
 МОКУ «Тарасовская средняя общеобразовательная школа» Медвенского района  Курской 

области 

  Анализ урока  ОБЖ в 9 классе по теме «Виды террористических актов, их цели и способы 

осуществления. Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с 

терроризмом» 

      Учитель: Сергеев Николай Николаевич 

Количество обучающихся  в классе:  3 

Тип урока: урок изучения нового материала.  

Цели  урока: 

Образовательные цели: Изучить виды террористических актов, их цели, способы осуществления, 

познакомиться с новой терминологией (терроризм, террор, террористические группировки) 

Развивающие цели: 

Способствовать развитию речи учащихся,  научить анализировать информационный материал 

(печатные издания, Интернет-ресурсы), выделять главное, сравнивать, строить аналогии, 

обобщать и систематизировать,  доказывать и опровергать,  определять и объяснять понятия, 

ставить и решать проблемные вопросы,  способствовать формированию и развитию 

познавательного интереса  к предмету,  самостоятельной работы  учащихся. 

Воспитательные цели: 

Способствовать формированию и развитию нравственных качеств учащихся,   воспитанию 

устойчивого негативного отношения к терроризму во всех его проявлениях, толерантного 

отношения к людям других национальностей и вероисповедания. 

 Оборудование, оснащение урока. 

Экран, компьютер, проектор, фотографии, презентации, дидактический материал. 

 

Формы работы на уроке: фронтальная, групповая, индивидуальная 

 

Урок ОБЖ по теме «Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом»  проведен  24. 

01. 2017 г. в   9 классе средней  общеобразовательной школы. Выбор содержания, форм и методов 

обучения  соответствует  требованиям «Программы общеобразовательных учреждений «Основы 

безопасности жизнедеятельности 1-11 класс», под общей редакцией Смирнова А.Т., М.: 

Просвещение, 2011г.», образовательного стандарта по ОБЖ, потребностями и интересами 

обучающихся. 

Тип урока – изучение нового материала. Структура урока соответствует его целям. Учителем  

выбран оптимальный объем материала для проведения урока. Переходы от одного этапа урока  к 

следующему этапу  плавные, логичные.  

Целесообразно распределено время  урока. Рационально  организованы труд учителя и 

обучающихся. Использование на уроке методов проблемного обучения, технологии развития 

критического мышления, методов информационно-коммуникативных технологий, субъективного 



опыта обучающихся, чередование видов деятельности, создают условия для предупреждения 

утомляемости обучающихся, создания ситуации комфортности и успеха. 

Эффективно на уроке использованы наглядные пособия, дидактический и раздаточный материал,  

технические средства обучения. 

Прослеживается связь урока с жизнью, трудовым воспитанием. Ведется работа по формированию 

новых понятий. Изучение нового материала ведется в тесной связи с ранее изученным материалом. 

Актуализация прежних знаний была направлена на то, чтобы сделать их необходимыми, нужными, 

кроме того еще и психологически настроить обучающихся к изучаемой теме. Компьютерное 

сопровождение эмоционально окрашивает учебный материал. 

Выполнены единые требования. Проводится индивидуальная работа с обучающимися. 

Обучающиеся 9 класса обладают хорошими прочными знаниями по предмету.. 

Методика  данного урока позволила проявить обучающимся  познавательную активность и интерес 

к изучаемой теме. На уроке применялись разнообразные виды деятельности, разумно включены 

репродуктивная и творческая деятельность обучающихся, присутствовала дифференцированная 

работа по развитию каждого  ученика. Выбранная структура урока и его содержание рациональны 

для решения поставленных задач и изучения заявленной темы. Задачи урока реализованы, 

программные требования учтены. Выбранная учителем форма урока позволила создать 

благоприятный психологический климат и атмосферу сотрудничества. Учитель обладает высоким 

уровнем педагогического и методического мастерства. Этапы урока соблюдены, цели занятия 

достигнуты, время распределено рационально, занятие проведено по плану. Правила техники 

безопасности были соблюдены. Урок носил обучающий и развивающий характер. Принцип 

научности реализован в полной мере. 

 

В ходе рефлексии обучающиеся оценили материал урока, степень его важности, повторили 

ключевые моменты, оценки прокомментированы 

 

24.01.2017  года. 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе _____________ Самсонова Т.Н. 

 

Директор школы _____________________________________Н.Н. Сергеев. 

 


