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1. Пояснительная записка 

Элементы Содержание элементов 

1. Роль и место дисциплины 

в образовательном процессе 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности и культура здоровья» направлен на 

формирование у учащихся активных и сознательных действий в настоящем и будущем, 

ориентированных на: 

- улучшение собственного физического и психического здоровья; 

- отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

- нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и к 

ухудшению условий окружающей среды, наносящих ущерб здоровью; 

- сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, способствующей 

здоровью, особенно условий труда и быта; 

- адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленной 

на выздоровление. 

2. Нормативные акты и 

учебно-методические 

документы, на основании 

которых разработана 

учебная программа 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 07.06.2017) "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования"  

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» с изменениями на 2021 год. 
4. Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ  

«Школа № 115» 

5.Программа по ОБЖ составлена на основе авторской С.В. Ким, В.А. Горский. 

Сборник: «Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-11 классы». Под общей редакцией С.В. Ким, В.А. Горский. 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2020. 
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3.Реализация рабочей 

программы 

1. Программно-методическое обеспечение  

Конституция Российской Федерации 

Правила дорожного движения Российской Федерации 

Семейный кодекс Российской Федерации 

Федеральный закон «О гражданской обороне» 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 

Федеральный закон «Об обороне» 

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» 

Федеральный закон «О статусе военнослужащих» 

Общевоинские уставы вооруженных сил Российской Федерации. 

 Учебник: «Основы Безопасности жизнедеятельности 10-11 класс» С.В. Ким, В.А. Горский, 

для учащихся общеобразовательных учреждений. Под общей редакцией С.В. Кима, В.А. 

Горского. «Основы Безопасности жизнедеятельности 10-11 класс», Москва. Издательский 

центр «Вентана-Граф», 2020.Москва.  

ОБЖ: 10-й класс: учебник для ОУ/ М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и др./под 

ред. Ю.Л. Воробьева/ М.: АСТ.: Астрель, 2017г 

Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для учащихся /А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников/ Из-во: «Просвещение», 2007 

В.Г. Бубнов, В.А. Бубнова «Основы медицинских знаний», М., «Астрель»,2005г. 

Справочник некоторых воинских должностей, замещаемых солдатами, матросами, 

сержантами и старшинами, проходящими военную службу по контракту. - М.: Изд-во 

Всероссийской газеты "Нива России" - Москва 1997. 

В.Д. Зазулинский «Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях», М., 

«Экзамен», 2006г 

Компьютерное учебное пособие «Безопасность на улицах и дорогах» 
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Электронное приложения учебника «Основы безопасности жизнедеятельности» 10-11 

класс. под ред. Кима, В.А. Горского.   

Программа по УМК С.В. Кима, В.А. Горского по ОБЖ рассчитана на 34часа (1час в 

неделю). 

 Согласно годовому календарному учебному графику и учебному плану МАОУ  

«Школа № 115» на 2022-2023 учебный год в 10«а» класс отводится 33 часа, 10 «б» класс 35 

часов (1 час в неделю). Программа реализуется полностью за счет часов повторения и 

резервных часов. 

4. Цели и задачи программы Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования 

направлен 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 основах обороны государства, о порядке подготовки граждан к военной 

службе, призыва и поступления на военную службу, прохождения военной службы по 

призыву, контракту и альтернативной гражданской службы, об обязанностях граждан по 

защите государства; 

• овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; осуществлять осознанное 

профессиональное самоопределение по отношению к военной службе и военной профессии;  

• 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;  

             воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и 

долга по защите Отечества; личностных качеств, необходимых гражданину для 



5 

 

прохождения военной службы по призыву или контракту в Вооруженных Силах Российской 

Федерации или других войсках. 

Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся следующих умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются:  

• умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

• использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; 

• участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работе; 

• поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

• оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

• умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои мировоззренческие 

взгляды; 

• осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессии. 

5. Специфика программы 

курса 

Структурно программа курса состоит из трех основных разделов: Безопасность и защита 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях, Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни, Основы военной службы. Актуальность данной программы обусловлена тем, 

что в последнее время очевидна тенденция к ухудшению состояния здоровья населения 

России, а современную школу стали называть «школой болезней». 

Изучение курса, позволяет обучающимся получить систематизированное представление о 
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личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, об опасностях, о 

прогнозировании опасных ситуаций, оценке влияния их последствий на здоровье и жизнь 

человека и выработке алгоритма безопасного поведения с учетом своих возможностей. 

