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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методика организации внеурочной деятельности в 

области безопасности жизнедеятельности» является формирование у бакалавров 

понимание главных концептуальных положений, составляющих принципиальное 

содержание современных теоретических и методических основ организации внеурочной 

деятельности в области безопасности жизнедеятельности 

Задачи дисциплины: 

1. Разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы, 

мероприятия по воспитательной деятельности для обучающихся. 

2. Способствовать формированию у обучающихся ценностных установок, 

направленных на формирование культуры здоровья, культуры безопасности, 

способствовать патриотическому воспитанию и формированию у обучающихся активной 

гражданской позиции. 

3. Разрабатывать индивидуальные образовательные траектории обучающихся, 
в том числе научно-исследовательскую деятельность, развивать их творческую активность 

и самостоятельность. 

4. Использовать современные средства оценивания достижений обучающихся, 

направленные на повышение мотивации субъектов образовательной деятельности к 

самосовершенствованию и личностному росту. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методика организации внеурочной деятельности в области 

безопасности жизнедеятельности» относится к части Блока 1, формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана, дисциплины по выбору модуля теоретико- 

методических основ безопасности жизнедеятельности 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Методика обучения 

безопасности жизнедеятельности», «Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте», «Безопасность жизнедеятельности» 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и 

наименование 
компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-3. Способен 

реализовывать 

образовательные 

про граммы 

различных 

уровней в 

соответствии с 
современными 

методиками и 

технологиями, в 

том числе 

информационным

ПК-3.1. Проектирует результаты 

обучения и воспитания в 

соответствии с нормативными 

документами в сфере 

образования, возрастными 

особенностями детей, 

дидактическими задачами. 
ПК-3.2. Осуществляет отбор 

предметного содержания, 

методов, приемов и технологий 

обучения, в том числе 

информационных, 

Знать: 

– теоретические основы 

моделирования и 

конструирования 

образовательных программ по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

– знать нормативно-правовые 

документы, отражающие 

содержание образования к 

заданной предметной области; 
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и, для 
обеспечения 

качества учебно- 

воспитательного 

процесса 

организационных форм учебных 
занятий, средств диагностики в 

соответствии с планируемыми 

результатами обучения, 

воспитания (в соответствии с 

профилем подготовки). 

ПК-3.3. Проектирует план-

конспект / технологическую кар- 

ту урока (занятия) в 

соответствии с профилем и 

уровнем обучения и в области 

образования. 

ПК-3.4. Формирует 

познавательную мотивацию 

обучающихся 

(воспитанников) к учебным 

предметам в соответствии с 

уровнем обучения и 

профилем подготовки в 

рамках образовательных 

областей, урочной и 

внеурочной деятельности. 

уметь: 
– на основе требований 

образовательного стандарта 

моделировать и конструировать 

учебные программы к заданной 

предметной области; 

– применять навыки работы с 

различными образовательными 

программами базовых и 

элективных курсов при 

осуществле нии 

профессиональной деятельности 

в различных 

общеобразовательных 

организациях; владеть: 

– современными технологиями, 

реализующими образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов; 

– способами проектной и 

инновационной деятельности в 

образовании; 

– способами совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений путем использования 

возможностей информационной 

среды 

ПК-5. Способен к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся в 

учебно- 

воспитательном 

процессе и 

внеурочной 

деятельности 

ПК-5.1. оказывает первую 

доврачебную помощь 

обучающимся; 

ПК-5.2. применяет меры 

профилактики детского 

травматизма; ПК-5.3. применяет 

здоровьесберегающие 

технологии в образовательном 

процессе 

знать: 

– теоретические основы охраны 

труда и защиты населения от 

последствий аварий катастроф, 

факторы риска, возникающие в 

окружающей и учебной среде 

основные способы обеспечения 

безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

– роль безопасного образа 

жизни в современном мире, 

необходимость и значение 

образования учащихся в рамках 

безопасного образа жизни 

Уметь: 

– выявлять факторы риска и 

обеспечивать личную 

безопасность и безопасность 

образовательной среды с учетом 

требований охраны труда 

– использовать средства 

индивидуальной защиты в 
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условиях действия опасных 
факторов чрезвычайных 

ситуаций. 

Владеть: 

– способами прогнозирования и 

оценки возможных 

отрицательных последствий 

влияния, находящихся вблизи 

потенциально опасных объектов 

на окружающую среду и 

человека 
методами обучения детей 
действиям в условиях угрозы и 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций. 

ПК-9. Способен 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся по 

пре подаваемым 

учеб ным 

предметам 

 

ПК-9.1. выявляет потребности 

обучающихся, для которых 

необходима индивидуальная 

образовательная программа; 

ПК-9.2. подбирает 

индивидуальную 

образовательную траекторию с 

соответствии с образовательными 

запросами обучающихся; 

 

знать: 

– психологию деятельности; 

– психологию индивидуальных 

различий; 
– психологию развития 

(механизмы, факторы); 

– методы влияния и управления 

командой; уметь: 

– диагностировать особенности 

развития детей (совместно с 

психологом); 

– проектировать индивидуальные 

образо вательные маршруты в 

соответствии с образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их развития; 

владеть: 

– методами проектной деятельности; 

методами влияния и управления 

командой. 
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), вклю- 

чая промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

5 

 К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 8,3 8,3 

Лекции (Лек) 2 2 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем) 
6 6 

Лабораторные занятия (Лаб)   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3 

Консультация к экзамену (Конс) 
  

Курсовая работа (Кр) 
  

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
63,7 63,7 

Подготовка к экзамену (Контроль)   

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 

 

 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

 

Наименование раздела (те- 

мы) 

дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 
се

м
и

- 

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 
за

н
я
ти

я 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
ац

и
я
 

 

С
Р

С
 

 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
е-

 

зу
л
ь
та

та
 о

б
у
ч
ен

и
я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о

л
я
 

Семестр 5 

Тема 1. Место и роль вне- 

классной работы по ОБЖ в 

учебно-воспитательном про- 

цессе. 

