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1.   Проблемные вопросы 
преподавания ОБЖ –БЖД
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ОТВЕТ ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

Статья 13. Подготовка граждан по основам военной службы в 
образовательных организациях в рамках освоения образовательной 
программы среднего общего образования или среднего профессионального 
образования и в учебных пунктах организаций

1. До призыва на военную службу граждане мужского пола проходят 
подготовку по ОВС в образовательных организациях в рамках освоения 
образовательной программы среднего общего образования или СПО.

Подготовка граждан мужского пола по ОВС осуществляется педагогическими 
работниками указанных образовательных организаций в соответствии с ФГОС.

Подготовка граждан мужского пола по основам военной службы 
предусматривает проведение с такими гражданами учебных сборов.

2. Граждане мужского пола, достигшие возраста 16 лет, работающие в организациях и не прошедшие 
подготовку по ОВС в рамках освоения образовательной программы среднего общего образования или среднего 
профессионального образования привлекаются к занятиям по основам военной службы в учебных пунктах, 
создаваемых в порядке, устанавливаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
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ЖЕНЩИНЫ И АРМИЯ:  

УЧЕБНЫЙ  МОДУЛЬ ДЛЯ ДЕВУШЕК  

в курсе ОБЖ  
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ОТВЕТ
ФГОС среднего общего образования 
по ОБЖ (10-11 классы)
Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни 
как о средстве обеспечения духовного, физического и социального 
благополучия личности;  

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой 
помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, 
отравлениях и различных видах поражений), включая знания об 
основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.

7



ФГОС среднего профессионального 
образования

Приказ Минобрнауки России от 27.10.2014 N 1386

• ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ:
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ……………………………………..
ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ТЕХНОЛОГИИ:  Радиационная безопасность
ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО:

Защита в чрезвычайных ситуациях
Пожарная безопасность

• ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
• СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
• НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ:

………………………………………………………………………
ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ:

Дошкольное образование. Преподавание в начальных классах.  Педагогика дополнительного образования. Специальное 
дошкольное образование.  Коррекционная педагогика в начальном образовании.  Профессиональное обучение (по 
отраслям)
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2. Новая Концепция 
преподавания ОБЖ

(базовые принципы, задачи и основные 
направления развития, механизмы, ресурсное 

обеспечение, ожидаемые результаты)
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Проблемы изучения и 
преподавания ОБЖ

1. Мотивации
2. Содержания
3. Методического характера
4. Педагогических кадров
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Методические ориентиры

ПРОБЛЕМЫ

1. Преодоление рассогласования УМК с    
освоением содержания в течение 2-х лет.

2. Интегрированное обучение.

3. Оценивание результатов обучения.

4. Недостаточное МТС.

12



13

Основные направления 
реализации Концепции на 

уровне среднего общего 
образования
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