Содержание курса включает теорию здорового образа жизни, защиты человека в различных 

ситуациях, первой медицинской помощи, а также практические занятия по оказанию первой 

медицинской помощи, правилам поведения в экстремальных ситуациях (через решение 

ситуационных задач, практических навыков эвакуации, занятий в игровой форме, изучение 

в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций). 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета, курса  

 

Разделы Содержание раздела 

Раздел - 1 Основы 

безопасности 

личности, общества, 

государства. 

 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Культура безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Междисциплинарные основы теории безопасности 

жизнедеятельности. Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания. Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания.  

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства. Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. Защита 

личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие экстремизму. 

Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации.  

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
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чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по 

защите населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, 

дорогах, транспорте. Страхование. 

Раздел - 2 Военная 

безопасность 

государства.  

 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность. Защита 

населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и современных 

обычных средств поражения. Защита населения и территорий от радиационной опасности. 

Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита населения и 

территорий от биологической и экологической опасности. Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 

угроз. Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права и 

обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Раздел – 3 Основы 

медицинских знаний 

и здорового образа 

жизни. 

 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания. Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый 

образ жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и меры 

профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. 

Профилактика заболеваний, передающихся половым путем.  

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях. Первая помощь при 

неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой помощи при травмах. Первая 

помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: сердечнолегочная реанимация. Первая 

помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. 
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3. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Разделы Результаты  

 

 

Раздел - 1 Основы 

безопасности 

личности, общества, 

государства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел - 2 Военная 

безопасность 

государства.  

Знать/понимать: 

 основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях чрезвычайной 

ситуации, а также правила личной безопасности при угрозе террористического акта; 

 организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера и организационные основы борьбы с терроризмом; 

 необходимость и получение знаний, способствующих безопасному образу жизни; 

 роль государства, российского законодательства и государственных служб в защите населения от 

внешних и внутренних угроз; 

 основные положения законодательства РФ о противодействии терроризму и экстремизму; 

уметь: 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным 

признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную безопасность; 

 грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время 

чрезвычайной ситуации; 

 действовать для обеспечения личной безопасности при угрозе террористического акта;  

 Знать\понимать: 
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Раздел – 3 Основы 

медицинских знаний 

и здорового образа 

жизни. 

 

 основы обороны государства и военной службы; 

 боевые традиции Вооруженных Сил России, государственные и военные символы Российской 

Федерации; 

 задачи и роль Вооружённых Сил Российской Федерации в обеспечении безопасности интересов 

государства и общества; 

уметь: 

 выполнять основные   действия, связанные с будущим прохождением воинской службы. 

пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной службе с учетом 

индивидуальных качеств. 

 

Знать\понимать: 

 основные принципы здорового образа жизни; 

  правила оказания первой медицинской помощи; 

 необходимость негативного отношения к наркомании, алкоголизму, токсикомании и исключение 

из своей жизни вредных привычек; 

уметь: 

 оказывать первую помощь при неотложных состояниях 
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4.Формы и виды контроля  

Устный опрос, письменный опрос, практические занятия, выполнение нормативов в практических видах деятельности – 

главная составляющая учебного процесса. 

 

5.Календарно-тематическое планирование 

Календарно-тематическое планирование в 10 «а» класс   

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

Основы безопасности личности, общества, государства. 

1 01.09.22 Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания. Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности.  

§ 1,2 Страницы 5-16. 

Вопросы и задания.  

2 08.09.22 Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания.  

§ 3 Страницы 16-23. 

Вопросы и задания. 

3 15.09.22 Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в 

среде обитания. 

§ 4 Страницы 23-26. 

Вопросы и задания. 

4 22.09.22 Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания.  

§ 5 Страницы 27-32. 

Вопросы и задания. 

5 29.09.22 Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности.  

§ 6 Страницы 32-36. 

Вопросы и задания. 

6 06.10.22 Защита национальной безопасности государства от военных угроз.  § 7 Страницы 36-40. 

Вопросы и задания. 

7 13.10.22 Защита личности, общества государства от угроз социального характера. § 8 Страницы 41-45. 

Вопросы и задания. 
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8 20.10.22 Противодействие экстремизму.  § 9 Страницы 45-50. 

Вопросы и задания. 

