


Пояснительная записка
 Рабочая  программа по учебному предмету  «обществознание»  для обучающихся  9

класса  составлена на основе рабочих программ по обществознанию для 5 – 9 классов
предметной  линии  учебников  под  редакцией  Л.  Н.  Боголюбова  («Рабочие  программы.
Предметная линия учебников под редакцией Л.Н, Боголюбова. 5 – 9 классы: пособие для
учителей  и  организаций/  Л.Н.  Боголюбов,  Н.И.  Городецкая,  Л.Ф.  Иванова.  –  изд  2-е,
доработанное.- М.: Просвещение, 2014.», учебник Боголюбов Л.Н «Обществознание – 9»,
М:  Просвещение,  2019).  Данная  линия  учебников  соответствует  Федеральному
государственному образовательному стандарту основного общего образования, одобрена
РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень. Изучение
обществознания  в  основной  школе  призвано  создать  условия  для  полноценного
выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации
в  актуальных  общественных  событиях  и  процессах;  нравственной  и  правовой  оценки
конкретных  поступков  людей;  реализации  и  защиты  прав  человека  и  гражданина,
осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования
социальной  информации;  сознательного  неприятия  антиобщественного  поведения.
Выпускник  основной  школы  должен  получить  достаточно  полное  представление  о
возможностях,  которое  существуют  в  современном  российском  обществе  для
продолжения  образования  и  работы,  для  самореализации  в  многообразных  видах
деятельности,  а  также  об  условиях  достижения  успеха  в  различных  сферах  жизни
общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению.

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой
комплекс  знаний,  отражающих основные объекты изучения:  общество  и  его  основные
сферы,  положение  человека  в  обществе,  правовое  регулирование  общественных
отношений.  Помимо знаний,  важным содержательными компонентами курса  являются:
социальные  навыки,  умения,  совокупность  моральных  норм  и  гуманистических
ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. 

Не  менее  важным  элементом  содержания  учебного  предмета  «Обществознание»
является  опыт  познавательной  деятельности,  включающий  работу  с  адаптированными
источниками социальной информации;  решение  познавательных и практических  задач,
отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной
деятельности  в  учебном  процессе  и  социальной  практике.  Развитию  у  учащихся
готовности  к  правомерному  и  нравственно  одобряемому  поведению  предполагает
использование метода реконструкций и анализ с позиций норм морали и права типичных
социальных  ситуаций,  сложившихся  практик  поведения.  Особого  внимания  требует
использование в учебном процессе компьютерных технологий. 

В  9  классе  завершается  рассмотрение  основных  сфер  жизни  общества.  Тема
«Политика» даёт обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти,
раскрывает  роль  государства,  возможности  участия  граждан  в  управлении  делами
общества. Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе
объём учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона.
Часть  уроков  отводится  вопросам  теории  права,  другая  —  отраслям  права.  Особое
внимание  уделено  элементам  конституционного  права.  Рассматриваются  основы
конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного устройства
РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся
предъявляются в определённой мере систематизированные знания о праве.

Успешное  овладение  учебным  содержанием  данного  предмета  предполагают
использование разнообразных средств и  методов обучения.  Основные методы обучения
основаны  на  системно-деятельностном  подходе:  метод  проектов  и  исследований,
методика  проблемного  и  развивающего  обучения,  рефлексивные  методы.  На  первой
ступени основной школы,  когда  учащиеся  только начинают систематическое  изучение
содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы личностно



ориентированного обучения, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых
понятий  и  положений,  связи  обобщённых  знаний  курса  с  личным  (пусть  пока  и
небольшим)  социальным  опытом,  с  собственными  наблюдениями  детей  и  с  их  уже
сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о
социальной жизни и поведении людей в обществе. 

Развитию у учащихся  5—9 классов готовности  к правомерному и нравственно
одобряемому поведению предполагает использование метода реконструкций и анализ с
позиций  норм морали и права  типичных социальных ситуаций,  сложившихся  практик
поведения. Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных
технологий. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам
основной  школы  осуществить  осознанный  выбор  путей  продолжения  образования,  а
также будущей профессиональной деятельности.

