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I. Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(далее – Программа) разработана на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования  

РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 с изменениями), Базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования (приказ Министерства образования  РФ от 09.03.04 г. № 1312  с изменениями) в 

целях реализации Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ № 16.  

В  основу данной программы положен компетентностный подход к образованию, 

направленный на   реализацию следующих основных целей: 

1) формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

2) приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания; 

3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Важными аспектами  компетентностного  подхода являются ориентация на  результаты 

образования и гарантированности их достижения. 

Цель и реализация учебного предмета в процессе учебной деятельности 

обучающихся предполагают решение следующих целей: 

- освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасного поведения при их возникновении; 

- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 

- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае 

их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать 

первую медицинскую помощь. 

 Принципом формирования содержания учебного предмета ОБЖ в соответствии с 

компетентностным подходом является формирование и развитие установок активного, 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 

 Перенос акцента на практике ориентированное освоение предмета отвечает реалиям 

современного российского образовательного пространства. 

 II. Общая характеристика учебного предмета ОБЖ 

1. Срок освоения программы учебного предмета ОБЖ и объем учебного времени. 

Нормативный срок освоения программы учебного предмета ОБЖ по Федеральному 

компоненту составляет 1 год. 

                     Продолжительность учебного года в 8 классе не менее 34 учебных недель. 

                     Урок по учебному предмету ОБЖ проходит 1 раз в неделю по 1 часу. 

                     Продолжительность урока – 40 минут 

             2. Формы реализации: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

  3.Методы обучения: объяснение, беседа, рассказ, показ способов действия,         

использование видеофильмов, игровые методы, практические занятия. 

 III. Описание места учебного предмета ОБЖ в учебном плане. 

            Учебный предмет ОБЖ является обязательным для изучения на уровне основного 

общего образования. Программа определяет базовое содержание по учебному предмету ОБЖ в 

форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям обучаемых и учитывает 

возможность освоения приемов умственной и практической деятельности обучающихся, что 

является важнейшим компонентом развивающего обучения. 
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IV. Познавательная, информационно-коммуникативная, рефлексивная 

деятельность, предметные результаты освоения учебного предмета «Химия» 

(Требования к уровню подготовки выпускников: знать, понимать и уметь). 
 

                               Познавательная деятельность 

 Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта 

познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-

следственных связей. 

 Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

 Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. Исследование несложных практических ситуаций, 

выдвижение предположений, понимание необходимости их проверки на практике. 

 Использование практических и лабораторных работ, несложных экспериментов для 

доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 

образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих 

работ; участие в проектной деятельности. 

                                 Информационно-коммуникативная деятельность 

 Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания. 

 Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно).  Составление 

плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование 

выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

 Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 

др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

                                    Рефлексивная деятельность 

 Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. 

 Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных 

достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. 

Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения 

в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

 Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение 
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общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, 

подчиненный и др.). 

 Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

Предметные результаты. Требование к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен знать/понимать: 

- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 

привычки и их профилактику; 

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача 

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров 

транспортных средств и велосипедистов); 

уметь: 

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания; 

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

- действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание всем!", комплектовать 

минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации 

населения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства 

правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 

водном); 

- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и (или) 

велосипедиста; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира транспортного 

средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих 

и окружающих людей); 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

- пользования бытовыми приборами и инструментами; 

- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

 

V. Содержание учебного предмета ОБЖ. 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

 Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. Вредные привычки 

и их профилактика. Человек и окружающая среда. 

Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части, касающейся пешеходов и 

велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте. Поведение пассажиров в общественном 

транспорте. Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, 

воздушном и водном), ответственность за их нарушения. 

garantf1://1205770.1000/
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Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. Правила поведения на 

пожаре. Использование средств пожаротушения. 

Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи утопающему. 

Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой 

химии, персональными компьютерами и др. 

Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицинской аптечки, ватно-

марлевой повязки, респиратора, противогаза. 

Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование на местности, подача 

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия. 

Меры безопасности при пребывании человека на территории с неблагоприятными 

экологическими факторами. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в 

атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания. 

Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила поведения. 

Элементарные способы самозащиты. 

Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей (в толпе, 

местах проведения массовых мероприятий, на стадионах). 

Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. Поведение при 

похищении или захвате в качестве заложника. 

Глобальное развитие информационных технологий. Двойственность роли 

информационно-коммуникационных технологий. Злоупотребление высокими технологиями как 

фактор развития кибертерроризма. Интернет как идеологическая площадка для пропаганды, 

вербовки сторонников террористов, а также потенциальных исполнителей актов террора. 

