
                                                           

                                                              АННОТАЦИЯ 

                      к рабочим программам по основам безопасности жизнедеятельности 

 

     Учебная программа разработана на основании Закона РФ « Об образовании в РФ», Приказа 

Минобразования России от 17 декабря 2010 г №1897, Примерной  программой, разработанной на 

основе требований ФГОС среднего (полного) общего образования, на базовом уровне. 

     Основы безопасности жизнедеятельности в общем образовании - это единая, непрерывная система 

целенаправленной педагогической работы ,  обеспечивающая надлежащий уровень подготовленности 

человека в области безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства ,сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

      Учебный предмет « Основы безопасности жизнедеятельности» реализует основные положения 

Конституции Российской Федерации , Федерального закона «Об образовании», О безопасности», «О 

защите населения» и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», « О 

пожарной безопасности», « О безопасности дорожного движения «, « Об экологической безопасности», « 

О радиационной безопасности населения», « О борьбе с терроризмом», « О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», «О статусе военнослужащего», « Об альтернативной 

гражданской службе», основ законодательства Российской федерации об охране здоровья граждан, 

концепции национальной безопасности Российской Федерации и других нормативно- правовых актов в 

области безопасности. 

       Целью изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10-11-м классах – способствовать 

завершению формирования ключевых качеств выпускника школы, которые характеризуют его как 

человека и гражданина Российской Федерации. 

        Главной целью подготовки обучающихся по основам безопасности жизнедеятельности является 

подготовка человека к успешным действиям по обеспечению безопасности личности, общества, 

государства. 

       Достижением этой цели обеспечивается формированием у учащихся: 

          - экологического мышления, понимания ими влияния социально-экологических процессов на 

состояние природной и социальной среды обитания человека;  

          - культуры безопасного поведения в условиях неблагоприятной экологической обстановки в местах 

проживания; 

          - духовно-нравственных принципов, способствующих осознанию традиционных ценностей семьи, 

готовности к созданию благополучной семьи в современных условиях; 

          - индивидуальной системы здорового образа жизни для повышения уровня их духовного, 

физического и социального благополучия, а также для обеспечения здорового обеспечения здорового 

долголетия граждан; 

          - современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности для повышения их защищенности 

от внешних и внутренних угроз в повседневной жизни и в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного , техногенного и социального характера; 

          - духовных и физических качеств, необходимых гражданину Российской Федерации-защитнику 

Отечества. 

        В средней школе программа предмета призвана выполнять две основные функции: 

     - информационно-методическую, позволяющую всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии воспитания, обучения и развития 

учащихся средствами учебного предмета ОБЖ: 

     - организационно-планирующую -, предусматривающую выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала по учебным модулям, разделам и темам с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логике учебного процесса и возрастных особенностей учащихся. 

        Таким образом, учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в старшей школе (10-

11-й классы) реализует комплексный подход в формировании у учащихся личностных социальных 

качеств, определенных Федеральным государственным образовательным стандартом. 

       За основу построения структуры и содержания предмета принят модульный принцип. Под учебным 

модулем следует понимать конструктивно завершенную часть предмета, основанную на его методологии 



и включающую в себя такой объем учебного материала, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент. 

        Общими задачами выступают: 

1. вооружение будущих граждан психологическими и педагогическими знаниями в объеме, 

обеспечивающем понимание ими проблем личной, общественной и государственной безопасности 

в жизни и способов личной подготовки к их решению; 

2. развитие бдительности, осмотрительности, разумной осторожности и педагогической 

ориентированности (установки) на выявление и принятие во внимание различных негативных 

факторов при оценке угроз и опасностей и преодоление их трудностей; 

3. повышение уровня своих знаний и навыков в обеспечении безопасности жизнедеятельности, 

уверенности в успешном преодолении трудностей, веры в успех при столкновении с опасными и 

неадекватными ситуациями; 

4. формирование привычек, навыков, умений, обеспечивающих успешные действия при решении 

вопросов личной и общественной безопасности. 