             Недельная нагрузка по учебному предмету «обществознание» в 9 классе  составляет
1 час. 
Срок реализации программы 2019-2020 учебный год.

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования.

Личностными результатами  выпускников  основной  школы,  формируемыми  при
изучении содержания курса по обществознанию, являются:

-  мотивированность  и  направленность  на  активное  и  созидательное  участие  в
будущем в общественной и государственной жизни;

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон
жизни общества, в благополучии и процветании своей страны;

-  ценностные  ориентиры,  основанные  на  идеях  патриотизма,  любви и  уважения  к
Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на
стремлении  к  укреплению  исторически  сложившегося  государственного  единства;  на
признании  равноправия  народов,  единства  разнообразных  культур;  на  убежденности  в
важности  для  общества  семьи  и  семейных  традиций;  на  осознании  необходимости
поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны
перед нынешними и грядущими поколениями.
Метапредметные результаты изучения обществознания:

         - умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки
цели  до  получения  и  оценки  результата),  объяснять  явления  и  процессы  социальной
действительности  с  научных,  социально-философских  позиций;  рассматривать  их
комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;

       -  способность  анализировать  реальные  социальные  ситуации,  выбирать  адекватные
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных
ролей (производитель, потребитель и др.);

      -  овладение  различными  видами  публичных  выступлений  (высказывания,  монолог,
дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения диалога;

      - умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием
      проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:

   - использование элементов причинно-следственного анализа;
   - исследование несложных реальных связей и зависимостей;
   - определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для
сравнения, сопоставления, оценки объектов;



- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 
различного типа;
- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации;
- объяснение изученных положений на конкретных примерах;
оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 
людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 
выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;
определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 
своей точки зрения.

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 
программы по обществознанию являются в сфере:

познавательной
-  относительно  целостное  представление  об  обществе  и  о  человеке,  о  сферах  и  областях
общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
- знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии,
экономической  теории,  политологии,  культурологии,  правоведения,  этики,  социальной
психологии  и  философии;  умение  объяснять  с  их  позиций  явления  социальной
действительности;
-  знания,  умения  и  ценностные  установки,  необходимые  для  сознательного  выполнения
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;
- умения находить нужную социальную информацию в различных источниках;  адекватно ее
воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в
соответствии  с  решаемой  задачей  (анализировать,  обобщать,  систематизировать,
конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку
взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском
обществе социальных ценностей;
ценностно-мотивационной
-  понимание  побудительной  роли  мотивов  в  деятельности  человека,  места  ценностей  в
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как
решающих  регуляторов  общественной  жизни,  умение  применять  эти  нормы  и  правила  к
анализу  и  оценке  реальных  социальных  ситуаций,  установка  на  необходимость
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
-  приверженность  гуманистическим  и  демократическим  ценностям,  патриотизму  и
гражданственности;
трудовой
- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных
требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую
деятельность несовершеннолетних;
- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
эстетической
-понимание  специфики  познания  мира  средствами  искусства  в  соотнесении  с  другими
способами познания;
понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
коммуникативной
-  знание  определяющих  признаков  коммуникативной  деятельности  в  сравнении  с  другими
видами деятельности;
-  знание  новых  возможностей  для  коммуникации  в  современном  обществе,  умение
использовать  современные  средства  связи  и  коммуникации  для  поиска  и  обработки
необходимой социальной информации;



- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно
воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные
суждения;
- понимание значения коммуникации в межличностном общении;
- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в
дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.

