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Современные знания 
 

Интеграция Дифференциация 

реализация внутрипредметных и 

межпредметных связей в 

педагогическом процессе, 

обоснованная целостностью 

восприятия субъектом 

окружающего мира 

интеграция усвоенных и вновь приобретённых знаний, форма выражения, 

собственное положение с позицией учителя, личный опыт и проблемная ситуация 

конфликт во 

фрагментации знания и 

межпредметной 

интеграцией в качестве 

принципа отбора 

содержания 

образования 

Разделение процессов или 

явлений на составляющие 

части за счет расширения 

учебных курсов  
 

Современные образовательные технологии 



 преемственность в содержании отдельных дисциплин 

 развитие общих для разных учебных предметов идей 

 сближение родственных дисциплин 

 формирование обобщенных познавательных умений, опоры на знания по другим 

учебным дисциплинам в процессе изучения и закрепления материала по ОБЖ 

Межпредметная интеграция 

ОБЖ 

Химия 

Физическая  

культура 

Биология 

Информатика 



Интегрированное обучение 

  

  

  

Темы ОБЖ Темы смежных дисциплин 

«Первая помощь при ранениях» Биология 

«Виды кровотечений» 

«Пожары и взрывы» Химия 

«Горение веществ»  

«Изучение основных правил 

 безопасности при использовании 

 сети Интернет» 

Информатика 

«Безопасный контент» 

«Основы здорового  

образа жизни» 

 

Физическая культура 

«Спортивные игры» 



Ориентирование  

по местным признакам 
  

Метод измерения высоты  

с помощью карандаша 

Практико-ориентированные задания 
 

Определение сторон света по 

механическим часам и Солнцу 

Создание маршрута по  плану 

эвакуации в случае пожара 



Современные образовательные технологии 

Тема  

«Мониторинг и прогнозирование ЧС» 

1.Мониторинг ЧС 

2.Опережающий, прогнозирующий 

3.Собирает, обрабатывает, анализирует 

4.Осуществляет контроль состояния 

источников ЧС 

5.Наблюдение 

Фишбоун по теме 

«Безопасность в повседневной жизни» 

Прием «Синквейн»  

Оцените действия героя, попавшего в 

экстремальные условия в природной среде 

- какую экологическую ситуацию 

пришлось решать герою фильма? 

- Как бы вы повели себя в такой 

ситуации? 

 

Фрагмент фильма 

 «Робинзон Крузо» 

Кейс-задания с применением 

экологических знаний 

Интеллект-карты «Подготовка к походу и поведение в 

природных условиях» 



1. Соотнесите опасные ситуации, в которых может оказаться человек в автономных условиях и 

умения, которыми необходимо обладать для разрешения этих ситуаций 

А) Неблагоприятные климатические условия 1. Ориентироваться на местности 

Б) Жажда 2. Строить временное укрытие 

В) Потеря ориентации в лесу на прогулке 3. Разведение костра 

Г) Необходимо подать сигнал бедствия 4. Добывать пресную воду 

3. Вставьте пропущенные слова в предложения 

Пешеходы должны двигаться по _____, ______ дорожкам, ______ дорожкам, а при их отсутствии по 

______. Группы детей разрешается водить только по ____ и _____ дорожкам, а при их отсутствии 

_____ и по обочинам, но лишь в _____ время суток и только в сопровождении _____ 

2. Назовите тип пешеходного перехода для пешеходов. Подпишите рисунки 

1 2 3 

Практико-ориентированные задания информационного ресурса 

Российской электронной школы 



Урок «Первая помощь при поражении электрическим 

током» 

Современные образовательные технологии 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3334/main/  

Урок «Экологическая безопасность в городской 

среде» 8 класс 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3334/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3334/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3334/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3334/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3334/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3334/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3334/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3334/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3334/main/


«Вы пошли в поход с классом в 

Уральские горы. При переходе к месту 

стоянки произошёл обвал, который 

«отрезал» вас и вашего друга от основной 

группы. Соединение с группой оказалось 

на настоящий момент невозможным. 

Возврат в пункт отравления составляет 

одни сутки. Оказалось, что вы несли 

рюкзак с вещами, а в руках вашего 

товарища на тот момент оказалась лишь 

верёвка. Исследуйте содержимое рюкзака 

и предложите план дальнейших 

действий» 

Современные образовательные технологии 

Проблемная ситуация  

«Экстремальные ситуации в природных 

условиях»  

Проект  

«Экологическая безопасность в 

городской среде» 



Современные образовательные технологии 
для учащихся с ОВЗ 

 

Тема «Пожарная безопасность»  
Написать как можно больше слов, начинающихся 
на букву «П», тесно связанных с изучаемой 
темой.   
 Пожар, пожарный, пожарная безопасность, 
поджог, профилактика пожаров, 
противопожарные мероприятия, 
противопожарные службы, права граждан в 
области пожарной безопасности 

Приём «Азбука»  

«Закончи пословицу» 

Двигайся больше — проживёшь дольше 

Профилактика старенья — в бесконечности 

движения 

Чисто жить — здоровым быть 

Кто аккуратен — тот людям приятен 

Не в меру еда — болезнь и беда 



Сетевое сообщество учителей ОБЖ 
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