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Введение 

 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (далее – 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. 

В 2020-2021 учебном году в общеобразовательных организациях 

Белгородской области будут реализовываться Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования (5-9 классы 

общеобразовательных организаций, осуществляющие введение ФГОС ООО) 

и Федеральный образовательный стандарт среднего общего образования  

(10-11 классы общеобразовательных организаций, осуществляющие введение 

ФГОС СОО). 

В соответствии с ФГОС СОО учебный предмет ОБЖ является одной из 

составляющей предметной области «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности», изучение которой должно 

обеспечить: 

– сформированность экологического мышления, навыков здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание 

рисков и угроз современного мира; 

– знание правил и владение навыками поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного 

характера; 

– владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных 

и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим; 

– умение действовать индивидуально и в группе в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Преподавание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» содействует закреплению навыков, позволяющих 

обеспечивать защиту жизни и здоровья обучающегося, формированию 

необходимых для этого волевых и морально-нравственных качеств, 

предоставляет широкие возможности для эффективной социализации, 

необходимой для успешной адаптации к современной техно-социальной и 

информационной среде, способствует проведению превентивных 

мероприятий в сфере безопасности. 
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I. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

руководящих и педагогических работников 

 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 05 августа 

2013 года № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 года № 301 «Об утверждении Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие науки и технологий на 2013-2020 годы». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 года № 1642 «Об утверждении Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования».  

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06 сентября 

2011 года N 1540-р «Об утверждении «Стратегии социально-экономического 

развития Центрального федерального округа на период до 2020 года». 

7. Приказ Министерства образования Российской Федерации  

от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования».  

8. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 

марта 2004 года № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

9.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

10.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования».   

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09 июня 2016 года № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

http://beluno.ru/doc/gkko/04.rtf
http://beluno.ru/doc/gkko/04.rtf
http://beluno.ru/doc/gkko/04.rtf
http://beluno.ru/doc/gkko/04.rtf
http://beluno.ru/doc/gkko/05.rtf
http://beluno.ru/doc/gkko/05.rtf
http://beluno.ru/doc/gkko/05.rtf
http://beluno.ru/doc/gkko/05.rtf
http://beluno.ru/doc/gn/08.docx
http://beluno.ru/doc/gn/08.docx
http://beluno.ru/doc/gn/08.docx
http://beluno.ru/doc/gn/08.docx
http://beluno.ru/doc/gn/39.docx
http://beluno.ru/doc/gn/39.docx
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использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования».  

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

14. Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 07 

ноября 2018 года № 189 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования». 

15. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 07 

ноября 2018 года № 190 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования».  

16. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

от 28 декабря 2018 года № 34 «О Федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования».  

17. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03 

сентября 2019 года № 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, необходимый при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях, критерии его формирования и требования к функциональному 

оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания».  

18. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 

ноября 2019 года № 632 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. № 345». 

19. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  

15 января 2020 г. № 6 «Об утверждении плана мероприятий по реализации 

концепции преподавания предметной области «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях российской федерации, 

http://beluno.ru/doc/gn/25.docx
http://beluno.ru/doc/gn/25.docx
http://beluno.ru/doc/gn/25.docx
http://beluno.ru/doc/gn/26.docx
http://beluno.ru/doc/gn/26.docx
http://beluno.ru/doc/gn/26.docx
http://beluno.ru/doc/gn/38.docx
http://beluno.ru/doc/gn/38.docx
http://beluno.ru/doc/gn/38.docx
http://beluno.ru/doc/gn/38.docx
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реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020 - 2024 

годы, утвержденной на заседании коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации 24 декабря 2018 года. 

20. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02 

декабря 2019 года № 649 «Об утверждении Целевой модели цифровой 

образовательной среды». 

21. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 

марта 2020 года № 104 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации». 

22. Приказ Министерства просвещения Российской федерации от 18 

мая 2020 года № 249 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. № 345». 

23. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 24 ноября 2011 года № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 

24. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 июня 2015 года № НТ-670/08 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по организации 

самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования). 

25. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 апреля 2016 года № 08-703 «Об использовании карт в образовательной 

деятельности». 

26. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 августа 2017 года № 09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности 

в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности». 

27. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05 

сентября 2018 года № 03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников 

муниципальных и государственных школ российской федерации во 

внеурочной деятельности». 
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28. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19 

марта 2020 года № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций». 

Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

29. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 08 

апреля 2020 года № ГД-161/04 «Об организации образовательного процесса». 

30. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 01 апреля 2020 года № 10-167 «О направлении Методических 

рекомендаций по организации подготовки обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования к 

государственной итоговой аттестации (ГИА) в условиях сложившейся 

эпидемиологической ситуации». 

31. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (с 

изменениями на 22 мая 2019 года)». 

32. Примерная основная образовательная программа начального 

общего образования (одобрена Федеральным научно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 

г. № 1/15).   

33. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 12 мая 2016 г. № 2/16). 

 

Региональный уровень  

1. Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об 

образовании в Белгородской области». 

2. Постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 

2013 года № 431-пп «Об утверждении стратегии развития дошкольного, 

общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 

годы». 

3. Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 

2013 года № 528-пп «Об утверждении государственной программы 

Белгородской области «Развитие образования Белгородской области». 

4. Приказ департамента образования, культуры и молодежной 

политики Белгородской области № 1380 от 23 апреля 2012 года «Об 

утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Белгородской области, реализующих 

программы общего образования». 
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5. Приказ департамента образования Белгородской области от 28 марта 

2013 года № 576 «Об утверждении Исчерпывающего перечня отчетов и 

информаций, представляемых педагогическими работниками 

общеобразовательных учреждений и Регламента его применения».  

6. Приказ департамента образования Белгородской области от 13 

апреля 2015 года № 1688 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной 

общеобразовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому».  
 

II. Формирование перечня учебников и учебных пособий 

 

Учебно-методическое обеспечение преподавания ОБЖ формируется на 

основе федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

в образовательной деятельности в образовательных организациях в 

соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации 

от 28.12.2018г. № 345 «О Федеральном перечне учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями, утвержденными приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 18.05.2020 № 249  

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 

345». 

 

Основное общее образование.  

Изменения произошли во второй части перечня «Учебники, 

рекомендуемые при реализации части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений» в разделе 

«Учебные курсы, обеспечивающие образовательные потребности 

обучающихся, курсы по выбору»: 

 

Код 

учебника 

Авторы/ 

авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 
Класс 

Наименование 

издателя(ей) 

учебника  

Изменен

ия 

2.2.9.1.1.1 Виноградова 

Н.Ф., Смирнов 

Д.В., Сидоренко 

Л.В. и др. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

5 - 7 ООО 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

Авторск

ий 

коллекти

в, класс 
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ГРАФ» 

2.2.9.1.1.2 Виноградова 

Н.Ф., Смирнов 

Д.В., Сидоренко 

Л.В. и др. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

8 - 9 ООО 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

Авторск

ий 

коллекти

в, класс 

 

Среднее общее образование. 

 

Код 

учебника 

Авторы/ 

авторский 

коллектив 

Наименование учебника Класс 
Наименование 

издателя(ей) учебника  

1.3.6.3.1.1 Ким С.В., 

Горский 

В.А. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень)  

10 - 

11  

ООО Издательский 

центр «ВЕНТАНА-

ГРАФ»  

 

В соответствии с п. 4 приказа Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 г. № 345, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам, вправе в течение трех лет использовать в образовательной 

деятельности приобретенные до вступления в силу настоящего приказа 

учебники из федерального перечня учебников,  утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями). Следовательно, 

изучение ОБЖ по учебникам, не вошедшим в федеральный перечень 

учебников, возможно до декабря 2021 года.  

