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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Методика обучения безопасности жизнедеятельности» 

является формирование профессионально-педагогической культуры на основе освоения 

теоретических основ и прикладных аспектов методики обучения безопасности 

жизнедеятельности. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть исторический обзор методов и форм обучения в образовании; 

- охарактеризовать основные формы и методы, применяемые при проведении занятий; 

- уметь применять информационно-коммуникационные технологии в планировании и 

проведении занятий; 

- осуществлять диагностику усвоения учащимися содержания курса безопасности 

жизнедеятельности. 

 
2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Методика обучения безопасности 

жизнедеятельности» у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих 

компетенций: 

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования; 

 ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

 ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов.  
 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Методика обучения безопасности жизнедеятельности» относится к 

вариативной части Блока 1 .Дисциплины ОПОП. 

 

4.Структура и содержание дисциплины 

 4.1. Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы – 216 часов, включая 
промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

7 8 

К
о
н
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к
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ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 95,8 29,3 64,5 

Лекции (Лек) 46 14 32 

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 

 

46 
 

14 
 

32 

Лабораторные занятия (Лаб)    



5  

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

Зачет, экзамен 
 

 
1,8 

0,3 0,5 

 
Курсовая работа 1 

 
 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 

 

95,7 
 

42,7 
 

53 

Подготовка к экзамену (контроль) 26,5  26,5 

Вид промежуточной аттестации 
Зачет, 

КР, экзамен 
Зачет, КР экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 216 72 144 

 

4.2. Тематический план дисциплины 
 

 
 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
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Семестр 7 

Раздел 1. Общие теоретические вопросы 
методики обучения основам безопасности 
жизнедеятельности 

       

Тема 1.Создание безопасного 

образовательного пространства как 

тенденция развития современного 
образования. 

 
2 

 
2 

   
6 

  
10 

Тема 2. Теория и методика обучения 

безопасности жизнедеятельности как 

наука. 

 

2 
 

2 
   

6 
  

10 

Тема 3. Научные и организационно- 

педагогические основы обучения 

учащихся безопасности 
жизнедеятельности. 

 
2 

 
2 

   
6 

  
10 

Тема 4. ОБЖ как учебный предмет. 2 2   6  10 

Тема 5. Мотивационно-целевой 

компонент учебного процесса по курсу 
ОБЖ в школе. 

 

2 
 

2 
   

6 
  

10 

Тема 6. Планирование учебного процесса 
по курсу ОБЖ в школе. 

2 2 
  

6 
 

10 

Тема 7. Содержание обучения 

безопасности жизнедеятельности в 

школе. 

 

2 
 

2 
   

6,7 
  

10,7 

Зачет    0,3   0,3 

Курсовая работа    1   1 

Всего за семестр: 14 14  1,3 42,7  72 
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Семестр 8 

Раздел 2. Информационные и 

коммуникационные технологии в 

обучении безопасности 

жизнедеятельности 

       

Тема 8. Современные информационные и 

коммуникационные технологии в 

обучении безопасности 

жизнедеятельности 

 
4 

 
4 

   
6 

  
10 

Тема 9. Личностно-ориентированные 

технологии  в обучении безопасности 

жизнедеятельности 

 

4 
 

4 
   

6 
  

10 

Тема 10. Модульная технология обучения 
безопасности жизнедеятельности 

4 4 
  

6 
 

10 

Тема 11. Проблемно-задачная технология 

в обучении безопасности 

жизнедеятельности. 

 

4 
 

4 
   

6 
  

12 

Тема 12. Проектная технология обучения 
безопасности жизнедеятельности. 

4 4 
  

6 
 

19 

Тема 13. Игровая технология обучения 
безопасности жизнедеятельности. 

4 4 
  

8 
 

4 

Тема 14. Технология организации 

разноуровневого обучения. Профильные 
классы по ОБЖ. 

 

4 
 

4 
   

8 
  

6 

Тема 15. Интерактивные технологии 
обучения 

4 4 
  

7 
 

7 

Подготовка к экзамену      26,5 26,5 

Экзамен    0,5   0,5 

Всего за семестр: 32 32  0,5 53 26,5 144 

Итого: 46 46  1,8 95,7 26,5 216 
 

 4.3. Содержание дисциплины 

 

Наименование 

темы 

дисциплины 

 

Содержание темы дисциплины 

Раздел 1. Тема 

№ 1-7. 

