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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Название раздела Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

ученик научится ученик получит возможность 

научиться 

Основы комплексной 
безопасности 

•классифицировать и описывать 
потенциально опасные бытовые 

ситуации и объекты экономики, 

расположенные в районе 

проживания; чрезвычайные 

ситуации природного и 

техногенного характера, 

наиболее вероятные для региона 

проживания; 

• анализировать и 

характеризовать причины 

возникновения различных 
опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их 

последствия, в том числе 

возможные причины и 

последствия пожаров, дорожно-

транспортных происшествий 

(ДТП), загрязнения 

окружающей природной среды, 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера; 
• выявлять и характеризовать 

роль и влияние человеческого 

фактора в возникновении 

опасных ситуаций, 

обосновывать необходимость 

повышения уровня культуры 

безопасности 

жизнедеятельности населения 

страны в современных 

условиях; 

• формировать модель личного 

безопасного поведения по 

• прогнозировать возможность 
возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

 

подготовиться и участвовать в 

различных видах активного 

отдыха в природных условиях; 

- оказывать первую 

медицинскую помощь 

пострадавшим; 

- выработать убеждения и 

потребность в соблюдении норм 
и правил здорового образа 

жизни. 

 

     • умение самостоятельно 
определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

     • умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей 

защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и 

познавательных задач;  

     • умение соотносить свои 

действия с планируемыми ре-

зультатами учебного предмета, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях в рамках предложенных 

условий и требований, 
корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

     • умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи в 

области безопасности 

жизнедеятельности, собственные 

возможности её решения;  

     • владение основами 

самоконтроля, самооценки, приня-

тия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

     • усвоение правил 
индивидуального и 

коллективного без-

опасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и 

на дорогах;  

     • формирование 

понимания ценности 

здорового и безопасного 
образа жизни;  

     • усвоение 

гуманистических, 

демократических и тра-

диционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной;  

     • формирование 
ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности обучающихся 

к саморазвитию и са-

мообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей инди-

видуальной траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

Основы здорового образа 
жизни 

Основы медицинских знаний 

и оказания первой 

медицинской помощи. 

 



соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной 

жизни; по поведению на дорогах 

в качестве пешехода, пассажира 

и водителя велосипеда, по 

минимизации отрицательного 

влияния на здоровье 

неблагоприятной окружающей 

среды; 

формировать модель личного 

безопасного поведения по 
соблюдению правил при угрозе 

террористического акта; 

руководствоваться 

рекомендациями специалистов в 

области безопасности при 

угрозе террористического акта; 

• разрабатывать личный план по 

охране окружающей природной 

среды в местах проживания; 

план самостоятельной 

подготовки к активному отдыху 
на природе и обеспечению 

безопасности отдыха; план 

безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций с учётом особенностей 

обстановки в регионе; 

• руководствоваться 

рекомендациями специалистов в 

области безопасности по 

правилам безопасного 

поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера. 

 

познавательной деятельности;  

     • умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

и критерии (например, для 

классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций, видов 

террористической и экстремистской 

деятельности), устанавливать 

причинноследственные связи, 
строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  

     • умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

     • умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 
сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

     • формирование и развитие 

компетентности в области ис-

пользования информационно-

коммуникационных технологий;  
     • освоение приёмов действий в 

опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и 

социального характера, в том числе 

оказание первой помощи 

пострадавшим;  

     • формирование умений 

взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений с учетом 

устойчивых 

познавательных 

интересов;  

     • формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствуюшего 

современному уровню 
развития науки и 

общественной практике, 

учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира;  

     • формирование 

готовности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём 
взаимопонимания:  

     • освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества;  

     • развитие правового 

мышления и 

компетентности в решении 
моральных проблем на 

основе личностного 

выбора, формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного отношения 

к собственным поступкам;  

     • формирование 

коммуникативной 

компетентности в об-

 • характеризовать в общих 

чертах организационные основы 

по защите населения 

Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени и 

организацию борьбы с 

• формировать основные задачи, 

стоящие перед образовательным 

учреждением, по защите 

учащихся и персонала от 

последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного 

времени; 



терроризмом и наркобизнесом; 

объяснять необходимость 

подготовки граждан к защите 

Отечества; устанавливать 

взаимосвязь между 

нравственной и патриотической 

проекцией личности и 

необходимостью обороны 

государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС: 

классифицировать основные 
задачи, которые решает РСЧС 

по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера; обосновывать 

предназначение 

функциональных и 

территориальных подсистем 

РСЧС; характеризовать силы и 

средства, которыми располагает 

РСЧС для защиты населения 
страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• описывать существующую 

систему оповещения населения 

при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные 

мероприятия, которые 

проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах  
• описывать основные 

мероприятия, которые 

проводятся при выполнении 

неотложных работ; 

• моделировать свои действия 

по сигналам оповещения о 

чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при 

нахождении в школе, на улице, 

в общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.), дома. 

