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Преподавание учебного предметов «Основы безопасности жизнедеятельности» 

далее – (далее «ОБЖ») организуется в соответствии с нормативными и распорядительными 

документами, которые отражены в пояснительной записке к методическим рекомендациям 

к преподаванию учебных предметов. 

 

1. Особенности преподавания учебного предмета ОБЖ в 2022-2023 учебном году 

 

В 2022-2023 учебном году в общеобразовательных организациях (ОО) Костромской 

области реализуются:  

• Обновленный ФГОС НОО (ФГОС НОО), 1-4 классы.  

• ФГОС ООО, и обновленный ФГОС ООО начиная с 5 класса. 

• ФГОС среднего общего образования (ФГОС СОО), 10-11 классы. 

Учебный предмет «ОБЖ» является обязательным для изучения на уровне основного 

общего образования (далее – ООО) и является одной из составляющих предметной области 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Учителям (преподавателям-организаторам) ОБЖ рекомендуется познакомиться с 

обновленными ФГОС ООО, утвержденными приказами Минпросвещения России № 287 от 

31.05.2021.  

В соответствии обновленными ФГОС ООО 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027, при реализации 

общеобразовательных программ в образовательных организациях, начиная с 2022-2023 

учебного года, будет осуществлён поэтапный переход на использование примерных 

рабочих программ по учебным предметам, входящих в состав примерных основных 

образовательных программ.  

Учителям, преподавателям-организаторам ОБЖ рекомендуется познакомиться с 

примерными рабочими программами по учебному предмету «ОБЖ» ООО 

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predm

eta_Osnovi_bezopasnosti_zhiznedeyatelnosti_proekt_.htm (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 

г.) 

Преподавание учебного предмета «ОБЖ» в 2022 – 2023 учебном году происходит в 

рамках реализации Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы (от 30.12.18 г.). 

https://docs.edu.gov.ru/document/bac5f1cd420a477b847e931322e90762/ 

В Костромской области реализуются планы мероприятий (дорожные карты) по 

реализации концепций преподавания учебных предметов в том числе и по учебному 

предмету «ОБЖ» на период до 2024 года (приказ департамента образования и науки 

Костромской области № 2082 от 30.12.2020 г. 

http://www.eduportal44.ru/koiro/DocLib21/ПРИКАЗ%20ДК_2024%20г.pdf 

Основой для преподавания учебного предмета «ОБЖ» в 2022 – 2023 учебном году 

является системно-деятельностный подход.  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027
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Системообразующей составляющей современных ФГОС являются требования к 

результатам освоения основных образовательных программ, представляющие собой 

конкретизированные и операционализированные цели образования. 

В настоящее время изменилось представление об образовательных результатах. 

ФГОС ООО и СОО ориентирует на достижение не только предметных, но и 

метапредметных и личностных результатов. Это следует учитывать учителям ОБЖ при 

составлении рабочих программ и в целом при организации процесса обучения. 

Пересмотр целевых установок и приоритетов в определении образовательных 

результатов влечёт за собой возникновение новых подходов к оцениванию качества 

учебных достижений обучающихся. Сегодня вектор современного подхода к обучению – 

его практическая деятельностная направленность, ориентация не только на усвоение 

знания, но и на готовность и способность его применения на практике. При этом новые 

формы оценивания должны быть ориентированы не на репродуцированную учеником 

информацию, а на созданный им самостоятельный продукт, в идеале имеющий прикладную 

ценность.  

Сегодня при обучении по учебному предмету «ОБЖ» учителем могут быть 

использованы различные способы оценивания: 

1. Оценка деятельности учащихся в проекте (выполнение учащимися учебного проекта); 

2. Оценка умения работать с различными поисковыми системами; 

3. Оценка умения работать с информацией; 

4. Оценка умения представлять информацию; 

5. Самооценка учащегося – рефлексия. 

Согласно ФГОС ООО и СОО оценка достижения предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и среднего общего образования (далее – ООП ООО и ООП СОО) включает в 

себя две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы по отдельной 

части или всему объему учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) программы 

основного общего образования; 

- результаты итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации), 

характеризующие уровень освоения обучающимися ООП ООО и ООП СОО. 

В рамках преподавания учебного предмета «ОБЖ» (базовый уровень) для учащихся 

не предусмотрено проведение итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) 

на уровне основного и среднего общего образования. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных в 

порядке, установленном организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Для методического сопровождения педагогов предметников создан веб-ресурс, 

обеспечивающий оперативное информирование всех субъектов образовательного процесса 

о цифровых образовательных платформах и сервисах дистанционного образования 

http://www.eduportal44.ru/deko/SitePages/Distant.aspx. 

