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Нормативно-правовые документы 

-Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». (статьи 18, 47) 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования». 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.2821-10 ,  
  от 29 декабря 2010 года N 189, с изменениями на 24 ноября 2015 года); 
-Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»    

        (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937) 
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Возможные варианты изучения школа определяет сама.  

 

Например:    

1) 5-, 9 классы; 10-11 классы; 

2) 8-9 классы; 10-11 классы. 

 

Почему ОБЖ изучается в этом возрасте? 

ФГОС основного общего образования:  
предметная область  
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 



   Нравственная составляющая цивилизации отстает от 
научно-технического прогресса, что приводит к 
недостаточной осознанности, рефлексии своего 
поведения гражданами, увеличению риска 
отрицательных последствий их действий.  

Смертность от несчастных случаев занимает 3 место 
после сердечно-сосудистых и онкологических 
заболеваний.  

Травматизм является главной причиной смерти 
человека от 2 до 41 года.   



   

Подростковый и юношеский возраст   
 

     
 
 

Бурное включение человека в социальный мир. 
  Желание стать взрослым и жить, как взрослый. 
    Юношеский максимализм и категоричность. 

НО:    

- отсутствие способности предвидеть последствия своих действий и поступков; 
- недостаточно развитая рефлексия – анализ и оценка своего поведения; 
- отставание в развитии волевой сферы; 
- недостаточно умений справляться с ситуацией 



         

           Поведенческая модель человека  
    поведенческие акты 
 
        
_      
             
 
 
 
 
       знания     мотивация  
        
   
 
 
  среда   личностные 
     ценности и смыслы   
 
 
 



    Основные цели курса:    

 

- осознание необходимости знать ОБЖ; 

- понимать действия государства по основам безопасности;   

- установка на здоровый образ жизни;   

- осознание зависимости в системе «человек-природа-общество»;  

- формирование антиэкстремистской и антитеррористической позиции;   

- формирование способности правильно действовать в опасной 

ситуации. 
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 Виды деятельности,  
которые используются в процессе обучения  

 
 
 
 

репродуктивная 
поисково-исследовательская 

контрольно-оценочная 
игровая(ролевая, деловая) 

коммуникативная 
практическая    
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 Учебник  
 Электронная форма учебника 

 Рабочая программа 

 Методическое пособие 

 Рабочая тетрадь для учащихся 

 Тетрадь для оценки качества знаний 

    

                                                                         
Состав УМК  

           в системе «ВЕРТИКАЛЬ» 



                                                                                                    Особенности курса 
Ситуационные задачи и практические задания  
после каждой темы   

6 класс 8 класс 



                                                          
                                                    Формирование предметных  результатов 

       Формирование антиэкстремистской и 

      антитеррористической  личной позиции  
5 класс 

9 класс 



                                                          
                                                    Формирование личностных  результатов 

 Формирование стремления к безопасному 

     и здоровому образу жизни  

5 класс 





                                                          
                                                     

7 класс 





Финансовая безопасность 



Финансовая безопасность 



Финансовая безопасность 



НИКО 







Продолжительность НИКО  35 мин. 



                                                                                              Рабочие тетради 

В РАБОЧИХ ТЕТРАДЯХ СОДЕРЖАТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ  
ТИПЫ ЗАДАНИЙ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ФОРМИРОВАТЬ  
ВСЕ ВИДЫ УНИВЕРСАЛЬНЫХ  УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

10 класс 

5 класс 















                                                             Тетради для оценки качества знаний 

ТЕТРАДИ  ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  ЗНАНИЙ  
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ  ТЕКУЩЕГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 









УМК  по ОБЖ в  системе учебников  

«Алгоритм успеха» 

Состав УМК: 
     Программа (5-6 кл, 7-9 кл, 10-11 кл) 
 Учебник (5-6 кл, 7-9 кл, 10-11 кл) 
 Электронная форма учебника 

 Методическое пособие (5-6 кл, 7-9 кл,10-11кл) 

 











 

 

Линия УМК  авторов: Фролов М.П., Шолох В.П., Юрьева М.В., Мишин Б.И. 

Под ред. Воробьёва Ю.Л. 

  

 

 

Состав УМК: 
 Программа. Методические 

рекомендации 5-11 класс 

 Учебник  
 Электронная форма учебника 

 Рабочие тетради с 5 по 9 класс 



Рабочие тетради 



Рабочие тетради 



Рабочие тетради 





Линии  учебно-методических комплектов  

по физической культуре 

по системе «РИТМ» - «ВЕРТИКАЛЬ» 

Григорий Иванович 

  Погадаев Состав УМК: 

 Программа.  

 Методическое 
пособие 

 Учебник  

 Электронная 
форма учебника 





Линии  учебно-методических комплектов  

по ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

по системе  Начальная школа XXI века – Алгоритм успеха 

Т.В. Петрова 
Ю.А. Копылов 
Н.В. Полянская 
С.С. Петров 

А.П. Матвеев 
Е.С. Палехова 



48 







Линии  учебно-методических комплектов  

по ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

по системе «Планета знаний» 

Т.С. Лисицкая 
Л.А. Новикова 

Состав УМК: 

 Программа.  

 Методическое пособие 

 Учебник  

 Спортивный дневник 
школьника 

 Электронная форма учебника 















www.litres.ru 
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book24.ru 

СКИДКА !!! 



 
НОВЫЙ САЙТ 
объединенной издательской группы 
ДРОФА-ВЕНТАНА-ГРАФ  
http://drofa-ventana.ru/ 

Методическая поддержка и  бесплатные  
материалы для учителя 
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ПОЛИСТАТЬ 









www.lecta.ru 

Новая платформа -    
                                        LECTA 
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Рекомендации  
по скачиванию электронного сертификата 



Приняли участие в семинаре? Инструкция 





2. Вводим индивидуальный код из памятки 
участника образовательного семинара. 



3.Переходим на страницу участника семинара. 

 





4. Вносим необходимые данные для оформления сертификата. 



5. Заполняем анкету.  



 

 

 

 

 

 

 
  

Если у Вас все-таки возникнут затруднения, обратитесь ко мне по e-mail. 
Fedotova.kn@rosuchtbnik.ru 

6. Сертификат будет находиться в Вашем личном кабинете в разделе 
«Мероприятия»! 



скидка 15% 

10 учебников  
на 60 дней 



ros.uchebnik rosuchebnik rosuchebnik 

Благодарим за внимание! 
Контакты для связи: 

+7 (499)270 13 53   доб. 28 33  

fedotova.kn@rosuchebnik.ru 