 

 
2 

 

 
 

   

 
8 

 

 
10 

 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-9 
 

Конспект, 

реферат, тест 

Тема 2 Методы внеклассной 

работы в области 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 

 
 

 

 
1 

   

 
8 

 

 
9 

 
ПК-3 
ПК-5 
ПК-9 

Конспект, 

реферат, тест 
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Тема 3. Организации работы 
в школе по военно- 

патриотическому 

воспитанию учащихся. 

 
 

 

 
 

2 

   
 

8 

 
 

10 

 
ПК-3 
ПК-5 
ПК-9 

Конспект, 

реферат, тест 

Тема 4. Методика 
организации и проведения 

       
ПК-3 
ПК-5 
ПК-9 

Конспект, 

реферат, тест 

«Дня защиты детей» в   8 8  

общеобразовательных      

учреждениях.      

Тема 5. Внеклассная работа 
в рамках детско- 

      УК-4 
ПК-3 
ПК-5 

Конспект, 
реферат, тест 

юношеского общественного  1 8 9  

движения «Школа      

безопасности».      

Тема 6. Работа с родителя- 

ми. 

  

 
 

   

 
8 

 

 
8 

 
ПК-3 
ПК-5 
ПК-9 

Конспект, 
реферат, тест 

Тема 7.Система дополни- 

тельного образования в об- 

ласти безопасности жизне- 

деятельности. 

  

 
1 

   

 
8 

 

 
9 

 
ПК-3 
ПК-5 
ПК-9 

Конспект, 
реферат, тест 

       

Тема 8. Формы организации 
внеклассной работы по 

безопасности жизнедеятель- 

ности. 

  

 
1 

   

 
6,7 

 

 
7,7 

 
ПК-3 
ПК-5 
ПК-9 

Конспект, 
реферат, тест 

       

Зачет    0,3  0,3   

Всего за семестр: 2 6  0,3 63,7 72   

Итого: 2 6  0,3 63,7 72   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 
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Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори- 

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де- 

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро- 

сы билета, отсутст- 

вует знание и пони- 

мание основных по- 

нятий и категорий; 

- непонимание сущ- 

ности дополнитель- 

ных вопросов в 

рамках заданий би- 

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи- 

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци- 

плины; 

- отсутствие готов- 

ности (способности) 

к дискуссии и низ- 

кая степень кон- 

тактности. 

Обучающийся демон- 

стрирует: 

- знания теоретиче- 

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не- 

достаточное понима- 

ние сущности изла- 

гаемых вопросов; 

- неуверенные и не- 

точные ответы на до- 

полнительные вопро- 

сы; 

- недостаточное вла- 

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисцип- 

лины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак- 

тические задания. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони- 

мание основных 

вопросов контро- 

лируемого объема 

программного ма- 

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность ус- 

танавливать и 

объяснять связь 

практики и тео- 

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен- 

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав- 

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за- 

дания, которые 

следует выпол- 

нить; 

- владение основ- 

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис- 

циплины; 

Возможны незна- 

чительные неточ- 

ности в раскрытии 

отдельных поло- 

жений вопросов 

билета, присутст- 

вует неуверен- 

ность в ответах на 

дополнительные 
вопросы. 

Обучающийся де- 

монстрирует: 

- глубокие, всесто- 

ронние и аргумен- 

тированные знания 

программного мате- 

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо- 

связи рассматри- 

ваемых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада- 

ний; 

- способность уста- 

навливать и объяс- 

нять связь практики 

и теории; 

- логически после- 

довательные, со- 

держательные, кон- 

кретные и исчерпы- 

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни- 

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада- 

ния; 

- наличие собствен- 

ной обоснованной 

позиции по обсуж- 

даемым вопросам; 

- свободное исполь- 

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол- 

нительной литера- 

туры. 
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7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова- 

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочни- 
ками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспек- 

тирование); 

- составление плана и тезисов ответа; 

- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); 

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.; 

- подготовка к зачету. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 
1) Горбунов А.А., Воловецкий А.В. Охрана окружающей среды, природопользование, 

экология и безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] / — Самара : РИЦ 

СГСХА, 2021 .— 391 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/637765. 

2) Осин, А.К. Организация внеурочной деятельности в современной школе [Элек- 

тронный ресурс] / А.К. Осин .— Шуя : Издательство Шуйского филиала ИвГУ, 2021 

.— 116 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ».— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/637805. 

 

Дополнительная литература: 

1) Горшенина, Е. Л. Безопасность в чрезвычайных ситуациях [Электронный ресурс] : 

методические указания / Е. Л. Горшенина .— Оренбург : ОГУ, 2021 .— 23 с. — Режим 

доступа: https://rucont.ru/efd/231693. 

