
Тема выступления «Достижение качества образования в условиях 

ФГОС по ОБЖ»  

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в нашей школе по 

существующим планам и программам преподаются в 8-х; 10 – 11 классах. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю согласно расписанию занятий. Сегодня я 

хотел бы остановиться на специфике преподавания ОБЖ в нашей школе. Не 

буду утомлять вас долгими рассуждениями по поводу нужности и важности 

данного предмета в общей системе образования. Замечу лишь одно – в новых 

ФГОСах четко отмечено, что физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности занимают особое место в этой системе. Какие разделы и 

темы изучают учащиеся на ОБЖ? Да практически все темы связанные с 

безопасность личности, общества и государства. Безопасность на транспорте, 

на природе, на улице, дома. Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, пожары, взрывы, словом – все, что связано с жизнью 

и здоровьем. Предмет очень тесно связан с другими предметами: биологией, 

географией, химией, историей. Знания, полученные на уроках биологии – 

систему кровообращения, скелет, мышцы, нервную и пищеварительную 

систему человека, мы закрепляем на теоритических и практических занятиях 

по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. Как правило, 

контрольный срез показывает хорошие и отличные знания учащимися при 

изучении данного раздела курса. Знания, полученные учащимися на уроках 

географии, очень востребованы, при изучении тем по ОБЖ, связанные с 

существованием человека в автономной среде: как пользоваться компасом и 

ориентироваться по местным предметам, как построить временное жилище и 

разжечь костер… Мы «дружим» с историей, когда изучаем историю создания 

Вооруженных Сил России и Дни Воинской славы. В 10-м классе учащиеся 

изучают новый раздел - «Основы военной службы», где они получают 

первоначальные знания по вопросам военного строительства нашего 

государства, изучают структуру, состав Вооруженных Сил Российской 

Федерации, виды и рода войск. Теоретические знания учащиеся закрепляют 



на практических занятиях, которые проводятся во время городских учебно – 

полевых сборах в январе, феврале и мае ежегодно.  

Оснащение – это наличие оборудованного класса ОБЖ, стрелкового 

тира и большого материально – технического оснащения (противогазы, ОЗК, 

учебное и пневматическое оружие и т.д.). Имеются в классе ОБЖ турник и 

прочий спортинвентарь, который мы используем во время занятий по 

предмету и во время проведения физминутки – мы следим за своей осанкой. 

Считаю, что все это положительно вплетается в общую концепцию 

школьного образования – как образовательного учреждения, широко 

использующего здоровьесберегающие технологии. 


