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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-9 Способностью использовать 

приемы оказания первой 

медицинской помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций

знать: 
основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни; правилах 

поведения в опасных ситуациях

уметь: 
предвидеть возникновение опасной 

или чрезвычайной ситуации и  их 

возможных последствиях по 

характерным признакам

владеть: 
способами принятия обоснованных 

решений и действий в конкретной 

опасной или чрезвычайной ситуации с 

учетом своих возможностей 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1.В.ДВ.8.1 Дисциплины 

по выбору» ФГОС-3+ по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование  Профиль подготовки «Физическая культура и безопасность 

жизнедеятельности», что дает возможность расширения и углубления 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием 

базовых дисциплин, позволяет обучающимся получить углубленные знания и 

навыки для успешной профессиональной деятельности и продолжения 

профессионального образования в магистратуре. 

Знание материалов данной учебной дисциплины необходимо при 

выполнении курсовой, а также при практической работе выпускников по 

специальности. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 и 10 семестрах. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц 

(ЗЕ), 216 академических часов. 
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3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 60 

в том числе:  

лекции 30 

семинары, практические занятия 30 

практикумы  

лабораторные работы  

В т.ч. в интерактивной форме 30 

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

 

групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

 

творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 120 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

(темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего 

лекции семинары, 

практические  

занятия 
1.  Структура и 

содержание 

школьного курса 

ОБЖ 

34 4 4 26 Зачет 

Тест 

 

2.  Урок безопасности 40 4 8 28 Зачет 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего 

лекции семинары, 

практические  

занятия 
жизнедеятельности Тест 

Реферат 

3.  Связь ОБЖ с 

другими 

дисциплинами 

36 6 4 26 Зачет 

 

4. Учебно-

материальная база 

кабинета и ТСО 

34 4 2 28 Зачет 

Тест 

 Итого 9 семестр 144 18 18 108 Зачет  

5. Методика 

планирования и 

проведения занятий 

по обеспечению 

безопасности в 

повседневной жизни 

6 2 2 2 Экзамен 

Реферат 

6. Методика 

проведения занятий 

по ГО 

10 4 2 4 Экзамен 

Реферат 

7. Методика 

проведения учебных 

сборов 

 

12 4 4 4 Экзамен 

Тест 

8. Работа с 

родителями. Методы 

пропаганды 

8 2 4 2 Экзамен 

Тест 

 Экзамен 36    Экзамен 

 Итого 9 семестр 72 12 12 12 Экзамен 

 Итого: 216 30 30 120  
 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Содержание лекционного курса 

 Тема 1. Структура и Цель и задачи курса ОБЖ в общеобразовательной школе. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

содержание 

школьного курса 

ОБЖ 

Объем, содержание и структура образовательной области 

ОБЖ. 

Основные разделы курса ОБЖ, изучаемые в школе. 

Характеристика и отличительные особенности содержания 

курса ОБЖ в начальной, основной, средней школе. 

Основные принципы формирования содержания. Системный 

анализ программ. Анализ существующих программ по ОБЖ. 

Цели и задачи курса ОБЖ в начальной, основной и средней 

школах. Специфика изучения курса «Окружающий мир и 

безопасность жизнедеятельности» в начальной школе (1-4 

кл.). Содержание курса ОБЖ в основной школе (5-9 кл.). 

Содержание курса ОБЖ в средней школе (10 -11 кл.). 

Требования к уровню подготовки выпускников всех звеньев 

общеобразовательной школы. 

 Тема 2. Урок 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Понятие о формах организации обучения. Формы обучения: 

учебно-плановые, внеурочные (факультативы, экскурсии, 

викторины, конкурсы, состязания), внешкольные (кружки, 

факультативы, конференции, мастерские). Классификация 

форм обучения: простые, составные, комплексные. Функции 

форм обучения: обучающе-образовательная, воспитательная, 

организационная, психологическая, развивающая, 

интегрирующая, дифференцирующая, систематизирующая, 

структурирующая и стимулирующая. Индивидуальные 

занятия. Особенности классно-урочной формы обучения. 

Преимущества и недостатки классно-урочной формы 

обучения.  

Урок – основная форма проведения занятий по курсу ОБЖ в 

школе. Основные требования к организации и проведению 

урока ОБЖ (дидактические, психологические, 

гигиенические и т.д.). Типы и структуры уроков. 

Методическая характеристика главных типов урока 

(вводный, объяснительный, учетно-повторительный, 

обобщающе-повторительный, комбинированный, урок 

практического применения знаний). Особенности, 

преимущества и недостатки всех типов уроков. Структура 

урока. Классическая четырехзвенная структура урока (по 

Я.А. Коменскому). Временная характеристика уроков. 

Методы обучения: словесные (устное изложение материала; 

обсуждение изученного материала); наглядные (показ); 

практические (упражнения; практическая работа; 

самостоятельная работа). Методы стимулирования и 

мотивации учения; контроля и самоконтроля (устный и 

письменный контроль; лабораторные и практические 

работы). Классификация методов: по внешним признакам 

деятельности учителя и учащихся; по источнику получения 

знаний; по степени активности познавательной деятельности 

учащихся; по логичности подхода. Виды методов обучения: 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, метод 

проблемного изложения, эвристический, исследовательский. 