2) Чугайнова, Л.В. Теория и методика обучения основам безопасности жизнедеятель- 

ности в школе / Л.В. Чугайнова.— 2021.— 148 с. // ЭБС Национальный цифровой ре- 

сурс «РУКОНТ».— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/151851. 

Периодические издания: 

1) Журналы «Адаптивная физическая культура». 

2) Журналы «Физическое воспитание. Образование. Тренировка». 

3) Журналы «Теория и практика физической культуры» [электронный ресурс]. Ре- 

жим доступа: https://elibrary.ru. 
Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

https://rucont.ru/efd/637765
https://rucont.ru/efd/637805
https://rucont.ru/efd/231693
https://rucont.ru/efd/151851
https://elibrary.ru/
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
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3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ). https://uisrussia.msu.ru 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

Программа тестирования Айрен

https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине «Методика организации 

внеурочной деятельности в области безопасности жизнедеятельности» 
 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Наименование темы 
дисциплины 

Тематика (наименование) 
Всего 
часов 

1 2 3 

Тема №2.Методы вне- 

классной работы в об- 

ласти безопасности жиз- 
недеятельности. 

Основные методы организации внеклассной работы.  
1 

Тема № 3.Организации 

работы в школе по воен- 

но-патриотическому 

воспитанию учащихся 

Система военно-патриотического воспитания в 

общеобразовательных учреждениях. Цели, задачи и 

принципы военно-патриотического воспитания. 

Основные методы и формы военно-патриотического 

воспитания. Методика планирования работы по 

военно-патриотическому и гражданскому воспитанию 

учащихся. Методика организации работы школьных 
патриотических клубов. 

 

 

 
2 

Тема № 5.Внеклассная 

работа в рамках детско- 

юношеского обществен- 

ного движения «Школа 

безопасности» 

.Всероссийское детско-юношеское движение «Школа 

безопасности» в системе образования Российской 

Федерации и его социально - педагогические аспекты. 

Цели и задачи движения. Программа деятельности 

Всероссийского детско-юношеского движения «Школа 

безопасности». Цели и задачи школьных соревнований 

«Школа безопасности», содержание этапов и 

специальных заданий. Планирование, организация и 

методика проведения школьных соревнований «Школа 

безопасности». Методика разработки планирующих 

документов, содержания этапов и специальных заданий. 

Методика подведения итогов соревнований. 

 

 

 

 

 
1 

Тема № 7.Система до- 

полнительного образо- 

вания в области безо- 

пасности жизнедеятель- 

ности. 

Дополнительное образование по безопасности жизне- 

деятельности как часть общего полного образования. 

Основные формы организации дополнительного обра- 

зования. Направления системы дополнительного обра- 

зования по безопасности жизнедеятельности. Дистан- 

ционное образование. 

 

 
1 

Тема № 8.Формы орга- 

низации внеклассной 

работы по безопасности 

жизнедеятельности. 

Кружковая работа, предметная работа, конкурсы, 

смотры, олимпиады, фестивали, соревнования, 

выставки, слеты. Методика организации 

планирования и проведения в образовательном 

учреждении конкурсов, смотров, олимпиад, 

фестивалей, соревнований, выставок, слетов и т.п. по 

ОБЖ. 

 

 

1 

Итого: 6 

 

2. Задания для самостоятельной работы 
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Наименование раздела 
(темы) учебной дисцип- 

лины 

Формы СРС Результат Всего 
часов 

Тема 1. Место и роль 

внеклассной работы по 

ОБЖ в учебно- 

воспитательном процес- 
се. 

Реферирование литера- 

турных источников 

Реферат  
 

8 

Тема 2. Методы 

внеклассной работы в 

области безопасности 
жизнедеятельности. 

Реферирование литера- 

турных источников 

Реферат  
8 

Тема 3. Организации 
работы в школе по 

военно-патриотическому 

воспитанию учащихся. 

Реферирование литера- 
турных источников 

Реферат  
8 

Тема 4. Методика 

организации и 

проведения «Дня 

защиты детей» в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

Реферирование литера- 

турных источников 

Реферат  

 
8 

Тема 5. Внеклассная 

работа в рамках детско- 

юношеского 

общественного 

движения «Школа 

безопасности». 

Реферирование литера- 

турных источников 

Реферат  

 
8 

Тема 6. Работа с родите- 
лями. 

Реферирование литера- 
турных источников 

Реферат 
8 

Тема 7. Система допол- 
нительного образования 
в области безопасности 
жизнедеятельности. 

Реферирование литера- 
турных источников 

Реферат 
8 

Тема8. Формы организа- 

ции внеклассной работы 

по безопасности жизне- 

деятельности. 

Реферирование литера- 

турных источников 

Реферат  
6,7 

   63,7 
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3. Примерные темы рефератов 

4. Программа деятельности Всероссийского детско-юношеского движения «Школа 

безопасности». Цели и задачи школьных соревнований «Школа безопасности», 

содержание этапов и специальных заданий. 

5. Всероссийское детско-юношеское движение «Школа безопасности» в системе 

образования Российской Федерации и его социально - педагогические аспекты. 

Цели и задачи движения. 

6. Планирование, организация и методика проведения школьных соревнований 

«Школа безопасности». 

7. Методика разработки планирующих документов, содержания этапов и специаль- 

ных заданий. 

8. Методика подведения итогов соревнований. 

9. Роль семьи в формировании культуры личной безопасности школьников. 