Интерактивной площадкой для методического сопровождения учителей 

(преподавателей-организаторов) ОБЖ является страница регионального сетевого 

методического объединения учителей ОБЖ http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-

test/SitePages/%D0%9E%D0%91%D0%96.aspx на которой представлена актуальная 

информация по вопросам преподавания ОБЖ, аттестации педагогов, методические 

рекомендации и другие материалы. 
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2. Освоение обучающимися учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего 

образования в соответствии с ФГОС ООО 

 

Согласно Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и примерной рабочей программе 

ООО предмета «ОБЖ» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.) 

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predm

eta_Osnovi_bezopasnosti_zhiznedeyatelnosti_proekt_.htm учебный предмет «ОБЖ» является 

обязательным для изучения на уровне ООО и одной из составляющих предметной области 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

Курс «ОБЖ», может быть выстроен как по линейному, так и по концентрическому 

типу. При составлении рабочих программ в отдельных темах возможны дополнения с 

учетом местных условий и специфики обучения. 

Программа учебного предмета «ОБЖ» учитывает возможность получения знаний 

учащимися через практическую деятельность и способствует формированию умения 

безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная 

география», «Физическая культура» способствует формированию целостного 

представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания 

предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и 

окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а 

также рационального использования учебного времени. 

В соответствии с примерной рабочей программой по «ОБЖ» ООО обязательный 

учебный предмет «ОБЖ» рекомендуется изучать на уровне ООО в 8 – 9 классах в объеме 

68 учебных часа в год (при 34 неделях учебного года), в 8 классе – 1 час в неделю, в 9 классе 

– 1 час в неделю.  

В 5 – 7 классах учебный предмет «ОБЖ» может быть включен в учебный план за 

счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 

реализации интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определить 

последовательность изучения тематических линий учебного предмета «ОБЖ» и количество 

часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей может быть скорректировано и 

конкретизировано с учётом региональных (географических, социальных, этнических и др.), 

а также бытовых и других местных особенностей. 

Согласно письму Министерства просвещения Российской Федерации от 15 февраля 

2022 г. № аз-113/03 «О направлении методических рекомендаций по введению 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования», поэтапный переход на обновлённый ФГОС ООО 

в 8 – 9 классах (актуально для учебного предмета ОБЖ) рекомендовано осуществить в 2024-

2025 учебном году. 

В 2022-2023 учебном году в 8 – 9 классах продолжается использование рабочих 

программ по учебному предмету «ОБЖ», разработанных на основе ФГОС ООО с учётом 

примерной основной образовательной программы основного общего образования 

https://fgosreestr.ru/uploads/files/d070a96196a56195ba208007635c6424.pdf в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. представленной на федеральном ресурсе 

http://fgosreestr.ru  

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Osnovi_bezopasnosti_zhiznedeyatelnosti_proekt_.htm
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https://fgosreestr.ru/uploads/files/d070a96196a56195ba208007635c6424.pdf
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Примерные программы относятся к учебно-методическим материалам.  Основная 

образовательная программа разрабатывается образовательной организацией в соответствии 

с ФГОС и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ 

(далее – ООП) (Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.04.2021 N 63180). 

При составлении рабочих программ и календарно-тематических планов могут 

использоваться авторские программы к линиям учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации образовательных программ основного общего образования 

и включенных в Федеральный перечень учебников (в соответствии с Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 N 254 (действующая редакция от 23.12.2020) "Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность").  

Вместе с тем, по мере поэтапного перехода на обновленные ФГОС ООО ориентиром 

для разработки учителем рабочих программ по ОБЖ в 8 – 9 классах станет примерная 

рабочая программа по учебному предмету «ОБЖ» (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, (протокол 3/21 от 27.09.2021 

г.)https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_pre

dmeta_Osnovi_bezopasnosti_zhiznedeyatelnosti_proekt_.htm Для разработки учителем таких 

рабочих программ на портале Единого содержания общего образования действует 

конструктор рабочих программ - удобный бесплатный онлайн-сервис для подготовки 

учителем рабочих программ по предмету: https://edsoo.ru/constructor/. 

