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Актуальные вопросы разработки и реализации рабочей программы по учебному предмету ОБЖ

ДОЛЖЕН / НЕ ДОЛЖЕН? 

Преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности

Учитель 
по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности»

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель,
учитель)»

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26
августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования»

Педагогические работники обязаны:
<…> обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов в соответствии с
утвержденной рабочей программой <…>
Статья 48 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 мая 2016 года № НТ-664/08 и Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации от 16 мая 2016 года № 269 «Рекомендации по сокращению и 
устранению избыточной отчетности учителей»

Учитель должен иметь утвержденные рабочие программы по предметам <…> для реализации
образовательных программ <…>
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ. ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Статья 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования
<…> и организационно-педагогических условий, который представлен в виде
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных
предметов <…>

Рабочая программа учебного предмета – неотъемлемая часть основной
образовательной программы школы и методический документ, определяющий
организацию образовательного процесса по предмету

Устанавливаются четыре уровня общего образования:
1) дошкольное образование
2) начальное общее образование
3) основное общее образование
4) среднее общее образование

Справочно: 

Статья 10, 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Каждому уровню образования соответствуют основные общеобразовательные программы:
1) основная общеобразовательная программа дошкольного образования
2) основная общеобразовательная программа начального общего образования
3) основная общеобразовательная программа основного общего образования
4) основная общеобразовательная программа среднего общего образования

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. Утвержден приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года
№ 287
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Образовательные программы самостоятельно разрабатываются
и утверждаются организацией, осуществляющей
образовательную деятельность <…>

Статья 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Организации, осуществляющие образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, <…> разрабатывают
образовательные программы в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и с учетом
соответствующих примерных основных образовательных
программ

Образовательные программы разрабатываются на уровень
образования

Рабочие программы учебных предметов – неотъемлемая часть
основной образовательной программы образовательной
организации…

Основная общеобразовательная программа образовательной
организации

Рабочие программы учебных предметов самостоятельно
разрабатываются и утверждаются организацией,
осуществляющей образовательную деятельность

Школа самостоятельно определяет сроки и объем часов на
освоение рабочих программ по учебным предметам

Образовательные программы размещаются на сайте школы, чтобы родители (законные представители) могли познакомиться с тем,
какие результаты будут достигнуты их детьми, какие уникальные возможности предоставляют педагоги обучающимся

Рабочие программы учебных предметов разрабатываются в
соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами и с учетом
соответствующих примерных основных образовательных
программ

Рабочие программы учебных предметов разрабатываются на
уровень образования

Например, уровень ООО: общий объем аудиторной работы
обучающихся за пять учебных лет не может составлять менее
5058 академических часов и более 5549 академических часов
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Основного общего образования Среднего общего образования

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 
является обязательным для изучения и входит в учебный план 

на разных уровнях общего образования

Изучается на базовом уровне

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» разрабатывается на уровень образования

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» реализуется на уровне образования

ДЛЯ КАКИХ УРОВНЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»?
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Основная общеобразовательная программа 
основного общего образования

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию, протокол от 4 февраля 2020 года № 1/20

Основная общеобразовательная программа 
среднего общего образования

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з

Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования 

Утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 31 мая 2021 года № 287

Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования 

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897

Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования 

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 года № 413

Действующие (до 2024/2025 учебного года)

Переход осуществляется поэтапно 
с 1 сентября 2022/2023 учебного года

Основная общеобразовательная программа 
основного общего образования

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 года № 1/22

Действующие

НА ОСНОВАНИИ КАКИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»?

Основное общее образование Среднее общее образование
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СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Федеральный государственный 
образовательный стандарт 

основного общего образования 
Утвержден приказом Министерства 

образования и науки 
Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года № 1897

Действующий 
(до 2025/2026 учебного года)

Основное общее образование

Федеральный государственный 
образовательный стандарт 

основного общего образования 
Утвержден приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации 
от 31 мая 2021 года № 287

Переход осуществляется поэтапно 
с 1 сентября 2022/2023 

учебного года

Действующий

Среднее общее образование

Рабочие программы учебных предметов должны
содержать:
1) планируемые результаты освоения учебного 
предмета
2) содержание учебного предмета

