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В статье рассматриваются вопросы формирования предметных результатов обучения по основам без-
опасности жизнедеятельности. Проведена диагностика среди обучающихся 11 класса МБОУ «Тесинская 
СОШ № 10» с помощью тестирования. Выявлен базовый уровень сформированности предметных резуль-
татов обучения по ОБЖ. Обучающиеся знают основные понятия по модулю «Основы медицинский знаний 
и здорового образа жизни», овладели базовыми умениями оказания первой помощи, ознакомлены с переч-
нем нормативно-правовых документов по модулю «Основы военной службы». Затруднения у обучающихся 
вызвали вопросы, касающиеся основ здорового образа жизни. Несмотря на то что данной теме уделяется 
большое внимание в образовательном учреждении, дети относятся к вопросам формирования здоровья не-
серьезно. Показана возможность повышения эффективности образовательного процесса с помощью при-
менения инновационных педагогических технологий. Принятие таких мер необходимо для формирования 
предметных результатов обучения, что является главной задачей ФГОС. Предложена модель применения 
инновационных педагогических технологий по предмету ОБЖ в 11 классе. Представлены уроки с приме-
нением методических приёмов инновационных педагогических технологий, таких как проектная деятель-
ность, технология проблемного обучения, информационно–коммуникационная технология по разделу «Ос-
новы здорового образа жизни».
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The article deals with the formation of subject learning results on the basics of life safety. Diagnostics was 
carried out among students of the 11th grade OF mbou Tesinskaya SOSH No. 10 using testing. The basic level of 
formation of subject results of OBZH training is revealed. Students know the basic concepts of the module «Basics 
medical knowledge and a healthy lifestyle», mastered the basic skills of first aid, familiarized with the list of legal 
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Утверждение в 2010 году Федерального 
государственного образовательного стан-
дарта (далее ФГОС) и его реализация в об-
разовательных организациях обозначили 
первоочередные задачи, которые поставле-
ны перед школьным образованием в общем. 
С внедрением ФГОС второго поколения 
учителя в процессе образования должны 
направить работу на формирование, во-
первых, универсальных учебных действий, 
а, во-вторых, – мотивации к обучению у об-

учающихся, их самоорганизации и само-
развитии, т.е. сформировать не только ме-
тапредметные, но и предметные результаты 
обучения [1].

В последнее время в основной школе 
всё чаще обсуждаются вопросы о новых 
формах и методах преподавания, о новых 
подходах к процессу обучения. Наибольшее 
распространение среди учителей-практи-
ков получили инновационные педагогиче-
ские технологии, которые позволяют уйти 
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от традиционных форм обучения, устранить 
однообразие и монотонность образователь-
ного процесса, сменить виды деятельности 
обучающихся. Выбор технологий должен 
осуществляться в зависимости от содержа-
ния изучаемого предмета, целеполагания. 
Также большую роль играют уровень под-
готовленности и возрастная категория обу-
чающихся. Принятие таких мер необходимо 
для формирования предметных результатов 
обучения, что способствует повышению 
эффективности образовательного процесса, 
а это и является главной задачей ФГОС [2].

Предмет «Основы безопасности жиз-
недеятельности» (далее ОБЖ) в настоящее 
время имеет огромное значение в обра-
зовании учащихся. Это связано в первую 
очередь с большим количеством происше-
ствий, в которых погибают и травмируются 
люди. Для обеспечения безопасности необ-
ходимо у школьников формировать умения 
безопасного поведения в различных чрез-
вычайных и экстремальных ситуациях. Ре-
шить данный вопрос с наилучшей стороны 
возможно через применение на уроках но-
вых технологий обучения.

Урок по ОБЖ, построенный с примене-
нием инновационных педагогических техно-
логий, предоставит возможность сформиро-
вать у учащихся не только глубокие знания, 
но и умения самостоятельно добывать зна-
ния, использовать их в различных ситуа-
циях, накапливать опыт решения проблем, 
развить у обучающихся познавательные, 
интеллектуальные, эмоционально-волевые 
и физические умения, что и является форми-
рованием предметных результатов обучения. 
Поэтому вопрос формирования предметных 
результатов обучения на уроках ОБЖ через 
инновационные педагогические технологии 
всегда будет актуален и интересен. 