 

3. Освоение обучающимися учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего 

образования в соответствии с ФГОС СОО 

 

В 2022-2023 учебном году в 10 – 11 классах реализуется ФГОС среднего общего 

образования (ФГОС СОО) в общеобразовательных организациях, реализующих ООП СОО. 

Учебный предмет «ОБЖ» в общеобразовательных школах, реализующих ФГОС СОО 

является обязательным для изучения на уровне среднего общего образования, осваивается 

на базовом уровне и является одной из составляющих предметной области «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО целью изучения и освоения примерной 

рабочей программы учебного предмета «ОБЖ» является формирование у выпускника 

культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных 

знаний в области обороны и начальная индивидуальная подготовка по основам военной 

службы. 

Примерная рабочая программа учебного предмета «ОБЖ» определяет содержание 

по учебному предмету «ОБЖ» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным 

особенностям обучающихся и учитывают возможность освоения ими теоретической и 

практической деятельности, что является важнейшим компонентом развивающего 

обучения.  

Содержание примерной рабочей программы по учебному предмету «ОБЖ» согласно 

ФГОС СОО имеет модульную структуру. При составлении учителем рабочих программ в 

модулях и темах возможны дополнения с учетом местных условий и особенностей 

образовательной организации. 

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Osnovi_bezopasnosti_zhiznedeyatelnosti_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Osnovi_bezopasnosti_zhiznedeyatelnosti_proekt_.htm
https://edsoo.ru/constructor/


В соответствии с примерной программой ФГОС СОО (базовый уровень) учебный 

предмет «ОБЖ» изучается в объеме 70 часов за два года (1/1). 

 

4. Обзор действующих учебно-методических комплексов, обеспечивающих 

преподавание учебного предмета «ОБЖ» 

 

Преподавание учебного предмета «ОБЖ» рекомендуется осуществлять на 

основании Приказа № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования».  

В соответствии с п.4 данного приказа образовательным организациям дается право 

в течение 3-х лет использовать в образовательной деятельности приобретенные до 

вступления в силу настоящего приказа учебники из федерального перечня учебников, 

утвержденного приказом Минобрнауки №253 от 31 марта 2014 года. 

При преподавании учебного предмета «ОБЖ» в 2022 – 2023 учебном году следует 

ориентироваться на Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 года № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года №254 (размещен на странице 

РСМО учителей ОБЖ http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-

test/SitePages/%D0%9E%D0%91%D0%96.aspx) 

С федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию в 

преподавании ОБЖ в 2022 – 2023 учебном году, можно познакомиться на странице: 

https://fpu.edu.ru/ 

В федеральный перечень учебников включены учебники ОБЖ для преподавания на 

ступени основного и среднего общего образования следующих авторов: 

Рудаков Д.П. и др. «ОБЖ» (2 части) 8 – 9 класс (издательство «Просвещение»); 

Хренников Б.О., Гололобов Н.В., и др. под редакцией Егорова С.Н. «ОБЖ» 5, 6, 7, 8, 

9 класс (издательство «Просвещение»); 

Аюбов Э.Н., Прищепов Д.З., Муркова М.В., Невелева С.В. «ОБЖ» 8, 9 класс 

(издательство «Русское слово»); 

Ким С.В., Горский В.А. «ОБЖ» 10 – 11 класс (Издательство ВЕНТАНА – ГРАФ»). 

Аюбов Э.Н., Прищепов Д.З., Муркова М.В., Тараканов А.Ю. «ОБЖ» 10, 11 класс 

(издательство «Русское слово»). 

 

5. Полезные ресурсы для педагога Костромской области 

 

• Учебно-методическое объединение в системе общего образования Костромской 

области (УМО) - http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/УМО.aspx 

• Региональное сетевое методическое объединение (РСМО) - 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-

test/SitePages/Домашняя%20страница%20сообщества.aspx  

• Методическое сопровождение педагогов Костромской области (Региональная 

модель методической работы) - http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/Домашняя.aspx 

• Электронный научно-методический журнал ОГБОУ ДПО «КОИРО» - 

http://www.eduportal44.ru/koiro/enpj/default.aspx 

• «Единое содержание общего образования» 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm 

• Федеральный перечень учебников https://fpu.edu.ru/ 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%9E%D0%91%D0%96.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%9E%D0%91%D0%96.aspx
https://fpu.edu.ru/
http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/УМО.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/Домашняя%20страница%20сообщества.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/Домашняя%20страница%20сообщества.aspx
http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/Домашняя.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/enpj/default.aspx
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://fpu.edu.ru/