Универсальные учебные действия
Регулятивные УУД:

1.Умение самостоятельно определять:
- цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
Обучающийся сможет: 
- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 
результат; 
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;
- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов.
 2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач.
 Обучающийся сможет: 
- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения; 
- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач; 
- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи;
 - выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов);
 - выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели; 
- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 
- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 
находить средства для их устранения;
- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 
практических задач определенного класса;
 - планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией. 
Обучающийся сможет: 
- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности;
 - систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов 
и оценки своей деятельности; 



- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 
деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 
- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 
и/или при отсутствии планируемого результата; 
- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 
- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 
процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
 - сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. 
Обучающийся сможет: 
- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи;
 - свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 
имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 
критериям в соответствии с целью деятельности; 
- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 
ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной. 
Обучающийся сможет: 
- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 - соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы;
 - принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 
из ситуации неуспеха; 
- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
 - демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 
достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 
Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 
Обучающийся сможет:
 - подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;  
выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;
 - объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления;



 - выделять явление из общего ряда других явлений; 
- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 
из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 
выявлять причины и следствия явлений; 
- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 
общим закономерностям; 
- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки;
 - излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 
способ проверки достоверности информации;
 - вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные 
причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно- 
следственный анализ;
 - делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет:
- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 
логические связи с помощью знаков в схеме; 
- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 
характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 
- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область; 
- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
 - строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования
(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной
цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 8. Смысловое чтение. 
Обучающийся сможет: 
- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 
текст;
- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
- резюмировать главную идею текста; 
- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 
(художественный и нехудожественный, учебный, научно-популярный, информационный);
- критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 



Обучающийся сможет:
- определять свое отношение к природной среде; 
- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 
фактора;
- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 
окружающей среды; 
- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем. 
Обучающийся сможет: 
- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 
результатов поиска;
- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 
11. 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 учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 
Обучающийся сможет: 
- определять возможные роли в совместной деятельности; 
- играть определенную роль в совместной деятельности; 
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 
(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 
продуктивной коммуникации; 
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 
контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
- выделять общую точку зрения в дискуссии; 
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 
группой задачей; 
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли,
договариваться друг с другом и т. д.); 
- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью.
 Обучающийся сможет:
- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
 - отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 
(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 



- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 
диалога;
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств; 
- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 
блоков своего выступления; 
- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 
под руководством учителя; 
- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 
Обучающийся сможет: 
- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения
учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 
мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации; 
- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи; 
- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных
и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 
докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности. Предметные результаты
Выпускник 9 класса научится:
-объяснять роль политики в жизни общества; 
-различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами;
 -давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 
-различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 
-раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 
-называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 
-характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни
-характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 
государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 
-объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;
 -раскрывать достижения российского народа;
 -объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство».
Смысловое чтение:
 -извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 
публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и 
использовать для решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
 -извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 
публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и 
использовать для решения задач;



 -осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего
государства; 
-соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 
выводы; 
-аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 
России в мире;
 -использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 
выполнять свои обязанности гражданина РФ.

Цель изучения учебного предмета  «обществознание»:
- создание условий для образования, развития и воспитания личности обучающегося, 
способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 
осмысления опыта своей страны и человечества в  целом, активно и творчески применяющего 
знания в деятельности.

Задачи изучения учебного предмета  «обществознание»:
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), её
познавательных интересов, критического мышления в процесс восприятия социальной (в том
числе  экономической  и  правовой  информации  и  определения  собственной  позиции;
нравственной  и  правовой  культуры,  экономического  образа  мышления,  способности  к
самоопределению и самореализации;
-  воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданской  и  социальной   ответственности,
уважения  к  социальным  нормам;  приверженности  гуманистическим  и  демократическим
ценностям, закреплённым в Конституции РФ; • развитие личности на исключительно важном
этапе  ее  социализации  — в  подростковом  возрасте,  повышению  уровня  ее  духовно-
нравственной,  политической  и  правовой  культуры,  становлению  социального  поведения,
основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных
и  гуманитарных  дисциплин;  формированию  способности  к  личному  самоопределению,
самореализации,  самоконтроля;  повышению  мотивации  к  высокопроизводительной,
наукоемкой трудовой деятельности;
-  освоение  на  уровне  функциональной  грамотности  системы  знаний  о  необходимых  для
социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно оцениваемых
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде,
о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования общественных отношений, о
механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
- формирование у учащихся целостной картины общества,  адекватной современному уровню
знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового
возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о
социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений;  
-  овладение  учащимися  умениями  получать  из  разнообразных  источников  и  критически
осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные;
освоению  ими  способов  познавательной,  коммуникативной,  практической  деятельности,
необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства;
- формировании опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области
социальных  отношений,  экономической  и  гражданско-общественной  деятельности,
межличностных  отношений,  отношений  между  людьми  различных  национальностей  и
вероисповеданий,  самостоятельной  познавательной  деятельности,  правоотношений,  семейно-
бытовых отношений. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