Критерии выбора методов обучения учителем.  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Организация самостоятельной деятельности учащихся на 

уроке ОБЖ. Цель, задачи, виды, направленность, формы 

самостоятельной работы учащихся. Методика формирования 

навыка самостоятельной деятельности. Контроль над 

самостоятельной деятельностью учащихся. Домашняя 

работа: цель, задачи, формы, виды заданий. Требования к 

организации домашней работы. 

Педагогические требования к контролю в процессе 

обучения. Диагностика и оценка обучения. Виды контроля: 

предварительный, текущий, тематический и итоговый. 

Формы контроля: индивидуальный, групповой, 

фронтальный; устный, письменный. Тестирование как один 

из основных методов контроля. Методы оценки знаний 

учащихся. Современный подход к оценке. Образовательное 

и воспитательное значение оценки. Самоконтроль, 

самооценка результатов обучения. 

Подготовка учителя к уроку (диагностика, прогнозирование, 

проектирование). Алгоритмический метод подготовки 

учителя к уроку. Планирование и отбор содержания. 

Тематическое планирование. Составляющие подготовки 

учителя к уроку: диагностика, прогнозирование, 

проектирование. Изучение обучающих программ. Выбор 

темы урока. Изучение литературы. Планирование и отбор 

содержания. Подготовка плана-конспекта. Подготовка 

учебно-материальной базы и наглядных пособий.  

Внеурочные формы обучения (факультативы, экскурсии, 

викторины, конкурсы). Вспомогательные формы обучения. 

Нестандартные уроки. Всероссийское движение «Школа 

безопасности». 

Понятие активные методы обучения: групповая дискуссия, 

анализ конкретных ситуаций, решение практических задач, 

деловые игры, «круглый стол», мозговой штурм. Методы 

активного социально-психологического обучения: тренинг.   

 Тема 3. Связь ОБЖ 

с другими 

дисциплинами 

 

Планирование и пути реализации межпредметных связей в 

процессе обучения на уроках ОБЖ. Понятие 

«интегрированная наука». 

Образовательная программа по ОБЖ в начальной школе. 

Взаимосвязь ОБЖ с предметами начальной школы.  

Образовательная программа по ОБЖ в основной школе. 

Взаимосвязь ОБЖ с предметами основной школы. 

Образовательная программа по ОБЖ в средней школе. 

Взаимосвязь ОБЖ с предметами средней школы. Интеграция 

курса.  

Согласование работы учителей-предметников и учителя 

ОБЖ. 

 Тема 4. Учебно-

материальная база 

кабинета ОБЖ. 

Технические 

средства обучения 

Компьютерные средства обучения (учебные компакт-диски, 

электронные учебники, образовательный веб-сайт). 

Базовый уровень предъявления учебного материала по ОБЖ. 

Нормативные документы, регламентирующие работу 

образовательного учреждения по обеспечению учебного 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

 процесса в области курса ОБЖ. Предназначение учебно-

материальной базы (УМБ) курса ОБЖ. Классификация 

уровня УМБ. Основные элементы УМБ, присущие всем 

школам. Дополнительные элементы УМБ, присущие 

базовым школам по ОБЖ. Полигон с дополнительными 

элементами УМБ, присущими городским центрам ОБЖ. 

Структурная модель методического и материального 

обеспечения учебного процесса. 

Методика оценки учебно-материальной базы по ОБЖ: 

обеспечение предмета ОБЖ методической литературой, 

учебниками, учебными пособиями; оборудование кабинета 

ОБЖ; оформление стендов в кабинете ОБЖ («Материал к 

уроку», «Основы здорового образа жизни», «Первая 

медицинская помощь», «Средства индивидуальной и 

коллективной защиты» и т.д.); тематические «уголки»; 

макеты, тренажеры, схемы, средства индивидуальной 

защиты. 

Технические средства оснащения кабинета ОБЖ: 

компьютерные средства обучения; наличие видеотеки; 

приборы и оборудование (телевизоры, аудио и 

видеомагнитофоны, приборы ВПХР и ДП и т.д.). 

Техника безопасности на уроках ОБЖ.  

Информационные носители в учебном заведении по 

пропаганде ОБЖ. 

План создания и совершенствования учебно-материальной 

базы и технических средств оснащения курса ОБЖ. 

 Тема 5. Методика 

планирования и 

проведения занятий 

по обеспечению 

безопасности в 

повседневной жизни 

 

Человек как элемент системы «человек-среда». Понятие 

«опасность», «безопасность». Безопасное поведение в быту 

(в жилище, во дворе дома). Последовательность изучения 

темы в средних классах (факторы риска бытовой среды): 

рассмотрение опасностей, встречающихся в доме; изучение 

правил обращения с электроприборами; причины и первая 

медицинская помощь при ожогах; отравления угарным газом 

и недоброкачественной пищей; вредные и опасные 

химические вещества в воздухе, воде, пище; профилактика 

инфекционных болезней; рассмотрение «необитаемых» мест 

в городе (поселке) и их опасность для человека.  