3) тематическое планирование, в том числе с учетом 

рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы

Рабочие программы учебных предметов должны 
включать:
1) содержание учебного предмета
2) планируемые результаты освоения учебного 
предмета
3) тематическое планирование с указанием количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой темы 
учебного предмета и возможность использования по этой теме 
электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 
являющихся учебно-методическими материалами 
(мультимедийные программы, электронные учебники и 
задачники, электронные библиотеки, виртуальные 
лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 
образовательных ресурсов), используемыми для обучения и 
воспитания различных групп пользователей, представленными 
в электронном (цифровом) виде и реализующими 
дидактические возможности ИКТ, содержание которых 
соответствует законодательству об образовании.
Рабочие программы учебных предметов формируются с учетом 
рабочей программы воспитания

Рабочие программы учебных предметов должны содержать:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета
2) содержание учебного предмета
3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы

Федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования 

Утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Разрабатывается с учетом соответствующих разделов ПООП основного или среднего общего образования для достижения результатов ФГОС

Основная общеобразовательная программа 
основного общего образования

Одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, 

протокол от 4 февраля 2020 года № 1/20

Действующая (до 2025/2026 учебного года) Переход осуществляется поэтапно 
с 1 сентября 2022/2023 учебного года

Основная общеобразовательная программа 
основного общего образования

Одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, 

протокол от 18 марта 2022 года № 1/22

Основное общее образование

Основная общеобразовательная программа 
среднего общего образования

Одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, 

протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з

Действующая

Среднее общее образование

1. Основы комплексной безопасности
2. Защита населения Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций
3. Основы противодействия терроризму, 
экстремизму и наркотизму в Российской 
Федерации
4. Основы здорового образа жизни
5. Основы медицинских знаний и оказание 
первой помощи

1. Основы комплексной безопасности
2. Защита населения Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций
3. Основы противодействия терроризму, 
экстремизму и наркотизму в Российской 
Федерации
4. Основы здорового образа жизни
5. Основы медицинских знаний и оказание 
первой помощи
6. Основы обороны государства
7. Правовые основы военной службы
8. Элементы начальной военной подготовки
9. Военно-профессиональная деятельность

1. Культура безопасности жизнедеятельности в 
современном обществе
2. Безопасность в быту
3. Безопасность на транспорте
4. Безопасность в общественных местах
5. Безопасность в природной среде
6. Здоровье и как его сохранить. Основы 
медицинских знаний
7. Безопасность в социуме
8. Безопасность в информационном 
пространстве
9. Основы противодействия экстремизму и 
терроризму
10. Взаимодействие личности, общества и 
государства в обеспечении безопасности жизни 
и здоровья населения
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Основная общеобразовательная программа 
основного общего образования

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию, протокол от 4 февраля 2020 года № 1/20

Основная общеобразовательная программа 
среднего общего образования

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з

Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования 

Утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 31 мая 2021 года № 287

Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования 

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897

Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования 

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 года № 413

Действующие (до 2025/2026 учебного года)

Переход осуществляется поэтапно 
с 1 сентября 2022/2023 учебного года

Основная общеобразовательная программа 
основного общего образования

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 года № 1/22

Действующие

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Основное общее образование Среднее общее образование

Определяются в соответствии с требованиями ФГОС и с учетом соответствующих разделов ПООП основного или среднего общего образования
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Федеральный государственный 
образовательный стандарт 

основного общего образования 
Утвержден приказом Министерства образования и 

науки 
Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года № 1897

Действующий 
(до 2025/2026 учебного года)

Основное общее образование

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования 

Утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 31 мая 2021 года № 287

Переход осуществляется поэтапно 
с 1 сентября 2022/2023 

учебного года

Действующий

Среднее общее образование

тематическое планирование, в том 
числе с учетом рабочей программы 
воспитания с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы

тематическое планирование с указанием количества
академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного
предмета и возможность использования по этой теме электронных
(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-
методическими материалами (мультимедийные программы,
электронные учебники и задачники, электронные библиотеки,
виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых
образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания
различных групп пользователей, представленными в электронном
(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ,
содержание которых соответствует законодательству об образовании.
Рабочие программы учебных предметов формируются с учетом рабочей
программы воспитания

тематическое планирование, в том
числе с учетом рабочей программы
воспитания с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы

Федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего 

общего образования 
Утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года 

№ 413

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



Актуальные вопросы разработки и реализации рабочей программы по учебному предмету ОБЖ

При разработке основной общеобразовательной программы организация, осуществляющая
образовательную деятельность, вправе предусмотреть применение при реализации
соответствующей образовательной программы примерного учебного плана и (или) примерного
календарного учебного графика, и (или) примерных рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), включенных в соответствующую примерную основную
общеобразовательную программу.
В этом случае такая учебно-методическая документация не разрабатывается

Статья 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»


