
Аннотация к рабочей программе по  ОБЖ  8 класс 

Рабочая  программа  по ОБЖ  в филиале МАОУ Сорокинской СОШ №3 Ворсихинская СОШ  на 2021-2022 учебный год 

составлена  на основании следующих нормативно-правовых документов: 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 №1577;  

-Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ Сорокинская СОШ №3, 2018 г.,  

- Авторская образовательная программа под общей редакцией А.Т. Смирнова (программа по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 5-11 классов общеобразовательных учреждений, авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.В. Маслов // 

Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности.5-11 классы / под общей редакцией А.Т. 

Смирнова.- М.: Просвещение, 2011г.); 

 

Изучение тематики данной учебной программы направлено на достижение следующих целей: 

-освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; -воспитание ценностного отношения к здоровью и 

человеческой жизни; чувства уважения к героическому наследию России и к государственной символике страны; патриотизма и 

долга по защите Отечества; 

-развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

-овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.  

Задачи: 

- формирование учащихся научных представлений о принципах и путях снижения фактора риска в деятельности человека и 

общества; 

- выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера и 

адекватно противодействовать им: 

- формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать решение и действовать 

безопасно с учетом своих возможностей 



Место  учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном плане 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательной (инвариантной) частью учебного плана МАОУ 

Сорокинской СОШ № 3. На изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классе 34 ч (1 ч в неделю, 34 

учебные недели). 

Рабочая программа по «ОБЖ» в 8 классе будет реализовываться на оборудовании центра образования цифрового и 

гуманитарного профиля «Точка роста»  

 

Учебники, используемые при реализации данной рабочей программы: 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 8 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / А.Т. 

Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. М.: Просвещение, 2011. 
 

Основные разделы программы 

Раздел I. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ (11 часов) 

Тема 1. Пожарная безопасность. (3 часа) 

Тема 2. Безопасность на дорогах. (3 часа)  

Тема 3. Безопасность на водоемах. (3 часа) 

Тема 4. Экология и безопасность. (2 часа) 

Раздел II. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И БЕЗОПАСНОСТЬ (12 часов) 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия. (9 часов) 

Тема 6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. (3 часа) 

Раздел III. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (12 часов) 

Тема 7. Основы здорового образа жизни. (8 часов) 

Тема 8. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи. (4 часа)  

 

 

Основной организационной формой обучения является урок. Основные принципы, методы и средства обучения 

конкретизируются и реализуются в ходе урока и через него. Основные виды - объяснительно-иллюстративный, проблемный, 

телеурок, лекция и т.д. Нетрадиционные формы урока - Интернет - урок, видеоурок, урок интервью и т. д. проводятся после 



изучения какой -либо темы, выполняя функции обучающего контроля. Методы обучения включают устное изложение материала 

(рассказ, объяснение, инструктирование, лекция), обсуждение объясняемого материала (беседа, классно-групповое занятие, 

семинар), демонстрация, упражнение, самостоятельная работа. 

Виды интерактивных методов используемых в обучении -мозговая атака, обучение в малых группах, метод учебных центров, 

деловая игра, метод проектов. 

Формы контроля 

• Текущий контроль проводится систематически на каждом уроке и позволяет выявить степень усвоения изученного 

учебного материала. Он проводится в форме решения ситуационных задач, индивидуального и фронтального опроса, работы по 

карточкам. Большое внимание уделяется практическим работам. Предусматривается использование в практике семинаров-

собеседований как средства рубежного контроля. К семинарам учащиеся готовят сообщения, рефераты, доклады, принимают 

участие в дискуссиях. 

• Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме тестирования, по опросному листу; 

• Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за год в форме тестирования, теста по опросному 

листу, творческой работы (реферат или презентация). 

Виды контроля: 

Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный опрос, викторины и практические 

задания - главная составляющая учебного процесса 

Аннотация к рабочей программе по  ОБЖ  9 класс 

Рабочая  программа  по ОБЖ  в филиале МАОУ Сорокинской СОШ №3 Ворсихинская СОШ на 2021-2022 учебный год 

составлена  на основании следующих нормативно-правовых документов: 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 №1577;  

-Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ Сорокинская СОШ №3, 2018 г.,  

- Авторская образовательная программа под общей редакцией А.Т. Смирнова (программа по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 5-11 классов общеобразовательных учреждений, авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.В. Маслов // 



Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности.5-11 классы / под общей редакцией А.Т. 

Смирнова.- М.: Просвещение, 2011г.); 

 

Цель: формирование современного уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности и сознательного отношения к 
военной службе. 

