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Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской 
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы 



Изучение учебного предмета «ОБЖ» обеспечивает формирование базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, способствует выработке умений распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовать 

конфликтные ситуации, решать сложные вопросы социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных 
ситуациях. 

Проблематика учебного предмета «ОБЖ» также актуальна для внеурочной и внешкольной работы с 

детьми, подростками и молодежью. 

1. Проблема мотивационного характера 

Результатом освоения учебного предмета «ОБЖ» должна являться готовность к продуманному, 

самостоятельному, ответственному действию в различных реальных ситуациях повседневности.  

 

Интерес к предмету ОБЖ повышается, если есть тесная связь с личным опытом; даются ситуативные 

задания, в которых следует творчески применить полученные знания и умения. Задача каждого учителя – 

помочь обучающимся в освоении учебного предмета «ОБЖ», используя вариативные 

практикоориентированные методы обучения. 



Освоение учебного предмета «ОБЖ» на уровне основного общего образования должно обеспечивать:  

 

-выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих возрастным особенностям и 
потребностям обучающихся, посредством применения интерактивных тренажерных систем, способных 
моделировать различные реальные ситуации повседневности;  
 
-разработка примерных норм материально-технического обеспечения курса обучения «ОБЖ», оснащения 
кабинета «ОБЖ» наглядными и техническими средствами обучения, в том числе интерактивными 3d-моделями и 
тренажерными системами, способными моделировать различные опасные ситуации, для отработки 
целесообразных практических приемов и действий; 



ПРИМЕРНАЯ 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего поколения россиян 

культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и практической 

деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. 

2.2.2.17. Основы безопасности 

жизнедеятельности 



1.2.5.17. Основы безопасности жизнедеятельности 
Выпускник научится: 

 

• Классифицировать; 

• Характеризовать; 

• Безопасно использовать, вести, 
применять; 

• Предвидеть; 

• Адекватно оценивать; 

• Соблюдать;  

• Готовиться; 

• Добывать; 

• Оказывать; 

• Подавать сигналы бедствия и 
отвечать на них; 

• Характеризовать причины и 
последствия ЧС. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• безопасно использовать, классифицировать и характеризовать причины и 
последствия опасных ситуаций;  

• Предвидеть, адекватно оценивать и анализировать последствия возможных 
опасных ситуаций;  

• безопасно вести и применять свои права;  

• анализировать последствия;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• оказывать первую помощь; 

• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 
жизнедеятельности различные источники информации;  

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 
чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 
эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной 
безопасности;  

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 
безопасности жизнедеятельности. 

 



Статья 18, пункт 1 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» №273-ФЗ: 

 

1) В организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в целях 
обеспечения реализации образовательных 
программ формируются библиотеки, в том 
числе цифровые (электронные) библиотеки, 
обеспечивающие доступ к профессиональным 
базам данных, информационным справочным 
и поисковым системам, а также иным 
информационным ресурсам.; 

Полный текст документа здесь >>> 

ЗАКОН ПОЗВОЛЯЕТ ЗАКУПАТЬ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ    
ЗА БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=314380&fld=134&dst=100279,0&rnd=0.14772077500917824


           ЗАКОН ПОЗВОЛЯЕТ ВЫБИРАТЬ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ  УЧИТЕЛЯМ  

Статья  47, пункт  4 ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» №273-ФЗ: 

Правовой статус педагогических 
работников. Права и свободы 
педагогических работников, гарантии 
их реализации 

 

4) право на выбор учебников, учебных 
пособий, материалов и иных средств 
обучения и воспитания в соответствии с 
образовательной программой и в 
порядке, установленном 
законодательством об образовании; 

 

 



ПРИКАЗ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ  
от 20.05.2020 № 254 

 
 
 



 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНИКОВ 

ПРИКАЗ от 20.05.2020г.  
 № 254 

ПРИКАЗ от 28.12.2018г.   
№345  



УМК «Основы безопасности жизнедеятельности. 8-9 классы. В 2-х частях».  
Под научной редакцией Ю.С. Шойгу 
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         Материал учебника «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлен на освоение 
учащимися 8—9 классов общеобразовательных 
организаций практических навыков поведения в 
опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях. 
Учащиеся не просто узнают о том, как не попасть в 
беду, но и приобретут навыки поведения при 
возникновении трудных и опасных ситуаций, 
которые помогут им сохранить свою жизнь и 
здоровье и того, кто рядом. Особое внимание 
уделено формированию культуры безопасной 
жизнедеятельности, основанной на принципе: «Чем 
вероятнее наступление негативного события, чем 
больше его риск, тем выше должны быть меры 
защиты». 



