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Пояснительная записка 

 

В настоящее время в деле подготовки населения в области безопасности 

жизнедеятельности и выработки у граждан Российской Федерации привычек здорового 

образа жизни возрастает роль и ответственность системы образования. Только через 

образование можно обеспечить повышение общего уровня культуры всего населения 

страны в области безопасности жизнедеятельности и добиться снижения 

отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность жизнедеятельности 

личности, общества и государства. 

Наиболее полно и целенаправленно эти вопросы можно реализовать в 

специальной отдельной образовательной области «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 Рабочая программа по «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-го класса 

составлена   на основе: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Закона Свердловской области  от 15 июля 2013 г. N 78-ОЗ  «Об образовании в 

Свердловской области»   

 Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 г № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089. 

 Приказа Минобразования России от 9 марта 2004 г № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» 

 Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования. Приложение к приказу Минобразования России 

от 9 марта 2004 г № 1312 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. №253 г. Москва "Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2016/17 учебный год" 

 Учебного плана МБОУ СОШ № 75/42 на 2016-2017 

 Смирнов А.Т., Хренников Б.О., Маслов М.В., В.А. Васнев (опубликована в 

сборнике Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 1 – 11 классы. – М.: «Просвещение», 2008) 

Учебник (и): 
1. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учебник для общеобразов. 

Учреждений / В. В. Марков, В. Н. Латчук, С. К. Миронов, С. Н. Вангородский. – 

М.: Дрофа, 2013 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
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2. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учебник для общеобразов. 

Учреждений / В. В. Марков, В. Н. Латчук, С. К. Миронов, С. Н. Вангородский. – М.: 

Дрофа, 2013 

 

Место предмета в учебном плане 
 Программа рассчитана на 68 часов  (1 час в неделю в 10 класс – 34 часа, 1 час в 11 

классе – 34 часа), предмет ведется за счет инвариантной части базисного учебного 

плана на базовом уровне.  

 

Цели изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»:  

 воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность 

общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью как 

индивидуальной и общественной ценности, ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды как основы в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государства; 

 развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих 

безопасное поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; потребности вести здоровый образ 

жизни; необходимых моральных, физических и психологических качеств для 

выполнения долга и обязанности гражданина России по защите Отечества; 

 освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и ос ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе 

жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного 

 формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использование средств 

индивидуальной и коллективной защиты; оказание первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях времени; об обязанностях граждан по защите государства. 

 

Задачи: 
- формирование учащихся научных представлений о принципах и путях 

снижения фактора риска в деятельности человека и общества; 

- выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им: 

- формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а так же 

развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать решение и действовать 

безопасно с учетом своих возможностей. 

 

Содержания предмета 

 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной 

жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, 

разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена 

беременности. Уход за младенцем. 
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Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 

электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного 

дыхания и непрямого массажа сердца. 

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств) 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 
Основные положения Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 

гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах 

экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального 

(терроризм, вооруженные конфликты) характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты 

населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и 

захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на 

территории военных действий.  

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности 

населения. 

ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 
Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. 

История создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и 

ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования 

призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная 

постановка на воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную 

службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих.  

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки 

специалистов для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и 

задают систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все 

обучающие, оканчивающие старшую школу, и достижение которых является 

обязательным условием положительной аттестации обучающего за курс старшей 

школы. Эти требования структурированы по трем компонентам «знать/понимать», 
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«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни». 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по  

Основам безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 10-11-го 

класса учащиеся должны: 

 

Знать/понимать:

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 

него;

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;

основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций;

основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан;

состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

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

время прохождения военной службы и пребывания в запасе;

основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы;

требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;

 предназначение, структуру и задачи РСЧС;

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

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

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

Уметь

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;

 владеть навыками в области гражданской обороны;

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни и 

здоровья (своих и окружающих людей); 

Применять  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:

 ведения здорового образа жизни; 
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 оказания первой медицинской помощи;

развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы;

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

Тематическое планирование по 

 Основам безопасности жизнедеятельности 

 

10 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема/раздел Количество 

часов 

1 Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях 

13 

2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 7 

3 Основы военной службы 14 

Итого: 34 

 

11 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема/раздел Количество 

часов 

1 Государственная система обеспечения безопасности населения  16 

2 Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности  18 

Итого: 34 

 

Календарно - тематическое планирование по Основам безопасности 

жизнедеятельности  

Календарно - тематическое планирование составлено: 

 с учетом требований к оснащению общеобразовательного процесса в соответствии 

с содержанием наполнения учебных предметов федерального компонента 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования,  

 с учетом годового календарного графика МБОУ СОШ № 75/42. 

