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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью  освоения  дисциплины  «Методическое  обеспечение  процесса  обучения

безопасности жизнедеятельности» является формирование компетенций, обеспечивающих
способность  осуществлять  методическое  сопровождение  обучения  безопасности
жизнедеятельности  для  достижения  личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов обучения. 

Задачи: сформировать
 представление  о  методической  системе  учителя  безопасности

жизнедеятельности; 
 знания требований к рабочей программе по ОБЖ, к оформлению документации

по  планированию  образовательного  процесса,  к  созданию  безопасной  и
здоровьесберегающей среды;

 практические  умения  разработки  рабочих  программ  по  ОБЖ,  документов
планирования  образовательного  процесса,  разработки  дидактических  и
контрольно-измерительных материалов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  «Методическое  обеспечение  процесса  обучения  безопасности
жизнедеятельности» является частью учебного плана по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое  образование,  профиль  «Безопасность  жизнедеятельности».  Дисциплина
реализуется  на  факультете  спорта  и  безопасности  жизнедеятельности  кафедрой
безопасности жизнедеятельности и физической культуры.

Данная  дисциплина  является  курсом  по  выбору  модуля  «Теория  и  методика
обучения» вариативной части учебного плана.  Освоение данной дисциплины ведется с
опорой  на  знания  педагогики,  психологии,  теории  и  методики  обучения  безопасности
жизнедеятельности.

Изучение  дисциплины  «Методическое  обеспечение  процесса  обучения
безопасности  жизнедеятельности»  является  основой  для  изучения  дисциплин
«Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни», «Современные средства
оценивания  образовательных  результатов  по  безопасности  жизнедеятельности»,
прохождения педагогической практики.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование компетенций:
- способности использовать возможности образовательной среды для достижения

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);

- способности обеспечивать методическое сопровождение обучения безопасности
жизнедеятельности (СК-7).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:

 теоретические основы методической деятельности учителя ОБЖ;
 нормативно-правовые документы,  учебно-методическую документацию  в  сфере

образования; 
 требования  к  оформлению  документации  по  планированию  образовательного

процесса;
 содержание и структуру УМК по ОБЖ;
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 требования  к  созданию  безопасной  и  здоровьесберегающей  образовательной
среды;

Уметь:
 определять  педагогические  проблемы  методического  характера  и  находить

способы их решения;  
 разрабатывать рабочие программы по ОБЖ;
 адаптировать имеющиеся методические разработки;
 разрабатывать  методическое  обеспечение  обучения  безопасности

жизнедеятельности  для формирования и оценки  личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы
Форма обучения

Заочная
6 семестр

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144
Контактная работа, в том числе: 14
Лекции 6
Практические занятия 8
Самостоятельная работа, в том числе 130
Изучение теоретического курса 121
Самоподготовка к текущему контролю знаний -
Подготовка к экзамену 9

4.2.  Тематический план дисциплины 
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Практические занятия

№
темы

Наименование практических работ Количество
аудиторных

часов
2 Разработка рабочей программы по ОБЖ 1

4 Создание  учебно-методического  комплекта.  Проектирование  рабочей
тетради по ОБЖ

1

Разработка  дидактических  материалов  для  индивидуальной  и
групповой работы

2

Разработка контрольно-диагностических материалов по ОБЖ 2

Разработка задачника (комплекса ситуационных задач) 1

5 Разработка презентации по ОБЖ 1

4.3. Содержание дисциплины
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1.  Нормативные  документы,
регламентирующие  деятельность
учителя  безопасности
жизнедеятельности

9 1 8

2.Учебно-методическая  документация,
регламентирующая  деятельность
учителя  безопасности
жизнедеятельности

14 1 1 12

3. Учебно-методические комплекты по
основам  безопасности
жизнедеятельности

7 1 6

4.  Учебно-методическое  обеспечение
образовательного процесса

86 1 6 6 79

5.  Учебно-методическое  и
материально-техническое  оснащение
кабинета ОБЖ

12 1 1 10

6. Создание безопасной и 
здоровьесберегающей образовательной
среды

7 1 6

Подготовка и сдача экзамена 9 9
ИТОГО 144 6 8 6 130



Тема 1. Нормативные документы, регламентирующие деятельность учителя
безопасности жизнедеятельности

Лекция 1.
Нормативная база деятельности учителя ОБЖ. Федеральный закон от 29.12.2012 г.

