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1.Пояснительная записка 
 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине направлена на формирование навыков 
работы с  первоисточниками и систематизации полученной информации, продуцирование 
связного текста.  
 
Домашнее задание 
Задание выполняется в учебной тетради в сроки, определяемые преподавателем. Проверка 
домашнего задания может осуществляться фронтально на практическом занятии либо в 
индивидуальном порядке. 
 
Конспект – это краткое письменное изложение содержания текста. Это особый вид текста, 
который создается в результате систематизации и обобщения первоисточника. Конспект – 
последовательная фиксация информации, отобранной или обдуманной в процессе чтения. 
Конспекты бывают четырёх типов: плановые (каждому вопросу плана соответствует 
определенная часть конспекта); текстуальные (состоящие из цитат); свободные (сочетающие 
выписки, цитаты, тезисы); тематические (содержащие ответ на поставленный вопрос по 
нескольким источникам).  
 
Тесты 
Комплект тестов по теме дисциплины состоит, как правило, из 10-15 разновидностей тестов. 
Обучающемуся необходимо выбрать один или несколько релевантных ответов и, если 
требуется по заданию, аргументировать свой выбор ответов письменно. Тестирование 
позволяет обучающемуся проверить качество усвоенного материала, закрепить полученные 
теоретические знания. Также самостоятельная работа с тестами способствует формированию 
экономического мышления обучающегося, развивает аналитические навыки. 

 
Круглый стол: обмен мнениями по конкретной проблемы, предполагающий соблюдение 
культуры дискуссии 
 
2.Виды самостоятельной работы 
 
№ 
те 
мы 

Наименование 
раздела / темы 

Вид и содержание 
самостоятельной 
работы 

Форма контроля Вопросы для 
самостоятельн
ой подготовки 

 Раздел 1 
Обеспечение личной 
безопасности в 
повседневной жизни 

   

1.1 Тема 1.1 
Обеспечение личной 
безопасности в 
природной среде 

-Добровольная и 
вынужденная автоно-
мия. Определение 
местонахождения и 
направления 
движения на 
местности. 
-Безопасный отдых у 
воды 
 

Прослушивание вы-
ступления доклада с 
последующим ана-
лизом 

Изучение мате-
риала учебника 
10 класс 1.1  и 
лекции 
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№ 
те 
мы 

Наименование 
раздела / темы 

Вид и содержание 
самостоятельной 
работы 

Форма контроля Вопросы для 
самостоятельн
ой подготовки 

1.2 Тема 1.2 
Обеспечение личной 
безопасности в 
населенных пунктах 

-Роль «человеческого 
фактора» в воз-
никновении ДТП. 
Уровень культуры 
водителя и 
безопасность на 
дорогах.  
-Влияние 
«человеческого 
фактора» на причины 
возникновения 
пожаров. 
Соблюдение мер 
пожарной безопасно-
сти в быту 
-Правила безопасного 
поведения в клубах, 
на дискотеках и др. 

Фронтальный опрос 
Прослушивание вы-
ступления доклада с 

последующим 
анализом 

Изучение мате-
риала учебника 
10 класс 1.1  и 

лекции 

1.3 Тема 1.3 
Обеспечение личной 
безопасности в быту 

Безопасность и 
компьютер 

Фронтальный опрос 
Прослушивание вы-
ступления доклада с 

последующим 
анализом 

Изучение мате-
риала учебника 
10 класс 1.1  и 

лекции 

 Раздел 2 
Обеспечение личной 
безопасности в 
условиях чрез-
вычайных ситуаций 

 

2.1 Тема 2.1 
Чрезвычайные 
ситуации 
природного 
характера 
 

Особенности 
природных 
чрезвычайных 
ситуаций 
биологического 
происхождения 

Фронтальный опрос 
Прослушивание вы-
ступления доклада с 
последующим ана-

лизом 

Изучение мате-
риала учебника 
10 класс 1.4  и 
лекции 

2.2 Тема 2.2  
Чрезвычайные 
ситуации 
техногенного 
характера 
 

-Потенциально 
опасные объекты 
Воронежской области 
с точки зрения 
возникновения 
чрезвычайных ситуа-
ций техногенного 
характера. 