10. Привлечение родителей для участия во внеклассных мероприятиях по основам 

безопасности жизнедеятельности. 

11. Основные направления деятельности учителя ОБЖ с родителями по формиро- 

ванию навыков безопасного поведения у детей и подростков в быту. 



 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Методика организации 

внеурочной деятельности в области безопасности жизнедеятельности» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

 

Вариант 1 

1.Под термином внеурочной деятельности понимают… 

а) образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно- 

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

б) образовательную деятельность, направленную на возможность создания знаний самим 
учеником, когда знания не передаются ученику для заучивания в готовом виде, а конст- 

руируются, добываются в собственной деятельности; 

в) освоение учащимися универсальных учебных действий, то есть способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

2. Внеурочная деятельность в начальной школе призвана решать задачи… 

а) обеспечения благоприятной адаптации ребѐнка в школе. 

б) улучшения условий для развития ребѐнка. 

в) воспитания любви к окружающей среде. 

г) оптимизации учебной нагрузки учащихся 

3. Какие из перечисленных направлений не относятся к направлениям внеурочной дея- 

тельности? 

а) экскурсия 

б) спортивно-оздоровительное. 

в) духовно-нравственное. 

г) олимпиада. 

д) общекультурное. 

4. Какие из перечисленных форм не относятся к формам внеурочной деятельности? 

а) кружок. 

б) олимпиада. 

в) студия. 

г) вводное занятие. 

д) выставка. 
5. К методам внеурочной деятельности не относится: 

а) эффект удивления; 

б) беседа с учащимися с целью выяснения их интересов; 

в) метод проектов; 

г) метод игры. 

6. Какой из видов не является видом внеурочной деятельности по Д.В. Григорьеву и П.В. 

Степанову? 

а) игровая деятельность; 

б) познавательная деятельность; 

в) активная деятельность; 

г) культурно-досуговая деятельность; 

7. Первым, кто настаивал на строгом учѐте в учебно-воспитательной работе возрастных 

особенностей детей, был 
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8.  Создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих интересов лич- 
ности – 

это функция внеурочной деятельности. 

9. Гигиенические требования к внеурочному занятию… 

а) температурный режим: +15-+18, влажность: 30-60%; 

б) предупреждение утомления и переутомления; 

в) чередование видов деятельности; 

г) реализация на внеурочном занятии всех дидактических принципов. 

10. В каком классе у школьников создается возможность выхода в пространство общест- 

венного действия? 

а) в первом классе 

б) во втором - третьем классе 

в) в четвертом классе 

г) в пятом-шестом классе 

11. К какому направлению внеурочной деятельности можно отнести встречу с ветеранами 

Великой Отечественной войны? 

а) духовно-нравственное направление 

б) социальная деятельность 

в) общеинтеллектуальное направление 

г) общекультурное направление. 

12. Кто определяет формы организации внеурочной деятельности? 
а) родители 

б) Министерство образования и науки России 

в) образовательная организация 

г) Управление образования региона 

13. Для того, чтобы в игровой внеурочной деятельности получить опыт самостоятельного 

общественного действия, нужно использовать… 

а) игру с ролевым акцентом 

б) игру с деловым акцентом 

в) социально моделирующую игру 

г) любой вид игры 

14. Какой уровень результатов внеурочной деятельности достигается во взаимодействии с 

педагогом? 

а) первый уровень результатов 

б) второй уровень результатов 

в) третий уровень результатов 

г) четвертый уровень результатов 

15. Воспитательный результат внеурочной деятельности – это… 

а) влияние (последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс 

развития личности ребѐнка 

б) непосредственное духовно-нравственное приобретение ребѐнка благодаря его участию 
в том или ином виде деятельности 

в) это либо испытываемая школьникам потребность (интерес, включенность, позитивные 

эмоции) продолжать эту деятельность, либо нежелание, уклонение, избегание 

г) овладение способами и знаниями, которые в дальнейшем позволят получить какой-либо 

продукт. 

16. Назовите перечень элементов УМБ, которые Инструкция определяет для оборудова- 

ния в образовательных учреждениях: 

1. кабинет ОБЖ; 

2. кабинет, места для занятий по прикладной физподготовке, стрелковый тир; 

3. предметный кабинет с учебными и наглядными пособиями, техническими средствами 

обучения, спортивный городок с элементами полосы препятствий, стрелковый тир или 
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место для стрельбы (электронный стрелковый тренажер); 
4. элементы, обеспечивающие отработку всех практических вопросов программы ОБЖ. 

17. Принципы обучения – это 

1. приемы работы по организации процесса обучения; 

2. тезисы теории и практики обучения и образования, отражающие ключевые моменты в 

раскрытии процессов, явлений, событий; 

3. базовые идеи теории обучения; 

4. средства народной педагогики и современного педагогического процесса. 

18. Педагогическая технология – это: 

 

1. набор операций по конструированию, формированию и контролю знаний, умений, на- 

выков и отношений в соответствии с поставленными целями; 

2. инструментарий достижения цели обучения; 

3. совокупность положений, раскрывающих содержание какой-либо теории, концепции 

или категории в системе науки; 

4. устойчивость результатов, полученных при повторном контроле, а также близких ре- 
зультатов при его проведении разными преподавателями. 

19. Принцип организации учебного процесса как диалога учителя с учениками и учеников 

между собой называется принципом 

1. диалогизации; 

2. проблематизации; 

3. персонализации; 

4. индивидуализации. 