   В современных условиях неснижающейся динамики угроз и опасностей для человека от собственной 

жизнедеятельности в бытовой, социальной, природной и техногенной сферах организация 

образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях строиться с учетом повышения 

требований к содержанию предмета и его освоения обучающимися, что может быть достигнуто 

непрерывностью обучения на всех ступенях общего образования и выделением дополнительных часов по 

ОБЖ за счет времени вариативной части базисного учебного плана (регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения). 

 Региональный компонент и компонент образовательного учреждения следует рассматривать как 

дополнение и расширение федерального компонента государственного образовательного стандарта 

общего образования по ОБЖ для всех ступеней общего образования. 

 Цель курса « Основы безопасности жизнедеятельности » - это формирование у обучающихся основных 

понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и 

жизни человека, выработке у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности , 

безопасности окружающих и приобретению способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных 

и угрожающих жизни условиях, адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учетом своих 

возможностей 

    К задачам курса « Основы безопасности жизнедеятельности » относятся: 

5. обучение учащихся знаниям, умениям и навыкам безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

6. развитие качеств личности, которые способствуют формированию навыков безопасного поведения; 

7. воспитание моральных ценностей в области безопасности жизнедеятельности. 

     В настоящее время основной целью обозначенной обществом для современной школы, является 

содействие личностному и профессиональному самоопределению. Реализация этой цели в школе 

предполагается с помощью основной формы организации обучения.  

    Структурно программа курса ОБЖ состоит из трех содержательных линий: 

8. безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

9. основы медицинских знаний и здорового образа жизни; 

10. подготовка по основам военной службы.  

Федеральный компонент начального образования начального общего образования 

предусматривает изучение отдельных элементов основ безопасности жизнедеятельности в 

интегрированном учебном предмете «Окружающий мир» (автор Поглазова, А.А. Вахрушева). 

 

Формирование у младших школьников системных знаний о здоровом образе жизни и личной 

гигиене, об угрозах и опасных ситуациях в сфере жизнедеятельности школьника, приемах и 

правилах самозащиты и поиска своевременной помощи со стороны взрослых ( в том числе по 

телефону), об обеспечении безопасности собственных действий и предотвращения опасных 

ситуаций и конфликтов дома, в школе, на улице, в общественных местах, на водоемах, при 

пожаре, а также умений и навыков оказания простейшей медицинской помощи осуществляется за 

счет времени компонента образовательного учреждения из расчета не менее 0,5 часа в неделю. 



  Навыки по гражданской обороне отрабатываются обучающимися начальной школы согласно 

общему плану мероприятий школы по ГО. Обучающиеся изучают правила поведения по единому 

сигналу « Внимание всем!» и речевым сообщением, поступающим из органов управления по делам 

ГОЧС, осваивают приемы изготовления и применения простейших средств защиты органов дыхания, 

знакомятся с коллективными средствами защиты ГО. 

   С этой целью целесообразно использовать авторскую программу по курсу ОБЖ для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений автора А.Т. Смирнова и др. (изд. «Просвещение», учебники « 

Основы безопасности жизнедеятельности» автора В.В. Полякова ( изд. «Дрофа» ), альбомы- 

задачники « Жизнь безопасности» Л.П.Анастасовой  (изд. Вентана-Граф), рабочие тетради 

«Безопасное поведение» автора  А.В. Гостюжина (изд. « Открытый мир». 

    В основной школе ( 5,6,7,9 ) преподавание курса ОБЖ предусмотрено региональным компонентом, 

а в 8-ом  классе Федеральным компонентом по одному часу в неделю.            

    Изучение отдельных вопросов, касающихся безопасности жизнедеятельности, может быть 

включена в учебные программы соответствующих предметов, реализующих инвариантный 

компонент содержания образования ( « Природоведение», « География», « История», « Биология», « 

Технология», « Химия», « Физика» и др.), и должно опираться на знания, полученные на этих 

предметах. 

