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Приказ Министерства образования РСФСР от 27 мая 1991 года № 169 
«О введении в государственных общеобразовательных учебных заведениях РСФСР 

нового курса «Основы безопасности жизнедеятельности»



Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 
обязательным для изучения на уровне основного и среднего общего образования



ФГОС ООО 18.3. Организационный раздел основной образовательной программы, п.п. 18.3.1

ФГОС СОО 18.3. Организационный раздел основной образовательной программы, п.п. 18.3.1

Основное общее образование количество учебных занятий за 5 лет
не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов

Среднее общее образование количество учебных занятий за 2 года
на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590
часов

Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897)

Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413)



Реестр примерных основных образовательных программ https://fgosreestr.ru/

ПООП ООО ПООП СОО

ПРИМЕРНЫЙ учебный план ПРИМЕРНЫЙ учебный план

Изучение учебного предмета ОБЖ 
на уровне ООО предлагается 

в 8 и 9 классах по 1 часу в неделю

На изучение учебного предмета 
ОБЖ на базовом уровне 

предлагается отводить 70 часов

Образовательные программы самостоятельно 
разрабатываются и утверждаются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 12, п.5



Пример требования к 

предметному результату 

ФГОС ООО для учебного 

предмета ОБЖ

Пример содержания   ПООП ООО Пример предметных результатов из ПООП ООО

Умение оказать первую

помощь пострадавшим

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание

первой помощи»

Основы оказания первой помощи. Первая помощь

при наружном и внутреннем кровотечении.

Извлечение инородного тела из верхних

дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и

растяжениях, вывихах и переломах. Первая

помощь при ожогах, отморожениях и общем

переохлаждении. Основные неинфекционные и

инфекционные заболевания, их профилактика.

Первая помощь при отравлениях. Первая помощь

при тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь

при укусе насекомых и змей. Первая помощь при

остановке сердечной деятельности. Первая

помощь при коме. Особенности оказания первой

помощи при поражении электрическим током

 определять состояния оказания неотложной помощи;

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;

 классифицировать средства оказания первой помощи;

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем

кровотечении;

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;

 оказывать первую помощь при ушибах;

 оказывать первую помощь при растяжениях;

 оказывать первую помощь при вывихах;

 оказывать первую помощь при переломах;

 оказывать первую помощь при ожогах;

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем

переохлаждении;

 оказывать первую помощь при отравлениях;

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей

Реестр примерных основных образовательных программ https://fgosreestr.ru/



Приказ Минобороны РФ и Министерства образования 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
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и
учебных пунктах»

Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 465 «Об утверждении перечня
средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих
современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных
организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых 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 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».

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)»

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 апреля 2016 г.

№ 14-0/10/В-2253.



Концепция  преподавания 
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»

в образовательных организациях Российской Федерации, 
реализующих основные общеобразовательные программы

Банк документов https://docs.edu.gov.ru/document/df9e8baa129e02af6fc774b51703d16a/

Министерство просвещения Российской Федерации 

https://docs.edu.gov.ru/document/df9e8baa129e02af6fc774b51703d16a/


Основные направления реализации Концепции

• Дошкольное и начальное общее образование

• Основное общее образование

• Среднее общее образование

• Система дополнительного образования в области безопасности 
жизнедеятельности

• Система кадрового потенциала в области безопасности 
жизнедеятельности

• Формирование у обучающихся мотивации к безопасной 
жизнедеятельности

https://docs.edu.gov.ru/document/df9e8baa129e02af6fc774b51703d16a/download/2747/

https://docs.edu.gov.ru/document/df9e8baa129e02af6fc774b51703d16a/download/2747/


Приказ Минпросвещения России от 15.01.2020 № 6
«Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции 

преподавания учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные 
программы, на 2020 – 2024 годы, утвержденной на заседании 
Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 

