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Идеологическая 

воспитательная 

работа на уроках 

ОБЖ 



2 Условия реализации ФГОС, которые должна обеспечить 
образовательная организация  

• Достижение планируемых результатов; 

• Развитие личности (в том числе предпрофильное образование);  
ранняя профориентация; 

• Формирование функциональной грамотности; 

• Формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 
обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 
идентичности; 

• Включение обучающихся в процессы преобразования внешней 
социальной среды (социальные проекты и программы); формирование 
лидерских качеств, опыта социальной деятельности, в т.ч. волонтёров 

• Формирование у обучающихся опыта самостоятельной деятельности: 
проектной, учебно-исследовательской, творческой, спортивной 

• Формирование экологической грамотности, навыков здорового  
и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни 



3 Учебно-методическое обеспечение курса ОБЖ в основной школе 

УМК под ред. Егорова С.Н. 

Новая линия учебников 
обеспечивает полное изучение 

курса и создана с учётом 
современных вызовов в 

области противодействия 
угрозам жизни и здоровью 

человека 

УМК под ред. Шойгу Ю.С. 

Новый курс направлен на 
освоение обучающимися 8—9 
классов практических навыков 

поведения в опасных, 
экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях 

Подробнее: https://clck.ru/32sk83  

https://clck.ru/32sk83
https://clck.ru/32sk83


4 
Линия УМК  под редакцией С.Н. Егорова (5-11) 

 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 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА УМК: 

Состав УМК: 
• Учебник в печатной и электронной форме 
• Методическое пособие 
• Рабочая программа 
• Рабочие тетради 5, 6 класс 



5 Воспитание патриотизма 



6 Воспитание патриотизма 



7 Гражданское воспитание 



8 Духовно-нравственное воспитание 



9 Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 
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Состав УМК: 

• Учебник в печатной и электронной форме 

• Методическое пособие 

• Рабочая программа 

• Сборник ситуационных задач в 2-х ч. 

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

 Курс разработан в соответствии с современной Концепцией преподавания 
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 
образовательных организациях Российской Федерации 

 Современное содержание, отвечающее возрасту и интересам учащихся. 

 Авторы – ведущие методисты, эксперты ФКУ Центра экстренной 
психологической помощи МЧС России, МИОО, МГОУ, ГУОБДД МВД РФ, 
Министерства здравоохранения Российской Федерации России, МГУ 

 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. 



Содействие краеведческой деятельности и детскому познавательному 
туризму  

© ГК «Просвещение», 2021 



Содействие краеведческой деятельности и детскому познавательному 
туризму  

Знание правил безопасного поведения в природной среде и умение оказывать первую 
помощь делает изучение родного края проще и интереснее 

© ГК «Просвещение», 2021 



Содействие ориентации обучающихся в современных общественно-политических 
процессах и выработке собственной позиции по отношению к ним  

Сейчас уже мало кто из подростков задумывается о том, что под личиной оппозиции скрываются те, чья задача – распространение 
антигосударственных настроений и дестабилизация обстановки в государстве 

Признаки антигосударственного контента: 
1. Русофобия, подчёркивание значимости всего западного  
2. Высмеивание действующей власти  
3. Умалчивание позитивных новостей  
4. Акцент на проблемах  
5. Усиление эмоционального накала в подаче 

© ГК «Просвещение», 2021 



Формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 
готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России 

© ГК «Просвещение», 2021 



© ГК «Просвещение», 2022 

Больше информации  

Национальная программа «Цифровая экономика» 

ФП «Кадры для цифровой экономики»  

https://educont.ru/ 

Бесплатный доступ   

к электронным формам учебников для педагогов школ и 
СПО, учащихся школ и СПО и их родителей на платформе 

https://educont.ru/  

https://educont.ru/
https://educont.ru/


Группа компаний «Просвещение» 

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, 

подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский» 

 

 

Горячая линия: vopros@prosv.ru 

Пле чова Ольга Гаррие вна,  
ме тодист -экспе рт ЦМПП   
те ле фон :+79851708839;  
E-mail :  OPle chova@prosv. ru   

https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
mailto:vopros@prosv.ru
mailto:vopros@prosv.ru
mailto:vopros@prosv.ru
mailto:vopros@prosv.ru
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