9 27.10.22 Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации.   § 10 Страницы 50-55. 

Вопросы и задания. 

10 10.11.22 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

§ 11 Страницы 55-61. 

Вопросы и задания. 

11 17.11.22 Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и 

территории в чрезвычайных ситуациях.  

§ 12 Страницы 61-65. 

Вопросы и задания. 

12 24.11.22 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

характера.  

§ 13 Страницы 66-71. 

Вопросы и задания. 

13 01.12.22 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

§ 14 Страницы 71-76. 

Вопросы и задания. 

14 08.12.22 Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. 

Страхование.  

§ 15 Страницы 76-82. 

Вопросы и задания. 

Военная безопасность государства 

15 15.12.22 Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового 

поражения и современных обычных средств поражения.   

§ 16 Страницы 83-90. 

Вопросы и задания. 

16 22.12.22 Защита населения и территорий от радиационной опасности.  § 17 Страницы 90-94. 

Вопросы и задания. 

17 12.01.23 Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. § 18 Страницы 94-98. 

Вопросы и задания. 

18 19.01.23 Защита населения и территорий от биологической и экологической опасности. § 19 Страницы 98-102. 

Вопросы и задания. 

19 26.01.23 Средство индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.  § 20 Страницы 102-105. 

Вопросы и задания. 
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20 02.02.23 Вооружённые Силы Российской Федерации: организационные основы. § 21 Страницы 106-110. 

Вопросы и задания. 

21 09.02.23 Состав Вооружённых Сил Российской Федерации. § 22 Страницы 110-113. 

Вопросы и задания. 

22 16.02.23 Воинская обязанность и военная служба. § 23 Страницы 113-116. 

Вопросы и задания. 

23 02.03.23 Права и обязанности военнослужащих.  § 24 Страницы 116-119. 

Вопросы и задания. 

24 09.03.23 Боевые традиции и ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации  § 25 Страницы 119-126. 

Вопросы и задания. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

25 16.03.23 Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. § 26 Страницы 127-131. 

Вопросы и задания. 

26 06.04.23 Здоровый образ жизни и его составляющие. § 27 Страницы 132-134. 

Вопросы и задания. 

27 13.04.23 Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики.  Факторы 

риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. 

§ 28 Страницы 134-141. 

Вопросы и задания. § 

29 Страницы 141-145. 

Вопросы и задания. 

28 20.04.23 Профилактика заболеваний передаваемых половым путём.  § 30 Страницы 146-149. 

Вопросы и задания. 

29 27.04.23 Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок.  § 31 Страницы 149-154. 

Вопросы и задания. 

30 04.05.23 Правила оказания первой помощи при травмах.  § 32 Страницы 154-159. 

Вопросы и задания. 

31 11.05.23 Первая помощь при кровотечениях, ранениях. § 33 Страницы 159-163. 

Вопросы и задания. 
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32 18.05.23 Первая помощь: сердечно-лёгочная реанимация. § 34 Страницы 164-168. 

Вопросы и задания. 

33 25.05.23 Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах.  § 35 Страницы 168-183. 

Вопросы и задания. 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование в 10 «б» класс  

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

Основы безопасности личности, общества, государства. 

1 06.09.22 Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания. Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности.  

§ 1,2 Страницы 5-16. 

Вопросы и задания.  

2 13.09.22 Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания.  

§ 3 Страницы 16-23. 

Вопросы и задания. 

3 20.09.22 Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в 

среде обитания. 

§ 4 Страницы 23-26. 

Вопросы и задания. 

4 27.09.22 Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания.  

§ 5 Страницы 27-32. 

Вопросы и задания. 

5 04.10.22 Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности.  

§ 6 Страницы 32-36. 

Вопросы и задания. 

6 11.10.22 Защита национальной безопасности государства от военных угроз.  § 7 Страницы 36-40. 

Вопросы и задания. 
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7 18.10.22 Защита личности, общества государства от угроз социального характера. § 8 Страницы 41-45. 

Вопросы и задания. 

8 25.10.22 Противодействие экстремизму.  § 9 Страницы 45-50. 

Вопросы и задания. 

9 08.11.22 Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации.   § 10 Страницы 50-55. 

Вопросы и задания. 

10 15.11.22 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

§ 11 Страницы 55-61. 

Вопросы и задания. 

11 22.11.22 Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и 

территории в чрезвычайных ситуациях.  