Научные и организационно-педагогические основы обучения учащихся 

безопасности жизнедеятельности. Структура школьного курса основ 

безопасности жизнедеятельности. Базовый и профильный уровень. 

Межпредметные связи. Методика планирования и проведения занятий 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности учащихся в 

повседневной жизни, в школе, при проведении массовых мероприятий. 

Методика проведения занятий по подготовке учащихся к действиям в 

опасных и чрезвычайных ситуациях локального характера и по 

организации защиты от последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного происхождения. Методика проведения 

занятий по гражданской обороне. Учебно-материальная база кабинета 

по безопасности жизнедеятельности. Урок безопасности 

жизнедеятельности.     Технические     средства     обучения.     Работа  с 
родителями по вопросам безопасного поведения детей в быту. Методы 
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 пропаганды безопасности жизнедеятельности. Методика организации и 

проведения «Дня защиты детей», учебных сборов на базе воинских 

частей. 

Раздел 2. Тема 

№ 8-15. 

Основные понятия и определения предметной области – 

информатизация образования. Цели и задачи использования 

информационных и коммуникационных технологий в образовании. 

Информационные и коммуникационные технологии в реализации 

информационных и информационно-деятельностных моделей в 

обучении. Информационные и коммуникационные технологии в 

активизации познавательной деятельности учащихся. Информационные 

и коммуникационные технологии в реализации системы контроля, 

оценки и мониторинга учебных достижений учащихся. Методы анализа 

и экспертизы для электронных программно-методических и 

технологических средств учебного назначения. Методические аспекты 

использования информационных и коммуникационных технологий в 

школе. 

Раздел 3. Тема 

№ 16-22. 

Методические особенности обучения основам безопасности 

жизнедеятельности в средней школе. Методические особенности 

изучения раздела «Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни». Методика изучения раздела «Безопасность и защита человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях». Методические особенности 

обучения БЖ в начальной школе. Технология проведения тренинговых 

занятий в курсе ОБЖ. Игровая технология в обучении основам 

безопасности жизнедеятельности. 
 

 4.4. Практические занятия 
 

Наименование темы 
дисциплины 

Тематика (наименование) 
Всего 
часов 

1 2 3 

Раздел 1. Тема № 1-7. Научные и организационно-педагогические 

основы обучения учащихся безопасности 

жизнедеятельности. Структура школьного 

курса основ  безопасности 

жизнедеятельности. Базовый и профильный 

уровень. Межпредметные связи. Методика 

планирования и проведения занятий по 

обеспечению   безопасности 

жизнедеятельности учащихся в 

повседневной жизни, в школе, при 

проведении массовых мероприятий. 

Методика проведения занятий по 

подготовке учащихся к действиям в  

опасных и чрезвычайных ситуациях 

локального характера и по организации 

защиты от последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

происхождения. Методика проведения 

занятий по гражданской обороне. Учебно- 

материальная база кабинета по безопасности 
жизнедеятельности.      Урок    безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 
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 жизнедеятельности. Технические средства 

обучения. Работа с родителями по вопросам 

безопасного поведения детей в быту. Методы 

пропаганды безопасности 

жизнедеятельности. Методика организации и 

проведения «Дня защиты детей», учебных 

сборов на базе воинских частей. 

 

Раздел 2. Тема № 8-15. Основные понятия и определения 

предметной области – информатизация 

образования. Цели и задачи использования 

информационных и коммуникационных 

технологий  в  образовании. 

Информационные и коммуникационные 

технологии в реализации информационных и 

информационно-деятельностных моделей в 

обучении. Информационные и 

коммуникационные  технологии в 

активизации познавательной деятельности 

учащихся. Информационные и 

коммуникационные  технологии в 

реализации системы контроля, оценки и 

мониторинга учебных достижений учащихся. 

