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Концепция преподавания учебного предмета «ОБЖ»

© ГК «Просвещение», 2022

Новый Федеральный государственный образовательный стандарт
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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.
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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

май, 2021

Протокол ФУМО по
общему образованию №
3/21 от 27.09.2021
Одобрены примерные
рабочие программы
начального и основного
общего образования

сентябрь, 2021

Приказ Министерства
просвещения РФ от
12.11.2021 № 819
Об утверждении Порядка
формирования
федерального перечня
учебников

ноябрь, 2021

обновление учебников и
экспертиза обновлённых
учебников

1 - 3 кварталы 2022

Приказ Министерства
просвещения РФ
Об утверждении
федерального перечня
учебников

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 учебнометодические 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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Линия УМК под редакцией С.Н. Егорова (5-9)
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА УМК:
 соответствие Концепции преподавания основ
безопасности жизнедеятельности;
 использование новых и традиционных подходов
к изучению комплексной безопасности личности,
общества и государства в различных сферах;
 особое внимание уделяется антиэкстремистской
и антитеррористической безопасности;
 Концентрический курс
Состав УМК:
• Учебник в печатной и электронной форме
• Методическое пособие
• Рабочая программа
• Рабочие тетради 5, 6 класс

• Готовится к выпуску учебник для
10-11 классов
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Узнать больше и купить

Линия УМК под ред. С.Н.Егорова
Впервые к изучению
предлагаются
социально значимые
проблемы в соответствии
с вызовами времени.

Актуализированы
традиционные для
предмета знания,
соответствующие
примерной программе
Показана роль ФСБ
России в успешной
борьбе с терроризмом

Анализируется
положительный опыт
нашей страны в борьбе с
коронави русной
инфекцией
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Особенности
новой линии
учебников

Это проблемы противодействия школьному насилию, криминальным
субкультурам,
пропагандирующим детский
суицид, правому и левому
радикализму.
Рассматривается и тема
противодействия попыткам
вовлечения школьников
в так называемое
протестное движение.

Структура нового УМК
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Структура нового УМК
Концентрический принцип – расположение материала вокруг главной проблемы, переходя от общего
рассмотрения темы к более конкретному и углублённому.

Концентрический принцип изложения учебного материала позволяет:

излагать одну и
ту же тему
несколько раз, но
с элементами
усложнения
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Расширять содержание
изучаемого материала,
обогащая его новыми
компонентами

изучать вопросы
на расширенной основе
с более глубоким
проникновением в сущность
рассматриваемых явлений

Методический аппарат

Актуализация знаний

Целеполагание

Алгоритмы и правила
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Дополнительная
информация

Методический аппарат
Творческое задание

Первичный контроль

Подводим итоги

Проверяем понимание

Работа с дополнительной
информацией
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Тематический
контроль

Методический аппарат

Приложения:
Информационные
ресурсы и
дополнительный
материал для
уроков

Проектная работа может
быть использована как
итоговый контроль по
предмету
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Методическая поддержка курса
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Сравниваем структуру курса ОБЖ под ред. С.Н.Егорова и ПРП для 8-9 классов
Модуль по ПРП

Количество часов
на изучение
модуля по ПРП

Модуль в УМК С.Н.Егорова

Количество часов на
изучение модуля УМК
С.Н.Егорова

Культура безопасности
жизнедеятельности в современном
обществе

2

Культура безопасности
жизнедеятельности (защита
населения и территорий от ЧС)

3

Безопасность в быту

7

Безопасность в быту

4

Безопасность на транспорте

7

Безопасность на транспорте

3

Безопасность в общественных
местах

6

Безопасность
в общественных местах

2+4

Безопасность в природной среде

12

Безопасность в природной
среде

6

Здоровье и как его сохранить.
Основы медицинских знаний

10

Основы медицинских знаний

4+7

При изучении ОБЖ в 8-9 классах выбираем ПРП ООО для 8-9 классов!
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Сравниваем структуру курса ОБЖ под ред. С.Н.Егорова и ПРП для 8-9 классов
Модуль по ПРП

Количество
часов на
изучение
модуля по
ПРП

Модуль в УМК С.Н.Егорова

Количество
часов на
изучение
модуля УМК
С.Н.Егорова

Безопасность в социуме

8

Безопасность в социуме

2

Безопасность в информационном
пространстве

5

Безопасность в информационном
пространстве

5

Основы противодействия экстремизму
и терроризму

7

Основы противодействия экстремизму
и терроризму

5

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

4

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

8+3

Здоровье и как его сохранить

4+3

Экологическая безопасность

2

При изучении ОБЖ в 8-9 классах выбираем ПРП ООО для 8-9 классов!
© ГК «Просвещение», 2022