 

Задачи: 

- формировать у учащихся современного уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности, способностей осуществить 

выбор профессиональной деятельности, связанной с обеспечением защиты жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, в том числе сознательного отношения к военной службе и военной профессии как к 

выполнению каждым гражданином РФ конституционного долга и обязанностей по защите Отечества. 

- развить личные духовные и физические качества, обеспечивающие адекватное поведение в различных опасных и ЧС природного, 

техногенного и социального характера, в том числе при угрозе террористического акта; 
развить потребность в соблюдении норм ЗОЖ; потребности к выполнению требований, предъявляемых гражданину России в 

области безопасности жизнедеятельности; 

- развить физические и морально-психологические качества, необходимых для выполнения гражданином обязанностей в 

профессиональной деятельности, в том числе обязанностей военнослужащего по вооружённой защите РФ, при прохождении 

военной службы по призыву или по контракту в современных Вооружённых Силах РФ или других войсках. 

Воспитать патриотов Отечества. 
 

Место  учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  

в учебном плане 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательной (инвариантной) частью учебного плана МАОУ 

Сорокинской СОШ № 3. На изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классе 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные 

недели). 

Рабочая программа по «ОБЖ» в 9 классе будет реализовываться на оборудовании центра образования цифрового и 

гуманитарного профиля «Точка роста»  

 

Учебники, используемые при реализации данной рабочей программы: 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 9 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / А.Т. Смирнов, 



Б.О.Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. М.: Просвещение, 2012. 

 
Основные разделы программы 

 

Модуль 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА (24 ЧАСА) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (8 часов) 

1.    Национальная безопасность России в мировом сообществе (4 часа) 

Россия в мировом сообществе. 

Национальные интересы России в современном мире и их содержание.  

Значение формирования общей культуры населения в области безопасности жизнедеятельности для 

обеспечения  национальной безопасности России. 

2.    Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность России (4 часа) 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины. 

Угроза военной безопасности России. 

 

Раздел 2. Защита Населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 часов) 

3.    Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и военного времени (3 часа) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособности страны. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от ЧС.   

4. Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС мирного и военного времени. (4 часа) 
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций 

Оповещение населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражениях. 

 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в РФ (9 часов) 

5. Общие понятия о терроризме и экстремизме (2 часа) 
Международный  терроризм – угроза национальной безопасности России. 



Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы осуществления. 

6. Нормативно – правовая база противодействия терроризму и экстремизму в РФ (3 часа) 
Основные нормативно – правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. 

Общегосударственное противодействие терроризму 

Общегосударственное противодействие наркотизму. 

7.    Организационные основы противодействия терроризму в РФ (2 часа) 

Организационные основы противодействия терроризму в РФ 

Организационные основы противодействия наркотизму в РФ 

8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости (2 часа) 
Правила поведения при угрозе теракта. 

Профилактика наркозависимости. 

 

Модуль 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. (10 ЧАСОВ) 

 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (8 часов) 

9. Здоровье – условие благополучия человека (3 часа) 
Здоровье человека  как индивидуальная, так и общественная ценность. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России.  

10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (2 часа) 
Ранние половые связи и их последствия. 

Инфекции, передаваемые половым путём. 

 

11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья (3 часа) 
Брак и семья. 

Семья и здоровый образ жизни человека. 

Основные семейные права в Российской Федерации.  

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (2 часа) 

12. Оказание первой помощи (2 часа) 
Первая помощь при массовых поражениях. 

Первая помощь при передозировке в приеме психоактивных веществ. 

 



Основной организационной формой обучения является урок. Основные принципы, методы и средства обучения 

конкретизируются и реализуются в ходе урока и через него. Основные виды - объяснительно-иллюстративный, проблемный, 

телеурок, лекция и т.д. Нетрадиционные формы урока - Интернет - урок, видеоурок, урок интервью и т. д. проводятся после 

изучения какой -либо темы, выполняя функции обучающего контроля. Методы обучения включают устное изложение материала 

(рассказ, объяснение, инструктирование, лекция), обсуждение объясняемого материала (беседа, классно-групповое занятие, 

семинар), демонстрация, упражнение, самостоятельная работа. 

Виды интерактивных методов используемых в обучении -мозговая атака, обучение в малых группах, метод учебных центров, 

деловая игра, метод проектов. 

Формы контроля 

• Текущий контроль проводится систематически на каждом уроке и позволяет выявить степень усвоения изученного 

учебного материала. Он проводится в форме решения ситуационных задач, индивидуального и фронтального опроса, работы 

по карточкам. Большое внимание уделяется практическим работам. Предусматривается использование в практике 

семинаров-собеседований как средства рубежного контроля. К семинарам учащиеся готовят сообщения, рефераты, доклады, 

принимают участие в дискуссиях. 

• Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме тестирования, по опросному 

листу; 

• Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за год в форме тестирования, теста по 

опросному листу, творческой работы (реферат или презентация). 

Виды контроля: Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный опрос, викторины и 

практические задания - главная составляющая учебного процесса. 

Аннотация к рабочей программе по  ОБЖ  10 класс 

Рабочая  программа  по ОБЖ  в филиале МАОУ Сорокинской СОШ №3 Ворсихинская СОШ на 2021-2022 учебный год 

составлена  на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г № 413, в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 

31.12.2015 

№1578, от 29.06.2017 №613 

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ Сорокинской СОШ №3,  2018 г., 



- Авторская образовательная программа под общей редакцией А.Т. Смирнова (программа по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 5-11 классов общеобразовательных учреждений, авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.В. Маслов // 

Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности.5-11 классы / под общей редакцией А.Т. 

Смирнова.- М.: Просвещение, 2011г.); 

 

Цель: формирование современного уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности и сознательного отношения к 
военной службе. 

Задачи: 

- формировать у учащихся современного уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности, способностей 

осуществить выбор профессиональной деятельности, связанной с обеспечением защиты жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, в том числе сознательного отношения к военной службе 

и военной профессии как к выполнению каждым гражданином РФ конституционного долга и обязанностей по защите 

Отечества. 

- развить личные духовные и физические качества, обеспечивающие адекватное поведение в различных опасных и ЧС 

природного, техногенного и социального характера, в том числе при угрозе террористического акта; 
- развить потребность в соблюдении норм ЗОЖ; потребности к выполнению требований, предъявляемых гражданину России в 

области безопасности 

- жизнедеятельности; 

- развить физические и морально-психологические качества, необходимых для выполнения гражданином обязанностей в 

профессиональной деятельности, в том числе обязанностей военнослужащего по вооружённой защите РФ, при прохождении 

военной службы по призыву или по контракту в современных Вооружённых Силах РФ или других войсках. 

Воспитать патриотов Отечества. 

 

 

Место  учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном плане 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательной (инвариантной) частью учебного плана МАОУ 

Сорокинской СОШ № 3. На изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе 34 ч (1 ч в неделю, 34 

учебные недели). 

Рабочая программа по «ОБЖ» в 10 классе будет, реализовываться на оборудовании центра образования цифрового и 

гуманитарного профиля «Точка роста»  

 



Учебники, используемые при реализации данной рабочей программы: 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / А.Т. 

Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. М.: Просвещение, 2014. 
 

Основные разделы программы 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА (13 ч) 

МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (3 ч) 

МОДУЛЬ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА (18 ч) 

 

Основной организационной формой обучения является урок. Основные принципы, методы и средства 

обучения  конкретизируются и реализуются в ходе урока и через него. Основные виды - объяснительно-иллюстративный, 

проблемный, телеурок, лекция и т.д. Нетрадиционные формы урока – Интернет - урок, видеоурок, урок интервью и т. д. проводятся 

после изучения какой –либо темы, выполняя функции обучающего контроля. Методы обучения включают устное изложение 

материала (рассказ, объяснение, инструктирование, лекция), обсуждение объясняемого материала (беседа, классно-групповое 

занятие, семинар), демонстрация, упражнение, самостоятельная работа. 

Виды интерактивных методов используемых в обучении -мозговая атака, обучение в малых группах, метод учебных центров, 

деловая игра, метод проектов. 

Формы контроля 

 Текущий контроль проводится систематически на каждом уроке и позволяет выявить степень усвоения изученного 

учебного материала. Он проводится в форме решения ситуационных задач, индивидуального и фронтального опроса, работы 

по карточкам. Большое внимание уделяется практическим работам. Предусматривается использование в практике 

семинаров-собеседований как средства рубежного контроля. К семинарам учащиеся готовят сообщения, рефераты, доклады, 

принимают участие в дискуссиях. 

 Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме тестирования, по опросному листу;  

 Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за год в форме тестирования, теста по опросному 

листу, творческой работы (реферат или презентация). 

Виды контроля: Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный опрос, викторины и 

практические задания – главная составляющая учебного процесса. 



Аннотация к рабочей программе по  ОБЖ  11 класс 

Рабочая  программа  по ОБЖ  в филиале МАОУ Сорокинской СОШ №3  Ворсихинская СОШ на 2021-2022 учебный год 

составлена  на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г № 413, в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 

31.12.2015 

№1578, от 29.06.2017 №613 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ Сорокинской СОШ №3,  2018 г., 

 

- Авторская образовательная программа под общей редакцией А.Т. Смирнова (программа по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 5-11 классов общеобразовательных учреждений, авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.В. Маслов // 

Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности.5-11 классы / под общей редакцией А.Т. 

