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1. В основе ФГОС лежит  
       системно - деятельностный подход, 

предполагающий разнообразие 
индивидуальных образовательных траекторий 
 

Индивидуализация каждого  
учащегося, независимо от  
его психо-соматических  
способностей 



2.     Основная цель – развитие      
  личности на основе  
         УУД,  освоения и познания 

мира 
3. Инновационный характер в 
структуре  стандартов – это 
требование к условиям 
осуществления образования 
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Овладение системой учебных действий 
с изучаемым учебным материалом 

способность к решению 
учебно-познавательных и 

учебно-практических задач   

 личностные: 
•самоопределение 
•смыслообразование 
•морально-этическая 
 ориентация 

метапредметные: 
•саморегуляция 
•коммуникация 
•познавательная 
  деятельность  

 предметные: 
•освоение системати- 
  ческих знаний,  
•преобразование, при- 
  менение и самостоя- 
  тельное пополнение 
  знаний   

Ориентация на результат: в чем 
проявляется достижение результатов 



6 

Как 
учить? 

 

обновление 
средств 

обучения 

Ради 
чего учить? 

 

ценности  
образования 

 

Чему 
учить? 

 

обновление 
содержания 

 

Вектор смещения акцентов нового стандарта 

Основной результат – развитие 
личности учащегося на основе 

учебной деятельности 

Ориентация на парадигму 
деятельностного развития 



Учебники рекомендованы  
Министерством образования и науки РФ   
и включены в Федеральный перечень  



Особенности содержания и методики 
преподавания ОБЖ в условиях введения 

ФГОС 
 
 
 

Баранова Светлана Сергеевна,  
учитель ОБЖ высшей категории МБОУ 

«Гимназия  № 73» 
г.Новокузнецк  

 



ОБУЧЕНИЕ НА ОСНОВЕ 
«УЧЕБНЫХ СИТУАЦИЙ» 

Между обучением и психическим 
развитием человека всегда 
стоит его деятельность  

образовательная задача 
состоит в организации условий, 
провоцирующих детское действие  

Базовые образовательные 
технологии  





Формирование познавательных 
универсальных действий на уроках ОБЖ 
средствами УМК издательства «ДРОФА» 

 
 

Блохин Вячеслав Викторович,  
учитель ОБЖ высшей категории  

МБОУ «СОШ № 31»  
г. Новокузнецк 

 



 Задание 12. Составьте подробную таблицу, 
в которой укажите наименования 
заболеваний, передающихся половым 
путём, их признаки, последствия, способы 
предохранения и лечения. 
 



 Задание 31. После эвакуации пострадавшего из 
разрушенного взрывом здания и проведения 
первичного осмотра обнаружено, что у него 
закрытые переломы плеча и кисти правой руки. 
Вам необходимо: 

 а) дать определение закрытого перелома и 
назвать его признаки; 

 б) ответить, как и в какой последовательности 
надо оказывать первую помощь при закрытых 
переломах; 

 в) назвать порядок иммобилизации плеча и кисти 
пострадавшего при закрытом переломе. 
 



 Задание 55. Прочитайте следующие фрагменты текста. 
 «...Только по 25 районам Тульской области оккупанты отобрали у 

советских граждан 14 048 коров, 11 860 свиней, 28 459 овец, 2 131 678 
кур, уток... В 23 районах Московской области ими было разрушено — 
928 деревень, 38 423 жилых дома в деревнях и 5140 домов в городах, 
947 школ, 159 больниц, 54 детских дома...» (из ноты Молотова 
германскому правительству от 27 апреля 1942 г.)- 

 «В мае 1945 г. немецкое гражданское население, парализованное 
страхом сокрушительного поражения Германии в войне, с ужасом 
ожидало разгула звериных инстинктов русских солдат. Однако... 
солдаты выкатывали на улицы поверженных городов полевые кухни, 
кормили людей, спасая их от голода. В те же дни советские военные 
власти принимали энергичные меры по очищению улиц от завалов, 
восстановлению разрушенных домов, медобеспечению населения, 
открывали школы и детские сады» (из статьи: «Кто кормил берлинцев в 
мае 1945». Военно-исторический журнал, март 1996 г.). 