ЦИФРОВАЯ 

ТРАНСФОРМАЦИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Моя школа в онлайн – решение для 

дистанционного образования. 

Интерактивные тетради Skysmart – 

успешный кейс сотрудничества 

Медиатека – инструменты для 

дистанционного обучения 

Учебник с дополненной реальностью 

VR-тренажеры 

Картографический тренажер  

 

 

Функциональная грамотность — способность человека 
вступать в отношения с внешней средой и максимально 
быстро адаптироваться и функционировать в ней 



Функциональная грамотность – способность использовать 
знания, умения, способы в действии при решении широкого 
круга задач обнаруживает себя за пределами учебных 
ситуаций, в задачах, не похожих на те, где эти знания, умения, 
способы приобретались. 
 
 
 

Чтобы оценить уровень функциональной грамотности своих учеников, учителю 
нужно дать им нетипичные задания, в которых предлагается рассмотреть 
некоторые проблемы из реальной жизни. Решение этих задач, как правило, требует 
применения знаний в незнакомой ситуации, поиска новых решений или способов 
действий, т.е. требует творческой активности. 
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ПЛЮСЫ НОВОГО ПОДХОДА К УРОКУ 
и минусы существующего подхода 

 
‒ Низкая мотивация школьников к изучению  

    предметов, школьникам скучно         
    
‒ Неумение применять знания на практике, 

недостаток практики         

      
‒ Технологический разрыв между учителем 

и учеником, недостаточный авторитет учителя         

       
‒ Мало профориентации, нет индивидуальных 

образовательных маршрутов         

      
‒ Отставание содержания и формата обучения 

от современных технологий образования 

+ Практико-ориентированная форма 

изучения предметной области 

 
+ Формирование навыков и умений 

с моделированием реальных 

ситуаций   

       
+ Командная и индивидуальная работа 

при интерактивных занятиях 

         
+ Интеграция цифровых технологий 

и цифрового контента в уроки 

«ОБЖ»         

       
+ Формирование интереса к предметной 

области через визуализацию 



ПРИМЕНЕНИЕ 
Проект «VRОБЖ» адаптирован для использования в центрах 
«Точка Роста», образовательных учреждениях и направлен  

на достижение целей центра: 
 

100% охват 
школьников по основной 
программе ОБЖ на обновленном 
учебном оборудовании с 
применением новых методик 
обучения и воспитания 

>70% охват 
контингента обучающихся — 
дополнительным программам 
во внеурочное время, в том 
числе с использованием 
сетевого партнерства 
 

Интеграция 
в образовательный процесс 
современного оборудования 
виртуальной реальности 
и новых методик 
 

Организация 
взаимодействия с силовыми 
органами по вопросам 
пропаганды и воспитание детей 
(МЧС, МВД, ГИБДД, 
Транспортная прокуратура) 

Привлечение 
школьников в отряд 
«Южный пожарный» и 
ЮнАрмия, кадетских классов 
обучение отрядов на базе 
центра «Точка Роста», создание 
кружков 



РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ 

Образовательная программа «VRОБЖ» способствует  

выполнению задач центров «Точка Роста» 
 

Задача #1 
Обновление содержания 
преподавания основных 
общеобразовательных 
программ по предметным 
областям но обновленном 
учебном оборудовании. 

Задача #2 
Совершенствование и 
обновление форм организации 
основного и дополнительного 
образования с использованием 
соответствующих современных 
технологий. 

Задача #3 
Организация системы 
внеурочной деятельности, 
использование в каникулярный 
период, разработка и 
реализация образовательных 
программ для пришкольных 
лагерей. 



Задача #4 
Организационно-содержательная 
деятельность, направленная на 
проведение различных 
мероприятий, создание и развитие 
общественного движения 
школьников. 

Задача #5 
Обеспечение реализации мер по 
непрерывному развитию 
педагогических и управленческих 
кадров, включая повышение 
квалификации педагогов. 

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ 

Образовательная программа «VRОБЖ» способствует  

выполнению задач центров «Точка Роста» 
 



 





ПРОГРАММА «VRОБЖ» 
 

5 класс 

Глава 2. Безопасность на дорогах и транспорте. 