Методы анализа и экспертизы для 

электронных программно-методических и 

технологических средств учебного 

назначения. Методические аспекты 

использования информационных и 

коммуникационных технологий в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32 

Итого: 46 
 

5.  Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 
 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенция Элементы компетенции Дескрипторы – показатели 

достижения результата 

ОПК-4 готовностью к профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами сферы образования 

- навыками презентации 

результатов педагогической 

деятельности и педагогической 

рефлексии; 

– способами совершенствования 
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профессиональных знаний и 

умений 

ОПК-1 готовностью сознавать социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной 

деятельности 

– способностью к развитию и 

самосовершенствованию 

профессиональной деятельности. 

основными функциями к 

осуществлению 

профессиональной деятельности 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

 – современными технологиями, 

реализующими образовательные 

программы 

по учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов; 

 – способами проектной и 

инновационной 

деятельности в образовании; 

 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

- способами совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений путем 

использования возможностей 

информационной среды 

 
 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 

 7.1. Основная литература 

 

1. Методика обучения и воспитания безопасности жизнедеятельности: учебное пособие / 

Ю. А. Маренчук.— Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2016 .— 324 с. // ЭБС Национальный  
цифровой ресурс «РУКОНТ». — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/603316 
2. Сергеев, В.С. Безопасность жизнедеятельности : учебник / В.С. Сергеев. — Москва : 

Владос, 2018. — 480 с. — ISBN 978-5-906992-88-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная          система           «Лань». — Режим доступа:  — URL: 

https://e.lanbook.com/book/112124 

 

 7.2. Дополнительная литература 

1. Методика обучения и воспитания безопасности жизнедеятельности: учебно- 

методическое пособие [Электронный ресурс] / Л.В. Чугайнова.— 2018 .— 80 с.// ЭБС 

Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ».— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/684800 

2. Чугайнова, Л.В. Теория и методика обучения основам безопасности жизнедеятельности 

в школе / Л.В. Чугайнова.— 2012.— 148 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс 

«РУКОНТ».— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/151851 
 

7.3.  Периодические издания 
1. Журналы «Теория и практика физической культуры» 

2.  Журнал «Физическая культура в школе» 

 

7.4.  Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 
Журнал «Теория и практика физической культуры» http // www.infosport.ru/press/tpfk 

Журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка http // 

www.infosport.ru/press/fkvot 

https://e.lanbook.com/book/112124
https://e.lanbook.com/book/112124
https://rucont.ru/efd/684800
https://rucont.ru/efd/151851
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Журнал «Физическая культура в школе» http // www.shkola-press.ru 

Catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет 

Образовательный сайт высшей школы http://www.rsu.edu.ru – методическое пособие по возрастной 

физиологии  

Сайт издательства «Просвещение» http://www.prosv.ru 

Поиск электронных книг http://www.poiskknig.ru  

Сайт для студентов http://studentam.net/ - электронная библиотека учебников 

Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru 

 

7.5.  Программные средства 
MicrosoftOffice 

MicrosoftWord 

MicrosoftPower Рoint 

Fine Reader  

Adobe Reader  

Dicter 

Download Master 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: оборудованные аудитории, 

технические средства обучения (компьютер, интерактивная доска, калькуляторы), учебные и 

методические пособия (учебники, программы, учебно-методические рекомендации). 
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Содержание изменений Реквизиты 

документа 

об 

утверждении 

изменений 
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внесения 

изменений 

1 Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.02.2016 г. № 91 

Протокол 

заседания 

кафедры № 1 

от «29» 

августа 2016 г.  

29.08.2016 

г. 

2 Актуализирована в связи с вступлением в силу 

приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

аспирантуры» 

Протокол 

заседания 

кафедры от 

«07» апреля 
2017 г. № 9 

 

07.04.2017 г. 

3 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от 

«02» 

сентября 

2017 г. №2 

 

02.09.2017 г. 

4 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от 

«1» сентября 
2018 г. № 2 

 

01.09.2018 г. 

5 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от 

«31» августа 
2019 г. № 2 

 

31.08.2019 г. 

6. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением 

Протокол 

заседания 

кафедры № 

1 от «01» 

сентября 

2020 г.  

 

01.09.2020 г. 

 