Фронтальный опрос 
Прослушивание вы-
ступления доклада с 
последующим ана-

лизом 

Изучение мате-
риала учебника 
10 класс 1.4  и 

лекции 

2.3 Тема 2.3 
Правила поведения 
при угрозе 
террористического 
акта  
 

-Обеспечение 
безопасности при за-
хвате самолета 
террористами; 
-Обеспечение 
безопасности при 
перестрелке 

Фронтальный опрос 
Прослушивание вы-
ступления доклада с 
последующим ана-

лизом 

Изучение мате-
риала учебника 
10 класс 1.2  и 

лекции 
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№ 
те 
мы 

Наименование 
раздела / темы 

Вид и содержание 
самостоятельной 
работы 

Форма контроля Вопросы для 
самостоятельн
ой подготовки 

 Раздел 3  
Нормативно-
правовые и 
организационные 
основы защиты 
населения от чрез-
вычайных ситуаций 

 

3.1 Тема 3.1 
Нормативно-пра-
вовая база  
Российской Фе-
дерации по 
обеспечению 
безопасности 
 

Содержание основных 
положений законов и 
Конституции РФ  в 
части обеспечения 
безопасности граждан 

Конспектирование 
основных положе-
ний законов и Кон-
ституции РФ  в части 
обеспечения безо-
пасности граждан с 
последующим обсу-
ждением 

Изучение мате-
риала учебника 
10 класс 1.6  и 
лекции 

3.2 Тема 3.2  
Единая 
государственная 
система 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС) 

-Региональный состав 
РСЧС  
-Локальные системы 
оповещения. 
-Передача речевой 
информации о чрез-
вычайной ситуации, 
примерное ее 
содержание 

Фронтальный опрос  Изучение мате-
риала учебника 
10 класс 1.5  и 

лекции 

  Раздел 4 
 Основы здорового 
образа жизни и 
медицинских знаний 

 

4.1 Тема 4.1  
Основы 
медицинских знаний 
и профилактика ин-
фекционных 
заболеваний 

-Влияние 
окружающей среды на 
здоровье человека.  
-Профилактика 
наиболее часто встре-
чающихся 
инфекционных 
заболеваний 

Фронтальный опрос  Изучение мате-
риала учебника 
11 класс 1.3,1.4 

и лекции 

4.2 Тема 4.2  
Здоровый образ 
жизни и его 
составляющие 

-Значение 
правильного режима 
труда и отдыха для 
гармоничного 
развития человека. 
-Учет влияния 
биоритмов при 
распределении 
нагрузок для повыше-
ния уровня 
работоспособности. 
-Необходимость 

Фронтальный опрос 
Прослушивание вы-
ступления доклада 
«Мой режим дня» с 
последующим ана-

лизом 
  

Изучение мате-
риала учебника 
10 класс 4.1  и 

лекции 
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№ 
те 
мы 

Наименование 
раздела / темы 

Вид и содержание 
самостоятельной 
работы 

Форма контроля Вопросы для 
самостоятельн
ой подготовки 

систематических заня-
тий физической 
культурой для 
обеспечения высокого 
уровня работо-
способности и 
долголетия. 
-Профилактика 
токсикомании; игро-
вой зависимости, 
шопингомании. 
-Понятие об 
очищении организма 

4.3 Тема 4.3 
Нравственность и 
здоровье 

-Качества, которые 
необходимо воспитать 
в себе для создания 
прочной семьи. 
-Уголовная 
ответственность за 
заражение 
венерической 
болезнью 