VR-сценарий: «Правила безопасного поведения пешеходов». 

 

Глава 3. Опасные ситуации социального характера. 

VR-сценарий: «Правила поведения при обнаружении в общественных местах неизвестных 

вещей и предметов». 

 

6 класс 

Глава 1. Экстремальные ситуации в природных условиях. 

VR-сценарий: «Правила поведения при вынужденном автономном существовании 

человека в природе» (часть «Изготовление и применение простейших сигнальных средств» 

- действия по разведению костра и подачи сигнала бедствия).  

 

Глава 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

VR-сценарий: «Правила оказания первой помощи при солнечном ударе», «Правила 

оказания первой помощи при отморожениях и общем переохлаждении». 

готово 

готово 

готово 

готово 



7 класс 

 

Глава 2. Землетрясения. 

VR-сценарий: «Правила поведения при землетрясении». 

 

Глава 5. Ураганы, бури, смерчи. 

VR-сценарий: «Правила поведения при урагане». 

 

Глава 6. Наводнения. 

VR-сценарий: «Правила поведения при наводнении». 

 

Глава 8. Массовые инфекционные заболевания людей, 

животных и растений. 

VR-сценарий: «Правила поведения при 

эпидемии/пандемии». 

готово 

готово 

февраль 

готово 



8 класс 

Глава 1. Пожарная безопасность. 

VR-сценарий: «Правила поведения при возникновении пожара в школе», 

«Правила поведения при пожаре в быту».  

 

Глава 2. Безопасность на дорогах. 

VR-сценарий: «Правила безопасного поведения пешеходов». 

 

Глава 3. Безопасность на водоёмах. 

VR-сценарий: «Правила оказания помощи провалившемуся под лёд человеку». 

 

Глава 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные 

последствия. 

VR-сценарий: «Правила поведения при аварии на предприятии с выбросом 

химически опасных веществ». 

 

Глава 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные 

последствия. 

VR-сценарий: «Правила поведения при авариях на железнодорожном 

транспорте». 

 

Глава 7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

VR-сценарий: «Правила поведения при получении сигнала «Внимание всем!». 

готово 

готово 

готово 

готово 

февраль 

готово 



ОСНОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 



ПРОГРАММА 



КЕЙС СЦЕНАРИЯ 



ПРЕЗЕНТАЦИЯ 



 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 



Методические рекомендации для проведения урока  



 

Методические рекомендации для проведения урока  



УРОК «Автономное выживание»  VR- сценарий 









ПК 

очки.

ПК 

очки.

ПК 

очки.

ПК 

очки.

Автоном

ные 

очки

Автоном

ные 

очки

Автоном

ные 

очки

htc 

vive|pro

WMR 

шлемы

htc 

cosmos

oculus 

rift|rift s

pico 

neo 2

oculus 

quest

htc 

focus +

1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

8 ✓ ✓ ✓ ✓

9 ✓ ✓ ✓ ✓

10 ✓ ✓ ✓ ✓

11 ✓ ✓ ✓ ✓

12 ✓ ✓ ✓ ✓

13 ✓ ✓ ✓ ✓

14 фев.21

15 фев.21

«Правила поведения при эпидемии/пандемии»

«Правила поведения при наводнении»

«Правила поведения при аварии на предприятии с выбросом 

химически опасных веществ»

«Правила безопасного поведения пешеходов»

«Правила оказания первой помощи при солнечном ударе»

«Правила оказания помощи провалившемуся под лед человеку»

«Правила поведения при урагане»

«Правила поведения при землетрясении»

«Правила оказания первой помощи при отморожениях и общем 

переохлаждении»

«Правила поведения при возникновении пожара в школе»

«Правила поведения при пожаре в быту»

«Правила поведения при получении сигнала «Внимание всем!»

«Правила поведения при вынужденном автономном существовании 

человека в природе»

Правила поведения при обнаружении в общественных местах неизвестных 

вещей и предметов»

«Правила поведения при авариях на железнодорожном транспорте»

Совместимость 



 
 
 

 
 
 

•  3 сценария   
•  6 сценариев  
• 15 сценариев 
• Ежегодная подписка 
(6-15 сценариев) 
  

VRОБЖ 
сценарий 







Ведущий методист по ОБЖ 

Федотова Катерина Николаевна 

+79035031692, 

 fedotova@d-space.ru 

+79035031692 

 Код для получения сертификата     040321П 

d-space.ru  
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