• обсуждать тему «Ключевая 

роль МЧС России в 

формировании культуры 

безопасности 

жизнедеятельности у населения 

Российской Федерации»; 

 

ситуаций.  

 

 

щении и сотрудничестве 

со сверстниками, 

старшими и младшими в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности;  

     • формирование основ 

экологической культуры 

на основе признания 
ценности жизни во всех её 

проявлениях и не-

обходимости 

ответственного, бережного 

отношения к окружающей 

среде;  

     • осознание значения 

семьи в жизни человека и 

общества, принятие 

ценности семейной жизни, 

уважительное и за-
ботливое отношение к 

членам своей семьи;  

     • формирование 

антиэкстремистского 

мышления и анти-

террористического 

поведения, потребностей 

соблюдать нормы 

здорового образа жизни.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 • характеризовать здоровый 

образ жизни и его основные 

составляющие как 

индивидуальную систему 

поведения человека в 

повседневной жизни, 

обеспечивающую 

совершенствование его 
духовных и физических качеств; 

использовать знания о здоровье 

и здоровом образе жизни как 

средство физического 

совершенствования; 

• анализировать состояние 

личного здоровья и принимать 

меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила 

здорового образа жизни для 

сохранения и укрепления 
личного здоровья; 

• классифицировать знания об 

основных факторах, 

разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, 

потенциально опасные для 

здоровья (вредные привычки, 

ранние половые связи и др.), и 

их возможные последствия; 

 

• использовать 

здоровьесберегающие 

технологии (совокупность 

методов и процессов) для 

сохранения и укрепления 

индивидуального здоровья, в 

том числе его духовной, 

физической и социальной 
составляющих. 

 



Содержание курса ОБЖ  в 9 классе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название раздела Краткое содержание Количество часов 

Основы комплексной 

безопасности 

Национальная безопасность России в современном мире – 4 часа. Чрезвычайные ситуации техногенного и 

природного характера и национальная безопасность России- 3 часа. Современный комплекс проблем 

безопасности социального характера и национальная безопасность России – 3 часа. Обеспечение личной 

безопасности при угрозе террористического акта – 2 часа.  

12 

Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени – 3 часа. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени – 4 часа. Организация борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом в Российской Федерации – 4 часа. 

11 

Основы здорового образа жизни Основы здорового образа жизни – 3 часа. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье – 3 часа. 
Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья – 3 часа. 

9 

Основы медицинских знаний и 

оказания первой медицинской 

помощи 

Оказание первой медицинской помощи – 2 часа. 2 

 Итого  34 



Календарно-тематический план по ОБЖ  в 9 классе 

№ Изучаемый раздел, тема урока Количество 

часов 

Календарные сроки Основные виды учебной деятельности обучающихся 

План Факт 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности – 12 часов. 

Тема 1. Национальная безопасность России в современном мире – 4 часа. 

1 Россия в мировом сообществе 1 5.09  Формирование знаний РФ в мировом сообществе 

2 Национальные интересы России в 

современном мире 
1 12.09  Формирование знаний ценности национальных интересов РФ 

3 Основные угроза национальным интересам и 
безопасности России. 

1 19.09  Формирование знаний основных угроз нацбезопасности, умение 

формировать жизненную позицию в области нацбезопасности. 

4 Формирование современного уровня 

культуры населения в области безопасности 

жизнедеятельности. 

1 26.09  Формирование знаний жизненной позиции на основе самовоспитания и 

самообучения 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и национальная безопасность России – 3 часа. 

5 Опасные и чрезвычайные ситуации, общие 

понятия и определения, их классификация 
1 3.10  Формирование знаний, умений и навыков в области ЧС 

6 Чрезвычайные ситуации природного 

характера, их причины и последствия 
1 10.10  Формирование знаний, умений и навыков при ЧС природного характера 

7 Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера, их причины и последствия 
1 17.10  Формирование знаний, умений и навыков при ЧС техногенного характера 

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера и национальная безопасность России – 3 часа. 

8 Военная угроза национальной безопасности 

России 
1 24.10  Формирование знаний в области угроз нацбезопасности РФ 

9 Международный  терроризм – угроза 
национальной безопасности России 

1 7.11  Формирование знаний в области международного терроризма, как 

основная угроза нацбезопасности РФ. 