№  273-ФЭ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (с  изм.,  внесенными
Федеральными законами от04.06.2014 г.  № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г.  № 68-ФЗ).  Приказ
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
17.12.2010  г.  №  1897  (в  ред.  Приказов  Минобрнауки  России  от  29.12.2014  г.
№  1644.  от  31.12.2015  г.  №1577)  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом
России  01.02.2011г.  №19644).  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.05.2012 г. №413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г.
№1645.  от  31.12.2015  г.  №1578)  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» (Зарегистрирован Минюстом
России 07.06.2012 г. № 24480). Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм.
От  25.12.2014  г.)  «Об  утверждении  профессионального  стандарта  «Педагог
(педагогическая  деятельность  в  сфере  дошкольного,  начального  общего,  основ-
7 ного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано
в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550).

Тема 2. Учебно-методическая документация, регламентирующая деятельность
учителя безопасности жизнедеятельности

Лекция 2.
Учебно-методическая  документация,  регламентирующая  деятельность  учителя

ОБЖ:  образовательная  программа,  учебные  программы  по  ОБЖ,  Методические
рекомендации «О преподавании учебного предмета ОБЖ в …..учебном году». 

Документы планирования учителя ОБЖ: план мероприятий школы по курсу ОБЖ
на учебный год, рабочая программа учителя по курсу ОБЖ на учебный год, календарно-
тематический план, поурочные планы (конспекты, проекты, технологические карты). 

Практическое занятие 1. Разработка рабочей программы по ОБЖ.
Понятие, цели, задачи рабочей программы по ОБЖ. Структура рабочей программы.

Требования к оформлению и содержанию. Разработка рабочей программы для одного из
классов курса ОБЖ.

Тема  3.  Учебно-методические  комплекты  по  основам  безопасности
жизнедеятельности. 

Лекция 3. 
Понятие  учебно-методического  комплекта  (УМК).  Его  структура:  учебник,

электронный  учебник,  методические  рекомендации  для  учителя,  рабочая  тетрадь,
диагностические  материалы.  Требования  к  учебно-методическому  комплексу.  Линии
УМК по ОБЖ.

Тема 4. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Лекция 4.
Понятие учебно-методического обеспечения образовательного процесса. Структура

учебно-методического  обеспечения  образовательного  процесса  по  ОБЖ:  основные
компоненты  УМК  (учебник,  рабочая  тетрадь,  дидактические  материалы,  контрольно-
диагностические  материалы),  вспомогательные  информационные  ресурсы  (словари,
справочники, пособия для подготовки к итоговой аттестации, учебно-наглядные пособия,
электронные  ресурсы),  дополнительные  информационные  ресурсы  (научно-популярная
литература,  дидактические  игры,   энциклопедии,  коллекция  видео  и  фотоматериалов,
журналы). 

Практическое  занятие  2.  Создание  учебно-методического  комплекта.
Проектирование рабочей тетради по ОБЖ.
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Цели и задачи рабочей тетради по ОБЖ. Структура рабочей тетради. Требования к
оформлению. Разработка проекта рабочей тетради по одной из тем ОБЖ.

Практическое  занятие  3.  Разработка  дидактических  материалов  для
индивидуальной и групповой работы.

Разработка  дидактических  материалов  для  формирования  личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения. Разработка конкретных ситуаций
для  анализа.  Разработка  заданий  для  практической  работы.  Разработка  творческих,
поисковых заданий. 

Практическое  занятие 4.  Разработка  контрольно-диагностических  материалов
по ОБЖ.

Разработка  контрольно-диагностических  материалов  текущего  и  тематического
контроля для оценки личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.

Практическое занятие 5. Разработка задачника (комплекса ситуационных задач).
Разработка  задачника  (комплекса  ситуационных  задач  разного  вида  со

стандартными, измененными, нестандартными ситуациями).
Тема  5.  Учебно-методическое  и  материально-техническое  оснащение

кабинета ОБЖ
Лекция 5.
Требования  к  оснащению  кабинета  ОБЖ.  Мебель.  Техническое  оснащение

кабинета  ОБЖ.  Требования  к  учебным  пособиям  и  оборудованию.  Учебные  пособия:
плакаты,  стенды;  брошюры, печатные пособия;  электронные пособия;  наборы слайдов;
оборудование.  Роль  наглядных  пособий  в  обучении  школьников  ОБЖ.  Требования  к
использованию фильмов, презентаций. Требования к оформлению презентации.

Практическое занятие 6. Разработка презентации по ОБЖ. 
Разработка  презентации  по  одной  из  тем  курса  ОБЖ  в  соответствии  с

требованиями. 
 Тема 6. Создание безопасной и здоровьесберегающей образовательной среды
Лекция 6.
Понятие  безопасной  и  здоровьесберегающей  среды.  Подходы  к  созданию

безопасной образовательной среды. Рациональная организация образовательного процесса
(здоровьесберегающая  организация  урока,  санитарно-гигиенические  условия,
использование здоровьесберегающих технологий на уроках ОБЖ). Основные показатели
и  критерии  безопасной  здоровьесберегающей  среды.   Соблюдение  правил  техники
безопасности в кабинете ОБЖ, на экскурсиях, при выполнении практических работ. 