§ 12 Страницы 61-65. 

Вопросы и задания. 

12 29.11.22 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

характера.  

§ 13 Страницы 66-71. 

Вопросы и задания. 

13 06.12.22 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

§ 14 Страницы 71-76. 

Вопросы и задания. 

14 13.12.22 Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. 

Страхование.  

§ 15 Страницы 76-82. 

Вопросы и задания. 

Военная безопасность государства 

15 20.12.22 Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового 

поражения и современных обычных средств поражения.   

§ 16 Страницы 83-90. 

Вопросы и задания. 

16 27.12.22 Защита населения и территорий от радиационной опасности.  § 17 Страницы 90-94. 

Вопросы и задания. 

17 10.01.23 Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. § 18 Страницы 94-98. 

Вопросы и задания. 

18 17.01.23 Защита населения и территорий от биологической и экологической опасности. § 19 Страницы 98-102. 

Вопросы и задания. 



15 

 

19 24.01.23 Средство индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. Контроль знаний 

(тестирование) 

§ 20 Страницы 102-105. 

Вопросы и задания. 

20 31.01.23 Вооружённые Силы Российской Федерации: организационные основы. § 21 Страницы 106-110. 

Вопросы и задания. 

21 07.02.23 Состав Вооружённых Сил Российской Федерации. § 22 Страницы 110-113. 

Вопросы и задания. 

22 14.02.23 Воинская обязанность и военная служба. § 23 Страницы 113-116. 

Вопросы и задания. 

23 21.02.23 Права и обязанности военнослужащих.  § 24 Страницы 116-119. 

Вопросы и задания. 

24 28.02.23 Боевые традиции и ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации  § 25 Страницы 119-126. 

Вопросы и задания. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

25 07.03.23 Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. § 26 Страницы 127-131. 

Вопросы и задания. 

26 14.03.23 Здоровый образ жизни и его составляющие. § 27 Страницы 132-134. 

Вопросы и задания. 

27 21.03.23 Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики.   § 28 Страницы 134-141. 

Вопросы и задания. 

28 04.04.23 Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики.  § 29 Страницы 141-145. 

Вопросы и задания. 

29 11.04.23 Профилактика заболеваний передаваемых половым путём.  § 30 Страницы 146-149. 

Вопросы и задания. 

30 18.04.23 Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок.  § 31 Страницы 149-154. 

Вопросы и задания. 

31 25.04.23 Правила оказания первой помощи при травмах.  § 32 Страницы 154-159. 

Вопросы и задания. 
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32 02.05.23 Первая помощь при кровотечениях, ранениях. § 33 Страницы 159-163. 

Вопросы и задания. 

33 16.05.23 Первая помощь: сердечно-лёгочная реанимация. § 34 Страницы 164-168. 

Вопросы и задания. 

34 23.05.23 Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах.  § 35 Страницы 168-183. 

Вопросы и задания. 

35 30.05.23 Итоговый урок.  

 

 

 

 

 

6. Нормы оценивания 

 

Знания, умения и навыки учащихся оцениваются на основании устных ответов и письменных работ по пятибалльной 

системе оценивания. 

Оценка устных ответов учащихся. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, конкретизировал 

примерами, подводил новые объекты и явления под общие понятия, объяснил их особенности; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при освещении 
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второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

 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 учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, ученик не справился с применением 

теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и 

навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, особенностей, закономерностей, не даны выводы, ошибки не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. Оценка письменных работ учащихся. 

Отметка «5» ставится, если: 

работа выполнена полностью, сделаны выводы, аккуратно; 

в логических рассуждениях и обосновании ответа нет пробелов и ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала); при выполнении тестов в формате ГИА, 

допускается наличие 3-5 ошибок. 

Отметка «4» ставится, если: 
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работа выполнена полностью, но обоснования выводов недостаточны, неаккуратно; допущена одна ошибка или два-три 

недочета в выводах; 

при выполнении тестов в формате ГИА, допускается наличие 6-8 ошибок. 

Отметка «3» ставится, если: 

допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов, но  учащийся владеет  обязательными умениями по 

проверяемой теме, нет выводов; при выполнении тестов в формате ГИА, допускается наличие 9-11 ошибок. 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет изученным материалом, выполнено неверно; 

при выполнении тестов в формате ГИА, допускается наличие 12-17. 

Отметка «1» ставится, если: 

работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 
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