10 Наркотизм и национальная безопасность 

России 
1 14.11  Формирование знаний государственной политике противодействия 

наркотизму 

Тема 4. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта – 2 часа. 

11 Виды террористических актов их цели и 

способы осуществления 
1 21.11  Формирование знаний  правил безопасного поведения при 

террористическом акте. 

12 Правила поведения при угрозе 

террористического акта. 
1 28.11  Формирование знаний  правил безопасного поведения при 



 Контрольная работа по разделу: «Основы 

комплексной безопасности» 

террористическом акте. Выполнение контрольной работы. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций – 11 часов 

Тема 1. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени – 3 часа. 

13 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций ( РСЧС) 

1 5.12  Формирование знаний задач РСЧС и предназначение. 

14 Гражданская оборона как составная часть 

национальной безопасности и 

обороноспособности страны 

1 12.12  Формирование знаний, умений и навыков в области гражданской обороны 

15 МЧС России – федеральный орган 

управления в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

1 19.12  Формирование знаний в в области защиты населения от ЧС. 

Тема 2. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени - 4 

часа 

16 Мониторинг и прогнозирование 
чрезвычайных ситуаций 

1 26.12  Формирование знаний, умений и навыков при ЧС.  

17 Инженерная защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 
1 16.01  Формирование знаний и умений защиты населения и территорий от ЧС 

18 Оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях. Эвакуация населения. 
1 23.01  Формирование знаний оповещения и эвакуации при ЧС 

19 Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах поражения 
1 30.01  Формирование знаний, умений и навыков при АСНР. Практическая 

отработка 

Тема 3. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации – 4 часа. 

20 Законодательная и нормативно-правовая база 

по организации борьбы с терроризмом. 
1 6.02  Формирование знаний законодательной и нормативно-правовой базы по 

организации борьбы с терроризмом. 

21 Система борьбы с терроризмом 1 13.02  Формирование знаний основных принципов противодействия терроризму. 

22 Государственная политика противодействия 

наркотизму 
1 20.02  Формирование знаний основных противодействий наркотизму 

23 Профилактика наркомании. Контрольная 

работа по разделу: « Защита населения РФ 

от чрезвычайных ситуаций»  

1 27.02  Формирование знаний профилактики наркомании. Выполнение 

контрольной работы. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни – 9 часов. 

Тема 1. Основы здорового образа жизни – 3 часа. 

24 Здоровье человека как индивидуальная, так и 

общественная ценность 
1 3.03  Формирование знаний индивидуального здоровья человека 

25 Здоровый образ жизни и его составляющие 1 10.03  Формирование знаний и умений в особенностях физического и 

психического развития человека 



 

 

 

 

 

 

 

26 Репродуктивное здоровье населения и 

национальная безопасность России 
1 17.03  Формирование знаний социально-демографической ситуации в РФ 

Тема 2. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье – 3 часа. 

27 Ранние половые связи и их последствия 1 2.04  Формирование знаний отрицательного последствия ранних половых 

связей. 

28 Инфекции, передаваемые половым путём 1 9.04  Формирование знаний угроз здоровью личности и обществу. 

29 Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе 1 16.04  Формирование знаний профилактики инфекций 

Тема 3. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья – 3 часа. 

30 Брак и семья. 1 23.04  Формирование знаний законодательства семьи. 

31  Семья и здоровый образ жизни человека. 1 30.04  Формирование знаний основных функций семьи. 

32 Основы семейного права в Российской 

Федерации.  

Контрольная работа по разделу: «Основы 

здорового образа жизни» 

1 7.05  Формирование знаний основных понятий и определений.  

Выполнение контрольной работы 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи – 2 часа. 

Тема1. Оказание первой медицинской помощи – 2 часа 

33 Первая помощь при  передозировке в приёме 

психоактивных веществ. 
1 14.05  Формирование знаний, умений и навыков при первой помощи 

34 Первая помощь при массовых поражениях. 1 21.05  Формирование навыков при оказании первой помощи. 



Приложение 

Оценочный материал 

Контрольная работа по разделу: «Основы комплексной безопасности» 

1. Что принято считать чрезвычайной ситуацией техногенного характера? 

2. Что принято считать чрезвычайной ситуацией природного характера? 

3. Что такое стихийное бедствие? 

4. Что такое авария? 

5. Что такое террористический акт? 

6. Кто такой террорист? 

7. Какова роль России в мировом сообществе? 

8. Что такое международный терроризм? 

9. Что означает сигнал «Внимание всем!»? 

10. Для каких целей в РФ создана система ОКСИОН? 

11. Каковы основные мероприятия по защите населения от ЧС? 

