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24 декабря 2018 г. на Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации была утверждена Концепция преподавания учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных организа-

циях Российской Федерации, реализующих основные общеобразователь-

ные программы (далее — Концепция), которая представляет собой систему 

взглядов на базовые принципы, цель, задачи и основные направления развития 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в Российской 

Федерации, а также определяет механизмы, ресурсное обеспечение и ожидае-

мые результаты от ее реализации.  

Целью Концепции является обеспечение условий качественного развития 

учебного предмета «ОБЖ», изменение его образовательного статуса в соответ-

ствии со степенью важности формируемых им компетенций в области безопас-

ности личности, общества и государства, государственным заказом, потребно-

стями населения и перспективными задачами развития российского общества. 

Приобретение знаний, умений и навыков в области безопасности жизнедея-

тельности должно стать осмысленным и внутренне согласованным процессом. 

Реализация Концепции в общеобразовательных организациях Ярослав-

ской области должна осуществляться по шести основным направлениям: 

1) дошкольное и начальное общее образование; 

2) основное общее образование; 

3) среднее общее образование; 

4) система дополнительного образования в области безопасности жизне-

деятельности; 

5) система кадрового потенциала в области безопасности жизнедеятель-

ности; 

6) формирование у обучающихся мотивации к безопасности жизнедея-

тельности. 

 

В соответствии со статьей 28 федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «к компетенции образователь-

ной организации в установленной сфере деятельности относится: разработка 

и утверждение образовательных программ образовательной организации». 

Содержание учебного предмета «ОБЖ» определяется ФГОС и соответ-

ствующей ему примерной основной образовательной программой. 

https://base.garant.ru/70291362/53070549816cbd8f006da724de818c2e/


Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровнях основного и среднего общего образова-

ния (табл.). 

Таблица 

 

Объем учебной нагрузки по учебному предмету «ОБЖ» 

 

Примерный учебный план Объем нагрузки 

Примерная основная образовательная про-

грамма основного общего образования (от 

08.04.2015 № 1/15 в ред. от 04.02.2020 № 

1/20) 

в 8–9 классах в объеме одного часа 

в неделю 

Примерная основная образовательная про-

грамма среднего общего образования (от 

28.06.2016 № 2/16-з) 

в 10–11 выделяется на два года 

70 часов 

 

К тому же, учебным планом предполагаются пятидневные учебные сборы 

в объеме 35 учебных часов (приказ Минобороны РФ и Министерства образова-

ния и науки РФ от 24 февраля 2010 г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции 

об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в образователь-

ных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования и учебных пунктах»). 

Варианты рабочих программ по предмету «Основы безопасности жизне-

деятельности» (информ.-метод. материалы / В. П. Перфилов. — Ярославль: 

ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2019. — 122 с.) размещены на сайте ГАУ ДПО ЯО ИРО. 

Современным ключевым требованием к обновлению технологий препо-

давания учебного предмета «ОБЖ» стало применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Для эффективной организации 

такого дистанционного обучения можно использовать портал детской безопас-

ности МЧС России, которое курируют реализацию Концепции преподавания 

«ОБЖ» (ссылка). 

Следует обратить внимание, если в четвертой четверти 2019–2020 

учебного года была осуществлена корректировка рабочих программ по учеб-

ному предмету «ОБЖ» (например, объединить уроки по взаимосвязанным те-

мам). 

Преподавание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» предполагает знание федеральных и региональных нормативно-

правовых актов (Приложение 1). 

Перечень учебников по учебному предмету «ОБЖ» (Приложение 2) 

определяется приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 г. № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

https://base.garant.ru/198025/
https://base.garant.ru/198025/
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_fk_bzh/2019/2019-bzh-perfilov.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_fk_bzh/2019/2019-bzh-perfilov.pdf
https://www.spas-extreme.ru/


начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изме-

нениями и дополнениями от 08.05.2019 г.) 

Информационное сопровождение на региональном уровне обеспечивает 

ресурсный центр «Формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни». 

Для наиболее эффективной реализации урочной и внеурочной деятельно-

сти ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» подготовил серию реко-

мендаций по направлению «Безопасность жизнедеятельности»: 

- Страхова Н.В., Корсун Ю. И. Формирование и развитие антитеррори-

стического мировоззрения обучающихся общеобразовательных организаций в 

рамках учебных предметов «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Об-

ществознание»: методические рекомендации / Н. В. Страхова, Ю. И. Корсун — 

Ярославль: ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2017. — 55 с.  

- Выявление в образовательных организациях обучающихся, попавших 

под воздействие идеологии терроризма и религиозного экстремизма, и органи-

зация адресной работы с указанной категорией лиц: методические рекоменда-

ции / сост.: О  В. Иерусалимцева, С. В. Морозова; под общ. ред. А. П. Щербака. 

— Ярославль: ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2018. — 24 с.  

- Перфилов В. П., Иерусалимцева О. В., Горюнов А. П. Организация про-

филактической деятельности по противодействию идеологии терроризма и экс-

тремизма в образовательной сфере: методические рекомендации / 

В. П. Перфилов, О. В. Иерусалимцева, А. П. Горюнов. – Ярославль: 

ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2019. — 67 с.  

- Противодействие идеологии терроризма и экстремизма в образователь-

ных организациях Ярославской области: практическое пособие / 

О. В. Иерусалимцева, В. П. Перфилов — Ярославль: ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2018. 

— 91 с.  

- Предупреждение распространения ВИЧ/СПИД: эффективные практики: 

методическое пособие / О. Е. Бугрова, Н. В. Пчелкина, О. В. Иерусалимцева, 

Г. О. Рощина — Ярославль: ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2017. — 59 с.  