Дорожно-транспортная безопасность.  

Безопасность в школе – основные правила поведения.  

Правила поведения учащихся при проведении массовых 

мероприятий. Анализ учебников 5-9 классов. Сравнительная 

характеристика изучения темы в разных классах.  

Методические рекомендации по подготовке уроков по 

данной теме: планирование; определение целей и задач 

урока; определение форм и методов подачи знаний. 

 Тема 6. Методика 

проведения занятий 

по ГО 

Сравнительная характеристика изучения темы в начальной, 

основной и старшей школе: распределение темы по классам; 

структура содержания; наращивание и усложнение 

материала.  

Методические подходы к изучению темы: планирование 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

уроков; содержание урока; постановка целей и задач; выбор 

средств и приемов обучения; использование активных 

средств обучения; отработка практических навыков.  

Методы оценки знаний. 

Профориентация учащихся. 

Ответственность администрации школы по вопросам ГО. 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

работу образовательных учреждений в области ГО. Роль и 

обязанности преподавателя-организатора ОБЖ в области ГО. 

Проверка и оценка состояния гражданской обороны в 

образовательном учреждении. 

Пропаганда мероприятий по ГО. 

 Тема 7. Методика 

проведения учебных 

сборов 

 

Организация и методика проведения занятий по разделу 

«Основы обороны государства и военной службы граждан»: 

цели, задачи и содержание программы; обязательная и 

добровольная подготовка к военной службе; правовые 

основы военной службы; обязанности граждан; основы 

обороны государства; система военно-патриотического 

воспитания учащихся. 

Порядок работы учителя безопасности жизнедеятельности 

при подготовке к 5-дневным учебным сборам на базе 

воинских частей: подготовка к проведению сбора; 

согласование с органами местного военного управления и 

воинским частями; составление плана проведения сбора; 

проведение учебного сбора в воинской части; меры 

безопасности; критерии оценки результатов. Разработка 

проекта приказа. 

Работа учителя ОБЖ в кадетских классах. 

 Тема 8. Работа с 

родителями. 

Методы пропаганды 

«Уроки» повышения знаний для родителей. Организация 

лекций, семинаров для родителей по темам, изучаемым 

учащимися в различных классах.  

Моделирование и анализ ситуаций, связанных с угрозой 

жизни и здоровья их детей.  

Помощь родителей педагогам школ при организации 

массовых мероприятий, экскурсий, выездов. 

Опыт известных героев-родителей нашего и других городов 

России. 

Права и обязанности родителей по обеспечению прав и 

обязанностей из детей.  

Средства массовой информации как источник просвещения 

родителей.  

Социальные службы города, обеспечивающие 

профилактическую деятельность в различных направлениях.  

Темы практических / семинарских занятий 

 Тема 1. Структура и 

содержание 

школьного курса 

ОБЖ 

Практическое занятие № 1 
Дидактические нормативы построения учебной программы 

по ОБЖ 

Практическое занятие № 2 
Структура содержание школьного курса ОБЖ 

Практическое занятие № 3 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Специфика школьного курса ОБЖ 

Практическое занятие № 4 
Характеристика и особенности содержания курса ОБЖ на 

разных ступенях общеобразовательных школ 

 Тема 2. Урок 

безопасности 

жизнедеятельности 

Практическое занятие № 5 
Формы организации обучения по курсу ОБЖ 

Практическое занятие № 6 
Урок ОБЖ – основная форма организации обучения основам 

безопасности жизнедеятельности 

Практическое занятие № 7 
Методы организации учебно-познавательной деятельности 

учащихся на уроках ОБЖ 

Практическое занятие № 8 
Методы активного обучения в курсе ОБЖ 

Практическое занятие № 9 
Организация и проведение контроля качества знаний 

учащихся при изучении ОБЖ 

Практическое занятие № 10 
Подготовка учителя к уроку ОБЖ  

Практическое занятие № 11 
Внеурочное обучение в рамках предмета ОБЖ 

Практическое занятие № 12 
Организация самостоятельной учебной работы учащихся 

 Тема 3. Связь ОБЖ 

с другими 

дисциплинами 

Практическое занятие № 13 
Межпредметные связи в начальной и основной школе 

Практическое занятие № 14 
Межпредметные связи в средней школе 

 Тема 4. Учебно-

материальная база 

кабинета ОБЖ. 

Технические 

средства обучения 

Практическое занятие № 15 
Учебно-материальная база кабинета ОБЖ и технические 

средства обучения 

 

 Тема 5. Методика 

планирования и 

проведения занятий 

по обеспечению 

безопасности в 

повседневной жизни 

Практическое занятие № 16 
Занятия по обеспечению безопасности учащихся в 

повседневной жизни 

 Тема 6. Методика 

проведения занятий 

по ГО 

Практическое занятие № 17 
Изучение гражданской обороны в курсе ОБЖ 

 

 Тема 7. Методика 

проведения учебных 

сборов 

 

Практическое занятие № 18 
Методика проведения уроков по разделу «Основы обороны 

государства и военной службы» 

Практическое занятие № 19 
Методика проведения учебных сборов 

Практическое занятие № 20 
Кадетское образование 

 Тема 8. Работа с Практическое занятие № 21 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

родителями. 

