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Описание проекта 

Название темы вашего учебного проекта 

Профессия – Родину защищать 

Краткое содержание проекта  

Предлагаемый проект проводится по дисциплине Основы безопасности жизнедеятельности для  обучающихся 11 класса 

общеобразовательной школы. Проект охватывает такие вопросы как «Боевые традиции ми ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации», В ходе проектной деятельности обучающиеся создают различные совместные сетевые документы, вики-

статьи, блоги, осваивают Google-сервисы. 

Предмет(ы)  

Основы безопасности жизнедеятельности 

Класс(-ы) 

11 класс 

Приблизительная продолжительность проекта 

5 уроков,5 недель 

Основа проекта 

Образовательные стандарты  

Согласно ФГОС среднего (полного) образования изучение ОБЖ включает следующие компетенции: 

1) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

2) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы по 

призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

из государственных образовательных стандартов, на достижение которых учащимися ориентирован проект.  
Уточните список стандартов для этого конкретного проекта  и разместите в этом разделе только те пункты 

стандарта, которые ваши ученики освоят в результате участия в проекте 

Планируемые результаты обучения 

 После завершения проекта учащиеся достигнут совокупности компетенций: 

 личностные: 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину,  

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, 

гимн); 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному 

выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  



– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

 метапредметные:  
Выпускник научится: 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств. 

 предметные: 

– воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и ее Вооруженным 

Силам; 

– изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации в области обороны 

государства, воинской обязанности и военной службы; 

– приобретение навыков в области гражданской обороны; 

– изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной тактической и строевой 

подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной службы и элементов медицинской подготовки, 

вопросов радиационной, химической и биологической защиты войск и населения. 

 

Вопросы, направляющие проект  

Основополагающий 

вопрос  
Зачем нужно хранить традиции? 

Проблемные вопросы 

учебной темы 

1) Какое значение имеет символика, боевые традиции и ритуалы для Российского государства? 

2) Почему ритуал военной присяги является одним из наиболее важных в Вооруженных Силах 

Российской Федерации? 

3) Как в Нижнем Новгороде соблюдаются традиции и ритуалы ВС РФ? 

Учебные вопросы 
Вопросы по содержанию учебной темы 

План оценивания 

График оценивания 

До работы над проектом 
Ученики работают над проектом и 

выполняют задания 
После завершения работы над проектом 

 Стартовая презентация для 

выявления первоначального 

опыта и интересов 

студентов 

 «Мозговой штурм» вопросов 

 Критерии оценивания 

работы групп 

 План работы по проекту 

 Листы планирования работы в группе 

 Листы самооценки 

 Рефлексия в блоге проекта 

 Обсуждение предварительных 

результатов в каждой группе 

 Итоговая самооценка, взаимооценка, 

оценка учителем, экспертная оценка 

выполненных исследований.  

 Защита работ на итоговом уроке, 

представление лучших работ на школьное 

НОУ Итоговая рефлексия учеников и 

учителя 

Описание методов оценивания 

В начале проектной деятельности проводится оценка первоначального опыта и интересов обучающихся. Во время стартовой 

презентации педагога используется метод оценивания – мозговой штурм, который способствует поднятию учебных проблем и 

наведение обучающихся на основополагающий вопрос.  

Обсуждается планирование проектной деятельности.  Для организации работы внутри группы учащиеся заполняют листы 

планирования работы в группе, выполняют самооценивание своей работы. При этом они руководствуются листами самооценки и 

листами оценки взаимодействия в группе.  

Работа над темой исследования заканчивается представлением результатов в виде карт знаний, презентаций, вики-статей и др. 

Преподаватель проводит тренинг по освоению технологии Вики, где студенты совместно вырабатывают критерии оценивания 

коллективных статей. В лабораторных работах по Веб 2.0 студенты пишут отзывы друг другу на страницах обсуждения Вики. 