20. Социализация личности – это: 

1. адаптивность, активность; 

2. автономность; 

3. освоение нравственных ценностей социума; 

4. все вышеперечисленное. 
21. Учебная нагрузка, режим занятий обучающегося в общеобразовательном учреждении 

определяется (выберите правильный ответ): 

1. Решением Совета образовательного учреждения. 

2. Уставом образовательного учреждения на основе рекомендаций, согласованных с орга- 

нами здравоохранения. 

3. Расписанием учебных занятий. 

4. СанПинами. 

22. Укажите законодательный или другой нормативный правовой акт, который определяет 

содержание курса ОБЖ: 

1. Закон РФ «Об образовании» 

2. приказы Министерства образования и науки РФ 

3. государственный образовательный стандарт 

4. ФЗ «О воинской обязанности и военной службе" 

5. Закон РФ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного харак- 

тера» 

23. Укажите верное определение термина «учебная задача»: 
1. Учебная задача - это сообщение темы урока. 

2. Учебная задача – это конкретное задание ученику для выполнения на уроке. 

3. Учебная задача – это цель, личностно значимая для ученика, которая мотивирует изуче- 

ние нового материала. 

4. Учебная задача – это решение математической задачи разными способами. 

24. К гигиеническим требованиям к внеурочному занятию не относится: 

 

1. освещение 

2. соблюдение правильной рабочей позы обучающегося 
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3. использование различных видов творческих работ обучающихся 
25. Какие образовательные формы используются в спортивно-оздоровительном направле- 

нии внеурочной деятельности? 

1. беседы о ЗОЖ 

2. оздоровительные акции-проекты 

3. участие в оздоровительных процедурах 

4. все ответы верны 

26. Какие из перечисленных форм не относятся к формам внеурочной деятельности? 

кружок 

1. вводное занятие 

2. олимпиада 

27. К какому направлению внеурочной деятельности можно отнести встречу с ветеранами 

Великой Отечественной войны? 

1. социальная деятельность 

2. общеинтеллектуальное направление 

3. духовно-нравственное направление 

28. Воспитательный результат внеурочной деятельности – это: 

1. влияние (последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на про- 

цесс развития личности ребѐнка 

2. это либо испытываемая школьникам потребность (интерес, включенность, позитив- 

ные эмоции) продолжать эту деятельность, либо нежелание, уклонение, избегание 

3. непосредственное духовно-нравственное приобретение ребѐнка благодаря его уча- 
стию в том или ином виде деятельности 

29. Направления внеурочной деятельности по ФГОС: 

1. общеинтеллектуальное 

2. спортивно-оздоровительное 

3. общекультурное 

4. все ответы верны 

5. духовно-нравственное 

30. Какие из перечисленных направлений не относятся к направлениям внеурочной дея- 

тельности? 

1. экскурсия 

2. спортивно-оздоровительное 

3. духовно-нравственное 

31. В рамках этого типа организационной модели внеурочной деятельности проходит раз- 

работка, апробация, внедрение новых образовательных программ 

1. оптимизационная модель внеурочной деятельности 

2. инновационно-образовательная модель внеурочной деятельности 

3. модель дополнительного образования 

32. Кто разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности? 
1. Министерство образования и науки России 

2. родители 

3. управление образования региона 

4. образовательная организация 

33. В каком классе у школьников создается возможность выхода в пространство общест- 

венного действия? 

1. в первом классе 

2. в четвертом классе 

3. во втором - третьем классе 

34. Преимущества оптимизационной модели внеурочной деятельности состоят: 

1. организация правового поля для взаимодействия школы с другими учреждениями – 

участниками образовательного процесса 
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2. минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность, создание единого об- 
разовательного и методического пространства в образовательном учреждении 

3. взаимодействие учреждений общего и дополнительного образования 

35. Какая модель внеурочной деятельности реализуется всеми педагогическими работни- 

ками данной организации? 

1. модель дополнительного образования 

2. модель "школы полного дня 

3. оптимизационная модель 

36. Под термином внеурочной деятельности понимают: 

1. образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно- 

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основ- 

ной образовательной программы начального общего образования 

2. образовательную деятельность, направленную на возможность создания знаний самим 

учеником, когда знания не передаются ученику для заучивания в готовом виде, а кон- 

струируются, добываются в собственной деятельности 

3. освоение учащимися универсальных учебных действий, то есть способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и активного присвое- 

ния нового социального опыта 

37. Какие документы помогут осуществить внеурочную деятельность? 

1. «Рекомендации по организации внеурочной деятельности учащихся» 

2. «Концепция духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос- 
сии» 

3. все ответы верны 

38. Какие образовательные формы относятся к общеинтеллектуальному направлению? 

1. концерт 

2. викторина 

3. спектакль 

39. Модель дополнительного образования как тип организационной модели внеурочной 

деятельности опирается на… 

1. преимущественное использование потенциала внутришкольного дополнительного об- 

разования 

2. создание единого образовательного и методического пространства в образовательном 

учреждении 

40. Кто определяет формы организации внеурочной деятельности? 

1. Министерство образования и науки России 

2. родители 

3. образовательная организация 
 

Вариант 2 

1. Для того чтобы в познавательной внеурочной деятельности приобрести социальные 
знания, достаточно использовать: 

1. детский исследовательский проект 

2. интеллектуальную игру "Что? Где? Когда?" 

