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Обновленные ФГОС

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 «Об

утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта основного

общего образования»

!Вступают в силу с 1 сентября 2022 года 

Приводят Стандарты в соответствие Федеральному закону «Об 
образовании в Российской Федерации»

Устанавливают вариативность/модульность реализации программ

Детализируют условия реализации образовательных программ

Конкретизированные результаты систематизированы

Оптимизированы требования к основной образовательной программе и 
рабочей программе



Обновленные ФГОС

Ключевая педагогическая задача: 
создание условий инициирующих действие обучающегося
Требования к результатам реализации ОП сформулированы в категориях 
системно-деятельностного подхода
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Личностные результаты 
(ценности и мотивация)

Ориентация на 
формирование системы 

ценности и мотивов

Метапредметные
результаты («soft skills»)

Три группы УУД: 
познавательные, 

коммуникативные и 
регулятивные действия

Предметные результаты

Конкретизация и 
систематизация 

предметных результатов



Обновленные ФГОС п 32.1

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности),

учебных модулей должны включать:

содержание учебного предмета;

планируемые результаты освоения учебного предмета;

тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение

каждой темы учебного предмета и возможность использования по этой теме электронных (цифровых)

образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные

программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории,

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения

и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует

законодательству об образовании.

Рабочие программы учебных предметов формируются с учетом рабочей программы воспитания



Обновление содержания учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

(ПРП ООО)

https://edsoo.ru/

https://fgosreestr.ru/

Примерные программы построены по модульному принципу

https://edsoo.ru/
https://fgosreestr.ru/


Обновление содержания учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

(ПРП ООО 5-9 классы) 170 часов

Модуль № 1. «Культура безопасности

жизнедеятельности в современном обществе»

Модуль № 2. «Здоровье и как его сохранить»

Модуль № 3. «Безопасность на транспорте»

Модуль № 4. «Безопасность в быту»

Модуль № 5. «Безопасность в социуме»

Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и 

терроризму»

Модуль № 7. «Безопасность в информационном 

пространстве»

Модуль № 8. «Безопасность в природной среде»

Модуль № 9. «Безопасность в чрезвычайных

ситуациях техногенного характера»

Модуль № 10.  «Основы медицинских знаний»

Модуль № 11. «Безопасность в общественных местах»

Модуль № 12. «Взаимодействие личности, общества и 

государства в обеспечении безопасности жизни и 

здоровья населения»

Модуль № 13. «Экологическая безопасность»



Обновление содержания учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

(ПРП ООО 5-9 классы) 170 часов

1. Патриотическое воспитание:

2. Гражданское воспитание:

3. Духовно-нравственное воспитание:

4. Эстетическое воспитание:

5. Ценности научного познания:

6. Физическое воспитание:

7. Трудовое воспитание:

8. Экологическое воспитание:

Личностные результаты Метапредметные Предметные

Универсальные учебные 

познавательные 

(коммуникативные, регулятивные) 

действия

12 КОНКРЕТНЫХ предметных 

результатов



Обновление содержания учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

(ПРП ООО 5-9 классы) 170 часов

МОДУЛЬ № 3. «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ»:

* овладеть знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных

ситуаций на транспорте;

* объяснять значениепредупреждающих знаков;

* знать правила дорожного движения, уметь ими пользоваться.

* знать правила вождения и содержания велосипеда.

* уметь оценивать и прогнозировать опасные ситуации на различных

видах транспорта.



Обновление содержания учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

(ПРП ООО 8-9 классы) 68 часов

модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»;

модуль № 2  «Безопасность  в  быту»;

модуль № 3 «Безопасность на транспорте»;

модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»;

модуль № 5 «Безопасность в природной среде»;

модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»;

модуль № 7 «Безопасность в социуме»;

модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»;

модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»;

модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении

безопасности жизни и здоровья населения».



Обновление содержания учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

(ПРП ООО 8-9 классы) 68 часов

МОДУЛЬ № 3 «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ»:

* классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, железнодорожный,

водный, воздушный);

* соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, водителя

велосипеда и иных средств передвижения;

* предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в том числе

криминогенного характера и ситуации угрозы террористического акта;

* безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия на

транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, водном), в том числе

вызванного террористическим актом.



Обновление содержания учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

(ПРП ООО)

«….в настоящее время федеральный перечень учебников, утвержденный приказом

Минпросвещения России от 20 мая 2020 года № 254, не содержит учебников, прошедших

экспертизу на соответствие требованиям обновленных ФГОС 2021»

В период перехода на обновленные ФГОС 2021 могут быть использованы любые учебно-

методические комплекты, включенные в федеральный перечень учебников. При этом 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.

Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 

п 2. Установить, что учебники, входящие в федеральный перечень учебников, 

утверждённый п.1 приказа настоящего приказа, включаются в перечень на 5 лет со дня 

вступления приказа в силу.
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