- Профилактика ВИЧ-инфекции в образовательных учреждениях: практи-

ческое пособие / О. Е. Бугрова, О. В. Иерусалимцева, Г. О. Рощина, 

О. Ю. Камакина, О. В. Дувакина, С. С. Карцева — Ярославль: ГОАУ ЯО ИРО, 

2012. — 78 с. 

 

Перечень средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения 

кабинета «Основы безопасности жизнедеятельности» общеобразовательных 

организаций утвержден приказом Министерства образования и науки от 

30.03.2016 г. № 336 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих совре-

менным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразователь-

ных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию 

в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1366
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1366
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71274142/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71274142/


и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания». 

Приложение 1 

 

Нормативно-правовые акты, 

используемые в ходе преподавания учебного предмета «ОБЖ» 

 

1) федерального уровня 

 Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

(ред. от 1.04.2020 г.). 

 Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-

сти» (ред. от 27.12.2019 г.). 

 Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности до-

рожного движения» (ред. от 30.07.2019 г.). 

 Федеральный закон от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной без-

опасности населения» (ред. от 19.07.2011 г.). 

 Федеральный закон от 31.05.1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» (ред. от 

27.12.2019 г.). 

 Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» 

(ред. от 1.05.2019 г.). 

 Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе» (ред. от 1.04.2020 г.). 

 Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремисткой деятельности» (ред. от 2.12.2019 г.). 

 Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 113-ФЗ «Об альтернативной 

гражданской службе» (ред. от 27.06.2018 г.). 

 Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» (ред. от 18.04.2018 г. с изменениями от 18.03.2020 г.). 

 Федеральный закон от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» (ред. 

от 06.02.2020 г.). 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 01.05.2019). 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государ-

ственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (ред. от 07.06.2017 г.). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования» (ред. от 31.12.2015 г.). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего общего образования» (ред.  от 29.06.2017 г.). 



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования» (ред. от 01.03.2019 г.). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 345 

от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования» (ред. от 08.05.2019). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 ноября 2015 г. 

№ 1293 «Об организации работы в Министерстве образования и науки РФ по 

обеспечению условий для формирования у детей и молодежи гражданской по-

зиции, стойкого неприятия идей экстремисткой и террористической направлен-

ности». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.03.2016 г. № 336 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих совре-

менным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразователь-

ных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) но-

вых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Приказ Минобороны РФ и Министра образования и науки РФ от 

24.02.2010 г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях сред-

него (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах». 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания) (воспитатель, учитель)» (ред. от 05.08.2016 г.). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-



10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями). 

 Письмо Минобрнауки России от 30.08.2005 г. № 03-1572 «Об обеспе-

чении безопасности в образовательных учреждениях». 

 Письмо Минобрнауки России от 28.04.2014 г. № ДЛ-115/03 «О 

направлении методических материалов для обеспечения информационной без-

опасности детей при использовании ресурсов сети Интернет». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2015 № 09-

3149 «О направлении материалов по дополнительной образовательной про-

грамме «Гражданское население в противодействии распространению идеоло-

гии терроризма». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 27.04.2017 № 09-

921 «О направлении информации Оценка приемлемости для использования в 

Российской Федерации «Методического пособия по предотвращению насиль-

ственного экстремизма, размещенном в сети Интернет на официальном сайте» 

(ЮНЕСКО, 2016)». 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объеди-

нения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 г. № 1/15). 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего об-

разования (одобрена решением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию, протокол от 28.06.2015 г. № 2/16-з). 

2. Регионального уровня 

 Постановление Правительства Ярославской области от 31.01.2019 г. 

№ 51-п «Об утверждении областной целевой программы «Повышение безопас-

ности жизнедеятельности населения на 2019-2021 годы». 

 Постановление Правительства Ярославской области от 26.01.2017 г. 

№ 39-п «Об организации подготовки населения Ярославской области в области 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах» (ред. от 15.06.2017 г.) 

 Организационные указания по подготовке населения Ярославской об-

ласти в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

на 2016-2020 годы (утв. председателем Правительства Ярославской области 

02.02.2016). 

 Постановление Правительства Ярославской области от 02.04.2019 г. 

№ 55-п «Об утверждении областной целевой программы «Профилактика пра-

вонарушений в Ярославской области» на 2019–2021 годы». 



Приложение 2 

 

Перечень учебников по учебному предмету «ОБЖ» 

на 2020–2021 учебный год 

 

Порядковый 

номер 

учебника 

Автор/авторский 

коллектив 
Наименование учебника Класс 

Наименование 

издателя(ей) учебника 

Адрес страницы 

об учебнике 

на официальном сайте 

издателя (издательства) 

1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной части основной образовательной программы 

1.2. Основное общее образование 

1.2.8. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (предметная область) 

1.2.8.2 Основы безопасности жизнедеятельности (учебный предмет) 

на момент составления настоящего письма учебников в списке нет! 

1.3. Среднее общее образование 

1.3.6. Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности (предметная область) 

1.3.6.3. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.6.3.1.1 Ким С. В., 

Горский В. А. 

Основы безопасности жизне-

деятельности (базовый уро-

вень) 

10–11 ООО «Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ"» 

http://vgf.ru/obzh2 

2. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации части основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

2.2. Основное общее образование 

2.2.9. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (предметная область)  

2.2.9.1.1.1 Виноградова Н. Ф., 

Смирнов Д. В., 

Сидоренко Л. В., 

Таранин А. Б. 

Основы безопасности жизне-

деятельности 

5–6 ООО «Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ"» 

http://vgf.ru/obzh2 

2.2.9.1.1.2 Виноградова Н. Ф., 

Смирнов Д. В., 

Сидоренко Л. В., 

Таранин А. Б. 

Основы безопасности жизне-

деятельности 

7–9 ООО «Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ"» 

http://vgf.ru/obzh2 

 