Смирнова.- М.: Просвещение, 2011г.); 

Место  учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном плане 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательной (инвариантной) частью учебного плана МАОУ 

Сорокинской СОШ № 3. На изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 11 классе 34 ч (1 ч в неделю, 34 

учебные недели). 

Рабочая программа по «ОБЖ» в 11 классе будет реализовываться на оборудовании центра образования цифрового и 

гуманитарного профиля «Точка роста»  

Учебники, используемые при реализации данной рабочей программы: 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / А.Т. 

Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. М.: Просвещение, 2014. 

 
Основные разделы программы 

Программа выстроена по трем логически взаимосвязанным модулям: 

      Модуль I( М-I). Государственная система обеспечения безопасности населения  

Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

Глава1 . Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Тема 1.1. Пожарная безопасность. Правила личной безопасности при пожаре 



Тема 1.2 Правила личной безопасности при пожаре. 

Тема 1.3 Обеспечение личной безопасности на водоёмах в разное время года.  

Модуль II(М-II). Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Глава 3. Нравственность и здоровье. 

Тема 3.1. Правила личной гигиены и здоровье. 

Раздел 5.Основы медицинских знаний и оказание  первой медицинской помощи. 

Глава 4. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 

Тема 4.1. Основные правила оказания первой медицинской помощи. 

  

Тема 4.2 Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Тема 4.3. Первая медицинская помощь при ранениях. 

Тема 4.4. Первая медицинская помощь при травмах в области таза, при повреждении позвоночника, спины. 

Тема 4.4. Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

Тема 4.5 Первая медицинская помощь при травмах 

Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел 6. Основы обороны государства и воинская обязанность  

Глава 6. Символы воинской чести 

Тема 6.1 Боевое знамя воинской части–  символ воинской чести, достоинства и славы. 

Тема 6.2 Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.  

6.3 Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 

Глава 7. Воинская обязанность. 

Тема 7.1. Основные понятия о воинской обязанности 

Тема7.2. Организация воинского учета и его предназначение. 

Тема 7.3. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Тема 7.4. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Тема 7.5. Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет. 

Тема 7.6. Порядок прохождение военной службы по призыву. Увольнение с военной службы. 

Раздел 7. Основы военной службы. 

   Глава 8. Особенности военной службы. 



Тема 8.1. Правовые основы военной службы. 

Тема 8.2. Статус военнослужащего. Правовая защита военнослужащих и членов их семей. 

Тема 8.3. Права и ответственность военнослужащих. 

Тема 8.6. Общевоинские уставы 

Тема 8.7 Военная присяга - клятва воина на верность Родине – России 

Глава 9 Военнослужащий – вооружённый защитник Отечеств 

Тема 9.1 Основные обязанности военнослужащих 

Глава 11 Прохождение военной службы по призыву 

Тема 11.1. Прохождение военной службы по призыву 

Тема 11.2 Прохождение военной службы по контракту 

Тема 11.3 Альтернативная гражданская служба. 

 

Основной организационной формой обучения является урок. Основные принципы, методы и средства обучения 

конкретизируются и реализуются в ходе урока и через него. Основные виды - объяснительно-иллюстративный, проблемный, 

телеурок, лекция и т.д. Нетрадиционные формы урока - Интернет - урок, видеоурок, урок интервью и т. д. проводятся после 

изучения какой -либо темы, выполняя функции обучающего контроля. Методы обучения включают устное изложение материала 

(рассказ, объяснение, инструктирование, лекция), обсуждение объясняемого материала (беседа, классно-групповое занятие, 

семинар), демонстрация, упражнение, самостоятельная работа. 

Виды интерактивных методов используемых в обучении -мозговая атака, обучение в малых группах, метод учебных центров, 

деловая игра, метод проектов. 

Формы контроля 

• Текущий контроль проводится систематически на каждом уроке и позволяет выявить степень усвоения изученного 

учебного материала. Он проводится в форме решения ситуационных задач, индивидуального и фронтального опроса, работы по 

карточкам. Большое внимание уделяется практическим работам. Предусматривается использование в практике семинаров-

собеседований как средства рубежного контроля. К семинарам учащиеся готовят сообщения, рефераты, доклады, принимают 

участие в дискуссиях. 

• Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме тестирования, по опросному листу; 

• Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за год в форме тестирования, теста по опросному 

листу, творческой работы (реферат или презентация). 



Виды контроля: Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный опрос, викторины и 

практические задания - главная составляющая учебного процесса. 
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