Организационно-методическое  сопровождение  педагогов.  Содержание
методической  работы  педагога,  руководство  самообразованием  и  саморазвитием,
организация исследовательской деятельности, повышение квалификации.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Учебные  занятия  по  дисциплине по  дисциплине  «Методическое  обеспечение

процесса  обучения  безопасности  жизнедеятельности»  проводятся  в  виде  лекций  и
практических  занятий.  В  соответствии  с  требованиями ФГОС  ВО  по  направлению
«Педагогическое образование» в программе дисциплины предусмотрено использование в
учебном процессе современных интерактивных форм и методов, которые способствуют
формированию профессиональных компетенций.

Интерактивные формы  и  методы проведения  лекционных  занятий: проблемная
лекция, лекция-визуализация, лекция-диалог.

Интерактивные формы  и  методы проведения  практических  занятий: работа  в
малых  группах,  групповое  и  индивидуальное  проектирование,  информационные
технологии.
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Интерактивные формы и методы организации самостоятельной работы: работа
в режиме информационных компьютерных технологий (поиск и обработка информации;
выполнение практических, проектных  и творческих заданий).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению практических
занятий

Практическое занятие 1. Разработка рабочей программы по ОБЖ (1 час).
Групповое проектирование.
Задание: 
1. Разработать проект рабочей программы ОБЖ для одного из классов. 
Указать цели и задачи программы, планируемые результаты. Раскрыть  содержание

программы. Составить тематическое планирование.
Практическое  занятие  2.  Создание  учебно-методического  комплекта.

Проектирование рабочей тетради по ОБЖ  (1 час).
Задание: создать учебно-методический комплект по одной из тем (разделов) курса

ОБЖ.
1. Разработать проект рабочей тетради по выбранной теме.
Практическое  занятие  3.  Разработка  дидактических  материалов  для

индивидуальной и групповой работы (2 часа).
Задание: создать учебно-методический комплект по одной из тем (разделов) курса

ОБЖ.  Разработать  дидактические  материалы  для  формирования  личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения.

1. Разработать конкретные ситуации для анализа. 
2. Разработать задания для практических работ. 
3. Разработать творческие, поисковые задания. 
Практическое занятие 4. Разработка контрольно-диагностических материалов

по ОБЖ (2 часа).
Задание: создать учебно-методический комплект по одной из тем (разделов) курса

ОБЖ.  Разработать  контрольно-диагностические  материалы  для  оценки  личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения

1.  Разработать  материалы  для  текущего  контроля  предметных  результатов
(вопросы для фронтального, индивидуального, комбинированного опроса; для проведения
диктанта). 

2.  Разработать  задания  для  тематического  контроля  предметных  результатов
обучения (тест, проверочную работу). 

3. Разработать задания для оценки метапредметных результатов обучения. 
Практическое  занятие  5.  Разработка  задачника  (комплекса  ситуационных

задач) (1 час).
Задание: создать учебно-методический комплект по одной из тем (разделов) курса

ОБЖ. 
1.  Разработать  задачник  (комплекс  ситуационных  задач  разного  вида  со

стандартными, измененными, нестандартными ситуациями).
Практическое занятие 6. Разработка презентации по ОБЖ (1 час).
Задание: создать учебно-методический комплект по одной из тем (разделов) курса

ОБЖ.
1. Разработать презентации по данной теме в соответствии с требованиями.

6.2. Организация самостоятельной работы
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№
п/п

Темы занятий Количество часов Содержание самост.
работы

Формы
контроля СРСвсего аудит самост

1 Нормативные 
документы, 
регламентирующие 
деятельность учителя 
безопасности 
жизнедеятельности

9 1 8 1.  Изучить
документы,
регламентирующие
организацию
образовательного
процесса по ОБЖ. 
2. Выписать перечень

учебников  ОБЖ,
рекомендованных  к
использованию  при
реализации
образовательных
программ  основного
общего,  среднего
общего образования. 
3.  Выписать

организации,
осуществляющие
издание  учебных
пособий по ОБЖ. 
4.  Законспектировать

порядок организации и
осуществления
образовательной
деятельности  по
основным
общеобразовательным
программам. 
5.  Законспектировать

инструкцию  об
организации  обучения
граждан  Российской
Федерации начальным
знаниям  в  области
обороны  и  их
подготовки  по
основам  военной
службы  в
образовательных
учреждениях  среднего
(полного)  общего
образования.