Методы пропаганды 

Работа учителя ОБЖ с родителями учащихся 

Практическое занятие № 22 
Методы пропаганды знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности 

Темы лабораторных занятий 

 Не предусмотрено учебным планом 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

1.  

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) 

/ и еѐ формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Тема 1. Структура и 

содержание школьного курса 

ОБЖ 

ОК-9 Зачет 

 

 

2.  Тема 2. Урок безопасности 

жизнедеятельности 

ОК-9 Зачет 

 

 

3.  Тема 3. Связь ОБЖ с другими 

дисциплинами 

ОК-9 Зачет 

 

 

4.  Тема 4. Учебно-материальная 

база кабинета ОБЖ. 

Технические средства 

обучения 

ОК-9 Зачет 

 

 

5.  Тема 5. Методика 

планирования и проведения 

занятий по обеспечению 

безопасности в повседневной 

жизни 

ОК-9 Экзамен 

 

6.  Тема 6. Методика проведения 

занятий по ГО 

ОК-9 Экзамен 

 

7.  Тема 7. Методика проведения 

учебных сборов 

ОК-9 Экзамен 

 

8.  Тема 8. Работа с родителями. 

Методы пропаганды 

ОК-9 Экзамен 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет 

1)  типовые вопросы (задания): 

 

1) Исторический аспект возникновения курса ОБЖ в школе. 

2) Цели и задачи образовательной области «ОБЖ». 

3) Становление науки о безопасности жизнедеятельности. 

4) Необходимость развития курса «ОБЖ» как новой образовательной области. 

5) Место предмета в образовании и его состояние на сегодняшний день. 

6) Нормативные документы и Федеральные законы в работе учителя ОБЖ. 

7) Требования к подготовке учителя ОБЖ. 

8) Характеристика образовательной области ОБЖ. 

9) Формирование «Личности безопасного типа» посредством предмета ОБЖ. 

10) Основные принципы формирования содержания курса ОБЖ. 

11) Чем определяется и какова структура образовательной области ОБЖ.  

12) Основные разделы курса ОБЖ изучаемые в школе. 

13) Содержание образовательной области «ОБЖ». 

14) Характеристика программ (Топоров, Смирнов, Минобороны). 

15) Распределение тематики по классам. 

16) Содержание курса «Окружающий мир и безопасность жизнедеятельности». 

17) Содержание ОБЖ в основной школе.  

18) Содержание ОБЖ в средней школе.  

19) Структура образовательного стандарта. 

20) Проблемы интеграции ОБЖ в начальной школе. 

21) Место и роль ОБЖ в системе научных знаний. 

22) Взаимосвязь «ОБЖ» с предметами основной школы.  

23) Образовательная программа средней школы.  

24) Взаимосвязь ОБЖ с предметами средней школы.  

25) Мероприятия по согласованию работы учителей-предметников и учителя ОБЖ. 

26) Современный комплекс проблем безопасности. 

27) Понятие и классификация межпредметных связей. 

28) Понятие «интегрированная наука». 

29) Формы межпредметных связей. 

30) Функции межпредметных связей. 

31) Планирование и пути реализации межпредметных связей в обучении ОБЖ. 

32) Значение психологической установки в начале урока. 

33) Педагогические приемы, оказывающие стимулирующее воздействие на учащихся. 

34) Вводный урок, его характеристика и состав. 

35) Объяснительный урок, его характеристика и состав. 

36) Учетно-повторительный урок, его характеристика и состав. 

37) Обобщающе-повторительный урок, его характеристика и состав. 

38) Комбинированный урок, его характеристика и состав. 

39) Фронтальная форма урока, его методическая характеристика. Достоинства и 

недостатки. 

40) Групповая форма урока, его методическая характеристика. Достоинства и 

недостатки. 

41) Индивидуальная форма урока, его методическая характеристика. Достоинства и 

недостатки. 

42) Основной закон усвоения. 

43) Общая схема методов обучения. 

44) Методы устного изложения материала. Требования.  

45) Обсуждение изученного материала. Требования. 
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46) Метод показа (демонстрационный). Требования. 

47) Метод упражнений. Требования. 

48) Метод практической работы. Требования. 

49) Самостоятельная работа учащихся. Требования. 

50) Методы и приемы активизации познавательной деятельности учащихся. 

51) От чего зависит степень познавательной активности учащихся. 

52) Определение активности. Активные методы обучения (АМО). 

53) Что влияет на уровень активности? 

54) В каких случаях используются АМО. 

55) Какие три задачи решают АМО. 

56) На какие три группы делятся АМО. 

57) Когда и кем была создана педагогическая технология «модульное обучение» (МО). 

Концепция общей теории систем (основатель, ее суть). 

58) Понятие модуля (психологический и этимологический подход). В чем состоит идея 

модульного обучения. 

59) Принципы МО. 

60) Формы контроля и четыре уровня усвоения деятельности. 

61) Свойства технологии МО. 

62) Разработка модульных программ. 

63) Разработка модульных уроков. 

