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В 2020 г. АО «Издательство«Просвещение»выпустило  

новую линию учебников по учебному предмету ОБЖ
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2020 г.  включена в

ФПУ



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. 



РОЛЬ ПРЕДМЕТАОБЖ 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.»

Основное предназначение  предметной 
области «Основы безопасности 
жизнедеятельности» способствовать 
формированию у учащихся 
здоровьесберегающих технологий для 
сохранения и укрепления индивидуального 
здоровья человека в процессе 
жизнедеятельности в реальной среде 
обитания, а также минимизации 
отрицательного влияния человеческого 
фактора на безопасность личности, общества и 
государства.



Основные документы    

регламентирующие работу ОУ и учителя

Цели и задачи общего 
образования определены в 
Федеральном законе «Об 
образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ (утверждён 
29 декабря 2012 г., вступил в силу  
с 1 сентября 2013 г.).

В законе сформулированы цели и 
задачи общего образования:

▪ развитие личности;

▪ приобретение в процессе 
освоения общеобразовательных 
программ знаний, умений, 
навыков и формирование 
компетенции, необходимых для 
жизни человека в обществе, 
осознанного выбора профессии 
и получения профессионального 
образования.



Требования ФГОС ООО
Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897

1) к структуре основных образовательных 
программ (в т.ч. соотношению 
обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений) и их 
объёму; 
2) к условиям реализации основных 
образовательных программ…; 
3) к результатам освоения основных 
образовательных программ.



Основные документы    

регламентирующие работу ОУ и учителя

Основная  образовательная программа ОО 

Основная образовательная 
программа основного общего 
образования определяет цели, 
задачи, планируемые 
результаты, содержание и 
организацию 
образовательного процесса на 
ступени основного общего 
образования



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  

обучающиеся должны 

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  

организация вправе  

увеличить время

на изучение  

предмета

в 5–9 классах

Могут  

использоваться  

часы

урочной
ивнеурочной 

деятельности





МЕТОДИЧЕСКИЙ АППАРАТ  

УЧЕБНИКА

Аппарат усвоения учебного материала разработан в соответ-
ствии с принципами системно-деятельностного подхода и тре-
бованиями ФГОС ОО и реализуется вследующих 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

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.



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

Технологическая карта УРОКА включает в себя:

СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОГО УРОКА

название темы;
число часов, отведенное на ее изучение; 
цель освоения учебного содержания; 
планируемые результаты (личностные, предметные, 

метапредметные);
основные понятия темы; 
межпредметные связи и организацию пространства 

(формы работы и ресурсы);
технологию изучения указанной темы;
систему диагностических заданий, определяющих уровень 

усвоения материала на каждом этапе его изучения;
контрольные задания по теме, определяющие достижение 

планируемых результатов в рамах изучения заявленной 
темы



Рассмотрим пример построения урока 

в 8 классе.

Выберем, например, §12 . 
Тема урока «Пожары в зданиях»



Тема урока: Пожары в зданиях

Цель: «Уметь характеризовать правила                                           
противопожарной безопасности и правила поведения при 
пожаре». (8 класс тематическое планирование. 
Характеристика видов деятельности учащихся).

Изучаемые вопросы:
1. В чём различия отдельных и массовых 

пожаров. 
2. Каковы основные причины и 

поражающие факторы пожаров.
3. Как вести себя, если вы почувствовали 

запах дыма, если произошло возгорание 
в жилище.



Познакомиться… Определить 
причины…

Готовность работать с терминологией 
и в группе

Достигли ли мы цели? Что мы 
узнали?

Что мы хотим узнать еще об этом 
явлении?

1

3

21. Знакомство с понятием  и 
явлением: чтение 1 части текста, 
составление карты понятий

2. Знакомство со способами 
борьбы: чтение 2 части текста, 
формулировка способа, 
применение способа к 
практической ситуации

3. Обобщение способа.



ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ  

РЕЗУЛЬТАТОВ

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

Проводится систематически после изучения темы —

параграфа в конце урока (рубрика «Проверяем  

знания») или в начале урока (рубрика «Вы зна-

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



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Интернет-ресурсы

Литература

Контрольные Примерные темы

вопросы и задания проектов
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за внимание!
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