Таким образом, в 2020-2021учебном году: 

1) обучающиеся 8 классов должны изучать ОБЖ по учебнику, 

вошедшему в федеральный перечень учебников. Обучающиеся 9 класса 

смогут завершить обучение на данном уровне обучения по ранее 

приобретенным учебникам; 

2) обучающиеся 5-7 классов (при наличии ОБЖ в части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений) должны изучать 

ОБЖ по учебнику, вошедшему в федеральный перечень учебников. 

На уровне среднего общего образования изучение ОБЖ в 10, 11 

классах является обязательным. В соответствии с федеральным перечнем 

учебников изучение данного учебного предмета в 2020-2021 учебном году в 

11 классе возможно по учебнику, не включенному в федеральный перечень 

учебников. В 2020-2021 учебном году ученики 10 класса должны будут 

приступить к изучению ОБЖ по учебнику, включенному в федеральный 

перечень учебников. 
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В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 35 Федерального закона № 273-ФЗ) обучающиеся всех 

образовательных организаций имеют право на бесплатное пользование 

учебниками и учебными пособиями. Норма обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчѐта не менее 

одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

основной образовательной программы основного общего образования 

В настоящее время определяющее место в организации преподавания 

учебных предметов занимает учебно-методический комплекс. Учебно-

методический комплекс (далее – УМК) – система нормативной и учебно-

методической документации, средств обучения и контроля, необходимых и 

достаточных для качественной организации основных и дополнительных 

образовательных программ в соответствии с учебным планом. УМК 

разрабатывается на основе образовательного стандарта и образовательной 

программы по учебному предмету. Примерные основные образовательные 

программы начального общего образования и основного общего 

образования, внесенные в реестр образовательных программ, одобренные 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/5) и среднего общего образования 

(протокол от 12 июня 2016 г. № 2/16). 

 
Электронные формы учебников (учебных изданий)  

в современном образовательном процессе 

 

Использование электронных форм учебников обусловлено 

следующими преимуществами:  

– обеспечивает быстрый поиск нужной информации по запросу;  

– позволяет создавать индивидуальные траектории освоения 

информации, представленной в виде гипертекста; 

– способствует концентрации внимания обучающихся на изучаемом 

материале с помощью мультимедийных функций;  

– помогает обучающимся провести самопроверку и самооценку уровня 

достижения планируемых результатов, в том числе в игровой форме.  

Электронная форма учебника (ЭФУ) содержит педагогически 

обоснованное для усвоения материала учебника количество мультимедийных 

и (или) интерактивных элементов (галереи изображений, аудиофрагменты, 

видеоролики, презентации, анимационные ролики, интерактивные карты, 

тренажеры, лабораторные работы, эксперименты и (или) иное); средства 

контроля и самоконтроля.  

Основные требования по применению электронной формы учебника: 
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– представлены в общедоступных форматах, не имеющих лицензионных 

ограничений для участника образовательной деятельности;  

– может быть воспроизведен на трех или более операционных системах, 

не менее двух из которых для мобильных устройств;  

– должен воспроизводиться на не менее чем двух видах электронных 

устройств (стационарный или персональный компьютер, в том числе с 

подключением к интерактивной доске, планшетный компьютер и иное);  

– возможно использовать на устройствах пользователей без 

подключения к сети «Интернет» (за исключением внешних ссылок и 

«Интернет»);  

– реализует возможность создания пользователем заметок, закладок и 

перехода к ним;  

– поддерживает возможность определения номера страниц печатной 

версии учебника, на которой расположено содержание текущей страницы 

учебника в электронной форме.  

 

Рекомендации по проектированию и реализации рабочих программ 

учебных предметов в условиях реализации ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

 

В соответствии со ст. 12 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» общеобразовательные организации разрабатывают 

образовательные программы в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО и с 

учетом соответствующих примерных основных образовательных программ 

(далее – ПООП), включенных в реестр ПООП Минпросвещения Росси).  
Авторские программы учебных предметов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС и с учетом примерных образовательных 

программ соответствующего уровня образования, могут рассматриваться как 

рабочие программы учебных предметов. Решение о возможности их 

использования в структуре основной образовательной программы 

принимается на уровне общеобразовательной организации (письмо 

Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки 

от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»).  

