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Преподавание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» в 2017–2018 учебном году ведётся в соответствии со следующими нор-

мативными и распорядительными документами: 

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

сийской Федерации» (с изм. внесенными Федеральными законами от 

04.06.2014 г. № 145-ФЗ; от 30.12.2015 г. № 458-ФЗ; от 03.07.2016 г. № 312-ФЗ; 

от 01.05.2017 г. №  93-ФЗ); 

2. Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 г. N 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образова-

ния» (с изм. от 03.06.2008 г. № 164; от 31.08.2009 г. № 320; от 19.10.2009 г. 

№ 427; от 10.11.2011 г. № 2643; от 24.01.2012 г. № 39; от 31.01.2012 г. № 69; от 

23.06.2015 г. № 609; от 07.06.2017 г. № 506); 

3. Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утвержде-

нии федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (с изм. от 20.08.2008 г. № 241; от 30.08.2010 г. № 889…. 

последние изменения от 01.02.2012 г. № 74); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. 

№ 1644; от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования» (Заре-

гистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644); 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. №413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. 

№  1645; от 31.12.2015 г. № 1578) «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования» (Зареги-

стрирован Минюстом России 07.06.2012 г. № 24480); 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, реко-

мендуемых к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 



среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России 

от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38; 

от 21.04.2016 г. № 454; от 29.12.2016 №1677); 

7. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. 25.12.2014 

№ 1115н, от 05.08.2016 г. N 422н) «Об утверждении профессионального стандар-

та «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015 (с изм. от 13.12.2013 № 1342; от 28.05.2014 г. № 598; от 

17.07.2015 г. № 734) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. 

№ 30067); 

9. 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» (Зареги-

стрировано в Минюсте РФ 29.07.2015 г. № 38259); 

10. Приказ Министра обороны и Министра образования Российской Фе-

дерации от 24 февраля 2010 года № 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»; 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 03.03.2011 г. № 19993), (с изм. Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.06.2011 № 85; Главного государственного санитарного врача ФР 

от 25.12.2013 г. № 72, Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 г. № 81); 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-

ния и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.08.2015 г. № 38528); 

13. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 100-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон “О воинской обязанности и военной службе” и ста-



тья 14 Закона Российской Федерации “Об образовании”» (с изм. 29.12.12 г. 

№ 273-ФЗ);  

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

(с изм. от 05.10.2015 г. № 285-ФЗ); 

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

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

(изм. от 28.10.2002 г. № 129-ФЗ; от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ; от 04.12.2006 г. 

№ 206-ФЗ; от 18.12.2006 г. № 232-ФЗ, 30.10.2007 г. № 241-ФЗ; от 30.12.2008 г. 

№ 209-ФЗ; от 07.05.2009 г. № 84-ФЗ; от 25.11.2009 г. № 267-ФЗ; от 19.05.2010 г. 

от №  91-ФЗ; от 27.07.2010 № 223-ФЗ…. последние изм. от 23.06.2016); 

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

30.12.1999 № 223-ФЗ…. последние изм. от 03.06.2016 № 259-ФЗ); 

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

(с изм. от 09.10.2002 г. № 123-ФЗ …. последние изм. 30.12.2015 г. № 448-ФЗ); 

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

рожного движения» (с изм. от 02.03.1999 № 41-ФЗ…. последние изм. от 

03.16.2016 г. № 259-ФЗ); 

19. Федеральный закон от 24.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-

сти» (с изм. от 22.08.1995 № 151-ФЗ….последние изм. от 28.06.2017 г. № 100-ФЗ); 

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

опасности населения» (с изм. от 22.08.2204 № 122-ФЗ. …. последние изм. от 

19.07.2011 г. № 248-ФЗ); 

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

терроризму» (с изм. от 27.07.2006 г. № 153-ФЗ; от 08.11.2008 г. № 203-ФЗ; от 

22.12.2008 г. № 272-ФЗ…. последние изм. от 06.06.2016 г. № 374-ФЗ); 

22. Письмо Министерство образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2005 г. № 03-1572 «Об обеспечении безопасности в образовательных 

учреждениях»; 

23. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.04.2014 г. № ДЛ-

115/03 «О направлении методических материалов для обеспечения информаци-

онной безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет»; 

24. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.10.2009 г. № 427 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образова-

тельных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полно-

го) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федераль-

ного компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 

Документы регионального уровня: 

 

1. Распоряжение Губернатора области от 28.03.2011 № 108-р «Об орга-

низации обучения населения Ярославской области по вопросам гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 



объектах», от 21.07.2011 № 335-р «О внесении изменений в распоряжение Гу-

бернатора области от 28.03.2011 № 108-р»; 

2. Постановление правительства ЯО от 14 марта 2016 года № 262-п «Об 

утверждении областной целевой программы «Повышение безопасности жизне-

деятельности населения» на 2016-2018 годы (в редакции Постановлений Пра-

вительства Ярославской области от 25.05.2016 № 604-п, от 03.02.2017 № 64-п, 

от 06.03.2017 № 162-п, от 30.03.2017 № 243-п). 

