
АННОТАЦИЯ 

Преподавание модуля «Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской 

помощи» предмета ОБЖ в соответствии с федеральными государственными 

стандартами среднего общего образования 
 

Цель модуля (программы). Цель курса: обеспечить теоретико-практическую 

готовность слушателей к организации и 

осуществлению образовательного процесса по основам 

безопасности жизнедеятельности в условиях 

реализации федеральных государственных стандартов 

среднего общего образования (на примере 

преподавания модуля «Здоровый образ жизни и 

оказание первой медицинской помощи»). 

Содержание модуля 

(программы) 

В рамках концептуально – педагогического блока 

предполагается уделить особое внимание нормативно-

правовому обеспечению деятельности учителей ОБЖ 

общеобразовательной школы, современных 

технических средствах обучения и их роли в 

образовательном процессе по ОБЖ, технике 

безопасности на уроках ОБЖ, технике безопасности по 

работе с современными техническими средствам 

обучения, методам психолого-педагогических 

исследований в сфере безопасности 

жизнедеятельности. 

В рамках блока «Модернизация содержания 

образования» будут выделены и определены 

концептуальные основы федерального 

государственного образовательного стандарта, 

проанализировано программно – методическое 

обеспечение образовательной области «ОБЖ» в 

условиях реализации федеральных государственных 

стандартов среднего общего образования, 

охарактеризованы проектирование рабочей программы 

по предмету «ОБЖ», а также программы 

«Формирование здорового и безопасного образа 

жизни», описаны требования к конструированию 

личностно-деятельностного урока, технологической 

карте урока ОБЖ, проанализирован опыта 

преподавания ОБЖ в школах Курганской области. 

В рамках блока «Использование новых 

педагогических технологий по специальности» 

рассматривается методика реализации 

образовательных технологий в процессе преподавания 

дисциплины «ОБЖ» в условиях реализации 

федеральных государственных стандартов среднего 

общего образования в рамках преподавания разделов 

«Основы медицинских знаний» и «ЗОЖ» в структуре 

модуля «Здоровый образ жизни и оказание первой 

медицинской помощи» программы по предмету 

«ОБЖ»; использование ИКТ и проектного обучения в 

процессе преподавания модуля «Здоровый образ жизни 

и оказание первой медицинской помощи» дисциплины 

«ОБЖ» в условиях реализации федеральных 

государственных стандартов среднего общего 

образования. 



Методы и формы обучения Активные формы и методы обучения: проблемные 

лекции, дискуссии, мастер-классы, лабораторные 

занятия. 

Форма контроля, 

образовательный продукт 

Устные опросы, дискуссии, лабораторные работы. 

Портфолио: презентация, рабочая программа по 

предмету «ОБЖ» в условиях реализации федеральных 

государственных стандартов среднего общего 

образования (ступень образования – на выбор 

слушателя), технологические карты уроков ОБЖ, 

методические материалы по реализации 

образовательного процесса по предмету «ОБЖ». 

Объем модуля (программы) в 

часах 

72 часа 

Научные кураторы модуля 

(программы), их должность 

Осипова И.С., кандидат педагогических наук, доцент, 

зав.кафедрой теоретических основ физического 

воспитания и безопасности жизнедеятельности. 

Касьянова Н.С., кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры теоретических основ физического воспитания 

и безопасности жизнедеятельности 

Предполагаемые сроки 

реализации программы (сроки 

курса) 

05.04.-30.04.21  

05.04., 30.04.21 –очная часть 

дистанционное обучение 

ДК 

 