Компьютерные игры как способ вовлечения подростков и молодежи в террористическую 

деятельность при помощи Интернета. Сущность понятий кибертерроризма. Общая 

характеристика и отличительные черты от террора вообще. Противодействие 

кибертерроризму как важная государственная задача по обеспечению информационной 

безопасности гражданского населения. Международное законодательство. Международные 

стандарты в области предупреждения преступлений в информационно-коммуникационной 

сфере. Конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. 

Конвенция Совета Европы «О киберпреступности» ETS № 185 от 23 ноября 2001 г. 

Международный опыт противодействия терроризму в сфере информационно-коммуникационных 

технологий. Российское законодательство. Закон РФ «О средствах массовой информации» от 

27 декабря 1991 года. Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 

года 

                                  Оказание первой медицинской помощи 

Общие понятия о здоровье как основной ценности человека. Первая медицинская помощь при 

отравлениях, ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях. Первая медицинская помощь при 

утоплении. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Профилактика вредных привычек и их 

факторов. Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь при 

ушибах и растяжениях, вывихах, переломах, ожогах и отморожениях.  Основные 

неинфекционные и инфекционные заболевания, их профилактика. Первая помощь при 

отравлениях. Первая помощь при отравлении АХОВ. 

                             Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их возникновения. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае их возникновения. 

Аварии  на радиационно опасных и химически опасных объектах. Организация защиты 

населения от ЧС техногенного характера. Обеспечение химической защиты населения. 

Действия населения по сигналу "Внимание всем!" и сопровождающей речевой информации. 
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Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация населения. 

 

VI.Тематическое планирование. 

8 класс 

 

№ 

  

 Разделы, темы, познавательная и практическая деятельность 

Количество 

часов 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

            Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

 Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье. Вредные привычки и их профилактика. Человек и окружающая 

среда.  Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в 

части, касающейся пешеходов и велосипедистов). Опасные ситуации на 

транспорте. Поведение пассажиров в общественном транспорте. Правила 

поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, 

воздушном и водном), ответственность за их нарушения. Мероприятия 

по защите населения в местах с неблагоприятной экологической 

обстановкой, предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных 

веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания. Основные правила пользования 

бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, 

персональными компьютерами.  

 Использование индивидуальных средств защиты: домашней 

медицинской аптечки, ватно-марлевой повязки, респиратора, 

противогаза. 

Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование 

на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, 

сооружение временного укрытия. 

Меры безопасности при пребывании человека на территории с 

неблагоприятными экологическими факторами.  

Пожар. Возможные причины пожара. Правила поведения на пожаре. 

Меры пожарной безопасности. Использование средств пожаротушения. 

Первичные средства пожаротушения. Опасные ситуации и правила 

поведения на воде. Оказание помощи утопающему.  

Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила 

поведения. Элементарные способы самозащиты.  

Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого 

скопления людей (в толпе, местах проведения массовых мероприятий, на 

стадионах). Меры предосторожности при угрозе совершения 

террористического акта. Поведение при похищении или захвате в 

качестве заложника. 

Глобальное развитие информационных технологий. Двойственность 

роли информационно-коммуникационных технологий. Злоупотребление 

высокими технологиями как фактор развития кибертерроризма. 

Интернет как идеологическая площадка для пропаганды, вербовки 

сторонников террористов, а также потенциальных исполнителей 

актов террора. Компьютерные игры как способ вовлечения подростков 

и молодежи в террористическую деятельность при помощи Интернета. 

Сущность понятий кибертерроризма. Общая характеристика и 

отличительные черты от террора вообще. Противодействие 

кибертерроризму как важная государственная задача по обеспечению 

информационной безопасности гражданского населения. 

       12   
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Международное законодательство. Международные стандарты в 

области предупреждения преступлений в информационно-

коммуникационной сфере. Конгрессы ООН по предупреждению 

преступности и обращению с правонарушителями. Конвенция Совета 

Европы «О киберпреступности» ETS № 185 от 23 ноября 2001 г. 

Международный опыт противодействия терроризму в сфере 

информационно-коммуникационных технологий. Российское 

законодательство. Закон РФ «О средствах массовой информации» от 

27 декабря 1991 года. Федеральный закон «О противодействии 

терроризму» от 6 марта 2006 года 

Основные виды деятельности. 
Работа с текстом, речевая деятельность, тренинговые занятия, 

инсценировки, групповая работа учащихся, ролевые игры, работа в парах, 

самостоятельная работа с раздаточным материалом, выполнение 

тестовых заданий, изучение правил безопасности, практические занятия. 