Цель исследования: разработка уро-
ков по ОБЖ с применением методических 
приемов инновационных педагогических 
технологий, способствующих формиро-
ванию предметных результатов обучения 
у одиннадцатиклассников.

Материалы и методы исследования
В исследовании приняли участие 15 че-

ловек. Это школьники, которые обучаются 
в 11 классе МБОУ «Тесинская СОШ № 10». 
Была проведена диагностика сформирован-
ности предметных результатов обучения 
по предмету ОБЖ, которая необходима для 
выявления успешности освоения содержа-
ния, а также для выявления динамики об-
разовательных достижений обучающихся. 
Метод – тестирование. 

Тест, сформированный по материалам 
учебника 11 класса по курсу «Основы без-

опасности жизнедеятельности», направлен 
на проверку усвоения содержания всех ве-
дущих блоков предмета ОБЖ в 11 классе. 
Тест состоит из 17 закрытых вопросов, при 
ответе на которые респонденты должны вы-
брать правильный вариант ответа из пред-
ложенных либо сопоставить показатели. 
Данная методика позволяет проверить зна-
ния терминологии, классификации, а также 
правил и способов поведения в различных 
ситуациях, требующих принятия правиль-
ного решения [3].

Также в тесте присутствовали и ситуа-
ционные задачи, составленные по методике 
Суровцевой В.А. [4]. Задачи были адапти-
рованы под диагностируемый класс и соот-
ветствовали темам курса «Основы безопас-
ности жизнедеятельности» 11 класса. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Тесинская сред-
няя общеобразовательная школа № 10» 
(далее МБОУ «Тесинская СОШ № 10») 
находится в селе Тесь Минусинского рай-
она Красноярского края. В данном обра-
зовательном учреждении обучаются дети 
не только из села Тесь, но и из ближайшей 
деревни М. Иня. Общее количество обуча-
ющихся 327 человек [5]. 

Образовательный процесс по курсу «Ос-
новы безопасности жизнедеятельности» 
осуществляется по программе А.Т. Смир-
нова, Б.О. Хренникова с 8 по 11 класс [6]. 
Тематическое планирование рассчитано 
на 34 учебных часа из расчета 1 час в неде-
лю. Календарно-тематический план вклю-
чает два раздела: «Основы медицинских 
знаний и здорового образа жизни», «Осно-
вы военной службы».

Процесс обучения по предмету ОБЖ 
в 11 классе МБОУ «Тесинская СОШ № 10» 
проходил в традиционной форме.

Анализ результатов тестирования, ко-
торый направлен на выявление сформиро-
ванности предметных результатов обучения 
по предмету ОБЖ, показал, что большая 
часть учеников 11 класса (46,1 %) усвоили 
материал на базовом уровне. Результаты те-
стирования представлены на рис. 1.

Следует отметить, что большой процент 
правильных ответов пришелся на вопро-
сы, касающиеся раздела «Основы военной 
службы». Это объясняется тем, что данный 
раздел был изучен недавно, в конце учеб-
ного года. Средний процент правильных 
ответов пришелся на главу «Основы меди-
цинских знаний и правила оказания первой 
медицинской помощи». Данный показатель 
связан с тем, что вышеперечисленные темы 
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являются наиболее часто отрабатываемыми 
в ходе учебного процесса: классные часы, 
проведение инструктажей по технике без-
опасности и оказанию первой медицинской 
помощи при убытии детей на каникулы, 
ежегодные уроки, проводимые в рамках 
мероприятия «Один день из армейской 
жизни», посвященного 23 февраля, а также 
подготовка детей к военно-полевым сборам 
«Зарница».

Небольшой процент правильных от-
ветов пришелся на главу «Основы здоро-
вого образа жизни». Несмотря на то что 
данной теме уделяется большое внимание 
в образовательном учреждении, дети от-
носятся к вопросам формирования здоро-
вья несерьезно.

При выполнении второй части теста 
с решением ситуационных задач было вы-
явлено, что большая часть исследуемых 
обучающихся (53,4 %) также справилась 
на оценку «3» (рис. 2). 