24 декабря 2018 года»

https://docs.edu.gov.ru/document/41a489edc5d02093a4b5f05763089e31/download/2705/

Министерство просвещения Российской Федерации 



II. Общесистемные мероприятия

Информационное 

сопровождение 

интернет-олимпиад 

школьников по основам 

безопасности 

жизнедеятельности

Размещение информации на 

сайте Городского 

методического центра 

Департамента образования и 

науки г. Москвы

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-

shkola/obzh/anonsy/vserossijskaya-internet-

olimpiada-po-bezopasnosti-

zhiznedeyatelnosti.html

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/obzh/anonsy/vserossijskaya-internet-olimpiada-po-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti.html


II. Общесистемные мероприятия

Проведение 

августовских вебинаров 

для преподавателей-

организаторов 

(учителей) ОБЖ

Распространение 

методических 

материалов, описание 

лучших практик, 

дистанционный обмен 

опытом

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-

starshaya-shkola/obzh/videokonferentsii-vebinary-seminary-i-

master-klassy.html

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-

starshaya-shkola/obzh/anonsy.html

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-

starshaya-shkola/obzh/metodicheskie-materialy.html

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/obzh/videokonferentsii-vebinary-seminary-i-master-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/obzh/metodicheskie-materialy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/obzh/metodicheskie-materialy.html


III. Содержание образовательных программ

Разработка методических пособий (ЭУП) 

для учителей в планировании и подготовке уроков по 

учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

для обучающихся 

5-8 классов, 10-11классов

Разработаны методические пособия (ЭУП) для 

учителей в планировании и подготовке уроков по 

учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности»

для обучающихся 

5-8 классов, 10-11классов

ID:36638656

ID:26092117

ID:3849743

Разработка сценариев уроков 

по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

в МЭШ

Разработаны сценарии уроков 

по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в МЭШ
https://uchebnik.mos.ru/catalogue

https://uchebnik.mos.ru/catalogue


III. Содержание образовательных программ

Создание цикла видеолекций 

по темам учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

в рамках проекта «Больше, чем урок!»

Создан цикл видеолекций по темам предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

в рамках проекта «Больше, чем урок!»
http://academy.mosmetod.ru/index.ph

p?option=com_k2&view=itemlist&task

=category&id=68:obzh&Itemid=102

Создание цикла юбилейных уроков 

по темам учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

в рамках проекта «Юбилейный урок»

Создан цикл юбилейных уроков по темам

учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

в рамках проекта «Юбилейный урок»

http://urok.mosmetod.ru/

http://academy.mosmetod.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=68:obzh&Itemid=102
http://urok.mosmetod.ru/


IV. Воспитание и социализация обучающихся

Московское городское соревнование 

«Первая помощь» 

https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=3113

https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=3113


V. Обеспечение условий реализации образовательного процесса

Дистанционный курс повышения квалификации 

«Современный урок по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в рамках реализации ФГОС ООО, СОО»  

https://www.dpomos.ru/curs/index.php?FORM=&ye
ar=2375&shifr_old=03115&set_filter=%D0%9F%D0
%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D
1%8C#container__item

Дистанционный курс повышения квалификации  

«Разработка электронного сценария урока по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в «Московской электронной школе»

Дистанционный курс повышения квалификации

«Обеспечение и реализация дистанционного обучения 

основам безопасности жизнедеятельности в образовательных организациях»

https://www.dpomos.ru/curs/index.php?FORM=&ye
ar=2375&shifr_old=03548&set_filter=%D0%9F%D0
%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D
1%8C#container__item

https://www.dpomos.ru/curs/index.php?FORM=&year=2375&shifr_old=03115&set_filter=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C#container__item
https://www.dpomos.ru/curs/index.php?FORM=&year=2375&shifr_old=03548&set_filter=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C#container__item


VIII. Мониторинг и управление ходом реализации плана

Информационная поддержка 

мероприятий, проводимых совместно с 

представителями образовательных, 

общественных организаций и ведомств, 

по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности»

Размещение информации на 

сайте Городского 

методического центра 

Департамента образования и 

науки г. Москвы

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-

shkola/obzh/anonsy/vb-02-09-2020.html

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/obzh/anonsy/vb-02-09-2020.html


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