№
п/п

Раздел
программы

Основное содержание Формы организации 
учебных занятий

Основные виды 
учебной 
деятельности

1 Глава I. 
Политика

Политика и власть. Роль 
политики в жизни общества. 
Государство, его 
существенные признаки. 
Функции государства. 
Внутренняя и внешняя 
политика государства. Формы 
правления. Формы 
государственно- 
территориального устройства. 
Политический режим. 
Демократия, ее основные 
признаки и ценности. Выборы 
и референдумы. Разделение 
властей. Участие граждан в 
политической жизни. 
Опасность политического 
экстремизма. Политические 
партии и движения, их роль в 
общественной жизни. 
Гражданское общество. 
Правовое государство. 
Местное самоуправление. 
Межгосударственные 
отношения. 
Межгосударственные 
конфликты и способы их 
разрешения. 

-Лекция;
- Практикум;
- Практические и 
лабораторные 
занятия с решением 
проблемных заданий,
и самостоятельным 
анализом 
разнообразных 
носителей 
социальной 
информации;
-Самостоятельная 
работа;

- Анализ и 
обработка 
социальной 
информации из 
разнообразных 
источников 
(художественной 
литературы, 
произведений 
искусства, СМИ, 
научной и 
публицистической
литературы, 
художественных и
документальных 
фильмов, сети 
Интернет, опыт 
самих учащихся, 
как собственный, 
так и «снятый», то
есть рассказы 
сверстников и 
представителей 
других 
референтных 
групп);
- Подготовка 
докладов, 
сообщений
-  Решение 
познавательны и 
практических 
задач, 
отражающие 
типичные 
жизненные 
ситуации;
- Оценка 
собственных 
действий и 
действий других 
людей с точки 
зрения 
нравственности и 
права;

2 Глава II. 
Право.

Наше государство – 
Российская Федерация. 
Конституция Российской 

-Беседа;
- Практикум;
- Практические и 

- Анализ и 
обработка 
социальной 



Федерации – основной закон 
государства. 
Конституционные основы 
государственного строя 
Российской Федерации. 
Государственные символы 
России. Россия – 
федеративное государство. 
Субъекты федерации. Органы 
государственной власти и 
управления в Российской 
Федерации. Президент 
Российской Федерации, его 
основные функции. 
Федеральное Собрание 
Российской Федерации. 
Правительство Российской 
Федерации. Судебная система 
Российской Федерации. 
Правоохранительные органы. 
Гражданство Российской 
Федерации. Конституционные
права и свободы человека и 
гражданина в Российской 
Федерации. Конституционные
обязанности гражданина 
Российской Федерации. 
Взаимоотношения органов 
государственной власти и 
граждан. Механизмы 
реализации и защиты прав и 
свобод человека и гражданина
в РФ. Основные 
международные документы о 
правах человека и правах 
ребенка. Основы российского 
законодательства Система 
российского законодательства.
Источники права. 
Нормативный правовой акт. 
Правоотношения. 
Правоспособность и 
дееспособность. Признаки и 
виды правонарушений. 
Понятие, виды и функции 
юридической 
ответственности. Презумпция 
невиновности. Гражданские 
правоотношения. Основные 
виды гражданско-правовых 
договоров. Право 
собственности. Права 

лабораторные 
занятия с решением 
проблемных заданий,
и самостоятельным 
анализом 
разнообразных 
носителей 
социальной 
информации;
-Самостоятельная 
работа;
-Семинарские 
занятия;
-Исследования.
-Контрольная работа.