64) Принцип карточки контроля. 

65) Разработка тестовых заданий. Правила, требования. 

66) Дидактические принципы обучения. 

67) Оценка МТБ школы и кабинета ОБЖ. 

68) Тематическое планирование. Цели, задачи, принципы. 

69) Оценивание учащихся на уроках ОБЖ. 

70) Гражданская оборона в программе школьного курса. 

71) Работа с родителями. 

 

2) критерии оценивания компетенций (результатов): зачтено, не зачтено 

 

3) описание шкалы оценивания: 

Оценка «зачтено» ставится при: 

правильном, полном и логично построенном ответе; 

умении оперировать специальными терминами; 

умении приводить примеры; 

Либо, если в полном и логичном ответе: 

 имеются негрубые ошибки или неточности; 

 делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Ошибки при ответе могут быть отредактированы постановкой дополнительного 

вопроса или решением ситуационной задачи по теме.   

Оценка «не зачтено» ставится при: 

ответе на вопрос с грубыми ошибками; 

неумении оперировать специальной терминологией; 

неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 

6.2.2. Экзамен 

А) типовые вопросы (задания): 

1) Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности как учебная и 

научная дисциплина. Проблемы и пути ее  развития на современном этапе. 

2) Методика проведения занятий по обеспечению безопасности в повседневной жизни 

в рамках курса ОБЖ. 

3) Исторический аспект возникновения курса ОБЖ в общеобразовательных 
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учреждениях. Обоснование  необходимости курса ОБЖ. 

4) Психологический климат на уроке ОБЖ. Стили педагогического руководства. 

5) Место предмета в системе народного образования, его состояние на сегодняшний 

день. Преемственность в содержании на трех основных ступенях школы. 

6) Организация учебного процесса с использованием технологии «Портфолио» на 

уроках ОБЖ. 

7) Цель и задачи образовательной области ОБЖ в общеобразовательных учебных 

заведениях, перспективы развития. Закономерности и принципы организации 

обучения в области ОБЖ. 

8) Метод дискуссий на уроках безопасности жизнедеятельности. 

9) Цель и задачи образовательной области ОБЖ в общеобразовательных учебных 

заведениях, перспективы развития. Закономерности и принципы организации 

обучения в области ОБЖ. 

10) Метод дискуссий на уроках безопасности жизнедеятельности. 

11) Объем  и структура образовательной области  ОБЖ. Обязательный минимум 

содержания в начальной, основной, средней  школе.  

12) Дидактические требования к учебнику ОБЖ в начальной школе. Анализ учебников, 

учебных пособий по курсу ОБЖ в начальной школе, их роль в учебном процессе.  

13) Влияние родительского поведения на формирование «Личности безопасного типа»  

учащихся 5-6 классов. 

14) Креативные технологии генерирования идей на уроках ОБЖ. 

15) Дидактические нормативы построения учебной программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и отражение в ней содержания образования. 

16) Функции и роль учителя ОБЖ  в игровом моделировании на уроках ОБЖ. 

17) Научные и организационно-педагогические основы обучения  учащихся ОБЖ.  

18) Дидактические требования к учебнику ОБЖ в основной школе. Анализ учебников, 

учебных пособий по курсу ОБЖ в основной школе. 

19) Нормативные документы и Федеральные Законы в работе учителя ОБЖ.  

20) Дидактические требования к учебнику ОБЖ в основной школе. Анализ учебников, 

учебных пособий по курсу ОБЖ в средней  школе, их роль в учебном процессе. 

21) Требования Государственного стандарта к уровню подготовки учителя 

безопасности жизнедеятельности. Статус преподавателя-организатора ОБЖ и его 

должностные обязанности. 

22) Способы, методы и технологии организация внеурочных занятий по курсу ОБЖ.  

23) Требования, предъявляемые к знаниям, умениям, навыкам учащихся при изучении 

курса ОБЖ в основной школе. 

24) Методы и средства, технологии патриотического  воспитания учащихся в процессе 

обучения основам безопасности жизнедеятельности.  

25) Требования, предъявляемые к знаниям, умениям, навыкам  учащихся при изучении 

курса ОБЖ в средней школе. 

26) Педагогико-эргономические требования к созданию и использованию электронных 

образовательных ресурсов на уроках ОБЖ. 

27) Требования, предъявляемые к знаниям, умениям, навыкам  учащихся при изучении 

курса ОБЖ начальной школе. 

28) Планирование, подготовка и проведение соревнований «Дня защиты детей». 

29) Характеристика основных разделов школьного курса ОБЖ. Цели и задачи. 

30) Требования к организации школьных массовых зрелищных мероприятий с 

участием. Методы и формы проведения. Требования к учителю ОБЖ.  

31) Дидактические нормативы построения учебника  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и отражение в нем содержания образования по курсу ОБЖ. 

32) Педагогико-эргономические условия эффективного и безопасного использования 

средств вычислительной техники, информационных и коммуникационных технологий 

в кабинете ОБЖ. 
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33) Содержание раздела «Опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного 

и социального характера». Сравнительная характеристика с 5 по 11 класс. 