Курс ОБЖ под ред. С.Н.Егорова и ПРП для 5-9 классов
Модуль по ПРП 5-9 классы
Культура безопасности в современном обществе
Здоровье и как его сохранить
Безопасность на транспорте
Безопасность в быту
Безопасность в социуме
Основы противодействия экстремизму и терроризму
Экологическая безопасность
Безопасность в информационном пространстве
Безопасность в природной среде
Безопасность в чрезвычайных ситуациях техногенного характера*
Основы медицинских знаний
Безопасность в общественных местах
Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности жизни и
здоровья населения
*В 8 классе включена в другие модули
© ГК «Просвещение», 2022

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

Строим урок
Тема «Общие представления о здоровье», (1 ч?)
8 класс. Зависимость благополучия человека от его здоровья

Актуализация знаний. Вспоминаем то, что уже известно

Целеполагание: ответы на эти вопросы будут получены на уроке

Смысл понятия «здоровье», его значение для человека.
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Строим урок
Тема «Общие представления о здоровье», (1 ч?)
8 класс. Зависимость благополучия человека от его здоровья

Факторы, влияющие на здоровье человека, опасность
вредных привычек.
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Строим урок
Тема «Общие представления о здоровье», (1 ч?)
8 класс. Зависимость благополучия человека от его здоровья

Раскрываем понятие «здоровье» и его содержание
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Строим урок
Тема «Общие представления о здоровье», (1 ч?)
8 класс. Зависимость благополучия человека от его здоровья

Раскрываем понятие «элементы здорового образа жизни»,
формируем ответственность за сохранения здоровья.
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Строим урок
Тема «Общие представления о здоровье», (1 ч?)
8 класс. Зависимость благополучия человека от его здоровья

Проверяем понимание

Тема для дискуссии на уроке

Можно использовать для работы по
модели «Перевернутый класс»
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Дополнительные универсальные пособия по ОБЖ

В пособиях комплекта «Здорово быть здоровым»
последовательно освещаются вопросы возрастного и
социального развития детей, гигиены, режима дня, физической
активности и правильного питания.
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Учебно-практические пособия серии «Профильная школа» могут
быть использованы при изучении школьного курса ОБЖ

Готовятся к выпуску
В соответствии с примерным учебным планом на изучение предмета отводится 68 ч (по 34 ч в каждом классе).
Помимо изучения курса ОБЖ в образовательной организации в 10 классах организуются учебные военные сборы. Согласно
Приказу Министра обороны РФ № 134 от 24.02.2010 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан РФ
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего
(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального
образования и учебных пунктах» учебные сборы организуются и проводятся преподавателями ОБЖ. На учебные сборы отводится 5
дней объемом 35 учебных часов.
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Гражданское воспитание

Готовность к участию в гуманитарной деятельности
«…Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской
(добровольческой) деятельностью или вовлеченных
в деятельность волонтерских (добровольческих)
организаций, до 15 процентов»
Указ «О национальных целях развития РФ на период до
2030 года

ФП 2.1.2.1.5.1.1

ФП 2.1.2.1.5.1.2

ФП 2.1.3.1.3.1.1

Арсеньева Т.Н.,
Коршунов А.В.,
Соколов А.А.

Арсеньева Т.Н.,
Коршунов А.В.,
Соколов А.А.

Аплевич О.А.,
Жадько Н.В.
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►

Учебники знакомят учеников с миром
волонтёрства, основными направлениями и
принципами добровольчества

►

Тематические настольные игры и социальные
квесты, представленные в учебниках, позволяют
освоить знания и применить их на практике

►

Практические задания помогают определять
свои интересы, выбирать направления
волонтёрской работы, оценивать перспективы
разработки собственных волонтерских проектов

Доступ к электронным учебникам
Платформа
«Цифровой
образовательный
контент»
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https://educont.ru/

Цифровой сервис «ПРОвоспитание» — обеспечение единого
подхода к содержанию воспитательной деятельности
Помощь в планировании и организации воспитательной работы в школе
•
•
•
•

советник директора школы по ВР
заместитель директора школы по ВР
учитель
классный руководитель

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

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

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

• методическое пособие для учителя
• наглядные материалы

5-7 классы

• видео-ролики к урокам
• тесты

8-9 классы

Противодейств
ие терроризму

NEW

NEW

Оказание
первой помощи

Безопасность
в социуме

Просвещение. Поддержка https://uchitel.club
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Подробнее

Правила
дорожного
движения

Гражданская
оборона

Кибербезопасность

Правильное
питание

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
Плечова Ольга Гарриевна,
ведущий методист ЦМПП
телефон:+7985170 8839;
E-mail: OPlechova@ pro sv. ru

Группа компаний «Просвещение»
Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»
Горячая линия: vopros@prosv.ru
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. © ГК «Просвещение», 2022 г.