3. предметную олимпиаду 

2. Внеурочная деятельность в начальной школе в рамках ФГОС призвана решать задачи 

обеспечения благоприятной адаптации ребѐнка в школе 

1. улучшения условий для развития ребѐнка 

2. все ответы верны 

3. Педагогические требования к внеурочному занятию: 

1. выбор наиболее рациональных методов, приѐмов и средств обучения, стимулирования 

и контроля их оптимального воздействия на каждом этапе внеурочного занятия 

2. соответствие классной мебели росту школьника 
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3. своевременное и качественное проведение физминуток 
4. Какой уровень результатов внеурочной деятельности достигается во взаимодействии с 

педагогом? 

1. первый уровень результатов 

2. второй уровень результатов 

3. третий уровень результатов 

5. К методам внеурочной деятельности не относится: 

1. беседа с учащимися с целью выяснения их интересов 

2. эффект удивления 

3. метод проектов 

6. Какой из видов не является видом внеурочной деятельности по Д.В. Григорьеву и П.В. 

Степанову? 

1. активная деятельность 

2. познавательная деятельность 

3. игровая деятельность 

7. Используя в спортивно-оздоровительной внеурочной деятельности спортивные и оздо- 

ровительные акции школьников в окружающем школу социуме, можно достичь результа- 

тов 

1. первого уровня 

2. второго уровня 

3. третьего уровня 
8. Какие образовательные формы в рамках ФГОС используются в общекультурном на- 

правлении внеурочной деятельности? 

1. фестивали искусств 

2. инсценировки 

3. все ответы верны 

4. концерты 

9. Какого правила разработки программ внеурочной деятельности не существует? 

1. программы организации внеурочной деятельности школьников не могут быть разра- 

ботаны образовательными организациями самостоятельно 

2. программы могут реализовываться как в отдельно взятом классе, так и в свободных 

объединениях школьников одной возрастной группы 

3. в определении содержания программ школа руководствуется педагогической целесо- 

образностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей 

10. К педагогическим требованиям к внеурочному занятию не относится: 

1. использование различных видов творческих работ обучающихся 

2. планирование внеурочного занятия в соответствии с индивидуальными и возрастны- 

ми особенностями обучающихся 

3. соблюдение правильной рабочей позы обучающегося 

11. Основой для модели «школы полного дня» является: 
1. факультативы, школьные научные общества 

2. минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность 

3. реализация внеурочной деятельности воспитателями групп продлѐнного дня 

12. Кто выполняет координирующую роль в оптимизационной модели внеурочной дея- 

тельности? 

1. классный руководитель 

2. воспитатель 

3. педагог-организатор 

13. Для того чтобы в игровой внеурочной деятельности получить опыт самостоятельного 

общественного действия, нужно использовать… 

1. игру с ролевым акцентом 

2. социально моделирующую игру 
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3. игру с деловым акцентом 
14. Воспитательный результат внеурочной деятельности – это: 

1. влияние (последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на про- 

цесс развития личности ребѐнка 

2. это либо испытываемая школьникам потребность (интерес, включенность, позитив- 

ные эмоции) продолжать эту деятельность, либо нежелание, уклонение, избегание 

3. непосредственное духовно-нравственное приобретение ребѐнка благодаря его уча- 

стию в том или ином виде деятельности 

15. Направления внеурочной деятельности по ФГОС: 

1. общеинтеллектуальное 

2. спортивно-оздоровительное 

3. общекультурное 

4. все ответы верны 

5. духовно-нравственное 

16. Какие из перечисленных направлений не относятся к направлениям внеурочной дея- 

тельности? 

1. экскурсия 

2. спортивно-оздоровительное 

3. духовно-нравственное 

17. В рамках этого типа организационной модели внеурочной деятельности проходит раз- 

работка, апробация, внедрение новых образовательных программ 

1. оптимизационная модель внеурочной деятельности 
2. инновационно-образовательная модель внеурочной деятельности 

3. модель дополнительного образования 

18. Кто разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности? 

1. Министерство образования и науки России 

2. родители 

3. управление образования региона 

4. образовательная организация 

19. В каком классе у школьников создается возможность выхода в пространство общест- 

венного действия? 

1. в первом классе 

2. в четвертом классе 

3. во втором - третьем классе 

20. Преимущества оптимизационной модели внеурочной деятельности состоят: 

1. организация правового поля для взаимодействия школы с другими учреждениями – 

участниками образовательного процесса 

2. минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность, создание единого об- 

разовательного и методического пространства в образовательном учреждении 

3. взаимодействие учреждений общего и дополнительного образования. 
21. Учебная нагрузка, режим занятий обучающегося в общеобразовательном учреждении 

определяется (выберите правильный ответ): 

1. Решением Совета образовательного учреждения. 

2. Уставом образовательного учреждения на основе рекомендаций, согласованных с орга- 

нами здравоохранения. 

3. Расписанием учебных занятий. 

4. СанПинами. 

22. Укажите законодательный или другой нормативный правовой акт, который определяет 

содержание курса ОБЖ: 

1. Закон РФ «Об образовании» 

2. приказы Министерства образования и науки РФ 

3. государственный образовательный стандарт 
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4. ФЗ «О воинской обязанности и военной службе" 
5. Закон РФ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного харак- 

тера» 

23. Укажите верное определение термина «учебная задача»: 

1. Учебная задача - это сообщение темы урока. 