Методическая организация урока.  

34) Требования к составлению тестовых заданий. Характеристика,  уровни, формы, 

формула перевода баллов в отметку, принципы отбора содержания тестовых заданий. 

35) Содержание раздела «Здоровый образ жизни». Сравнительная характеристика с 5 

по 11 класс. Методическая организация урока.  

36) Электронные ресурсы учебного назначения в работе учителя ОБЖ. 

37) Содержание раздела «Основы военной службы». Характеристика программы 

Министерства обороны. Требования к подготовке учащихся. Методическая 

организация урока.  

38) Использование Интернет- и мультимедиа - технологий на уроках ОБЖ. 

39) Содержание раздела «Современный комплекс проблем безопасности». 

Сравнительная характеристика с 5 по 11 класс. Методическая организация урока.  

40) Понятие «учебная программа». Содержание учебной программы по курсу ОБЖ в 

основной и старшей школе. 

41) Содержание раздела «Основы медицинских знаний и  правила оказания первой 

медицинской помощи». Сравнительная характеристика с 5 по 11 класс. Методическая 

организация урока.  

42) Характеристика, достоинства и недостатки программ по курсу ОБЖ.  

43) Реализация межпредметных связей в работе учителя ОБЖ. Понятие 

интегрированный предмет, урок. 

44) Планирование подготовки и проведение соревнований «Школа безопасности». 

45) Основные документы планирования по курсу «ОБЖ». Требования к составлению 

тематических планов и поурочному планированию. 

46) Инновационный подход к преподаванию курса ОБЖ. 

47) Методика подготовки учителя к проведению уроков ОБЖ. 

48) Аксиологический подход при изучении основ безопасности жизнедеятельности.  

49) Урок как основная форма проведения занятий по курсу «ОБЖ» в школе, типы 

уроков, их структура. 

50) Внедрение игрового моделирования в учебный процесс по курсу ОБЖ.  

51) Современные методы организации учебно-познавательной деятельности на уроках 

ОБЖ. 

52) Формирование экологического сознания учащихся основной школы посредством 

уроков ОБЖ.  

53) Словесные методы обучения безопасности жизнедеятельности и их характеристика. 

54) Внедрение передового педагогического опыта в практическую деятельность 

учителя ОБЖ. Проблемы, трудности, способы их решения.  

55) Наглядные методы обучения на уроках ОБЖ. 

56) Дидактические требования к проведению занятий по гражданской обороне в 

основной школе. 

57) Лекция как форма организации учебно-познавательной деятельности и метод 

обучения на уроках ОБЖ. 

58) Порядок проведения практических работ по безопасности жизнедеятельности. 

59) Активные методы обучения на уроках ОБЖ. Их разнообразие, характеристика, 

результаты. 

60) Профориентационная работа учителя ОБЖ.   

61) Дидактический  анализ урока. Самоанализ как способ рефлексии учителя ОБЖ. 

62) Методическая работа учителя ОБЖ при подготовке 5-дневных учебных сборов 

учащихся на базе воинских частей. 

63) Организация уроков ОБЖ с использованием компьютерных технологий. 

Методическая организация урока.  

64) 2. Методы оценки материально-методической базы кабинета ОБЖ. Технические 
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средства   обучения, используемые на уроках ОБЖ. 

65) Метод активного социально-психологического обучения на уроках ОБЖ. 

Принципы организации, цели, задачи, требования. 

66) Разработка и создание организационно-педагогических условий для внедрения 

учителем ОБЖ электронного учебно-методического комплекса.  

67) Технология «Лекция-гипертекст» как современный метод обучения на уроках ОБЖ. 

Методическая организация урока. 

68) Виды и формы самостоятельной работы учащихся. Технология организации 

самостоятельной работы учащихся на уроках ОБЖ и в домашних условиях. 

69) Технология «Модульное обучение» – как современный метод обучения учащихся 

на уроках ОБЖ. Методическая организация урока. 

70) Управление воспитательным процессом на уроках ОБЖ.  

71) Игра как важнейшая форма формирования у школьников умений и навыков 

безопасного поведения. 

72) Способы оценивания знаний, умений и навыков учащихся  на уроках ОБЖ. Оценка 

и отметка. Проблемы оценивания учащихся при  изучении курса ОБЖ. 

73) Методика подготовки учащихся выпускных классов общеобразовательных 

учреждений к экзамену по ОБЖ. 

74) Использование компьютеров в игровом обучении на уроках ОБЖ. 

75) Технология  «Коллективная мыследеятельность» как современный метод обучения 

учащихся на уроках ОБЖ. Методическая организация урока. 

76) Требования, предъявляемые к написанию конспекта урока по ОБЖ. Технология 

составления конспекта учителя. 

77) Методика организации проведения экскурсий в рамках курса ОБЖ. 

78) Контроль учебных достижений учащихся на уроках ОБЖ с применением  игрового 

моделирования. 

79) Методика проведения  учебных сборов на базе воинских частей в рамках курса 

ОБЖ. 

80) Современные способы активизации обучения на уроках ОБЖ. 

81) Создание  проблемных ситуаций на уроке ОБЖ. Эффективность кейс-метода. 