12. Эвакуация населения – это… 

 

 

Контрольная работа по разделу: «Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций» 

 

 1. Какие службы входят в систему обеспечения безопасности города? Выберите правильные ответы. 

а) "Скорая помощь";    б) служба городского пассажирского транспорта;     в) пожарная охрана;   г) служба спасения; 

д) городская справочная служба;    е) служба связи;   ж) служба газа;   з) милиция;    и) служба погоды. 

2. Укажите какие данные и в какой последовательности необходимо назвать при вызове по телефону службы безопасности: 

а) свои имя и фамилию;   б) имя и фамилию свою и проживающих в квартире;  в) номер телефона и адрес; 

г) адрес местожительства и номера рядом расположенных домов;      д) причину вызова. 

3. Укажите основные причины затопления жилища: 

а) неисправность запорных устройств (кранов);   б) неисправность электропроводки и освещения;   в) протечки крыши; 

г) сквозные трещины в перегородках;  д) аварийное состояние водопровода;     е) засорение системы канализации. 

4. Признаками наркотического отравления являются: 

а) Насморк,    б) Сужение зрачков,   в) Покраснение кожи,    г) рвота; 



5. Система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории РФ от опасностей в мирное и 

военное время, а также при возникновении ЧС природного и техногенного характера, называется.. 

А)Гражданская Оборона, б) Оборона Граждан, в) Гражданинская Оборона, г) Оборона Гражданина. 

6. Какого вида оповещения не существует? 

а) радио, б) телевизор, в) газеты, г) книги 

7. Один из основных способов защиты населения в чрезвычайных ситуациях, называется - … 

а) паника, б) эвакуация, в) собрание людей 

8. Алкоголь и никотин – это… 

а) нелегальные наркотики, б) легальные наркотики, в) не наркотики. 

9. По вместимости (количеству укрывающихся) убежища подразделяются на: 

а) глубокие, неглубокие, б) малые, средние, большие, в) встроенные, поверхностные 

10. По какому сигналу необходимо включить местную программу радио- или телевещания и прослушать сообщение? 

а) «Говорит Москва!», б) «Слушайте внимательно!», в) «Внимание всем!» 

 

Правильные ответы: 

1- а,в,г,ж,з.2- д,а,в.3- а,д,е. 4-б,г. 5-а, 6-г, 7-б, 8-б, 9-б,10-в. 

 

Контрольная работа по разделу: «Основы здорового образа жизни» 

1.Дайте определение понятию «здоровье». 

2.Составляющие здоровья. Здоровье духовное и физическое. Их взаимосвязь. 

3.Что вы знаете  о системах оздоровления организма человека? Что в них общее и в чем их различие? 

4.Дайте краткую характеристику факторам риска внешней среды. 

5.Перечислите гигиенические правила ухода за кожей. 

6.Каким условиям должна соответствовать одежда человека? 

7. Какими могут быть конфликты  и их источники? 

8. Назовите наиболее типичные причины суицида среди подростков. Как можно преодолеть депрессию? 

9. Кто такой "Пассивный курильщик"? 

а) Человек выкуривающий 1-2 сигареты в день,             б) Человек находящийся в помещении с курильщиком, 

в) Человек выкуривающий менее 2 сигарет в месяц,      г) Человек выкуривающий более пачки в день; 

10. Спирт главным образом действует на: 



а) Опорно-двигательный аппарат,  б) Нервную систему,   в) Легочную систему,     г) Костную ткань; 

11. Укажите правильный порядок действий при оказании помощи пострадавшему от алкогольного отравления: 

а) Положить на голову холодный компресс,      б) Промыть желудок,       в) Вызвать "Скорую помощь",   г) Уложить набок и очистить дыхательные пути, 

д) Дать понюхать ватку, смоченную в нашатырном спирте; 

12. Признаками наркотического отравления являются: 

а) Насморк,    б) Сужение зрачков,   в) Покраснение кожи,    г) Головокружение; 

13. Укажите правильный порядок действий при оказании помощи пострадавшему от отравления лекарственными препаратами: 

а) Промыть желудок,   б) Вызвать "Скорую помощь",     в) Дать крепкого чая (кофе). 

14. Что такое СПИД? 

а) последняя стадия ВИЧ инфекции, б) первая стадия ВИЧ инфекции, в) средняя стадия ВИЧ инфекции 

15. Что не включает в себя режим дня? 

а) правильное питание, б) активный отдых, в) сон, г) курение 

Правильные ответы 

9-б, 10-б, 11-г,б,д,в,а, 12-б,г, 13-а,в,б, 14-а, 15-г. 

 

 

 

 

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 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: 

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. 

 

 

 

 

 