2. Учебная задача – это конкретное задание ученику для выполнения на уроке. 

3. Учебная задача – это цель, личностно значимая для ученика, которая мотивирует изуче- 

ние нового материала. 

4. Учебная задача – это решение математической задачи разными способами. 

24. К гигиеническим требованиям к внеурочному занятию не относится: 

1. освещение 

2. соблюдение правильной рабочей позы обучающегося 

3. использование различных видов творческих работ обучающихся 

25. Какие образовательные формы используются в спортивно-оздоровительном направле- 

нии внеурочной деятельности? 

1. беседы о ЗОЖ 

2. оздоровительные акции-проекты 

3. участие в оздоровительных процедурах 

4. все ответы верны 

26. Какие из перечисленных форм не относятся к формам внеурочной деятельности? 

кружок 

1. вводное занятие 
2. олимпиада 

27. К какому направлению внеурочной деятельности можно отнести встречу с ветеранами 

Великой Отечественной войны? 

1. социальная деятельность 

2. общеинтеллектуальное направление 

3. духовно-нравственное направление 

28. Воспитательный результат внеурочной деятельности – это: 

1. влияние (последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс 

развития личности ребѐнка 

2. это либо испытываемая школьникам потребность (интерес, включенность, позитивные 

эмоции) продолжать эту деятельность, либо нежелание, уклонение, избегание 

3. непосредственное духовно-нравственное приобретение ребѐнка благодаря его участию в 

том или ином виде деятельности 

29. Направления внеурочной деятельности по ФГОС: 

1. общеинтеллектуальное 

2. спортивно-оздоровительное 

3. общекультурное 

4. все ответы верны 
6. духовно-нравственное 

30. Какие из перечисленных направлений не относятся к направлениям внеурочной дея- 

тельности? 

1. экскурсия 

2. спортивно-оздоровительное 

3. духовно-нравственное 

31. .Под термином внеурочной деятельности понимают… 

а) образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно- 

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
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б) образовательную деятельность, направленную на возможность создания знаний самим 
учеником, когда знания не передаются ученику для заучивания в готовом виде, а конст- 

руируются, добываются в собственной деятельности; 

в) освоение учащимися универсальных учебных действий, то есть способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

32. Внеурочная деятельность в начальной школе призвана решать задачи… 

а) обеспечения благоприятной адаптации ребѐнка в школе. 

б) улучшения условий для развития ребѐнка. 

в) воспитания любви к окружающей среде. 

г) оптимизации учебной нагрузки учащихся 

33. Какие из перечисленных направлений не относятся к направлениям внеурочной дея- 

тельности? 

а) экскурсия 

б) спортивно-оздоровительное. 

в) духовно-нравственное. 

г) олимпиада. 

д) общекультурное. 

34. Какие из перечисленных форм не относятся к формам внеурочной деятельности? 

а) кружок. 

б) олимпиада. 
в) студия. 

г) вводное занятие. 

д) выставка. 

35. К методам внеурочной деятельности не относится: 

а) эффект удивления; 

б) беседа с учащимися с целью выяснения их интересов; 

в) метод проектов; 

г) метод игры. 

36. Какой из видов не является видом внеурочной деятельности по Д.В. Григорьеву и П.В. 

Степанову? 

а) игровая деятельность; 

б) познавательная деятельность; 

в) активная деятельность; 

г) культурно-досуговая деятельность; 

37. Первым, кто настаивал на строгом учѐте в учебно-воспитательной работе возрастных 

особенностей детей, был 
 

38.  Создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих интересов лич- 
ности – 

это функция внеурочной деятельности. 

39. Гигиенические требования к внеурочному занятию… 

а) температурный режим: +15-+18, влажность: 30-60%; 

б) предупреждение утомления и переутомления; 

в) чередование видов деятельности; 

г) реализация на внеурочном занятии всех дидактических принципов. 

40.В каком классе у школьников создается возможность выхода в пространство общест- 

венного действия? 

а) в первом классе 
б) во втором - третьем классе 

в) в четвертом классе 

г) в пятом-шестом классе 
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Критерии оценки тестирования: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он дает правильные ответы на 30 - 40 во- 

просов теста. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он дает правильные ответы на 25 - 30 во- 

просов теста. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он дает правильные ответы на 

20 - 25 вопросов теста. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он дает правильные ответы 

на 0 - 20 вопросов теста. 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

2. Правовое воспитание детей с противоправным поведением. 

3. Методика патриотического воспитания в средней школе. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение в поддержке здорового образа жиз- 

ни у учащихся 5-6 классов. 

5. Работа педагога-организатора по профилактике компьютерной зависимости. 

6. Влияние средств массовой информации на процесс формирования безопасного 

поведения у подростков. 

7. Интеллектуальные игры в обучении старшеклассников безопасности жизнедея- 

тельности. 

8. Использование интерактивных методов обучения на уроках ОБЖ как средство 

развития личности. 

9. Обучение школьников навыкам выживания. 

10. Проблемные методы обучения на уроках ОБЖ как средство развития интеллек- 

туальной активности личности. 

11. Совершенствование методики обучения безопасному поведению учащихся в 

ситуациях криминогенного характера. 

12. Совершенствование методики преподавания первой медицинской помощи на 
уроках ОБЖ в среднем школьном возрасте. 

