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План работы постоянно-действующего практикума 

«Методика обучения учащихся поведению в кризисных ситуациях» 

 

      

 

Участники: учителя ОБЖ школ Куединского муниципального округа. 

 

Цель: Повышение предметно-методической компетентности педагогов по вопросам 

обучения учащихся поведению  в кризисных ситуациях  

Задачи:  
1. Определить содержание рабочей программы и  изучить особенности учебника по 

предмету ОБЖ автора Ю.С.Шойгу. 

2. Изучить требования обновленного ФГОС к образовательным результатам освоения 

основной образовательной программы ООО.  

3. Рассмотреть методику обучения учащихся поведению в кризисных ситуациях. 

 

Планируемые результаты:  

1. Педагоги имеют представление о новой  рабочей программе по предмету. 

2. Педагоги знают особенности нового учебника ОБЖ автора Ю.С.Шойгу. 

3. Педагоги знают требования ФГОС к образовательным результатам изучения 

предмета ОБЖ. 

4. Педагоги владеют методикой обучения учащихся поведению в кризисных 

ситуациях 

 

Количество часов: 12 

 

Методический продукт: папка ситуационных задач с решениями, видеозаписи уроков 

 

 

№ Содержание деятельности Срок Ответственные Планируемые результаты 

1. Обсуждение плана работы 

постоянно-действующего 

практикума  
 

Ноябрь Моллахматов 

А.Т. 

Участники обсудили план 

работы ПДП  

Знакомство с 

образовательной 

программой по ОБЖ для 

8-9 классов  

(автор Ю.С.Шойгу) 

Участники ознакомлены с  

образовательной программой 

и учебником 

Презентация учебника 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» (автор 

Ю.С.Шойгу). 

2. Новые темы в курсе ОБЖ 

 

Декабрь Моллахматов 

А.Т. 

Участники получили 

дополнительный материал по 

новым темам Решение ситуационных 

задач при возникновении 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Участники ПДП 

Самостоятельная работа по 

решению ситуационных 

задач 

Участники ПДП  составили 

сборник ситуационных задач с 

решениями 



3. Знакомство с 

планируемыми 

результатами  и 

содержанием предмета 

ОБЖ в обновленном ФГОС 

ООО 

Январь Моллахматов 

А.Т. 

Участники ПДП 

Участники знают 

планируемые результаты  и 

содержанием предмета ОБЖ в 

обновленном  ФГОС ООО 

Представление материалов 

самостоятельной работы  

Открытый урок по 

обучению правилам 

поведения в кризисных 

ситуациях. Анкетирование 

участников группы. 

Провели анализ урока. 

Изучена степень 

удовлетворенности педагогов 

работой ПДП, сделаны 

выводы о результативности 

ПДП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