Фронтальный опрос 
Прослушивание вы-
ступления доклада с 
последующим ана-

лизом 

Изучение мате-
риала учебника 
10 класс 4.4 и 

лекции  

4.4 Тема 4.4 
Первая помощь при 
неотложных 
состояниях 

-Понятие об асептике 
и антисептике. 
-Профилактика травм 
опорно-двигательного 
аппарата. 
-Возможные 
последствия травм че-
репно-мозговых, 
груди, живота. 
-Возможные 
последствия  травм 
тазовой области, 
позвоночника, спины. 
-Средства для 
иммобилизации 
-Сердечная 
недостаточность и 
причины ее 
возникновения. 
Инсульт, основные 
причины его 
возникновения, 
признаки 
возникновения 

Фронтальный опрос 
Прослушивание вы-
ступления доклада с 
последующим ана-

лизом 

Изучение мате-
риала учебника 
10 класс 4.4  и 

лекции 

 Раздел 5 
Основы обороны 
государства и 
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№ 
те 
мы 

Наименование 
раздела / темы 

Вид и содержание 
самостоятельной 
работы 

Форма контроля Вопросы для 
самостоятельн
ой подготовки 

военной службы 
5.1 Тема 5.1 

Гражданская обо-
рона — составная 
часть 
обороноспособности 
страны 

-Мероприятия, 
проводимые по 
защите населения от 
современных средств 
поражения 
-Правила поведения в 
защитных соору-
жениях. 
-Медицинские 
средства защиты и 
профилактики 
-Предназначение 
аварийно-спасатель-
ных и других 
неотложных работ, 
проводимых в зонах 
чрезвычайных ситуа-
ций 
-Обязанности 
обучающихся в 
области гражданской 
обороны в 
образовательном 
учреждении 

Фронтальный опрос 
Прослушивание вы-
ступления доклада с 
последующим ана-

лизом 

Изучение мате-
риала учебника 
10 класс 2.1  и 

лекции 

5.2 Тема 5.2 
Вооруженные силы 
РФ —  основа обо-
роны государства 

-История создания 
ВСРФ 
-Организация ВС 
Московского госу-
дарства в XIV—XV 
вв. 
-Военная реформа 
Ивана Грозного в 
середине XVI в.  
-Военная реформа 
Петра I, создание 
регулярной армии, ее 
особенности. 
-Военные реформы в 
России во второй 
половине XIX в., 
создание массовой 
армии. 
-Создание советских 
ВС, их структура и 
предназначение 

Фронтальный опрос 
Прослушивание вы-
ступления доклада с 
последующим ана-

лизом 

Изучение мате-
риала учебника 
10 класс 5.1  и 

лекции 

5.3 Тема 5.3 
 Виды и рода войск 
Вооруженных сил 

Вооружение и 
военная техника сухо-
путных войск, ВВС, 

Фронтальный опрос 
Прослушивание вы-
ступления доклада с 

Изучение мате-
риала учебника 
10 класс 5.1  и 
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№ 
те 
мы 

Наименование 
раздела / темы 

Вид и содержание 
самостоятельной 
работы 

Форма контроля Вопросы для 
самостоятельн
ой подготовки 

РФ ВМФ, РВСН, ВДВ последующим ана-
лизом 

лекции 

5.4 Тема 5.4 
Боевые традиции 
Вооруженных сил 
России, символы 
военной чести 

-Основные 
составляющие 
личности 
военнослужащего 
защитника Отечества, 
способного с честью и 
достоинством 
выполнить воинский 
долг. 
-История 
государственных 
наград России за 
военные заслуги 
перед Отечеством 

Прослушивание вы-
ступления доклада с 
последующим ана-

лизом 

Изучение мате-
риала учебника 
10 класс 5.2  и 

лекции 

5.5 Тема 5.5 
Воинская 
обязанность 

-Категория граждан, 
не подлежащих 
воинскому учету. 
- Предназначение 
профессионально-
психологического 
отбора при первона-
чальной постановке 
граждан на воинский 
учет. 
- Периоды 
обязательной 
подготовки к военной 
службе и их основное 
предназначение. 
- Льготы, 
предоставляемые 
гражданину при 
призыве на военную 
службу, прошедшему 
подготовку по военно-
учетной 
специальности. 
- Порядок 
медицинского 
освидетельствования 
граждан, желающих 
поступить на учебу в 
военные обра-
зовательные 
учреждения высшего 
профессионального 
образования. 
- Военные сборы 