      Федеральный компонент государственного стандарта среднего ( полного ) общего образования 

устанавливает изучение учебного предмета ОБЖ в 10-м классе. С целью получения обучающимися 

начальных знаний об обороне государства, о воинской обязанности и приобретению навыков в 

области ГО за счет базового уровня и школьного компонента предусмотрено по 2-а часа в неделю 

(68часов в год), кроме того, после окончания занятий в 10-м классе с учащимися (гражданами 

мужского пола, не имеющими освобождения по состоянию здоровья) предусмотрено проведение 

учебных сборов в течение 5 дней (35 ч). В 11-м классе за счет базового уровня и школьного 

компонента выделяется 2 часа в неделю( 68 часов в год). При этом детальному изучению подлежат 

следующие общеобразовательные направления: 

          основы здорового образа жизни ( факторы разрушающие здоровье человека); 

          безопасность в социальной среде (безопасность при террористических актах, безопасность при 

возникновении региональных и локальных вооруженных конфликтов и массовых беспорядков); 

          безопасность при возникновении ЧС военного характера; 

          пожарная безопасность и правила поведения при пожаре; 

          мероприятия по защите населения от ЧС мирного и военного времени; 

         военно- правовая подготовка ( правовые основы защиты государства и военной службы, 

воинская обязанность и подготовка граждан к военной с лужбе, правовой статус военнослужащего, 

прохождение военной службы, воинская дисциплина); 

         государственная и военная символика ВС РФ   

    Составной частью подготовки по основам военной службы и одним из приоритетных направлений  

в деятельности образовательного учреждения призвано стать  патриотическое ( военно-

патриотическое) воспитание обучающихся. 

         Главной задачей патриотического воспитания является формирование на примерах 

отечественной истории, культурных ценностях и традициях личности - патриота. 

       Требования к уровню подготовки обучающихся 

   В результате изучения ученик должен: 

     а) знать-понимать: 

11. основные особенности современных городов и систему их жизнеобеспечения; 

наиболее опасные ситуации, возникающие в городах в повседневной жизни; 

12. правила дорожного движения; правила безопасного поведения участников дорожного 

движения( пешеходов, пассажиров, водителей ); 

13. основные причины возникновения пожаров в жилище и в общественном месте; 

14. правила личной безопасности при пожаре; 

15. основные опасные ситуации криминогенного характера, возникающие в местах проживания; 

16. правила безопасного поведения в различных криминогенных ситуациях, характерных для 

региона проживания; 

17. особенности природных условий в местах проживания; 



18. особенности подготовки к активному отдыху  на природе в различное время года; 

19. основные правила ориентирования на местности; 

20. особенности акклиматизации к различным климатическим условиям при смене места 

проживания; 

21. правила личной безопасности при следовании к местам отдыха различными видами 

транспорта; 

22. правила безопасного поведения при автономном существовании в природных условиях; 

23. общие понятия и определения чрезвычайной ситуации; 

24. наиболее характерные для Санкт-Петербурга и области чрезвычайные ситуации природного 

характера; 

25. наиболее характерные чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и 

возможные последствия для населения; 

26. основные формы проявления международного терроризма; 

27. меры, проводимые в государстве по противодействию терроризму; 

28. основные мероприятия, проводимые в РФ по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

29. основные государственные структуры, обеспечивающие безопасность населения и порядок 

обращения к ним в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

30. основные права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

31. организация гражданской обороны, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты 

населения от опасности, возникающих при ведении военных действий или вследствии этих 

действий; 

32. основные рекомендации по правилам безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

    Б) уметь; 

33. правила безопасного поведения пешехода на улицах и дорогах; 

34. перечислить основные виды общественного транспорта и особенности безопасного поведения 

пассажира в них; 

35. рассказать порядок подготовки велосипеда к эксплуатации; 

36. перечислить основные правила поведения велосипедиста на улицах и дорогах; 

37. перечислить наиболее характерные ситуации криминогенного характера, которые могут 

возникнуть на улице, в подъезде дома, в лифте, в общественном транспорте, при разговоре по 

телефону; 

38. рассказать о наиболее вероятных опасных погодных явлениях в местах проживания, об их 

