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Полагаться не только на то, что видишь и слышишь, но 
надеяться на собственные силы и не боятся сделать попытку!



             Портрет выпускника 

любящий свой край и своё 
Отечество, знающий русский и 
родной язык, уважающий свой 
народ, его культуру и духовные 
традиции
осознающий и принимающий 
ценности человеческой жизни, 
семьи, гражданского общества, 
многонационального российского 
народа, человечества

активно и заинтересованно 
познающий мир, осознающий 
ценность труда, науки и 
творчества
умеющий учиться, осознающий 
важность самообразования для 
жизни и деятельности, 
способный применять 
полученные знания на практике

социально активный, уважающий 
закон, соизмеряющий свои 
поступки с нравственными 

ценностями, осознающий свои 
обязанности

уважающий других людей, 
умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать 

для достижения 
общих результатов

осознанно выполняющий 
правила здорового и 

экологически 
целесообразного образа 

жизнипонимающий значение 
профессиональной деятельности 

для человека в интересах 
устойчивого развития 
общества и природы



Формирование функциональной грамотности 
на уроках ОБЖ через использование 

активных методов обучения 

                                    Функциональная  

                                  грамотность –

 это способности  личности  самостоятельно  

осуществлять  деятельность  учения,  а также  

применять  все  постоянно  приобретаемые  в  жизни 

 знания,  умения  и  навыки  для  решения  широкого  

диапазона  жизненных  задач  в  

различных  сферах жизни.





Новая концепция преподавания 
предмета «ОБЖ», 2018г

«Результатом освоения учебного предмета 

«ОБЖ» должна являться готовность к

 продуманному, самостоятельному, ответственному действию в 

различных реальных ситуациях повседневности. Интерес к предмету 

ОБЖ повышается, если есть тесная связь с личным опытом, даются 

ситуативные задания, в которых следует творчески применить 

полученные знания и умения. Задача учителя – помочь обучающимся в 

освоении учебного предмета «ОБЖ», используя вариативные практико-

ориентированные методы обучения»





Активные методы обучения 

 

Неимитационные  Имитационные   

 

(По Ю.Л. Абрамову)

Игровые Неигровые

 Эвристическая беседа
 Проблемные занятия 
 Дискуссия
 Работа в малых группах 
(микрогруппах)
 Упражнения в парах 
  Коллективная творческая 
деятельность 
 Анализ и обсуждение 
конкретных ситуаций 
 Самостоятельная работа с 
обучающей программой 
 Самостоятельная работа с 
учебной литературой 

 Деловые игры 
(ролевые, 
инновационные, 
организационно-
деятельностные и 
др.)

 Моделирование 
ситуаций

 Игровое 
проектирование

 Кейс-метод(решение 
ситуационных задач)

 Мозговая атака 
(brain-storming)

 Индивидуальный 
технологический 
тренинг 
(имитационные 
упражнения)

это система  методов, 

обеспечивающих активность и 

разнообразие  мыслительной и 

практической деятельности 

учащихся в процессе  обучения.



КЕЙС-МЕТОД 
(метод конкретных ситуаций, конкретного примера, 

ситуационный анализ, методика ситуационного 

обучения, case-study (кейс-стади ))



Модель ситуационной 
задачи

Интрига (задача)

Личностно-
значимый 
познавательный 
вопрос

Информация по 
вопросу

Задания на работу с 
информацией



Во время купания в водоеме Ваш товарищ решил 

нырнуть в воду. Когда он вынырнул, сразу 

пожаловался на резкую боль в бедре. После того 

как вы помогли товарищу выйти на берег и 

провели первичный осмотр, вы обнаружили что в 

верхней части бедра у него торчит обломок 

палки, кровотечение отсутствует. 

Пример ситуационной 
задачи

Как бы вы ответили?



Проводить сердечно-лёгочную 
реанимацию

Н
а
к
л
а
д
ы
в
а
т
ь
 
ж
г
у
т
 
в
ы
ш
е
 

Извлекать инородное тело
Приводить пострадавшего в чувства

Пострадавш
ий в 
сознании, 
т.к. сам 
вышел и 
пожаловалс
я…

Кровотечени
я нет

Пострадав
ший  сам 
дышит

Нельзя, т.к 
можно 
спровоцироват
ь кровотечение

Нельзя!



Банк заданий (кейсов)

по классам и темам



Мониторинг уровня 
сформированности УУД

по ОБЖ



Технологии проблемного 
обучения (включая 

технологию проблемного 
диалога)

Технологии 
дифференцированного 

обучения

Игровые технологии

Технологии 
интегрированного обучения

Здоровьесберегающие 
технологии

Проектная и 
поисково-

исследовательская 
деятельность

Информационно-
коммуникационная 

технология



Предметные результаты по ОБЖ

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
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Внеурочная и кружковая деятельность



Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по ОБЖ

Санжинова Дарья - призёр      Тищенко Глеб - победитель

https://nsportal.ru/mavlyudov-mahsud 



Спасибо за внимание!

«…Мы с вами должны создавать 

«Функционально грамотного человека 

— человека, который способен использовать 

все постоянно приобретаемые в течение 

жизни знания, умения и навыки для решения 

максимально широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений…» 

Алексей Алексеевич Леонтьев, академик РАО


	Slide 1
	Мавлюдов Махсуд Хусанович
	Slide 3
	Портрет выпускника
	Slide 5
	Slide 6
	Новая концепция преподавания предмета «ОБЖ», 2018г
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Модель ситуационной задачи
	Пример ситуационной задачи
	Slide 13
	Банк заданий (кейсов)
	Мониторинг уровня сформированности УУД по ОБЖ
	Slide 16
	Предметные результаты по ОБЖ
	Внеурочная и кружковая деятельность
	Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ
	Slide 20