Фронтальный опрос  Изучение мате-
риала учебника 
11 класс 3.1  и 

лекции 
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№ 
те 
мы 

Наименование 
раздела / темы 

Вид и содержание 
самостоятельной 
работы 

Форма контроля Вопросы для 
самостоятельн
ой подготовки 

5.6 Тема 5.6 
Правовые основы 
военной службы 

- Обоснование 
некоторых ограниче-
ний прав и свобод 
военнослужащего. 
-Категории лиц и 
объектов, которым 
международным 
правом войны предос-
тавлена особая 
защита. 
-Общие  положения 
Уставов: общевоин-
ского, внутренней 
службы,  дисци-
плинарного, 
гарнизонной и кара-
ульной служб 

Фронтальный опрос 
Прослушивание вы-
ступления доклада с 
последующим ана-

лизом 

Изучение мате-
риала учебника 
11 класс 4.1  и 

лекции 

 
3. Аттестационные материалы 
 
Вопросы для подготовки к  зачету 

1. Обеспечение личной безопасности в природной среде 
2. Обеспечение личной безопасности в населенных пунктах 
3. Обеспечение личной безопасности в быту 
4. Чрезвычайные ситуации природного характера 
5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 
6. Правила поведения при угрозе террористического акта 
7. Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению безопасности 
8. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 
9. Основы здорового образа жизни и медицинских знаний 
10. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 
11. Здоровый образ жизни и его составляющие 
12. Нравственность и здоровье 
13. Первая помощь при неотложных состояниях 
14. Основы обороны государства и военной службы 
15. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 
16. Вооруженные силы РФ — основа обороны государства 
17. Виды и рода войск Вооруженных сил РФ 
18. Боевые традиции Вооруженных сил России, символы военной чести 

          19. Воинская обязанность 
20. Правовые основы военной службы 
21. Понятие чрезвычайной ситуации. 
22. Классификация чрезвычайных ситуаций. 
23. История создания РСЧС. 
24. Уровни функционирования РСЧС. 
25. Задачи РСЧС. 
26. Понятие оружия массового поражения. 
27. Ядерное оружие. Краткая характеристика. 
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28. Химическое оружие. Краткая характеристика. 
29. Бактериологическое оружие. Краткая характеристика. 
30. Сигналы оповещения и действия по ним. 
31. Защитные сооружения ГО. 
32. Правила поведения в защитных сооружениях ГО. 
33. Эвакуация. Краткая характеристика. 
34. Понятие кровотечения. Классификация. 
35. Способы остановок кровотечения. 
36. Отморожение. Первая медицинская помощь. 
37. Тепловой удар. Первая медицинская помощь. 
38. Инфекционные заболевания. Виды. 
39. Основные составляющие здорового образа жизни. 
40. Экология и здоровье человека. 
41. Вредные привычки и их социальные последствия. 
42. Признаки употребления наркотиков. 
43. Инфекции, передаваемые половым путём. 
44. Семья как ячейка общества. 

 
4. Показатели и критерии оценивания видов самостоятельной работы 

(перевод первичных баллов в интегральную оценку) 
 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в форме тестов, письменных и 
устных опросов. 
Критериями оценки самостоятельной работы обучающихся служат следующие параметры: 

 точность ответа на поставленный вопрос; 
 правильная формулировка целей и задач работы; 
 раскрытие (определение) рассматриваемого понятия (определения, проблемы, термина); 
 четкость структуры работы; 
 самостоятельность, логичность изложения; 
 наличие выводов, сделанных самостоятельно. 

