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1. Паспорт фонда оценочных средств
В результате освоения учебной дисциплины
ОБЖ обучающийся
должен обладать предусмотренными
следующими умениями, знаниями:






















знать/понимать
основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на
безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и
факторы, влияющие на него;
потенциальные опасности природного, техногенного и социального
происхождения, характерные для региона проживания;
основные задачи государственных служб по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
основы российского законодательства об обороне государства и
воинской обязанности граждан;
порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;
состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу,
во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;
основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности
прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной
гражданской службы;
требования,
предъявляемые
военной
службой
к
уровню
подготовленности призывника;
предназначение, структуру и задачи РСЧС;
предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
уметь
владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное
самоопределение по отношению к военной службе.
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
для ведения здорового образа жизни;
оказания первой медицинской помощи;
развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для
военной службы;
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вызова (обращения за помощью) в случае необходимости
соответствующей службы экстренной помощи.
Формой аттестации по учебной дисциплине –дифференцированный
зачет.


2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется
комплексная проверка следующих умений и знаний:
Таблица 1
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
знать/понимать
 основные
составляющие
здорового образа жизни и их
влияние
на
безопасность
жизнедеятельности
личности;
репродуктивное
здоровье
и
факторы, влияющие на него;
 потенциальные
опасности
природного,
техногенного
и
социального
происхождения,
характерные
для
региона
проживания;
 основные
задачи
государственных
служб
по
защите населения и территорий
от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера;
 основы
российского
законодательства об обороне
государства
и
воинской
обязанности граждан;
 порядок
первоначальной
постановки на воинский учет,
медицинского
освидетельствования, призыва на
военную службу;
 состав
и
предназначение
Вооруженных Сил Российской
Федерации;

Показатели оценки
результата

формулирует основные
составляющие
здорового образа жизни
перечисляет
потенцииальные
опасности природного,
техногенного и социального происхождения
формулирует основные
задачи государственных
служб по защите
населения и территорий
формулирует
основы
российского
законодательства
формулирует порядок
первоначальной
постановки на воинский
учет
перечисляет состав и
предназначение ВС РФ
формулирует основные
права и обязанности
граждан

Формы и методы
контроля и оценки
результатов
обучения
Текущий контроль в
форме:
- устного опроса на
семинарских занятиях;
- наблюдения и оценки
практических
занятий;
- тестирования;
- защиты рефератов.
Зачет по дисциплине.
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 основные права и обязанности








граждан до призыва на военную
службу, во время прохождения
военной службы и пребывания в
запасе;
основные
виды
военнопрофессиональной деятельности;
особенности
прохождения
военной службы по призыву и
контракту,
альтернативной
гражданской службы;
требования,
предъявляемые
военной службой к уровню
подготовленности призывника;
предназначение, структуру и
задачи РСЧС;
предназначение, структуру и
задачи гражданской обороны;

уметь
 владеть
способами
защиты
населения
от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера;
 пользоваться
средствами
индивидуальной и коллективной
защиты;
 оценивать
уровень
своей
подготовленности и осуществлять
осознанное самоопределение по
отношению к военной службе.

формулирует
особенности
службы

военной

перечисляет
требования,
предназначение,
структуру и зачади
РСЧС, ГО

демонстрирует навыки
владения
способами
защиты
населения,
пользования средствами
защиты,
подготовленность
с
военной службе

3. Контрольно - измерительные материалы для итоговой аттестации по
учебной дисциплине
Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка
осуществляются с использованием следующих форм и методов:
- для текущего контроля – практические и самостоятельные работы,
- для промежуточной аттестации – дифференцированный зачет в
устной форме.
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за

текущие

практические и самостоятельные работы, освобождаются от прохождения
зачета.
Критерии оценивания
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл
содержание материала в объеме, предусмотренном программой; изложил
материал

грамотным

языком

в

определенной

логической

последовательности, точно используя терминологию данного предмета как
учебной дисциплины; правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие
ответу;

показал

умение

иллюстрировать

теоретические

положения

конкретными примерами; продемонстрировал усвоение ранее изученных
сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых
при ответе умений и навыков; отвечал самостоятельно без наводящих
вопросов учителя. Возможны одна – две неточности при освещении
второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил
по замечанию преподавателя.
Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном
требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:
допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные по замечанию учителя; допущены ошибка или более двух
недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко
исправленные по замечанию преподавателя.
Отметка

«3»

ставится

в

следующих

случаях:

неполно

или

непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для
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дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей
программой.
Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное
содержание учебного материала; обнаружено незнание или неполное
понимание учеником большей или наиболее важной части учебного
материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании
специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не
исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя.

3.1. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины
Ответьте на вопросы.
1. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и
общества.
2. Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и
района проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
3.2. Задания для промежуточной аттестации.
Вариант 1.
1.
Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и
общества.
2.
Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и
района проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Вариант 2.
1. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в
чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени.
2. Служба скорой медицинской помощи.
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Вариант 3.
1. Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV
веках.
2. Здоровый образ жизни – необходимое условие сохранности
репродуктивного здоровья.
Вариант4.
1. Режим дня, труда и отдыха.
2. Ракетные войска стратегического назначения: история создания,
предназначение, структура.
Вариант 5.
1. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении,
ее предназначение.
2. Двигательная активность и закаливание организма.
Вариант 6.
1. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия
употребления
алкоголя,
снижение
умственной
и
физической
работоспособности.
2. Основные понятия о воинской обязанности.
Вариант 7.
1. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих.
2. Профилактика вредных привычек и злоупотребления наркотических
средств.
Вариант 8.
1. Боевое Знамя части - символ воинской чести, доблести и славы.
2. Защитные сооружения гражданской обороны.
Вариант 9.
1. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и
инсульте.
2. Прохождение военной службы по контракту.
Вариант 10.
1. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную
службу по контракту.
2. Здоровье родителей и здоровье ребенка.