2. Оказание первой медицинской помощи 

Общие понятия о здоровье как основной ценности человека. Первая 

медицинская помощь при отравлениях, ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях. Первая медицинская помощь при утоплении. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Профилактика 

вредных привычек и их факторов. Основы оказания первой помощи. 

Первая помощь при наружном и внутреннем кровотечении. Извлечение 

инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь при 

ушибах и растяжениях, вывихах, переломах, ожогах и отморожениях.  

Основные неинфекционные и инфекционные заболевания, их 

профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 

отравлении АХОВ. 

Основные виды деятельности. 
Работа с текстом, речевая деятельность, инсценировки, групповая работа 

учащихся, работа в парах, самостоятельная работа с раздаточным 

материалом, выполнение тестовых заданий, практические задания. 
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3        Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их 

возникновения. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае их 

возникновения. Аварии  на радиационно опасных и химически опасных 

объектах. Организация защиты населения от ЧС техногенного 

характера. Обеспечение химической защиты населения. 

Действия населения по сигналу "Внимание всем!" и сопровождающей 

речевой информации. 

Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация 

населения. 

      Основные виды деятельности. 
Извлечение необходимой информации из различных источников, работа 

с текстом, речевая деятельность, инсценировки, групповая работа 

учащихся, работа в парах, самостоятельная работа с раздаточным 

материалом, выполнение тестовых заданий, изучение правил 

безопасности. Использование средств индивидуальной защиты.   
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VII. Учебно-методическое и материально-техническое  обеспечение образовательной 

деятельности 

 

                            Комплект учебников «Основы безопасности жизнедеятельности» 

1 Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности 8 класс изд. Дрофа 

2 Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности 8 класс изд. Просвещение 

                             Демонстрационные  материалы 

                             Печатные пособия 

1.   Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности  жизнедеятельности, 

М.  Просвещение, под редакцией  А.Т.Смирнова.2008г. 

2.   Брошюры «Действие населения по предупреждению террористических акций»  

3.  Плакат «Аварийно-спасательные и другие неотложные работы»  

4.   Плакат «Автомат 5,45 мм АК-74М» 

5.   Плакат «Великая Победа» 

6.  Плакат «Воинские ритуалы» 

7.  Плакаты «Государственные и Военные символы РФ» 

8.  Плакат «Дни воинской славы России» 

9.  Плакат «Действия населения при авариях и катастрофах техногенного характера 

10.Плакат «Действия населения при стихийных бедствиях» 

11.Плакат «Действия при пожаре» 

12.Плакат «Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС» 

13.Плакат «Защитные сооружения гражданской обороны» 

14.Плакат «Компьютер и безопасность» 

15.Плакат «Организация обороны государства» 

16.Плакат «Правила поведения на транспорте» 

17.Плакат «Терроризм» 

18.Плакат «Химическая защита» 

 

                             Таблицы 

1.  Безопасность и защита населения в ЧС 

2.  Безопасность на улицах и дорогах    

3.  Действия при ДТП 

4.  Здоровый образ жизни 

5.  Оказание экстренной помощи до прибытия врача  

6.  Основы военной службы 

7.  Поведение в криминогенных ситуациях 

8.  Пожарная безопасность 

9.  Терроризм    

10. Факторы, разрушающие здоровье человека 

 

     Видеофильмы 

1. «ОБЖ. Улица полна неожиданностей» 

 

                          Модели и приспособления 

1. Автомат Калашникова учебный 

2. Аптечка индивидуальная 

3. ВПХР с индикаторными трубками 

4. Дозиметр индивидуальный 

5. Индивидуальный перевязочный пакет 
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6. Костюм химической защиты 

7. Носилки санитарные 

8. Респиратор 

9. Противогаз учебный 

10. Сумка санинструкторская 

 

VIII. Планируемые результаты  

Требования к уровню подготовки учащихся 8 классов 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен знать/понимать: 

- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 

привычки и их профилактику; 

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача 

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров 

транспортных средств и велосипедистов); 

уметь: 

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания; 

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

- действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание всем!", комплектовать 

минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации 

населения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и (или) 

велосипедиста; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира транспортного 

средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих 

и окружающих людей); 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

- пользования бытовыми приборами и инструментами; 

- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

 

IX. Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии, зачѐте. 

Развернутый ответ должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

Критерии оценивания: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

garantf1://1205770.1000/
garantf1://1205770.1000/
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Оценка  «5» ставится, если:  

1) ученик полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка  «4» ставится, если:  

 ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 

1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка  «3» ставится, если:  

ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отражает 

такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

 

 

Критерии оценивания письменных работ 

Оценка «5» ставится в случае: 

1) Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объѐма программного 

материала. 

2) Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

3)Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «4» ставится в случае: 

1) Знания всего изученного программного материала. 

2)Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3)Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Оценка «3» ставится в случае: 

1)Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения 

при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи 

преподавателя. 

2)Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные 

вопросы. 

3)Наличия грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  
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Оценка «2» ставится в случае: 

1)Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

2)Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3)Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Критерии оценивания  письменных контрольных работ обучающихся 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

работа выполнена полностью; 

в логических рассуждениях и обосновании аргументов нет пробелов; 

в ответе нет обществоведческих ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

работа выполнена полностью, но обоснования доказательства недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в ответе.  

Отметка «3» ставится, если: 

допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в ответе, но обучающийся 

обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос, который 

свидетельствует о высоком обществоведческом развитии обучающегося; за доказательство 

более сложной проблемы или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. Оценки с анализом доводятся 

учителем до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается 

коррекционная работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Критерии оценки тестовых заданий 
 Тесты,  составлены в соответствии с содержанием ФК ГОСа и предметов и 

действующими программами и учебниками. Задания составлены в форме открытых тестов. К 

каждому вопросу дается четыре варианта ответов, только один из которых – правильный. При 

составлении тестов учитывались следующие методические условия: 

тесты корректны по содержанию – тестовые опросы соответствуют стержневым линиям и 

концепциям государственного стандарта и программы; 

язык теста лаконичен, однозначен и выразителен; 

задания в одном тесте разного уровня сложности, что позволяет  проверить знания каждого 

учащегося,  и сравнить степень усвоения материала; тестовые задания начинаются с легких и 

завершаются трудными. 

  

Критерии оценки 
Каждый балл (по пятибалльной системе) равен 20%: 

20%  - 1 балл, 

20%-40% - 2 балла, 

40%-60 % - 3 балла, 

60%-80% - 4 балла, 

от 80 % - максимальные5 баллов. 
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Критерии оценивания презентации  

1) Ход выполнения работы: 

Формулировка темы, целей и задач проекта; 

Актуальность темы; 

Научная новизна темы; 

Последовательность составления плана; 

Достоверность предоставленного исследовательского материала; 

Наличие выводов в работе (чѐткость и обоснованность). 

2)Оформление результатов проектной деятельности 

Использование иллюстраций, фотографий, звукового сопровождения; 

Оформление презентации; 

3)Выступление 

Речь; 

Полнота изложения материала; 

Умение отвечать на вопросы. 

Каждый параметр соответствует 1 б 

«5»- 8-11б 

«4»-5-7б 

«3»-3-4б 

«2»-0-2б 

 

Критерии оценки рефератов и докладов 
1. Плагиат/не плагиат (0 баллов в случае плагиата) 

2. Использование научного аппарата, категорий, понятий (демонстрация приобретенных знаний 

и умения ими пользоваться) 

3. Раскрытие темы 

4. Логика рассуждений, обоснованность выводов 

5. Самостоятельность анализа (наличие своей логики изложения, собственных 

примеров и т.п.). 

Каждый параметр соответствует 1 б 

«5»- 8-11б 

«4»-5-7б 

«3»-3-4б 

«2»-0-2б 

 

Критерии оценки письменной работы с источником социальной информации 

 Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполнил 

предъявляемые задания:  

осуществил поиск социальной и иной информации и извлек знания из источника по заданной 

теме;  

сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых 

системах;  

увидел и сформулировал главную мысль, идею текста;  

сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения;  

представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах на вопросы текста;  

аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал базового курса;  

продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при ответах на вопросы 

текста (естествознание, искусство и т.д.);  

предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления (реферат, доклад, 

сообщение, конспект и т.д.)  

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся  
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осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из источника по заданной 

теме;  

увидел и сформулировал идею, главную мысль текста;  

при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения;  

представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы текста;  

аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса;  

обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей 

(естествознание, искусство и т.д.);  

не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых 

системах;  

в оформлении работы допустил неточности.  

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся  

не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем знаний по 

заданной теме;  

почувствовал основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать;  

попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать;  

представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и задания 

текста;  

не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном объеме.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся  

выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий;  

не смог определить основную идею, мысль текста;  

не раскрыл проблему; собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или 

не согласие с мнением автора)  

аргументация отсутствует;  

или информация дана не в контексте задания.  

 

 

 