информации из 
разнообразных 
источников 
(художественной 
литературы, 
произведений 
искусства, СМИ, 
научной и 
публицистической
литературы, 
художественных и
документальных 
фильмов, сети 
Интернет, опыт 
самих учащихся, 
как собственный, 
так и «снятый», то
есть рассказы 
сверстников и 
представителей 
других 
референтных 
групп);
- Подготовка 
докладов, 
сообщений
-  Решение 
познавательны и 
практических 
задач, 
отражающие 
типичные 
жизненные 
ситуации;
- Оценка 
собственных 
действий и 
действий других 
людей с точки 
зрения 
нравственности и 
права;
-Защита проекта.



потребителей, защита прав 
потребителей. Способы 
защиты гражданских прав. 
Право на труд и трудовые 
правоотношения. Трудовой 
договор и его значение в 
регулировании трудовой 
деятельности человека. Семья 
под защитой государства. 
Права и обязанности детей и 
родителей. Защита интересов 
и прав детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
Особенности 
административно-правовых 
отношений. 
Административные 
правонарушения. Виды 
административного наказания.
Уголовное право, основные 
понятия и принципы. Понятие
и виды преступлений. 
Необходимая оборона. Цели 
наказания. Виды наказаний. 
Особенности правового 
статуса несовершеннолетнего.
Права ребенка и их защита. 
Дееспособность малолетних. 
Дееспособность 
несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет. 
Особенности регулирования 
труда работников в возрасте 
до 18 лет. Правовое 
регулирование в сфере 
образования. Особенности 
уголовной ответственности и 
наказания 
несовершеннолетних. 
Международное гуманитарное
право. Международно-
правовая защита жертв 
вооруженных конфликтов. 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Дата Тема урока Количество



п/п часов
1 03.09 Введение 1
2 10.09 Политика и власть 1
3 17.09 Государство. 1
4 24.09 Политические режимы. 1
5 01.10 Правовое государство. 1
6 08.10 Гражданское общество и государство. 1
7 15.10 Участие граждан в политической жизни. 1
8 22.10 Практикум «Политика» 1
9 05.11 Семинарское занятие «Политика» 1
10 12.11 Контрольная работа  «Политика» 1
11 19.11 Право, его роль в жизни общества и государства. 1
12 26.11 Правоотношения и субъекты права. 1
13 03.12 Правоотношения и юридическая ответственность. 1
14 10.12 Правоохранительные органы. 1
15 17.12 Конституция Российской Федерации. 1
16 24.12 Основы Конституционного строя РФ. 1
17 14.01 Практикум «Конституция Российской Федерации» 1
18-19 21.01-28.01 Права и свободы человека и гражданина. 2
20 04.02 Гражданские правоотношения. 1
21 11.02 Право на труд. Трудовые правоотношения. 1
22 18.02 Семейные правоотношения. 1
23 25.02 Инфляция и семейная экономика. 1
24 03.03 Административные правоотношения. 1
25 10.03 Уголовно-правовые отношения. 1
26 17.03 Практикум «Отрасли права» 2
27 31.03 Социальные права. 1
28 07.04 Социальные права. 1
29 14.04 Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов.
1

30 21.04 Правовое регулирование отношений в сфере 
образования.

1

31 28.04 Контрольная работа «Право» 1
32 12.05 Обобщающее повторение за курс 9 класса по 

обществознанию.
1

33 19.05 Обобщающее повторение за курс 9 класса по 
обществознанию.

1

Лист корректировки рабочей программы



Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных

организаций  РФ  отводит  34  часа  для  обязательного  изучения  учебного

предмета «Обществознание» в 9 классе из расчета         1 час  в  неделю. В

силу того, что согласно расписанию учебных занятий на 2019-2020 учебный

год,  учебные  часы  попадают  на  праздничный  день  (5  мая   2020  года),

скорректировать общее количество учебных часов в сторону уменьшения на

1 час,  что не отразиться  на выполнении учебной программы по предмету

«Обществознание» в 9 классе.