Проверка
преподавателем

2 Учебно-методическая 
документация, 
регламентирующая 
деятельность учителя 
безопасности 
жизнедеятельности

14 2 12 Разработать рабочую 
программу по ОБЖ 
для одного из классов
Ознакомиться  с
содержанием
журналов  «Основы
безопасности
жизнедеятельности»,
«ОБЖ.  Основы
безопасности  жизни»,
«Безопасность
жизнедеятельности».

Проверка
преподавателем
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Определить
возможности
использования
материалов  журналов
для  подготовки  к
урокам ОБЖ.

3 Учебно-методические 
комплекты по 
основам безопасности
жизнедеятельности

7 1 6 1.  Изучить  линии
УМК по ОБЖ. Указать
их структуру.
2.Осуществить

сравнительный  анализ
данных УМК. 
3.Обосновать

наиболее
предпочтительный
учебно-методический
комплект по ОБЖ. 

Проверка
преподавателем

4 Учебно-методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса

86 7 79 1. Разработать 
компоненты УМК:
- рабочую тетрадь по 
выбранной теме ОБЖ;
- дидактические 
материалы для 
формирования 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов обучения;
- задачник (комплекс 
ситуационных задач 
разного вида со 
стандартными, 
измененными, 
нестандартными 
ситуациями);
- контрольно-
диагностические 
материалы для оценки 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов обучения.
2.  Ознакомиться  с

информационными
интернет-ресурсами,
обеспечивающими
методическое
сопровождение
образовательного
процесса по ОБЖ. 
Проанализировать  их

возможности  для
использования  в
образовательном
процессе по ОБЖ при
изучении  выбранной

Проверка
преподавателем
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темы. 
Составить картотеку с

кратким  описанием
ресурса  и
рекомендациями  по
использованию.

5 Учебно-методическое 
и материально-
техническое 
оснащение  кабинета 
ОБЖ

12 2 10 Разработать 
компоненты УМК:
- разработать 
презентации по 
выбранной теме курса 
ОБЖ в соответствии с 
требованиями;
- составить 
фильмотеку.

Проверка
преподавателем

6 Создание безопасной 
и 
здоровьесберегающей 
образовательной 
среды

7 1 6 Изучить СанПиН 
2.4.2.2821-10
Законспектировать 
санитарно-
эпидемиологические 
требования к 
организации 
образовательного 
процесса

Проверка
преподавателем

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература 

1.  Воровщиков, С.Г. Развитие универсальных учебных действий: внутришкольная
система учебно-методического сопровождения [Электронный ресурс] : монография / С.Г.
Воровщиков, Е.В. Орлова. — Электрон. дан. — Москва : Издательство "Прометей", 2012.
— 210 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30270

2.  Солнцева,  Н.В.  Управление  в  педагогической  деятельности  [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Н.В. Солнцева. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2017.
— 120 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100090

Дополнительная литература 

1. Цибульникова,  В.Е.  Технологии  здоровьесбережения  в  образовании
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В.Е. Цибульникова. — Электрон.
дан.  —  Москва  :  МПГУ,  2016.  —  48  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/106075

Электронные ресурсы

1. Журнал «ОБЖ в школе» — электронное научнометодическое издание для учителей 
ОБЖ - http://  www  .schoolobz.org  
2. Информационно-методическое издание для преподавателей ОБЖ-МЧС России - 
http://www.schoolobz.org/topics/bzd/bzd.html
3. Интернет — справочник (УМК с аннотациями и справочным материалом) [электронный
ресурс]. Режим доступа:  www.fp.edu.ru.
4.  Каталог  образовательных  интернет-ресурсов  [электронный  ресурс].  Режим  доступа:
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6  Библиотека портала [электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.edu.ru/index.php?page_id=242

12

http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
https://e.lanbook.com/book/100090
http://www.schoolobz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.schoolobz.org/
https://e.lanbook.com/book/106075


 5.Министерство  образования  и  науки  РФ   [электронный  ресурс].  Режим  доступа:
http://mon.gov.ru/
6. Образовательный портал «Учеба» - http://www.uroki.ru
7.Образовательное  сетевое  сообщество  [электронный  ресурс].  Режим  доступа:   «Сеть
творческих учителей.  http://www.it-n.ru/
8.  Реестр  примерных  основных  общеобразовательных  программ  Министерства
образования и науки РФ. Режим доступа http://fgosreestr.ru/. 
9. Сайт «ОБЖ: основы безопасности жизнедеятельности» - http://обж.рф
10. Федеральный образовательный портал по ОБЖ - http://www.obzh.ru/
11.  Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  к  использованию
при  реализации  программ  общего  образования.  Режим  доступа
http://fpu.edu.ru/fpu.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Лекционная аудитория
2. Компьютерный  класс
3. Компьютер (ноутбук).
4. Телевизор.
5. Мультимедиапроектор. 
6. Презентации к лекциям и практическим занятиям.
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