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Концепция преподавания учебного предмета «ОБЖ» 

© ГК «Просвещение», 2022 



3 

Новый Федеральный государственный образовательный стандарт 
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Основные изменения 

 Более точно сформулированы требования к предметным результатам обучения 
  Определен минимум содержания основного общего образования, изучение 

которого гарантирует государство, построенного в логике изучения каждого учебного 
предмета обеспечение единства образовательного пространства России 

 Объем обязательной части программы основного общего образования составляет 
70%, а объем части, формируемой участниками образовательных отношений из 
перечня, предлагаемого Организацией, - 30% от общего объема программы 
основного общего образования. 

 Включено патриотическое воспитание  
 Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может 

составлять менее 5058 академических часов и более 5549 академических часов в 
соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 
нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе 
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Примерная рабочая программа основного общего образования по ОБЖ 

Основные особенности содержания примерной 
рабочей программы  

• Содержание учебного предмета ОБЖ структурно 
представлено десятью модулями (тематическими 
линиями), обеспечивающими непрерывность изучения 
предмета на уровне основного общего образования и 
преемственность учебного процесса на уровне 
среднего общего образования 

• Программой предусматривается использование 
практикоориентированных интерактивных форм 
организации учебных занятий с возможностью 
применения тренажёрных систем и виртуальных 
моделей. 

• Организация вправе самостоятельно определять 
последовательность тематических линий учебного 
предмета ОБЖ и количество часов для их освоения. 
Конкретное наполнение модулей может быть 
скорректировано и конкретизировано с учётом 
региональных, а  также бытовых и других местных 
особенностей. 

• Предметные результаты распределены по модулям. 

 

 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm  
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Обновление ФГОС - обновление учебников 

Приказы Министерства 
просвещения РФ от 

31.05.2021 № 286, № 287  
Об утверждении 

федеральных 
государственных 
образовательных 

стандартов начального и 
основного общего 

образования    

Протокол ФУМО по 
общему образованию № 

3/21 от 27.09.2021   
Одобрены примерные 

рабочие программы 
начального и основного 

общего образования      

Приказ Министерства 
просвещения РФ от 
12.11.2021  № 819 

Об утверждении Порядка 
формирования 

федерального перечня 
учебников  

    

Приказ Министерства 
просвещения РФ 
Об утверждении 

федерального перечня 
учебников     

май, 2021 сентябрь, 2021 ноябрь, 2021 

обновление учебников и 
экспертиза обновлённых 

учебников     

1 - 3 кварталы 2022 4 квартал 2022 

Действующий федеральный перечень учебников (утверждён Приказом Минпросвещения РФ № 254 от 
20.05.2020) не содержит учебников, прошедших экспертизу на соответствие требованиям обновлённых ФГОС   
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Какие учебники использовать в переходный период - 2022/23 учебный год? 

В период перехода на обновлённые ФГОС-2021*  

 

• могут быть использованы любые учебно-

методические комплекты, включённые в 

федеральный перечень учебников  

•  особое внимание должно быть уделено изменению 

методики преподавания учебных предметов при 

одновременном использовании дополнительных 

учебных, дидактических материалов, 

ориентированных на формирование предметных, 

метапредметных и  личностных результатов    

 

*Письмо Министерства просвещения от 11.11.2021 № 03-1899 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/23 учебном году 
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Состав УМК: 

• Учебник в печатной и электронной форме 

• Методическое пособие 

• Рабочая программа 

• Сборники ситуационных задач для 8-9 классов в двух частях 

Линия УМК под научной редакцией Ю.С. Шойгу (8-9) 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА УМК: 

 Линейная структура курса 

 Современное содержание, отвечающее возрасту и 
интересам учащихся. 

 Перемещение фокуса внимания с самих чрезвычайных 
ситуаций на комплекс алгоритмов поведения в них; 

 Развитие навыков XXI века средствами УМК по ОБЖ 
(критическое мышление, креативность, кооперация и 
пр.); 

 Освоение практических навыков безопасного 
поведения в повседневной жизни. 

Узнать больше 
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Модуль по ПРП Количество часов 
на изучение 
модуля по ПРП 

Модуль в УМК Ю.С.Шойгу Количество часов на 
изучение модуляУМК 
Ю.С.Шойгу 

Культура безопасности 
жизнедеятельности в современном 
обществе 

2 Культура безопасности в 
современном обществе 

4 

Безопасность в быту 7 Безопасность в быту 7 

Безопасность на транспорте 7 Безопасность на 
транспорте 

7 

Безопасность в общественных 
местах 

6 Безопасность в 
общественных местах 

6 

Безопасность в природной среде 12 Безопасность в природной 
среде 

12 

Сравниваем структуру курса ОБЖ под науч. ред. Ю.С.Шойгу и ПРП ООО 
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Сравниваем структуру курса ОБЖ под науч. ред. Ю.С.Шойгу и ПРП ООО 