Литература:
Безбородов А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. Губин. 
— М., 2008.
Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. - СПб., 2001.
Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007.
Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. Барабанова. — СПб., 
2001.
Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тиш-ков. - М., 2012.
Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие / Б. А. Исаев. — СПб., 
2008.
Кравченко А. И. Основы социологии: учеб. пособие для студентов средних спец. учеб. 
заведений / А. И. Кравченко. - М., 2009.
Кравченко  А.   И.   Социология  в  вопросах  и  ответах /
A.   И. Кравченко. - М., 2011.
Латышева В.  В.  Основы социологии: учеб. для ссузов /
B.  В. Латышева. — М., 2010.
Миголатьев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Миго-латьев, В. В. Огнева. — М., 2005.
Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуто-рова. — М., 2005.
Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.]. — М., 2008.
Михайлушкин А. Н. Основы экономики: учеб. для ссузов / А. Н. Михайлушкин.— М., 
2003.
Носова С. С. Основы экономики: учеб. для студентов образовав учреждений среднего 
проф. образования / С. С. Носова. — М., 2012.
Экономика для колледжей: базовый курс. — Ростов н/Д, 2005.
Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. — М., 2005.
Обществознание 5 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 
Просвещение 2012

УМК 9 класс:
- «Обществознание. 9 класс. ФГОС». Учебник для общеобразовательных организаций с 
приложением на электронном носителе под редакцией Виноградовой, Н.И. Городецкой, 
Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение.



- О.А.Котова, Т.Е. Лискова. Рабочая тетрадь к учебнику «Обществознание. 9 класс. 
ФГОС» под редакцией Виноградовой, Н.И. Городецкой, Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой.
М.: Просвещение.
- Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику 
«Обществознание. 9 класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 
Пособие для учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвещение.

Цифровые образовательные ресурсы:

http  ://  www  .  rsnet  .  ru  /   — Официальная Россия (сервер органов государственной власти 
Российской Федерации).
http  ://  www  .  president  .  kremlin  .  ru  /   — Президент Российской Федерации.
http  ://  www  .  rsnet  .  ru  /   — Судебная власть Российской Федерации.
http  ://  www  .  jurizdat  .  ru  /  editions  /  official  /  lcrf   — Собрание законодательства Российской 
Федерации.
http  ://  www  .  socionet  .  ru   — Соционет: информационное пространство по общественным 
наукам.
http  ://  www  .  ifap  .  ru   — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России.
http  : //  www  .  gks  .  ru   — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 
статистическая информация.
http  ://  www  .  alleng  .  ru  /  edu  /  social  2.  htm   — Образовательные ресурсы Интернета — 
обществознание.                                                  
http  ://  www  .  subscribe  .  ru  /  catalog  /  economics  .  education  .  eidos  6  social   — Обществознание в 
школе (дистанционное обучение).                                                                                     
http  ://  www  .  lenta  .  ru     —   актуальные   новости   общественной жизни.                           http  ://  
www  .  fom  .  ru   — Фонд общественного мнения (социологические исследования).      
http  ://  www  .  ecsocman  .  edu  .  ru   — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 
образовательный портал.                                                                            
http  ://  www  .  ug  .  ru  /  ug  _  pril  /  gv  _  index  .  html   — Граждановедение. Приложение к «Учительской 
газете».                                                                                                                  
http  ://  www  .50.  economicus  .  ru   — 50 лекций по микроэкономике.  
http  ://  www  .  gallery  .  economicus  .  ru   — Галерея экономистов.                              
http  ://  www  .  be  .  economicus  .  ru   — Основы экономики. Вводныйкурс.                         
hup  ://  www  .  cebe  .  sib  .  ru   — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю. 
http  ://  www  .  mba  -  start  .  ru  /   — Бизнес-образование без границ.                               
http  ://  www  .  businessvoc  .  ru   — Бизнес-словарь.                                                               
http  ://  www  .  hpo  .  opg   — Права человека в России.                                                                  
http  ://  www  .  uznay  -  prezidenta  .  ru   — Президент России — гражданам школьного возраста. 
http  ://  www  .  mshr  -  ngo  .  ru   — Московская школа прав человека.                        
http  ://  www  .  ombudsman  .  gov  .  ru   — Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации: официальный сайт.                                                                                
http  ://  www  .  pedagog  -  club  .  narod  .  ru  /  declaration  2001.  htm   — Декларация прав школьника.     
nttp  ://  www  .  school  -  sector  .  relarn  .  ru  /  prava  /   — Права и дети в Интернете.                             
http  ://  www  .  chelt  .  ru   — журнал «Человек и труд».     
http  ://  www  .  orags  .  narod  .  ru  /  manuals  /  Pfil  _  Nik  /23.  htm   — Духовная жизнь общества.                   
http  : //  www  ,   countries  .   ru   /  library  ,   htm   — Библиотека по культурологии.    
http  ://  www  .  russianculture  .  ru  /   — Культура России.                                    
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http  ://  www  .  ecolife  .  ru  /  index  .  shtml   — Экология и жизнь. Международный экологический 
портал.                                                                                                                       
http  ://  www  .  ecosysterna  .  ru  /   — Экологический центр «Экосистема».                           
http  ://  www  .  priroda  .  ru  /   — Национальный портал «Природа России».                                         
http  ://  www  .  fw  .  ru   — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).                             
http  : //  www  .  glossary  .  ru  /   — Глоссарий по социальным наукам.                                                   
http  ://  www  .  ihtik  .  lib     ru  /  encycl  /  index  .  html   — Энциклопедии, словари, справочники.