82) Специфика работы учителя ОБЖ  с родителями учащихся, методы и приемы 

активизации  знаний родителей. Пропаганда знаний по безопасности 

жизнедеятельности. 

83) Проектирование педагогических презентаций для уроков ОБЖ. 

84) Требования к электронным средствам учебного назначения. 

85) Образовательные, развивающие и воспитательные задачи внедрения ИКТ в 

учебный процесс на уроках ОБЖ. 

86) Компьютерные технологии в рамках курса ОБЖ. 

87) Педагогические технологии в рамках курса ОБЖ. 

88) Обучение приемам реферирования учащихся старших классов на уроках ОБЖ. 

89) Организация интегрированных уроков ОБЖ. 

90) Проблемы организации уроков ОБЖ с использованием дистанционных технологий. 

 

 

Б. критерии оценивания компетенций (результатов): Устный ответ на экзамене 

позволяет оценить степень форсированности знаний по различным компетенциям. Ответ 

оценивается по 4 балльной системе. 

 

В. описание шкалы оценивания: 
Отметка «отлично» ставится, если: 

1.  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 

исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   на 

дополнительные; 
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2. студент свободно владеет научной терминологией; 

3. ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих теорий, 

научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 

4. логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

5. ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 

6. ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной практики; 

7.  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и научную 

дискуссию. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

1. знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой   

структурированностью;   содержание   билета   раскрывается,   но имеются 

неточности при ответе на дополнительные вопросы 

2. имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент способен 

исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

3. недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

4. недостаточно логично изложен вопрос; 

5. студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу билета; 

6. ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

7. студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции теоретических 

знаний и практики. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

1.  содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный 

характер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   содержательностью, имеются 

неточности при ответе на основные вопросы билета; 

2. программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 

3. студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить факты; 

4. студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического 

положения; 

5. у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 

6. у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

1. обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части 

социальной психологии; 

2. содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются существенные 

фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить самостоятельно; 

3. на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена студент 

затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Основы школьного 

курса безопасность жизнедеятельности» включает учет успешности по всем видам 

оценочных средств (п.6.1).  

Тесты по разделам проводятся на семинарских и лабораторных занятиях и 

включают вопросы по предыдущему разделу.  

Практические задания считаются успешно выполненными в случае предоставления 

в конце занятия отчета, включающего тему, соответствующие результаты исследования: 

анкетирование, диагностика. 

Темы докладов распределяются на первом занятии, готовые доклады сообщаются в 
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соответствующие сроки. 

По окончании освоения дисциплины проводится промежуточная аттестация в виде 

зачета, что позволяет оценить совокупность приобретенных в процессе обучения 

студентом общекультурных и профессиональных компетенций.  

Зачет служит для оценки работы студента в течение всего срока изучения 

дисциплины профиля и призван выявить уровень, прочность и систематичность 

полученных студентом теоретических знаний и умений приводить примеры 

практического использования научных знаний (например, применять их в решении 

практических задач), приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления.  

Оценка сформированности компетенций на зачете для тех студентов, которые 

пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения 

дисциплины, проводится по результатам выполнения индивидуального задания 

(подготовка докладов, выполнения тестов) с последующей оценкой самостоятельно 

усвоенных знаний на зачете.  

 

 

№ 

п

/

п 

Виды текущего контроля Баллы Количес

тво 

Сумма 

баллов 

 9 семестр    

1 Тест 3 3 9 

 Реферат 5 1 5 

 Ответ на семинарском 

занятии 

3 8 24 

 Максимальный 

текущий балл 

  38 

 Зачет 5 1 5 

 Максимальный 

аттестационный балл 

  5 

 Максимальный 

общий балл по БРС 

  100 

 

Общий балл при зачете рассчитывается по формуле: 

 

80×(текущий балл обучающегося÷38)+20×(аттестационный балл 

обучающегося÷5) 

 

«Зачтено» по дисциплине выставляется, если общий балл студента составил 51 балл и 

более. 

«Не зачтено» по дисциплине выставляется, если студент набрал менее 51 балла. 

 

№ 

п

/

п 

Виды текущего контроля Баллы Количес

тво 

Сумма 

баллов 

 10 семестр    
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1 Тест 3 2 6 

 Реферат 5 1 5 

 Ответ на семинарском 

занятии 

3 6 18 

 Максимальный 

текущий балл 

  29 

 Зачет 5 1 5 

 Экзамен 5 1 5 

 Максимальный 

аттестационный балл 

  5 

 Максимальный 

общий балл по БРС 

  100 

 

Общий балл при экзамене рассчитывается по формуле: 

 

60×(текущий балл обучающегося÷29)+40×(аттестационный балл 

обучающегося÷5) 
 

Оценка по дисциплине выставляется по следующим критериям: 

 

Общий балл по дисциплине Оценка 

86-100 отлично 

66-85 хорошо 

51-65 удовлетворительно 

0-50 неудовлетворительно 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:  

1. Кузнецов, В.С. Основы безопасности жизнедеятельности: Методика 

преподавания предмета: 5–11 классы / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий, 

М.И. Хабнер. - М. : Вако, 2011. - 176 с. - (Педагогика. Психология. 