13. Специфика внеклассной работы по безопасности жизнедеятельности и особен- 

ности ее организации в современных условиях. 

14. Работа в малых группах при обучении учащихся 10-11 кл. оказанию первой ме- 

дицинской помощи. 

15. Использование игрового метода в процессе обучения учащихся 5-6 классов по 

теме: «Дорожно-транспортная безопасность». 

16. Методика проведения учебных сборов на базе воинской части. 

17. Работа преподавателя-организатора ОБЖ по экологическому воспитанию уча- 

щихся средних классов. 

18. Методика использования мультимедийного программно-методического ком- 

плекса в практике обучения безопасности жизнедеятельности учащихся 10-11 

классов. 

 

Критерии оценки 

Оценка «5» 
- глубокое и прочное усвоение программного материала; 

- полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизмене- 

нии задания; 

- свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала; 

- правильно обоснованные принятые решения; 

- владение разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

Оценка «4» 
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- знание программного материала; 
- грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос; 

- правильное применение теоретических знаний; 

- владение необходимыми навыками при выполнении практических задач. 

Оценка «3» 

- усвоение основного материала; 

- при ответе допускаются неточности; 

- при ответе недостаточно правильные формулировки; 

- нарушение последовательности в изложении программного материала; 

- затруднения в выполнении практических заданий; 

Оценка «2» 

- не знание программного материала; 

- при ответе возникают ошибки; 

- затруднения при выполнении практических работ. 

 

Критерии оценки реферата: 

Реферат, научный обзор, аналитический конспект - критерии оценки (10 баллов) 

Поиск и анализ информации: 

- Отбор актуальных и валидных источников по теме в печатных и Интернет изданиях 1 

балл 

- Изложение основной темы, идеи, концепции в выбранных источниках по теме 1 балл 

- Сравнение различных профессиональных точек зрения, представленные в различных 

источниках по теме 1 балл 

 

Адекватность структуры и содержания текста реферата: 

- План и структура в соответствие с задачей реферирования 1 балл 
- Отношение и профессиональное мнение к теме, идеям, концепциям в рассматриваемых в 

реферате источниках 1 балл 

- Промежуточные и итоговые выводы и заключения по теме 1 балл 

Профессиональное изложения текста: 

- Владение современной профессиональной письменной лексикой 1 балл 

- Грамотное письменное формулирование своих и чужие идеи по теме 1 балл - Коррект- 

ное цитирование источников в тексте и в сносках 1 балл 

- Составление библиографических списков источников по теме в соответствие с ГОСТ 1 

балл. 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

 

1. Формы вне учебной работы по безопасности жизнедеятельности, их характеристи- 

ка. 

2. Основные тенденции развития вне учебной работы современной системы образо- 
вания. Стратегия безопасного будущего. 

3. Информационные и коммуникационные технологии и актуальность их применения 

в обучении безопасности жизнедеятельности. 

4. Особенности личностно-ориентированного обучения. 

5. Технология коллективноговзаимообучения основам безопасности жизнедеятельно- 

сти в школе. 

6. Технология обучения в сотрудничестве в курсе «Основы безопасности жизнедея- 

тельности». 

7. Модульная технология обучения основам безопасности жизнедеятельности в шко- 

ле. 
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8. Технология анализа и решения конкретных ситуаций в обучении безопасности 
жизнедеятельности. 

9. Проблемная технология обучения основам безопасности жизнедеятельности в 

школе. 

10. Проектная технология обучения основам безопасности жизнедеятельности в шко- 

ле. Типология проектов. 

11. Технология применения структурно-логических схем в курсе «Основы безопасно- 

сти жизнедеятельности». 

12. Игровая технология в обучении основам безопасности жизнедеятельности в школе. 

13. Деловые и организационные игры. 

14. Технология организации разноуровневого обучения в школе. 

15. Профильные классы ОБЖ. 

16. Особенности тренинговой формы работы с учащимися. 

17. Классификация педагогических тестов и тестовых заданий. 

18. Занимательные формы контроля. 

19. Воспитание культуры безопасности школьников в содержании среднего образова- 

ния. 

20. Формы организации внеклассной работы по безопасности жизнедеятельности. 

21. Методика организации и проведения внеклассного мероприятия «День защиты де- 

тей». 

22. Методика организации и проведения кружковых и факультативных занятий по ос- 
новам безопасности жизнедеятельности. 

 

Критерии оценивания 

 

Зачет происходит в форме собеседования по вопросам. Ответ студента на зачете 

оценивается одной из следующих оценок: «зачтено» и «незачтено», которые 

выставляются по следующим критериям. 

Оценки «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного материала, умеющий свободно выполнять 

задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной кафедрой. 

Также оценка «зачтено» выставляется студентам, обнаружившим полное знание 

учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, 

усвоившим основную литературу, рекомендованную кафедрой, демонстрирующие 

систематический характер знаний по дисциплине и способные к их самостоятельному 

пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной 

деятельности. Наконец, оценкой «зачтено» оцениваются ответы студентов, показавших 

знание основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

в пред- стоящей работе по профессии, справляющихся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, но допустившим погрешности в ответе на зачете не 

носящие принципиального характера, когда установлено, что студент обладает 

необходимыми знаниями для по- 

следующего устранения указанных погрешностей под руководством преподавателя. 
Оценка «незачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы студентов, 

носящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда студент не 

понимает существа излагаемых им вопросов. 

 