 
Примерная структура учебной (рабочей) программы  

 

В соответствии со сложившейся эпидемиологической ситуацией 

рекомендуем внести изменения в календарно-тематическое планирование, 

исключить темы уроков (перенести на другие сроки), которые невозможно 

изучить в полном объеме в режиме дистанционного обучения и 

самоизоляции. 
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Исходя из этого, рекомендуем готовить календарно-тематическое 

планирование в двух вариантах: очного (на полный учебный год) и 

дистанционного обучения (по четвертям). 

Современные требования к структуре рабочих программ определены 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 года № 1577 

«О внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденный Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897», в соответствии с 

которым в рабочей программе должны быть представлены следующие 

компоненты: 

1. Пояснительная записка.  

В разделе указывается: 

– цель и задачи учебного предмета ОБЖ, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы; 

– принципы и подходы к формированию учебной программы в 

соответствии с законодательными и нормативными правовыми документами; 

– вклад предмета ОБЖ в решение основных педагогических задач в 

системе общего образования. 

2. Планируемые результаты рационально распределять по 

годам обучения.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В основной образовательной программе (далее – ООП) в пункте 

«Планируемые результаты освоения основной образовательной программы» 

приводятся результаты на конец обучения, т.е. для основной школы – это 

окончание 9 класса, для средней – окончание 11 класса.  

Компетенцией образовательной организации является детализация 

планируемых результатов, а также их конкретизация во временной 

перспективе – распределение сроков освоения результатов по годам 

обучения и уровням результатов:  

1) для базового уровня результатов «выпускник научится»;  

2) для повышенного уровня результатов «выпускник получит 

возможность научиться».  

В рабочие программы необходимо включать не обобщенные 

требования к результатам, сформулированные в соответствующем ФГОС, а 

формулировки результатов из примерной ООП соответствующего уровня 

общего образования, а также программ разработчиков или авторов УМК. 

3. Содержание предмета ОБЖ.  
Содержание учебного предмета, включает:  

1) наименование разделов учебной программы и характеристика 

основных содержательных линий;  

2) перечень практических работ;  

3) направления проектной деятельности обучающихся;  



12 

 

4) использование резерва учебного времени с аргументацией. 

Проектирование содержания (порядок изучения разделов и тем) учебного 

предмета, количество часов на изучение каждой темы осуществляется в 

соответствии с ФГОС индивидуально учителем (автором или коллективом 

авторов рабочей программы) с учѐтом используемого УМК, особенностей 

образовательной организации и специфики, обучающихся классов.  

4. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности и указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  
Тематическое планирование (далее – КТП), как и вся рабочая 

программа, составляется на уровень образования или на учебный курс по 

предмету. Указывается разбивка содержания образования по часам и годам 

обучения.  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы: 

1)  разделы программы (должны совпадать с наименованиями разделов, 

указанными в предыдущем компоненте рабочей программы «Содержание 

учебного предмета»); 

2)  темы, входящие в данный раздел; 

3)  характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий). 

Структура КТП:  

1)  дата проведения урока (возможно указание планируемой недели с 

последующим уточнением фактической даты проведения урока);  

2)  раздел учебной программы по предмету;  

3)  тема урока;  

4)  темы контрольных, практических и работ, связанных с проектной 

деятельностью (возможно сформировать приложение с нумерованным 

перечнем тем работ, а в КТП вносить только соответствующие номера);  

5)  количество часов, отведенных на освоение программного материала; 

6)  оборудование (считаем обязательным отражение использования 

оборудования, имеющегося в образовательной организации, на уроках);  

7)  универсальные учебные действия (далее – УУД), соответствующие 

пункту «характеристика основных видов деятельности ученика» раздела 

«Тематическое планирование» данной рабочей программы учителя. КТП 

составляет учитель на основе рабочей программы учебного предмета. 

