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ПРАВОВЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ  

ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Курс ОБЖ реализует требования ряда нормативных актов,  
постановлений Правительства Российской Федерации,  
федеральных законов и других нормативно-правовых  
документов в области обеспечения безопасности граждан.

Конституция
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безопасности  

Российской  

Федерации

Распоряжение  

Правительства  

России
«Обутверждении

Стратегииразвития 

воспитания

в РоссийскойФедерации  

напериод

до 2025года»
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Федерации», «Обезопасности»,

«О противодействии терроризму»,

«О противодействии  

экстремистскойдеятельности»,

«О защите населения итерриторий  

от чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного  

характера» идр.



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

О БЕЗОПАСНОСТИ НА СОВРЕМЕННОМЭТАПЕ

Задача  каждого преподавателя-
организатора ОБЖ – повысить 
интерес обучающихся к предмету, 
помочь в освоении содержания, 
используя практикоориентированные
методы обучения, 
отмечается в Концепции преподавания предмета. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

личностные
результаты

предметные
результаты

метапредметные
результаты

Планируемые результаты освоения программы направлены  на 
реализацию требований Федерального государственного  
образовательного стандарта основного общего образования,  
обеспечивая связь между Стандартами, образовательным  
процессом и оценкой результатов освоения программы.



РОЛЬ ПРЕДМЕТА

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

«Основы безопасности жизнедеятельности» —
междисциплинарная область научных знаний, охватывающая  
проблемы теории и практики защиты человека от опасных
и вредных факторов среды обитания во всех сферах  
человеческой деятельности.

В современных условиях изучению курса ОБЖ

в образовательных организациях уделяется особое  
внимание, так как именно этот предмет:

способен  

сформировать  

осознанную мотивацию 

обучающихся

на безопасный 

образ жизни

способствует  

укреплению духовного, 

физического

и психического здоровья 

подростков

заложит основы  

культурыбезопасности  

жизнедеятельности

у обучающихся,  

сформировавсознательное 

и ответственное отношение  

к личной и общественной  

безопасности



В 2020 г. АО «Издательство«Просвещение»выпустило  

новую линию учебников по учебному предмету ОБЖ

для 5–9 классов (авторы Б.О. Хренников и др.)   под

редакцией доктора юридических наук С. Н. Егорова.

Приказом  

Минпросвещен

ия  России

№766

от 23 декабря 

2020 г.  включена в

ФПУ



МЕТОДИЧЕСКИЙ АППАРАТ  

УЧЕБНИКА

Аппарат усвоения учебного материала разработан в соответ-
ствии с принципами системно-деятельностного подхода и тре-
бованиями ФГОС ОО и реализуетсявследующих элементах:

Вы узнаете

Вы знаете

Резюме
Проверяем

знания

Контрольные

вопросы

и задания

Как  
работать
сучебником

Учимся  
безопасной  
жизни

Как  
подготовить  
проект

Примерные  
темы  
проектов

Интернет-
ресурсы

Работаем

систочниками

Проводим 

исследования

После уроков



НОВЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ

Особое внимание уделяется
антиэкстремистской и 
антитеррористической 
безопасности  и 
общегосударственной системе, 
созданной  для защиты личности, 
общества, государства  от 
террористических актов и других
проявлений терроризма.

Новая линия учебников будет 
способствовать  выработке у 
подростков умений распознавать  
угрозы, нейтрализовать 
конфликтные ситуации, решать 
сложные вопросы социального  
характера, грамотно вести себя 
при возникновении чрезвычайных
ситуаций.

научить подростков предвидеть 
опасность,  по возможности её
избегать,
при необходимости действовать со знанием
дела.

Основная  
цель линии



НОВЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ

Особенности
новой линии

учебников

Актуализированы  

традиционные дляпредмета  

знания, соответствующие  

примерной программе

Впервые к изучению  

предлагаются  

социально значимые

проблемы в соответствии  

с вызовами времени.

Это проблемы противо-

действия школьному на-

силию, криминальным 

субкультурам, пропаган-

дирующим детский суи-

цид, правому и левому 

радикализму.

Рассматривается и тема 

противодействия попыткам 

вовлеченияшкольников

в так называемое 

протестноедвижение.

Анализируется  

положительный опыт нашей  

страны в борьбе скоронави-

русной инфекцией

Показана роль ФСБРоссии  

в успешной борьбе

с терроризмом



В соответствии  

собязательной

частью примерного  

учебного плана  

предмет изучается  

в 8–9 классах

70
часов

1
час внеделю

Содержание  

учебников

для 8 и 9 классов  

соответствует объёму  

знаний, который  

обучающиесядолжны 

получить

в 8–9 классах

МЕСТО УМК В УЧЕБНОМПЛАНЕ

Содержание учебно-методического комплекта рассчитано на  
изучение предмета как в 5–9 классах, так и в 8–9 классах,  
что соответствует примерному учебному плану.