  

10 класс 

Примерные 

сроки 

№ 

урока 

п/п 

Содержание учебного материала Формы 

контроля 

Сентябрь 

1 неделя 
1 

Правила поведения в условиях вынужденной 

автономии в природных условиях. Подготовка к 

проведению турпохода 

Устный опрос 

2 неделя 2 
Правила безопасного поведения человека при 

угрозе террористического акта и захвате в 
Устный опрос 
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качестве заложника. Меры безопасности 

населения, оказавшегося на территории 

военных действий. 

3 неделя 3 

Правила и безопасность дорожного движения (в 

части, касающейся пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств) 

Фронтальный 

опрос 

4 неделя 4 

Основные положения Концепции национальной 

безопасности Российской Федерации. 

Чрезвычайные ситуации природного 

(метеорологические, геологические, 

гидрологические, биологические), техногенного 

(аварии на транспорте и объектах экономики, 

радиационное и химическое загрязнение 

местности) и социального (терроризм, 

вооруженные конфликты) характера. 

Проверочная 

работа 

Октябрь 

1 неделя 
5 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

(РСЧС). 

Работа в парах 

2 неделя 6 

Основные направления деятельности 

государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций: 

прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 

эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения. 

Проверочная 

работа 

3 неделя 7 

Гражданская оборона, ее предназначение и 

задачи по обеспечению защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий. 

 

4 неделя 8 
Современные средства поражения, их поражающие 

факторы, мероприятия по защите населения 

Коллективная 

работа 

Ноябрь 

1 неделя 
9 

Меры безопасности населения, оказавшегося на 

территории военных действий. 

Оповещение и информирование населения об 

опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного времени 

Письменный 

опрос 

2 неделя 10 

Организация инженерной защиты населения от 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

Работа в парах 

3 неделя 11 Средства индивидуальной защиты Устный опрос 

Декабрь  

1 неделя 
12 

Организация проведения аварийно-спасательных 

работ в зоне чрезвычайных ситуаций 

Фронтальный 

опрос 

2 неделя 13 
Организация гражданской обороны в 

общеобразовательном учреждении.  

Проверочная 

работа 
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3 неделя 14 
Здоровый образ жизни как основа личного 

здоровья и безопасной жизнедеятельности. 

Фронтальный 

опрос 

4 неделя 15 
Основные инфекционные заболевания, их 

классификация и профилактика 

Фронтальный 

опрос 

Январь  

1 неделя 
16 

Факторы, влияющие на укрепление здоровья. 

Факторы, разрушающие здоровье. 
Устный опрос 

2 неделя 17 
Биологические ритмы и их влияние на 

работоспособность человека 

Фронтальный 

опрос 

3 неделя 18 
Государственные службы по охране здоровья и 

обеспечения безопасности населения. 

Групповая 

работа 

Февраль   

1 неделя 
19 

Репродуктивное здоровье. Правила личной 

гигиены. 
Проверочная 

работа 

2 неделя 20 
Беременность и гигиена беременности. Уход за 

младенцем.  

3 неделя 21 

Защита Отечества – долг и обязанность граждан 

России. Основы законодательства Российской 

Федерации об обороне государства и воинской 

обязанности граждан. 

Групповая 

работа 

4 неделя 

 
22 

Вооруженные Силы Российской Федерации – 

основа обороны государства.  

Фронтальный 

опрос 

Март  

1 неделя  
23 

История создания Вооруженных Сил. 
 

2 неделя 24 
Виды Вооруженных Сил. Рода войск. Письменный 

опрос 

3 неделя 25 

Функции и основные задачи современных 

Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности 

страны. 

