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ЦЕЛЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»: содействие формированию культуры 

безопасности жизнедеятельности, формирование и развитие у 

обучающихся функциональной грамотности в вопросах безопасности 

 
ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

•    содержание весьма динамично, т. к. во многом основывается на 

нормативно-правовых актах в области безопасности, которые 

периодически меняются и дополняются в связи с изменениями 

условий жизни людей; 

•    содержание дополняется вопросами международного 

гуманитарного права, национальной безопасности, 

антитеррористической защищенности, актуальность которых 

сегодня неуклонно возрастает 



Концепция преподавания учебного  

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 в образовательных организациях РФ,  

реализующих основные общеобразовательные  

программы на 2020-2024 годы 

Цель 1 

Средство 

достижения цели  

Цель 2 

03 

02 
– Обеспечение условий 

качественного развития УП 

«ОБЖ», изменение его 

образовательного статуса в 

соответствии со степенью 

важности формируемых им 

компетенций в области 

безопасности личности, 

общества и государства  

01 
– Приобретение знаний, 

умений и навыков 

обучающимся в области 

безопасности 

жизнедеятельности должно 

стать осмысленным и 

внутренне согласованным 

процессом 

изменение подходов к 

преподаванию ОБЖ в 

части их практико 

ориентированности 



ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПОДХОДЫ 

• Экосистемный  

• Системно-деятельностный 

 

• Соответствуют ФГОС ОО 

• Дополняют друг друга и являются основанием 

для организации учебных занятий по 

безопасности жизнедеятельности в условиях 

цифровой образовательной среды 

 



ПРОСТРАНСТВЕННО-

АРХИТЕКТУРНЫЙ 

КОМПОНЕНТ: 

─ Оборудование 

─ Программное обеспечение 

ПСИХО-ДИДАКТИЧЕСКИЙ 

КОМПОНЕНТ  

─ Содержание образования 

─ Формы организации 

─ Программное обеспечение 

─ Технологии и способы 

СОЦИАЛЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТ: 

─ Отношения 

─ Взаимодействия 

─ Коммуникации 

СУЩНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

 

«Расширение» 

образовательной 

среды за счет ее 

насыщения ресурсами 

формального и 

неформального 

образования, включая 

цифровые.  

При этом 

образовательная 

среда становится 

открытой, с 

множеством внешних 

и внутренних связей, 

способная быстро 

реагировать на 

изменения 
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ЭКОСИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 



СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ 
ПОДХОД 

Организация образовательной деятельности, в которой главное место отводится в 

максимальной степени самостоятельной познавательной деятельности школьника 



ТРЕБОВАНИЯ ОБНОВЛЕННОГО ФГОС 

Элементы цифровизации образовательного 
процесса (сочетание традиционных форм 
обучения с  цифровыми технологиями) 

Включение в рабочие программы учебных предметов 
возможности использования электронных 
(цифровых) образовательных ресурсов  



ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПО ОБЖ 

мультимедийные программы 
 

электронные учебники и задачники 
 

электронные библиотеки 
 

виртуальные лаборатории, игровые 

программы 
 

коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 



ЭКОСИСТЕМНЫЙ 

ПОДХОД 

ОБНОВЛЕННЫЙ 

ФГОС 

СИСТЕМНО-

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ 

ПОДХОД 

СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
(СУЩНОСТЬ) 

Интеграция очного обучения с участием 

преподавателя и онлайн обучения  

 

Коллективно-распределенная деятельность 
(каждый участник соотносит и координирует 

свои действия, усилия, промежуточные 

результаты с действиями, усилиями и 

результатами других, ориентируясь на общий 

синергетический результат) 



 ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ В МОДЕЛИ 
ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС НА ОБЖ 

сначала изучается практика, а 

затем ее теоретическое обоснование   
 

 Создание цифровой образовательной среды, в которой 

выполняется проблемное задание с использованием 

материала, подготовленного преподавателем для 

самостоятельного изучения (видеоматериалы, тексты 

и задания размещаются на платформе Moodle) 

 результаты выполнения заданий размещаются на 

электронной платформе в открытом доступе для 

предварительного ознакомления и подготовки к 

совместной аудиторной работе 

 использованием кейсов для очной работы в малых 

группах 

 

 

 

! 



ПОДХОД К ПЛАНИРОВАНИЮ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ В 
ТЕХНОЛОГИИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ (10 КЛ) 

Материалы для 
самостоятельной работы 

§ 
учебник

а 

Проблемные задания 
(кейсы) с 

использованием 
материала для сам. 

изучения 

Материалы для 
проверки и 

самопроверки 

План занятий 

Видеоурок. Урок 1 
Основные способы 
защиты населения при 
ЧС. (12 мин) 
  
  

6, 11 Заполнить таблицу 
(приложение №2) 

Тест (онлайн) До урока: просмотр видеоурока (на 
платформе). 
  
На уроке: 
1. Обсуждение видеоматериалов. 
·2. Работа с текстом Указа Президента РФ от 
11.01.2018г. №12 «Об утверждении Основ 
государственной политики Российской 
Федерации в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
на период до 2030 года». 
(http://www.kremlin.ru/acts/bank/42753 ) 
2. Групповая работа (проблемное задание). 
3. Д/з Тест (на платформе) Приложение №1 

Видеоурок. Урок 2.  
«Гражданская оборона – 
составная часть 
обороноспособности 
страны» (20 мин) 

12   Схема  До урока: просмотр видеоурока (на 
платформе). 
  
На уроке: 
1. Обсуждение видеоматериалов. 
2. Групповая работа (разработка графического 
изображения системы с помощью 
раздаточного материала). 
3. Презентация разработки групп 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/42753


НЕКОТОРЫЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Реализация практико-ориентированных подходов в 

преподавании учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» позволяет формировать у 

обучающихся: 

 умения в безопасном поведении и сохранении здоровья  

 учебную самостоятельности 

  качества необходимые для коллективно-распределенной 

деятельности (командной работы) 

2. Необходима комплексная работа по созданию новой 

образовательной среды, в том числе цифровой для 

качественного преподавания данного предмета 



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ВОПРОС 

? 
Что ждет нас в будущем 

Введение «золотого стандарта» образования:  
 
 Новые (единые) подходы к составлению перечня школьных 

учебников и их качеству  (унификация) 
 Федеральные основные общеобразовательные программы (вместо 

примерных рабочих) по предметам «Русский язык», «Литературное 
чтение», «Окружающий мир», «Литература», «Обществознание», 
«География», «Основы безопасности жизнедеятельности» 
 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ 