МЕСТО УМК В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Образовательная организация вправе увеличить указанное  
в примерном учебном плане время на изучение предмета
до 175 часов за счёт использования части примерного учебно-
го плана, формируемой участниками образовательных отно-
шений. В этом случае предмет изучается в 5–9 классах
из расчёта 1 час в неделю (см.: Примерная основная образо-
вательная программа основного общего образования.
Раздел 3. —Пункт 3.1).

* Но если обучение ведётся в 8–9 классах, учителю целесообразно использовать учебники 5–7 классов  

в качестве дополнительного материала.

175
часов

1
час внеделю

Образовательная  

организациявправе  

увеличить время

наизучение  

предмета

в 5–9 классах

Могут  

использоваться  

часы

урочной
ивнеурочной 

деятельности



обеспечить  

чёткую систематизацию  

основных тематических  

компонентов содержания

предмета

эффективно  

организовать изучение 

предмета сучётом

природных, экономических,  

социальных  

особенностей

региона

организовывать  

процесс обучения 

с учётом  

индивидуальных  

особенностей  

обучающихся

структурировать  

содержание предмета 

с учётом уровня  

подготовленности  

обучающихся

Содержание учебного материала структурировано  
в соответствии с модульным принципом.

СТРУКТУРА

НОВОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГОКОМПЛЕКТА

Модульный  
принцип  

позволяет:



Основы 

медицинских знаний

СТРУКТУРА

НОВОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА
Культура безопасности

жизнедеятельности

в современном обществе
Здоровье 

и как

его сохранить

Безопасность 

на транспорте

Безопасность 

в быту

Безопасность 

в социуме
Основы противодействия 

экстремизму

и терроризму
Безопасность

в информационном 

пространстве

13
модулей

Модули  
соответствуют  

тематическим блокам, 
сформулированным

в ПООП и Концепции  
преподавания  

предмета

Безопасность

в природной среде

Безопасность

в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера

Взаимодействие личности, 

общества и государства

в обеспечении 

безопасности населения

Безопасность

вобщественных 

местах

Экологическая 

безопасность



ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ  

ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ ОБЖ

Познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные УУД

Практико-ориенти-

рованные задания

раздела Учимся 

безопасной жизни 

ориентированы 

на формирование 

универсальных 

учебных действий

Познавательные 

УУД

Умение работать 

с текстом, форми-

рование регулятив-

ных, познаватель-

ных УУД

Умение применять 

полученные знания 

на практике

Развитие личности в системе образования обеспечивается прежде  всего 
через формирование универсальных учебных действий, которые  
выступают инвариантной основой образовательного и воспитательного  
процесса.



Концентрический принцип – расположение материала  
вокруг главной проблемы, переходя от общего рассмотрения  
темы к более конкретному иуглублённому.

Концентрический принцип изложения учебного материала  
позволяет:

КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ИЗЛОЖЕНИЯ  

УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

излагать  

одну и ту жетему  

несколько раз,  

но сэлементами

усложнения

расширять  

содержание

изучаемого материала, 

обогащая его

новыми компонентами

изучать вопросы

на расширенной основе

с более глубоким проникновением 

в сущность

рассматриваемых явлений



КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ИЗЛОЖЕНИЯ МОДУЛЯ

«БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ»

5 7
класс класс

9
класс



Итоговая оценка достижений проводится в конце  

годового изучения курса ОБЖ и может быть оцен-

кой проектной работы. При этом должны учиты-

ваться сформированность умений заниматься про-

ектной деятельностью и способность к решению  

учебно-практических и учебно-познавательных  

задач.

Данный вид контроля осуществляется после  

изучения блока вопросов по определённой теме  

(«Контрольные вопросы и задания»),выявляет  

понимание возможностей практического примене-

ния полученных знаний в ситуации опасности или  

чрезвычайной ситуации.

Текущий

контроль
ослеизучения темы —параграфа в конце урока 

(рубрика «Проверяем  знания») или в начале 

урока (рубрика «Вызна- ете»). Текущий 

контроль помогает учителю уста- новить, какой 

материал обучающиеся усвоили не  в полной мере, 

а какой выучили досконально, что  их увлекает и 

мотивирует на дальнейшее освоение  предмета, а 

что осталось без внимания, вовремя  

скорректировать процесс обучения, с тем чтобы

ориентировать обучающихся на выработку индиви-

дуального способа безопасного поведения.

Итоговая
оценка

Тематический

контроль



НОВЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ

Учащийся прочитывает и усваевает достаточный объем 

информации не утомлясь, далее у него может проявиться 

мотивация и интерес для более глубокого изучения темы 

урока.  

Изложение теоритической части  сопровождается

оптимальным объемом информации для усвоения материала.



НОВЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ

Такой подход делает школьников участниками  

образовательного процесса помогает принятьправильные

решения для себя помочь ближним.

Изложение сложных социальных и жизненных, бытовых проблем  

сопровождается практико-ориентированными заданиями.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Интернет-ресурсы

Литература

Контрольные Примерные темы

вопросы и задания проектов



Спасибо  

за внимание!

Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение  в 

Интернете и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ, для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских  прав. © 

АО «Издательство «Просвещение»,2021

Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8,  
бизнес-центр «Новослободский»

Горячая линия:vopros@prosv.ru

mailto:vopros@prosv.ru