возможных последствиях;  

39. перечислить необходимые предметы личного снаряжения при подготовке к выходу на 

природу для активного отдыха в различное время  года; 

40. последовательно излагать способы ориентирования на местности с помощью карты, компаса, 

местных предметов а также  по часам  и солнцу;                                                                                                                                                 

41.   перечислить виды транспортных средств, которые могут быть использованы при следовании 

к месту отдыха; 

42. перечислить основные меры личной безопасности, которые необходимо соблюдать при 

следовании к местам отдыха наземными , водными и воздушными видами транспорта; 

43. перечислить порядок и меры безопасности при  разведении костра, при приготовлении пищи 

на костре, устройстве временного укрытия; 

44. перечислить последовательность действий при оповещении возникновения угрозы 

чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной ситуации; 

45. рассказать о порядке использования средств коллективной и индивидуальной защиты в 

чрезвычайных ситуациях; 

В результате изучения медицинских знаний ученик должен; 

а)  знать - понимать; 

46. основные понятия и определения здоровья; 

47. о здоровом образе жизни и его составляющих; 

48. о влиянии неблагоприятной окружающей среде на здоровье человека; 



49. о вредных привычках, их последствиях и мерах по их профилактике; 

50. об основах семейного права в Российской Федерации; 

51. о репродуктивном здоровье, демографической обстановке в России и его влиянии на 

безопасность общества и государства; 

52. основные инфекционные заболевания и мероприятия, проводимые по их профилактике; 

53. правила оказания ПМП при неотложных состояниях. 

б) уметь; 

-   объяснить доступные способы для определения состояния здоровья; 

54. сформулировать общие понятия о здоровье и здоровом образе жизни; 

55. перечислить основные составляющие здорового образа жизни, способствующие обеспечению 

духовного благополучия человека; 

56. обосновать необходимость соблюдения правовых норм норм взаимоотношения полов; 

57. объяснить необходимость соблюдения правовых норм взаимоотношений полов; 

58. объяснить отрицательное влияние вредных привычек на здоровье человека; 

59. рассказать последовательность оказания первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях. 

В результате изучения раздела « Основы обороны государства» ученик должен: 

а) знать-понимать 

60. основы законодательства РФ об обороне государства, о воинской обязанности и военной 

службе; 

61. особенности прохождения военной службы по призыву, по контракту и альтернативной 

гражданской службы; 

62. состав и предназначение ВС и других войск РФ; 

63. функции и основные задачи ВС и их роль в системе национальной безопасности страны; 

64. историю ВС России и дни воинской славы; 

65. порядок первоначальной постановки граждан на воинский учет, медицинское 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

66.  основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

67. требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

б) уметь: 

-  объяснить порядок постановки граждан на воинский учет; 

68. перечислить основные составляющие воинской обязанности граждан; 

69. рассказать особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту; 

70. рассказать порядок прохождения альтернативной гражданской службы; 

71. перечислить виды ВС и других войск, их предназначение и задачи; 

72. перечислить Дни воинской славы России и объяснить их значение в истории государства и его 

Вооруженных Сил; 

73. перечислить основные качества, которые должны обладать военнослужащий Вооруженных 

сил РФ; 

74. назвать основные военные образовательные учреждения. 

        Использования  действующих учебников по основам безопасности  жизнедеятельности 

        При организации изучения учебного предмета ОБЖ, выборе учебников и учебно-методических 

комплектов, а также составлении поурочного планирования рекомендуется руководствоваться 

следующими документами: 

75. Временные требования к обязательному минимуму содержания основного общего 

образования по ОБЖ ( приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от 

19.05.1998г. №1236); 

76. обязательный минимум содержания среднего(полного) общего образования по ОБЖ ( приказ 

Министерства общего и профессионального образования РФ от 30.06.1999г. №156; 

77. стандарт основного общего образования по ОБЖ (приказ Минобразования России от 

05.03.2004г.); 

78. стандарт среднего (полного) общего образования по ОБЖ на базовом уровне (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004г.; 