 
Устный ответ по теме 
Шкала, показатели и критерии оценивания 
«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетвори-

тельно» 
Ответ дан по теме, охватывающей традиционные вопросы дисциплины 
Продемонстрировано 
 достаточно полное 
знание программного 
материала, понимание 
основных определе-
ний и концептуально-
понятийного аппарата 
изучаемого курса. 

Не продемонстри-
ровано достаточно 
полное знание про-
граммного мате-
риала, понимание 
основных опреде-
лений и концепту-
ально-понятийного 
аппарата изучае-
мого курса 

Продемонстрировано 
знание программного 
материала, знание кон-
цептуально-понятий-
ного аппарата всего 
курса, умение выстраи-
вать аргументирован-
ную собственную по-
зицию в рамках про-
блематики изучаемого 
курса 

Продемонстриро-
вано знание мате-
риала по про-
грамме; 
в целом правиль-
ное, но не всегда 
точное и аргумен-
тированное изло-
жение материала. 

 
Итоговая оценка выявляется на дифференцированном зачете. Выставление оценок на зачете 
осуществляется на основе принципов объективности, справедливости, всестороннего анализа 
уровня знаний обучающихся. При выставлении оценки экзаменатор учитывает: 
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 знание фактического материала по программе; 
 степень активности обучающихся на семинарских занятиях; 
 наличие пропусков семинарских и лекционных занятий по неуважительным 
причинам. 
Оценка «отлично» выставляется, если ответ:  
полный, содержание материала раскрыто в объеме программы и отличается самостоятельно-
стью суждений обучающихся, использованы ранее приобретенные знания (на уроках ОБЖ и 
других предметах), а также знания из личного опыта и опыта других людей; ответ построен 
логично, грамотно и последовательно с использованием общенаучных приемов (анализа, 
сравнения, сопоставления, обобщения и выводов); четко даны определения и раскрыто со-
держание понятий, верно, использованы научные термины. 
Оценка «хорошо» выставляется, если: 
раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен достаточно уве-
ренно, грамотно в речевом отношении; в основном правильно даны определения понятий и 
использованы научные термины; встречаются 1-2 неточности в ответе, определение понятий 
неполное, допускаются незначительные нарушения последовательности, искажение науч-
ного термина (в выводах и обобщениях). 
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 
усвоено основное содержание предмета ОБЖ, но изложение фрагментарное, не всегда по-
следовательное; определения понятий даны недостаточно четко; не используются в качестве 
доказательства выводы и обобщения, неумело применяются полученные знания в жизнен-
ных ситуациях, но могут быть устранены с помощью учителя; допускаются ошибки и неточ-
ности в использовании научной терминологии. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 
не раскрыто основное содержание учебного материала; не даны ответы на вспомогательные 
вопросы; допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминоло-
гии. 
 
Критерии оценки тестовых и письменных контрольных заданий 

Оценка Процент правильно 
выполненных заданий 

отлично 
хорошо 
удовлетворительно 
неудовлетворительно 

90 - 100 % 
75 - 89% 
60 - 74% 
менее 60% 
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5.Перечень учебной  литературы, необходимой для освоения дисциплины 
 

№ 
п/
п 

Источник 

1. 
Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни. 10-11 класс / А. Т. Смирнов – М.: Просвещение, 2015. – 256 с. 

2. 
Смирнов, А. Т.Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс. В 2 ч. Ч. 1/А. Т. Смирнов 
– М.:Просвещение, 2015.–223 с. 

3. 
Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс. В 2 ч. Ч. 2/ А. Т. Смир-
нов – М.: Просвещение, 2015. – 176 с. 
 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 
п/
п 

Источник 

1. http://theobg.by.ru/index.htm 
2. http://0bj.ru/ 
3. http://www.ampe.ru/web/guest/russian 
4. http://www.goodlife.narod.ru 
5. http://www.znopr.ru 
6. http://kuhta.clan.su 

7. 
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid
=276 

8. http://window.edu.ru/catalog 
9. http://www.school-obz.org/ 
10 http://www.bezopasnost.edu66.ru/cont.php?rid=2&id=16 

 
 