 Определите, какие положения международного гуманитарного права они 
иллюстрируют. 

 



Формирование коммуникативных УУД 
средствами УМК издательства «ДРОФА» 

 
 
 

Хабибулин Шамиль Наильевич,   
МБОУ «СОШ № 31»  

г. Осинники, учитель ОБЖ,  
почетный работник общего образования РФ,  
 







 Задание 7. Предлагаем вам ответить на вопросы теста «Как 
совмещаются ваши характеры». Не относитесь к нему 
чересчур всерьёз. Результат теста может показать, что вы и 
ваша избранница (избранник) — «трудная» пара. Но не 
забывайте, что «трудную» пару подчас связывают более 
сильные, бурные чувства, чем гармоничную пару. Поэтому 
основная задача теста —способствовать откровенному 
обмену мнениями двух людей друг о друге. , 

  На предложенные высказывания вы можете ответить 
«Верно для меня» (2 балла за каждый такой ответ), «Бывает 
по-разному» (1 балл), «Неверно для меня» (0 баллов). 
 



 Задание 9. Возвращаясь вечером из кино, вы 
решили сократить дорогу и пойти к дому через 
парк. Когда вы углубились в него примерно на 
100 м от оживлённой улицы, то услышали 
впереди разговор подвыпившей компании, 
которая, видимо, заметила вас и замышляет 
недоброе. Определите: 

 а) какую ошибку вы совершили и как будете 
действовать в описанном случае; 

 б) что вы предпримете, если эта компания 
догнала и окружила вас. 
 



 Задание 31. Совместно с преподавателем 
подготовьте текст речевой информации 
(оповещения) для учащихся вашей школы в 
случае возникновения пожара. Используйте 
для этой цели план эвакуации из школы 
при пожаре. 
 



 Задание 44. Побеседуйте с вашими 
родственниками или знакомыми, 
награждёнными государственными 
наградами, и узнайте, за какие подвиги и 
заслуги они награждены. 
 



Формирование регулятивных УУД  
средствами УМК  издательства «ДРОФА» 

 
 
 
 

Николаюк Вячеслав Владимирович,  
учитель ОБЖ первой категории МБОУ  

«СОШ № 4 СОНО»  
г. Новокузнецк 



 Задание 9. Возвращаясь вечером из кино, 
вы решили сократить дорогу и пойти к 
дому через парк. Когда вы углубились в 
него примерно на 100 м от оживлённой 
улицы, то услышали впереди разговор 
подвыпившей компании, которая, видимо, 
заметила вас и замышляет недоброе. 
Определите: 

 а) какую ошибку вы совершили и как будете 
действовать в описанном случае; 

 б) что вы предпримете, если эта компания 
догнала и окружила вас. 
 



Формирование личностных УУД  
средствами УМК издательства «ДРОФА» 

 
 
 
 

Коваленко Григорий Борисович,    
учитель ОБЖ высшей  

категории МБОУ СОШ № 52  
г. Новокузнецк 





Вопросы: 
1.Что такое героизм и на чем он основан? 
2.В каких поступках проявляется мужество 

воинов? 
3.Что лежит в основе воинской доблести? 
Задание 42 
 Проанализируйте взаимоотношения в 

коллективе вашего класса. Какие 
показатели характерны для них и какому 
типу внутриколлективных отношений, 
можно отнести ваш класс? 



 Задание 44. Определите свою сердечно- дыхательную 
выносливость. Для этого: 

 а) поднимитесь на ступеньку или скамью высотой 20 см и 
снова опуститесь на пол (начинать упражнение можно с 
любой ноги); меняя ноги, поднимайтесь на ступеньку и 
опускайтесь на пол 3 мин подряд, совершая за минуту 24 
подъёма; 

 б) ровно через 3 мин остановитесь и сразу же сядьте на 
стул; через 1 мин сосчитайте пульс за 30 с и помножьте 
полученное число на 2, чтобы определить частоту пульса 
(за 1 мин); 

 в) используя сведения, содержащиеся в таблице 4, оцените 
полученный показатель. 
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