79. примерные программы по ОБЖ для основного общего образования; 

80. авторская программа по курсу « Основы безопасности жизнедеятельности » в 5-9 классах 

общеобразовательных учреждений (автор А.Т.Латчук,  С.К.Миронов,  С.Н. Вангородский и 

др., изд-во « Дрофа», 2009); 

81. авторская программа по курсу « Основы безопасности жизнедеятельности » в 5-9 классах 

общеобразовательных учреждениях (авторы А.Т Смирнов, изд-во «Просвещение», 20011г.); 

82. примерные программы по ОБЖ среднего(полного) общего образования на базовом уровне; 

83. примерная программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11-го 

классов общеобразовательных учреждений (авторы В.Н.Латчук, С.К.Миронов, 

С.Н.Вангородский, изд-во «Дрофа», 2009г.). 

Для преподавания учебного процесса ОБЖ на ступени основного общего образования 

целесообразно использовать учебно-методический комплект по «Основам безопасности 

жизнедеятельности» для основного общего образования (авторы В.Н.Латчук, В.В. Марков, и др., 

изд «Дрофа», учебники « Основы безопасности жизнедеятельности » для 5-9-го классов (под 

редакцией Ю.Л.ВОРОБЬЕВА, изд-во « Астрель»),учебники « Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 5-9 классов(автор И.К. Топорков, изд-во «Просвещение».    

                   Организация подготовки обучаемых в области пожарной безопасности 

  Содержанием учебного предмета ОБЖ предусмотрено обязательное изучение тем, связанных с 

вопросами пожарной безопасности. Вместе с тем практика показывает, что отведенного 

федеральным базисным учебным планом времени недостаточно для полного теоретического 

практического освещения проблем пожарной безопасности и отработки практических действий 

при возникновении пожара.  

  Формирование у обучающихся в общеобразовательных учреждениях системных знаний, умений 

и навыков в области пожарной безопасности требует дополнительного вне учебного времени и 

должно осуществляться не только в рамках учебных часов на изучение ОБЖ, но и путем 

проведения внеклассных мероприятий(занятия, классные часы, практикумы, викторины, 

спартакиады по пожарной безопасности в течении всего учебного года и в особенности по 

окончании учебы перед каникулами, когда ученикам крайне важно напомнить об основных 

правилах пожарной безопасности, о причинах и последствиях пожаров, а также действиях при их 

возникновении. 

   Подготовка обучаемых школы в области пожарной безопасности организуется на всех ступенях 

общего образования при этом целесообразно: 

84.  с обучающимися 1-4–х классов проводить беседы по предупреждению пожаров в школе и 

дома, формировать навыки безопасного поведения при их возникновении; 

85.  с обучающимися 5-9-х классов изучать требование норм и правил пожарной безопасности и 

формировать навыки безопасного поведения при возникновении пожаров в жилом секторе, в 

общественных зданиях( в том числе при возникновении паники), способов эвакуации из 

горящих зданий, навыки использования первичных средств пожаротушения; обучать 

способам эвакуации из задымленных общественных зданий с применением средств 

индивидуальной защиты органов дыхания; 

86. с обучающимися 10-11-классов, кроме занятий в области пожарной безопасности, 

предусмотренных программой ОБЖ, целесообразно организовать факультативные занятия. 

Важным средством формирования навыков безопасного поведения при пожарах являются 

тренировки с обучаемыми по отработке плана эвакуации при пожаре в образовательном 

учреждении, которые рекомендуется проводить не реже одного раза в полугодие. 