Классный журнал заполняется в соответствии с КТП. 
Необходимо подчеркнуть, что окончательная структура рабочей 

программы остается за образовательной организацией и прописывается в 

школьном положении о рабочей программе. 
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III. Организация урочной и внеурочной деятельности  

по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

 

В соответствии с ФГОС основная образовательная программа общего 

образования реализуется общеобразовательной организацией через урочную 

и внеурочную деятельность.  

На уровне основного общего образования ОБЖ в обязательном порядке 

изучается в основной части учебного плана в 8 и 9 классах. Кроме того, 

данный учебный предмет может изучаться за счет часов учебного плана 

части, формируемой участниками образовательных отношений, в 5 - 7 

классах, что позволяет изучать ОБЖ с 5 по 9 классы. 

На уровне среднего общего образования предмет ОБЖ изучается в 11 

классе соответствии с ФКГОС СОО, а в 10 классе - ФГОС СОО. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного, 

среднего общего образования. 

Внеурочная деятельность является обязательным компонентом 

содержания основной образовательной программы основного, среднего 

общего образования. 

Внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям 

развития личности: духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и 

оздоровительное, социальное, обще-интеллектуальное, общекультурное (п.14 

ФГОС ООО). 

Занятия проводятся в форме кружков, секций, олимпиад, соревнований 

и т.д. Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательной деятельности, в рамках реализации основной 

образовательной программы общего образования определяет 

образовательная организация. 

Внеурочная деятельность по предмету ОБЖ организуется по 

направлениям развития личности. Кроме того, внеурочная деятельность в 

образовательной организации позволяет решить ещѐ целый ряд важных 

задач: 

  обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

  оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

  улучшить условия для развития обучающихся; 

  учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Структура программы внеурочной деятельности составляется в 

соответствии с требованиями п. 18.2.2 ФГОС ООО, СОО и должна иметь 

следующие основные элементы: 
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1) результаты освоения курса внеурочной деятельности (личностные и 

метапредметные); 

2)  содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

3)  тематическое планирование. 

Внеурочные занятия по предмету ОБЖ призваны способствовать 

формированию у обучающихся сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной и общественной безопасности, навыков безопасного 

поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера и индивидуальной системы здорового 

образа жизни, антитеррористического поведения. В связи с этим в планах 

мероприятий по обеспечению безопасности образовательных организаций 

необходимо предусмотреть ежегодное проведение месячников безопасности, 

ГО и ЧС, оборонно-массовой работы, комплексного мероприятия по ГО и ЧС 

«День защиты детей», тематических декад, недель по безопасности 

дорожного движения, пожарной безопасности и др. При планировании 

деятельности образовательным организациям необходимо уделять внимание 

мерам пожарной безопасности, проведению противопожарной пропаганды и 

обучению детей и подростков. Организация такой работы должна строиться с 

учетом требований Федерального закона «О пожарной безопасности», 

законодательных актов и нормативных документов органов государственной 

власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в области 

обеспечения пожарной безопасности. Важным средством формирования 

навыков безопасного поведения при пожарах являются тренировки с 

обучаемыми по отработке плана эвакуации при пожаре в образовательной 

организации, которые рекомендуется проводить не реже одного раза в 

учебную четверть. 

 

Организация образовательного процесса с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон) при 

реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

Статьей 16 Закона определено, что организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, вправе применять электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 
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Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 утвержден 

Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ (далее – Порядок).  

В соответствии с Порядком организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (далее – организации), реализуют 

образовательные программы или их части с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных 

Законом формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных 

занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, 

итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Организации доводят до участников образовательных отношений 

информацию о реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

При реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий:  

 организации обеспечивают соответствующий применяемым 

технологиям уровень подготовки педагогических, научных, учебно-

вспомогательных, административно-хозяйственных работников организации; 

 организации самостоятельно определяют порядок оказания учебно-

методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий;  

 организации самостоятельно определяют соотношение объема 

занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся, в том числе с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;  

 допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся в аудитории.  