 

Апрель  

1 неделя 
26 

Реформа Вооруженных Сил Фронтальный 

опрос 

2 неделя 27 
Другие войска, их состав и предназначение.  Проверочная 

работа 

3 неделя 28 
Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

  

Фронтальный 

опрос 

4 неделя 29 
Патриотизм и верность воинскому долгу  – 

качества защитника Отечества 

Фронтальный 

опрос 

5 неделя 30 
Памяти поколений – дни воинской славы России. 

  
Работа в парах 

Май  

1 неделя 
31 

Дружба, войсковое товарищество  – основа боевой 

готовности частей и подразделений 

Коллективная 

работа 

2 неделя 32 
Государственная и военная символика 

Российской Федерации 

Фронтальный 

опрос 
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3 неделя 33 
Традиции и ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Коллективная 

работа 

4 неделя 34 
Ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Итоговый тест.  

Проверочная 

работа 

 

11 класс 

Примерные 

сроки 

№ 

урока 

п/п 

Содержание учебного материала Формы 

контроля 

Сентябрь 

1 неделя 
1 

Основные положения Концепции национальной 

безопасности Российской Федерации. 
 

2 неделя 2 

Чрезвычайные ситуации природного 

(метеорологические, геологические, 

гидрологические, биологические) характера. 
Устный опрос 

3 неделя 3 

Чрезвычайные ситуации техногенного (аварии 

на транспорте и объектах экономики, 

радиационное и химическое загрязнение 

местности) характера. 

Фронтальный 

опрос 

4 неделя 4 
Правила поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 
 

Октябрь 

1 неделя 
5 

Чрезвычайные ситуации социального (терроризм, 

вооруженные конфликты) характера. 
 

2 неделя 6 

Правила безопасного поведения человека при 

угрозе террористического акта и захвате в 

качестве заложника.  

Проверочная 

работа 

3 неделя 7 
Меры безопасности населения, оказавшегося на 

территории военных действий. 
Фронтальный 

опрос 

4 неделя 8 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

(РСЧС). 

Фронтальный 

опрос 

Ноябрь  

1 неделя 
9 

Государственные службы по охране здоровья и 

обеспечения безопасности населения. 
Фронтальный 

опрос 

2 неделя 10 

Гражданская оборона, ее предназначение и 

задачи по обеспечению защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий. 

Проверочная 

работа 

3 неделя 11 
Современные средства поражения, их поражающие 

факторы, мероприятия по защите населения. 
 

Декабрь  

1 неделя 
12 

Основные направления деятельности 

государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций: 

Устный опрос  
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прогноз, мониторинг, оповещение, защита.  

2 неделя 13 

Организация инженерной защиты населения от 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Фронтальный 

опрос 

3 неделя 14 
Средства индивидуальной защиты. Фронтальный 

опрос 

4 неделя 15 

Основные направления деятельности 

государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций: 

эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения. 

 

Январь  

1 неделя 
16 

Контрольная работа №1 по разделу 

«Государственная система обеспечения 

безопасности населения» 

Контрольная 

работа 

2 неделя 17 
Здоровый образ жизни как основа личного 

здоровья и безопасной жизнедеятельности.  
 

3 неделя 18 
Факторы, влияющие на укрепление здоровья.  Фронтальный 

опрос 

Февраль 

1 неделя 
19 

Факторы, разрушающие здоровье. Практическая 

работа 

2 неделя 20 
Репродуктивное здоровье. Нравственность и 

здоровье.  

3 неделя 21 
Инфекции, передающиеся половым путем. Меры 

профилактики. 
Фронтальный 

опрос 

4 неделя 

 
22 

СПИД и его профилактика Фронтальный 

опрос 

Март  

1 неделя  
23 

Правила личной гигиены. Фронтальный 

опрос 

2 неделя 24 
Беременность и гигиена беременности. Уход за 

младенцем. 
 

3 неделя 25 
Правила и безопасность дорожного движения (в 

части, касающейся пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств). 

Фронтальный 

опрос 

Апрель  

1 неделя 
26 

Прогнозирование последствий своего поведения 

в качестве пешехода и (или) велосипедиста и 

(или) водителя транспортного средства в 

различных дорожных ситуациях для жизни и 

здоровья (своих и окружающих людей). 