   Результаты освоения предмета ОБЖ в соответствии с ФГОС 
           Личностные результаты определяются сформированностью у учащихся ключевых 

понятий, убеждений, качеств и навыков в области безопасности жизнедеятельности. Личностные 

результаты обучения ОБЖ в старшей школе (10-11-й классы) отражают: 

         а) гражданскую индентичность, патриотизм, чувство ответственности перед Родиной, 

уважение к историческому и культурному прошлому своей страны; 

         б) гражданскую позицию как активного и ответственного члена общества, осознающего 

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



принимающего традиционные национальные общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

         в) сформированность целостного представления об основных направлениях обеспечения 

национальной безопасности российской Федерации; 

         г) готовность к служению Отечеству, его защите; 

         д) осознание терроризма и экстремизма как социальных явлений, представляющих 

серьезную угрозу личности, обществу, государству 

         е) сформированность потребностей в соблюдении норм и правил здорового образа жизни, 

выработке устойчивого негативного отношения к курению, употреблению алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ; 

         ё) сформированность убеждения в потребности основ медицинских знаний и выработке 

умений в оказании первой помощи пострадавшим; 

         ж) понимать роль гражданской обороны в области защиты населения страны от ЧС мирного 

и военного времени и необходимости овладения навыками в области гражданской обороны 

         з) осознание значения  семьи в жизни современного общества. 

         Метапредметные результаты определяются сформированностью у учащихся современной 

системы взглядов на: 

                                          Оценка знаний, умений и навыков ученика 

За основу организации деятельности учащихся на уроках ОБЖ приняты три основные формы: 

фронтальную, индивидуальную и групповую работу. 

1. Фронтальная форма предполагает одновременное выполнение всеми учащимися 

одинаковой работы, ее коллективное обсуждение, сравнение и обобщение результатов.   

        Фронтальная форма организации обучения рекомендуется при изучении нового материала и его 

закрепления. 

2. Индивидуальная форма предполагает, что каждый ученик получает задание, специально 

для него подобранное в соответствии с его учебными возможностями. В качестве таких 

заданий может быть: работа с учебником и рабочей тетрадью, справочниками, 

энциклопедией; решение ситуационных задач, тестов, выполнение практических заданий, 

написанием рефератов, докладов; проведение самостоятельных и контрольных работ, 

обучающего контроля. 

          Индивидуальную работу целесообразно проводить на всех этапах урока: для усвоения новых 

знаний и их закрепления; для формирования и закрепления умений и навыков; для контроля. 

3. Групповая форма предполагает: 

87. деление класса на группы; 

88. выполнения группой определенного задания под руководством лидера группы или учителя;   

89. выполнения задания способами, позволяющими учитывать и оценивать индивидуальный 

вклад каждого; 

 групповая форма работы целесообразна при проведении практикумов, при отработке навыков 

оказания ПМП 

                                   Требования к организации работы учащихся 

90. необходимо давать больше самостоятельных заданий для индивидуальной  работы и работы в 

малых группах; 

при групповой работе рекомендуется использовать индивидуальные задания, рисунки, схемы, 

карточки и другие дидактические материалы; 

91. чаще организовывать работу учащихся с текстом учебных пособий; 

92. предлагать учащимся выступления перед классом с заранее подготовленным рефератом или 

сообщением. 

     Требования к объемам и формам домашнего задания 

Домашние задания по времени выполнения не должны превышать 15-30 минут подготовки. 

 Один раз в месяц рекомендуется задавать домашние задания более объемные, связанные с 

самостоятельным поиском информации. 

По отдельным темам целесообразно давать задания, связанные с выполнением графических 

работ, рисунков, слайдов, сообщений, кроссвордов, рефератов, презентаций. 



В целях подготовки работ на конкурс, олимпиаду, соревнование рекомендуется давать задания, 

связанные с изготовлением наглядных пособий, творческих работ, социологических опросов, 

разработкой слайдов, компьютерных игр и др. 

Итоговая аттестация учащихся осуществляется в форме экзамена по экзаменационным билетам, 

защите рефератов и творческих работ. 

Время, отведенное на подготовку для ответа по билетам на базовом уровне, должно составлять не 

менее- 45 минут. 

1. Оценивание результатов экзамена: «удовлетворительно»-при полном  ответе хотя бы на 

один вопрос, «хорошо»-при ответе на два вопроса, «отлично»-при ответе на три вопроса. 

При ответе на дополнительные вопросы конкретное решение о выставлении отметки 

принимается экзаменационной комиссией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