Причем наиболее решаемыми оказались 
задачи, касающиеся главы «Основы меди-
цинских знаний и правила оказания первой 
медицинской помощи», так как там в ос-
новном требовалось построить алгоритм 
действий при определенной ситуации. За-
дачи по разделу «Основы военной службы» 
также не вызвали особого затруднения: как 
и говорилось ранее, данный раздел был из-
учен недавно, в конце учебного года, и от-
веты основывались на знании нормативно-
правовых документов.

Рис. 1. Процентное соотношение правильных ответов по результатам тестирования  
(по методике Смирнова А.Т., 2012 г.)

Рис. 2. Процентное соотношение правильных ответов по результатам решения  
ситуационных задач (по методике Суворовцевой А.В., 2016 г.)
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Наибольшее количество ошибок и недо-
четов было выявлено при выполнении задач 
по главе «Основы здорового образа жизни». 
Ответ учеников в данных задачах строился 
не на полученных знаниях, а в большей ча-
сти на личном опыте, своих рассуждениях 
и собственном мнении о сложившейся си-
туации в задаче. 

Таким образом, результаты проведен-
ной диагностики показали, что обучающие-
ся владеют базовыми знаниями, но исполь-
зовать полученные знания на практике при 
решении ситуационных задач не могут, так 
как для решения задач необходим уровень 
выше базового. Следовательно, традицион-
ных форм обучения недостаточно для по-
вышения уровня сформированности пред-
метных результатов обучения по предмету 
ОБЖ, что свидетельствует о необходимости 
внедрения новых методов работы. Возник-
шую проблему можно решить с внедрением 
в уроки ОБЖ инновационных педагогиче-
ских технологий.

На основании вышеизложенного нами 
был разработан учебно-тематический план 
по ОБЖ в 11 классе с применением инно-
вационных педагогических технологий. 
В содержании учебно-тематического плана 
представлены темы уроков с количеством 
часов, отведенных согласно тематическо-
му планированию, методические приемы 
инновационных педагогических техноло-
гий либо технологии, которая будет приме-
няться на данном уроке, обоснование, для 
чего необходимо именно на данном уроке 
использовать технологию и деятельность 
обучающихся. В разделе «Основы меди-
цинских знаний и здорового образа жизни» 
целесообразнее построить уроки с вне-
дрением методических приемов информа-
ционно–коммуникационной технологии, 
кейс-технологии, технологии критического 
мышления, технологии проблемного обуче-
ния, проектной технологии. Организовать 
уроки по основам военной службы пред-
лагается с применением методических при-
емов технологии развивающего обучения 
и групповой технологии.

На основании результатов проведенной 
диагностики, а также в соответствии с раз-
работанным учебно-тематическим планом 
с применением инновационных педагоги-
ческих технологий на уроках ОБЖ для фор-
мирования предметных результатов у стар-
шеклассников были разработаны три урока 
из главы, касающейся вопросов по основам 
здорового образа жизни. Данная глава со-
держит всего 6 уроков, выбор тем для раз-
работки осуществлялся по актуальности 
и по значимости тем для обучающихся, их 
возрастной категории, а также с позиции 

лучшей возможности применения иннова-
ционных педагогических технологий для 
наглядности. Данные уроки были выбра-
ны в разработку, так как в настоящее время 
тема раннего полового созревания у совре-
менной молодежи наиболее актуальна. Со-
ответственно, и болезни, которые переда-
ются при половой жизни, тоже актуальны.

Основной задачей первого урока 
по теме «Нравственность и здоровье. Фор-
мирование правильного взаимоотношения 
полов» является формирование понятий 
«нравственность», «здоровье», формиро-
вание правильного взаимоотношения по-
лов, создание условий для формирования 
ответственного отношения к собственной 
безопасности и сохранению своего здоро-
вья. На данном уроке наиболее актуальным 
является применение такого вида иннова-
ционной педагогической технологии, как 
технология проблемного обучения. В ходе 
урока учитель задает учащимся проблем-
ный вопрос, на который они находят само-
стоятельно ответ. Данная технология спо-
собствует организации под руководством 
учителя активной самостоятельной поис-
ковой деятельности учащихся, в результа-
те чего осуществляется овладение новыми 
знаниями, формирование умений, активи-
зация мыслительных способностей, позна-
вательной активности, приобретается опыт 
творческой деятельности. Урок является от-
крытием нового знания. Учащиеся разбива-
ются на группы и осуществляют работу над 
одним и тем же материалом. Всем процес-
сом на уроке руководит учитель, оценивая 
результаты учебы и уровень знаний каж-
дого ученика в отдельности. Форма рабо-
ты коллективная.