При реализации образовательных программ или их частей с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий организация самостоятельно и (или) с 

использованием ресурсов иных организаций:  

 создает условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ или их частей в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся;  

 организации вправе осуществлять реализацию образовательных 

программ или их частей с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, организуя учебные 
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занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся 

независимо от их места нахождения и организации, в которой они осваивают 

образовательную программу, достижение и оценку результатов обучения 

путем организации образовательной деятельности в электронной 

информационно-образовательной среде, к которой предоставляется 

открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет».  

При реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий организации ведут учет и осуществляют хранение результатов 

образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном 

носителе и/или в электронно-цифровой форме в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

Образовательная организация, реализующая обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий, создает и 

развивает информационную среду. Создание и развитие информационной 

среды в свою очередь отвечает требованиям современного образовательного 

стандарта, в соответствии с которым весь образовательный процесс должен 

вестись и фиксироваться в информационной среде.  

Учитель определяет набор электронных ресурсов, приложений для 

организации дистанционной формы обучения по учебному предмету. 

Определяет средства коммуникации; почта, чат, электронный журнал; 

формат проведения видеоуроков – вебинар, скайп, zoom и т.д.; 

периодичность, график проведения оценочных мероприятий и домашнего 

задания; перечень учебной литературы, дополнительных источников; 

способы организации обратной связи, рефлексии. (в соответствии с 

Основной образовательной программой ОО и рабочей программой по 

предмету).  

Определяет учебный материал для своего учебного предмета 

(например, перечни фильмов, вебинаров, творческие работы).  

Проводит корректировку рабочих программ. Оформляет 

пояснительную записку к календарно-тематическому планированию, лист 

коррекции рабочих программ, предусмотрев три блока: аудиторное обучение 

(как есть по плану); обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий (крупные блоки); режим консультаций для 

обучающихся после выздоровления посредством укрупнения блоков 

учебного материала.  

Определяет допустимый объѐм домашних заданий на неделю-две (либо 

другой временной интервал, который определяет школа) в дистанционной 

форме обучения. Домашние задания рекомендовано укрупнить (один-два 

раза в неделю в зависимости от учебного предмета).  

Определяет формат выполнения домашних заданий в виде творческих 

и проектных работ, организовать групповые работы учащихся класса с 
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дистанционным взаимодействием. Описать подробно технологию: например, 

как ученики сканируют-фотографируют и присылают на проверку 

выполненные задания; как подключаются к совместной работе в общем 

информационном ресурсе и др.  

Определяет формат и регулярность информирования родителей 

(законных представителей) о результатах обучения детей с применением 

дистанционных образовательных технологий (памятка для информирования 

родителей (законных представителей). 

 

 

IV. Требования к материально-техническому  

и информационному оснащению 

 

Эффективность преподавания курса ОБЖ зависит от наличия 

соответствующего материально-технического оснащения. Это объясняется 

особенностями курса, в первую очередь его многопрофильностью и 

практической направленностью.  

Преподаватель ОБЖ должен участвовать в постоянном сетевом 

взаимодействии с представителями других организаций (организациями 

обеспечивающих безопасность жизнедеятельности граждан, 

образовательных, дополнительного образования, социальной сферы и т.д.). 

Преподавателю ОБЖ должна быть обеспечена информационная поддержка 

на основе современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ 

к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам 

Интернета).  

Интерактивный электронный контент преподавателя ОБЖ должен 

включать содержание предметной области «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности», представленное текстовыми, 

аудио- и видео-файлами, графикой (картинки, фото, чертежи, элементы 

интерфейса).  

Кабинет учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначен для проведения занятий с обучающимися 

по учебному предмету, курсу, курсам внеурочной деятельности, 

самостоятельной подготовки школьников во внеурочное время, проектно-и 

исследовательской деятельности.  

При оборудовании кабинета ОБЖ рекомендуется руководствоваться 

Разделом 2 подразделом 22 Приказа Минобрнауки России от 30.03.2016 № 

336 «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  
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