Модуль по ПРП Количество 
часов на 
изучение 
модуля по 
ПРП 

Модуль в УМК Ю.С.Шойгу Количество 
часов на 
изучение 
по УМК 
Ю.С.Шойгу 

Здоровье и как его сохранить. 
Основы медицинских знаний 

10 Здоровье и как его сохранить. Основы 
медицинских знаний 

10 

Безопасность в социуме 8 Безопасность в социуме 7 

Безопасность в информационном  
пространстве 

5 Безопасность в информационном 
пространстве 

6 

Основы противодействия экстремизму  
и терроризму 

7 Основы противодействия экстремизму и 
терроризму 

7 

Взаимодействие личности, общества и 
государства в обеспечении безопасности 
жизни и здоровья 
населения 

4 Взаимодействие личности, общества и 
государства в обеспечении безопасности 
жизни и здоровья 
населения 

4 
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Формируем предметные результаты на уроке 

Тема «Общие принципы безопасности в цифровой среде», 1 ч 

Раскрываем понятие «цифровая среда», её 
характеристики, приводим примеры 
информационных и компьютерных угроз 
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Формируем предметные результаты на уроке 

Тема «Общие принципы безопасности в цифровой среде», 1 ч 

Объясняем положительные возможности 
цифровой среды 
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Формируем предметные результаты на уроке 

Тема «Общие принципы безопасности в цифровой среде», 1 ч 

Характеризуем риски и угрозы при 
использовании Интернета 
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Формируем предметные результаты на уроке 

Тема «Общие принципы безопасности в цифровой среде», 1 ч 

Анализируем общие принципы 
безопасного поведения, 
необходимые для 
предупреждения 
возникновения сложных и 
опасных ситуаций в личном 
информационном 
пространстве 
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Формируем предметные результаты на уроке 

Тема «Общие принципы безопасности в цифровой среде», 1 ч 

Моделируем различные 
ситуации и решаем 
ситуационные задачи 
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Методическая поддержка курса 
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Дополнительная литература 

В ФПУ 

2.1.2.7.1.1.1 
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Узнать больше 

Узнать больше 



О закупке учебных пособий 
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О закупке учебных пособий 
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Линия УМК С. В. Ким, В. А. Горского. 10-11 класса 
  

 Принцип «минимакса»: повторения, обобщения и систематизации знаний 
всех школьных предметов 

 Модульный способ структурирования информации 

 Практические занятия, направленные на развитие способностей 
предвидеть опасность, оказание первой помощи в различных ЧС  

 Материал представлен в форме опорного конспекта 

 Самопроверка теоретической и практической готовности ученика 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА УМК: 

Состав УМК: 

• Учебник в печатной и электронной форме 

• Методическое пособие 

• Рабочая программа 

В ФПУ 

1.1.3.6.3.1.1 

Формирование осознанных знаний и навыков 
безопасного поведения у старшеклассников 
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Дополнительные пособия по оказанию первой помощи 
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Просвещение. Поддержка https://uchitel.club 

Цифровой сервис «ПРОвоспитание» — обеспечение единого 
подхода к содержанию воспитательной деятельности   
 

• советник директора школы по ВР 

• заместитель директора школы по 
ВР  

• учитель  
• классный руководитель 

Помощь в планировании и организации воспитательной работы в школе 

Возможности цифрового сервиса:  

• автоматизированное создание рабочей 
Программы воспитания и календарного 
Плана воспитательной работы школы по 
модулям Примерной программы воспитания 
и направлениям воспитания ФГОС 

• использование готовых материалов 
(сценариев)  для организации 
воспитательной работы в школе (материалы 
ГК и авторские, возможна подгрузка 
разработок учителей) 

• библиотека учебных и методических 
пособий по воспитательной работе 

• автоматизированное проведение 
самоанализа воспитательной работы в 
школе 

• использование библиотеки нормативных 
документов по воспитательной работе в 
школе 

https://uchitel.club/


Лаборатория проектов 
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Просвещение. Поддержка https://uchitel.club 

Акция «Урок безопасности – 2021» пройдет в соответствии с календарем образовательных 

событий Министерства просвещения РФ  (письмо № ТВ-860/04 от 28.05.2021). 
 

1-4 классы 

5-7 классы 

8-9 классы 

• методическое пособие для учителя 

• наглядные материалы  

• видео-ролики к урокам 

• тесты 

Правила 
дорожного 
движения 

Кибербезопасность Противодейств
ие терроризму 

Оказание 
первой помощи 

NEW 

Безопасность 
в социуме 

NEW 

Гражданская 
оборона 

Подробнее 

Правильное  
питание 

https://uchitel.club/
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Группа компаний «Просвещение» 

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

 

Горячая линия: vopros@prosv.ru 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 
Плечова Ольга Гарриевна,  
ведущий методист ЦМПП   
телефон :+79851708839;  
E-mail :  OPlechova@prosv.ru   
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