На втором уроке по теме «Болезни, пе-
редаваемые половым путем» применение 
такого вида инновационной педагогической 
технологии, как проектная деятельность, 
является целесообразным и уместным. Ос-
новной задачей данного урока является по-
вышение уровня информированности под-
ростков о болезнях, передаваемых половым 
путем, и мерах профилактики заболеваний. 
Используя методические приемы проектной 
технологии на уроке, учитель может у уча-
щихся вызвать личную заинтересованность 
в приобретаемых знаниях. Форма работы 
коллективно-групповая. Исходным продук-
том проектной деятельности будет создание 
буклета по профилактике болезней, переда-
ваемых половым путем. 

Первым этапом урока является поста-
новка проблемы. Учитель представляет 
информацию о распространенности в на-
стоящее время заболеваний, передаваемых 
половым путем, среди молодежи и о при-
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чинах, которые способствуют этому. Вто-
рым этапом проектной деятельности явля-
ется организация деятельности учащихся. 
Обучающимся предложено разделиться 
на 5 групп по 5 человек. Каждая группа вы-
бирает при помощи жеребьевки тему проек-
та – болезнь, передаваемую половым путем. 
Раздается научная литература, учебники, 
выдержки из статей, из которых обучающи-
еся будут брать информацию, листы бума-
ги, цветные карандаши. Выдается перечень 
вопросов, которые должны быть освещены 
в буклете, и критерии оценивания как бу-
клета, так и презентации.

Третий этап – это осуществление дея-
тельности. Обучающимся дается 25 минут 
на создание конечного продукта, соответ-
ствующего критериям оценивания.

Последний этап – защита продукта. 
Обучающиеся коллективно презентуют 
созданный буклет, кратко докладывают 
по своей теме. Учитель совместно с детьми 
производит оценивание выступлений и раз-
работанных буклетов согласно критериям.

Урок по теме «СПИД». Основной зада-
чей данного урока является формирование 
у обучающихся необходимых знаний о та-
ком заболевании, как ВИЧ/СПИД, и мерах 
профилактики. Предлагается на данном 
уроке использовать информационно–ком-
муникационную технологию. Урок явля-
ется открытием нового знания. Для обуча-
ющихся подготовлен обучающий фильм 
на тему урока. Дети просматривают фильм. 
Отвечают на вопросы учителя и конспекти-
руют основные моменты по теме в тетрадь. 
Форма работы коллективная. 

Выводы
Таким образом, под предметными ре-

зультатами обучения понимаются резуль-
таты, которые достигаются обучающимися 
в процессе изучения предмета. Сформи-
ровать предметные результаты обучения 
на уроках ОБЖ возможно, если использо-
вать методические приемы инновацион-
ных педагогических технологий, а именно 
технологии проектов, кейс-технологии, 
технологии критического мышления, ИКТ 
и др. Внедрение данных технологий в обра-
зовательный процесс позволит у учащихся 
развить умения к мотивации действий, к са-

мостоятельному ориентированию в получа-
емой информации, к формированию неша-
блонного творческого мышления и в целом 
качественного изменения личности.

Полученные результаты проведенной 
диагностики у одиннадцатиклассников по-
казали базовый уровень усвоения материа-
ла в целом по предмету ОБЖ. Обучающи-
еся знают основные понятия по модулю 
«Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни», овладели базовыми умени-
ями оказания первой помощи, ознакомлены 
с перечнем нормативно-правовых докумен-
тов по модулю «Основы военной службы». 
Выявлены затруднения в вопросах, связан-
ных с темой основ здорового образа жизни. 

Для того чтобы повысить эффектив-
ность и качество усвоения изучаемого ма-
териала по предмету ОБЖ у старшекласс-
ников МБОУ «Тесинская СОШ № 10», 
был разработан учебно-тематический план 
с применением инновационных педагоги-
ческих технологий и представлены уроки 
с применением методических приёмов ин-
новационных педагогических технологий, 
таких как проектная деятельность, техноло-
гия проблемного обучения, информацион-
но–коммуникационная технология по раз-
делу «Основы здорового образа жизни». 
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