 

Особенности преподавания учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 2017–2018 учебном году 

 

В 2017–2018 учебном году продолжается переход на Федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт основного общего образования. Наряду 

с введением ФГОС продолжается реализация программ обеспечивающих вы-

полнение федерального компонента государственного образовательного стан-

дарта основного общего и среднего общего образования. 

Обращаем Ваше внимание на то, что необходимо провести мониторинг 

содержания: 

- учебных планов на ступени основного общего образования для выпуск-

ников 9-х классов 2018 года с целью определения количества часов, выделяе-

мых в них на преподавание «ОБЖ»; 

- рабочих программ по предмету «ОБЖ», обеспечивающих реализацию 

учебных планов на ступени основного общего образования, на соответствие их 

содержания обязательному минимуму федерального компонента государствен-

ного образовательного стандарта. 

 

Важные аспекты планирования по преподаванию 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

1. Обязательный минимум содержания федерального компонента госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования по 

«ОБЖ» разработан на ступень обучения. 

2. Рабочие программы по «ОБЖ», реализуемые на ступени основного 

общего образования для выпускников 9 классов 2018 года должны содержать 

все дидактические единицы, указанные в обязательном минимуме содержания 

федерального компонента государственного образовательного стандарта в пол-

ном объеме.  

Ниже приводим обязательный минимум содержания основных образо-

вательных программ по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

 

Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. 

Вредные привычки и их профилактика. 
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Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части, ка-

сающейся пешеходов и велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте. По-

ведение пассажиров в общественном транспорте. 

Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. 

Правила поведения на пожаре. Использование средств пожаротушения. 

Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи уто-

пающему. 

Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, 

средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. 

Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицинской 

аптечки, ватно-марлевой повязки, респиратора, противогаза. 

Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование 

на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, соору-

жение временного укрытия. 

Меры безопасности при пребывании человека на территории с неблаго-

приятными экологическими факторами. Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля 

качества окружающей среды и продуктов питания. 

Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила 

поведения. Элементарные способы самозащиты. 

Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопле-

ния людей (в толпе, местах проведения массовых мероприятий, на стадионах). 

Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. 

Поведение при похищении или захвате в качестве заложника. 

 

Раздел 2. Оказание первой медицинской помощи 

 

Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, отморожениях, 

ушибах, кровотечениях. 

 

Раздел 3. Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

 

Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их 

возникновения. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае их 

возникновения. 

Действия населения по сигналу "Внимание всем!" и сопровождающей ре-

чевой информации. 

Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация 

населения. 
 

В случае выполнения обязательного минимума содержания федерального 

компонента государственного образовательного стандарта по предмету «Осно-

вы безопасности жизнедеятельности» на ступени основного общего образова-

ния не в полном объеме, рекомендуем ввести в учебный план 9 класса на 2017–



2018 уч. г. предмет «ОБЖ» (количество часов определяется школой), програм-

ма которого должна содержать все недостающие дидактические единицы. 

Невыполнение обязательного минимума содержания федерального ком-

понента государственного образовательного стандарта по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» влечет за собой ответственность, установ-

ленную ч. 9 ст. 93 (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»).  

 

При составлении рабочих программ для 10–11 классов обращаем Ваше 

внимание на изменения, которые вносятся в федеральный компонент государ-

ственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министер-

ства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утвер-

ждении федерального компонента государственных образовательных стандар-

тов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-

вания» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 октября 

2009 г. № 427). 

- в части II «Среднее (полное) общее образование»: позицию «Сохране-

ние здоровья и обеспечение личной безопасности» дополнить абзацем следую-

щего содержания: «Правила и безопасность дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транс-

портных средств)». 

 

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 313-ФЗ в 

«Об образовании в Российской Федерации» внесены изменения, которые уста-

навливают, что охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, 

обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи (ч. 11, 

ст. 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

Рекомендуем провести обучение повышение квалификации учителей по 

данному направлению. 

Кафедра инклюзивного образования ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 

образования» предлагает пройти обучение: 

1. По программе профессиональной переподготовки «Безопасность жиз-

недеятельности и начальная военная подготовка» (510 часов). 

2. По программе профессиональной переподготовки «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» (310 часов, дистанционное обучение). 

3. По программе повышения квалификации «ФГОС: проектирование 

урока ОБЖ по изучению основ медицинских знаний и подготовке к военной 

службе» (60 часов, дистанционное обучение). 
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