Управление). - ISBN 978-5-408-00472-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222649 

2. Кузнецова, Н.В. Способы активизации познавательной деятельности 

обучающихся в курсе ОБЖ : учебное пособие / Н.В. Кузнецова. - М. ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2016. - 106 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8212-

8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444203 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник / Л. А. Михайлов, В. М. 

Губанов, В. П. Соломин ; ред. Л. А. Михайлов. - М. : Академия, 2008. - 270 с. 

2. Занько, Наталья Георгиевна.  Безопасность жизнедеятельности [Текст] : 

учебник / Н. Г. Занько, К. Р. Малаян, О. Н. Русак. - 12-е изд., перераб. и доп. 

- СПб.  : Лань, 2008. - 671 с 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины 

http://bgd.iate.obninsk.ru/next.htm. 

http://www.obzh.ru/nad 

http://www.obzh.ru/pre 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 
Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практически

е занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. 

Выполнение и защита практической работы. 
Доклад Поиск материалов для подготовки доклада. Анализ и обобщение информации и 

донесение ее до слушателей 
Подготовка к 

зачету и 

экзамену 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты семинарских 

занятий, рекомендуемую литературу и др. Зачет состоит из разных форм проверок 

на каждом занятии. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows 

Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

«Основы школьного курса безопасность жизнедеятельности» требуются мультимедийные 

аудитории и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

 

http://bgd.iate.obninsk.ru/next.htm
http://www.obzh.ru/nad
http://www.obzh.ru/pre
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков 

и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических 

заданий.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 

подготовки на зачете  и экзамене может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на 

лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 

занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 

(как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете и экзамене  может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья часть занятий 

может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 

невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета и экзамена  может 

быть реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета и экзамена. В таком случае зачет или экзамен сдается в виде 

собеседования по вопросам. Вопрос  и практическое задание выбираются самим 

преподавателем. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Дисциплина «Основы школьного курса безопасность жизнедеятельности» 

представляет собой сочетание лекций, практических и семинарских занятий и 

самостоятельной работы обучающихся. 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, в 

учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

семинарских занятий включающие: дискуссии, дебаты по актуальным проблемам в 

области безопасности жизнедеятельности, метод «мозгового штурма», «анализа 

конкретных ситуаций». 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ


 23 

 

12.3. Перечень материалов, используемых для текущего контроля 

успеваемости  

12.3.1.Тест 

А. Образец теста 
Цель курса «ОБЖ» в школе (выберите правильный ответ): 

А) воспитание личности безопасного типа 

Б) развитие духовно-нравственной личности 

В) научить обеспечению своей безопасности в природе и в быту 

Г) подготовить к безопасному поведению в обществе 
 

Б. Критерии оценивания компетенций (результатов) 
10-балльная  

 

В. Описание шкалы оценивания 
6-10 баллов – тест считается выполненным 

0 баллов – тест считается не пройденным; 

 

12.3.2. Реферат 

А. Примерные темы рефератов 

 

1. Специфика и особенности работы учителя ОБЖ в основной школе. 

2. Изучение влияния педагогов школы на формирование «личности безопасного 

типа». 

3. Межпредметные связи, как важный фактор отражения теоретических знаний на 

практике.  

4. Демонстрационные материалы и технические средства обучения в работе учителя 

ОБЖ. 

5. Особенности проведения праздника «День защиты детей» для учащихся основной 

школы.  

6. Особенности проведения праздника «День защиты детей» для учащихся средней 

школы. 

7. Влияние наглядных пособий в формировании установки учащихся на безопасное 

поведение. 

8. Принципы формирования содержания школьной программы по предмету ОБЖ. 

9. Структура, специфика и особенности содержания учебников по ОБЖ основной 

школы. 

10. Структура, специфика и особенности содержания учебников по ОБЖ средней 

школы. 

11. Методы организации учащихся основной школы на уроках ОБЖ. 

12. Взаимодействие учителя ОБЖ с учителями других предметов. 

13. Взаимодействие учителя ОБЖ с учащимися во внеурочное время. 

14. Формирование у школьников патриотических чувств  посредством уроков ОБЖ. 

15. Особенности классно-урочной формы обучения на уроках ОБЖ. 

16. Специфика подготовки учителя к урокам ОБЖ. 

17. Методы оценки знаний учащихся на уроках ОБЖ. 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

1. правильность оформления реферата (титульная страница, оглавление и 
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оформление источников); 

2. уровень раскрытия темы реферата / проработанность темы; 

3. структурированность материала; 

4. количество использованных литературных источников. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

Оценивание рефератов проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  

«Зачтено» выставляется в случае, если реферат оформлен в соответствии с 

требованиями методических указаний (раздел «Требования к оформлению рефератов»), 

тема достаточно проработана, материал хорошо структурирован, количество 

используемой литературы не менее 5.  

В случае, если какой-либо из критериев не выполнен, реферат возвращается на 

доработку. 

 

Составитель (и): Скалозубова Л.Е. - доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

 

 