Проверочная 

работа  

2 неделя 27 
Первая медицинская помощь при тепловых и 

солнечных ударах. 
 

3 неделя 28 
Первая медицинская помощь при поражениях 

электрическим током. 
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4 неделя 29 Первая медицинская помощь при переломах. Устный опрос 

5 неделя 30 
Первая медицинская помощь при 

кровотечениях. 
Письменный 

опрос 

Май   

1 неделя 
31 

Навыки проведения искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца. 
 

2 неделя 32 
Навыки проведения искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца. 
Практическая 

работа 

3 неделя 33 

Контрольная работа №2 по теме «Основы 

медицинских знаний оказание первой медицинской 

помощи» 

Контрольная 

работа  

4 неделя 34 Повторение   

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Литература для учителя: 

 

1. Закон РФ  «О безопасности». – Сп .б: Речь, 2005.  

2. Закон РФ «О безопасности дорожного движения» (от 10.12.1995г.  № 196-ФЗ). - 

М.: Омега, 2005. – 32 с. 

3. Закон РФ «О борьбе с терроризмом». – М.: Омега, 2005. – 32 с.  

4. Закон РФ «О воинской обязанности и военной службе» (№ 53-ФЗ от 

28.03.1998г.). - М.: ЭКСМО, 2003. – 288 с. 

5. Закон РФ «О гражданской обороне» (от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ)  

6. Закон РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». – М.: ЭКСМО, 2001.  

7. Закон РФ «О пожарной безопасности».– М.: Омега, 2005. 

8. Закон РФ «О радиационной безопасности населения» (от 9.01.1996г. № 3-ФЗ в 

ред.ФЗ от 22.12.04г. №122-ФЗ).– М.: Омега, 2005. 

9. Закон РФ «Об обороне» (от 31.05.1996 г. № 61-ФЗ). -  М.: ЭКСМО, 2003. 

10. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: поурочные планы по 

учебнику А.Т. Смирнова, Б.И. Мишина, В.А. Васнева / авт.-сост. В.А. Шкенев. – 

Волгоград: Учитель, 2008. 

 

 

Литература для учащихся: 

 

1. Конституция Российской Федерации.- М.: ЭКСМО, 2006. 

2. Концепция национальной безопасности Российской Федерации (утв. Указом 

Президента РФ от 17.12.1997г. № 1300) // Российская газета. – 1997. – 26 

декабря. - № 247. 

3. Концепция экологической безопасности Свердловской области на период до 

2015 года: постановление Правительства Свердловской области от 16.06 2004 г. 

N 505-ПП// Областная газета. - 2004. - 22 июня. -    С. 8-10. 
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Приложение 2 

 

Критерии оценивания  уровня  обученности  учащихся  по  

Основам безопасности жизнедеятельности 
  

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 полно излагает изученный материал  

 дает правильное определение понятий, изучаемых в курсе ОБЖ 

 обнаруживает понимание материала 

 может применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 

из учебника, но и из жизни 

 знает правила безопасного поведения 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если:  

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

но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет 

 

Ответ оценивается отметкой «3», если:  

 обнаруживает знания и понимание основных положений, но излагает материал 

неполно, и допускает неточности в определении понятий, правил,  

 не умеет использовать теоретические знания для доказательства своих суждений,  

 излагает материал непоследовательно, допускает грубые ошибки 

 

Ответ оценивается отметкой «2», если:  

 обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, 

  допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл,  

 беспорядочно и неуверенно излагает материал 
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Приложение 1 

Лист коррекции календарно-тематического плана 

Цель коррекции календарно-тематического плана: приведение к единым показателям выполнения содержательной и временной 

частей учебного плана. 

10  класс  

Четверть, 

месяц, 

неделя 

Раздел/тема 
 

За счет чего коррекция КТП: Количество 

часов 

Организационные 

формы 

Причины 

коррекции 

Отметка о 

выполнении 
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11  класс  

Четверть, 

месяц, 

неделя 

Раздел/тема 
 

За счет чего коррекция КТП: Количество 

часов 

Организационные 

формы 

Причины 

коррекции 

Отметка о 

выполнении 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 