После завершения работы над проектом проводится его защита,, на которой учащиеся демонстрируют результаты своих 

исследований в группе, а также обсуждают работы других групп. Здесь оценивается глубина проведенного исследования, 



логичность представления материала, творческий подход, умение аргументировано выступать перед аудиторией, защищать 

свою точку зрения, участвовать в обсуждении, задавать вопросы. На протяжении данного этапа ребята заполняют анкету по 

оцениванию сотрудничества в проекте. В конце проекта проводится внутригрупповая и индивидуальная рефлексия, выполняется 

итоговое самооценивание работы в группах, а также рефлексия с использованием виртуальной доски. Лучшие исследования 

рекомендуются для продолжения в рамках научно-исследовательской деятельности учащихся, для представления на НОУ. На 

протяжении реализации проекта они заполняют индивидуальный журнал участника. 

 

Сведения о проекте 

Необходимые начальные знания, умения, навыки 

основных понятий по курсу ОБЖ.  

 

рнет. 

Учебные мероприятия 

1 неделя 1 час занятий: Введение в проект. Выявление первоначального опыта и интересов студентов. Входное анкетирование. 

Деление на группы. Знакомство с сайтом поддержки. Обсуждение критериев оценки продуктов проектной деятельности.  

Консультации учителя.  Консультации по сервисам, по теме исследования. Анализ выявленных затруднений. Самостоятельная 

работа учеников. Выбор вопроса для исследования. Составление плана работы. Распределение ролей в группе. Создание среды 

сетевого взаимодействия. Ведение журнала проекта. Рефлексия в блоге проекта.  

2-3 недели 2 часа занятий: Совместный анализ продвижения в проекте. Обсуждение проектных идей. Взаимообучение по 

изученным сервисам.  Консультации учителя.  Консультации по сервисам, по теме исследований.  Самостоятельная работа 

учеников. Организация исследования, оформление результатов с помощью различных сервисов Веб 2.0. Самооценка вклада в 

работу группы. Ведение журнала проекта. Рефлексия в блоге проекта.  

4 неделя 1 час: Консультации учителя.  Предварительное обсуждение полученных результатов. Самостоятельная работа 

обучающихся.. Проведение самооценки и взаимооценки выполненных исследований. Подготовка к защите проекта. Ведение 

журнала проекта. Рефлексия в блоге проекта. Выходная on-line анкета.  

5 неделя 1 час:  Защита работ. Оценивание продуктов проектной деятельности. Итоговая рефлексия 

Материалы для дифференцированного обучения 

Ученик с проблемами 

усвоения учебного 

материала 

(Проблемный ученик)  

В работе над проектом обучающийся выполняют доступные для себя, четко определенные задачи на 

основе продуманного алгоритма действий. Они имеют возможность воспользоваться помощью 

других участников группы, проконсультироваться с преподавателем. Такие студенты должны 

почувствовать свою значимость в общем деле, почувствовать, что они могут быть успешными 

Одаренный ученик 
Темы работ в каждой группе позволяют обучающимся провести исследование достаточно глубоко, 

проявив навыки критического и системного мышления. Выполненные работы могут быть 

представлены на НОУ 

Материалы и ресурсы, необходимые для проекта 

Технологии — оборудование (отметьте нужные пункты) 

Фотоаппарат, компьютер(ы), цифровая камера, проекционная система, видео-, конференц-оборудование. 

Технологии — программное обеспечение (отметьте нужные пункты) 

Программы обработки изображений, программы разработки веб-сайтов, веб-браузер, текстовые редакторы, программы 

электронной почты, мультимедийные системы, медиатека 

Материалы на печатной 

основе 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: Учеб. для учащихся 11 кл. общеобразоват. 

учреждений / А. Т. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. -М. : Просвещение, 2012. 

Другие 

принадлежности 

Принадлежности, которые необходимо заказать или подготовить для использования в учебном 

проекте и которые характерны для курса обучения. Не включайте сюда обыденные материалы, 

которые можно встретить в каждом классе 

Интернет-ресурсы 
1. Летописи ру http://letopisi.org 

2. Министерство обороны https://structure.mil.ru  

Другие ресурсы 
Защита проекта проводиться в рамках урока. В качестве приглашенных экспертов – представители 

Военного комиссариата Автозаводского района города Нижний Новгород. 

 

http://letopisi.org/
https://structure.mil.ru/