АННОТАЦИЯ

Название рабочей
программы

 Класс УМК Количество
часов для
изучения  

Автор/составитель
программы

(Ф.И.О.)
Рабочая программа
по учебному 
предмету 
«Обществознание»

9 Учебник 
«Обществознание. 9 
класс». Л.Н. 
Боголюбова, 
Городецкой, Л.Ф. 
Ивановой. М: 
Просвещение,2019.

33 Юдина Т.Д.

                                                     Система оценки планируемых результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 
представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 
формирования универсальных учебных действий.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 
реализуемую семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
1)сформированность основ гражданской идентичности личности;
2)готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 
мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;
3)сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 
и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных 
результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффектив-
ности воспитательно - образовательной деятельности образовательного учреждения и 
образовательных систем разного уровня.
Оценка метапредметных результатов представляет собой Оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуни-
кативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные 
действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 
планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 
учебных программ.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса—учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов и является:

http://www.glossary.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.ecosysterna.ru/
http://www.ihtik.lib/
http://www.fw.ru/
http://www.ecolife.ru/index.shtml


способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 
пополнению, переносу и интеграции;
способность к сотрудничеству и коммуникации;
способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 
найденных решений в практику;
способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 
процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуального проекта.
Дополнительным источником данных о достижении от дельных метапредметных 
результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 
тематических) по всем предметам.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 
проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 
сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.
Особенности оценки индивидуального проекта
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 
избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, кон-
структорскую, социальную, художественно-творческую, иную).
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, 
его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому 
учебному предмету.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку постижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 
Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 
регулятивных, коммуникативных) действий.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 
подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как
точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы
с обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 
уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 
недостижения. Практика показывает, что для описания достижений обучающихся 
целесообразно установить следующие пять уровней.
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей 
ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 
соответствует отметка «3».
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 
широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 
превышающие базовый:



повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «4»;
высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «5».
Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 
целесообразно выделить также два уровня:
пониженный уровень достижений, отметка «2»;
низкий уровень достижений, отметка «1».
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется 
в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.

Формы и средства контроля
Виды аттестации учащихся предусмотрены локальным актом школы «ПОЛОЖЕНИЕ 
о системе оценок, формах промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в 
следующий класс по итогам учебного года МБОУ СОШ № 26»
 
Для реализации данного курса используются следующие формы и виды аттестации: 
устные и письменные ответы учащихся, тестовые задания, тематические 
проверочные (контрольные) работы, творческие работы  (доклады, рефераты и т.д.) и их 
защита, проекты.  Для аттестации используется текущая оценка в виде отметок «5», «4», 
«3», «2».

Нормы и критерии оценок:
Оценивание устного ответа учащихся

Отметка "5" ставится в случае:
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма  программного 
материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 
связи, творчески применяет полученные знания в  незнакомой ситуации.
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного  материала, при 
устных ответах устранение отдельных неточностей с  помощью дополнительных вопросов
учителя, соблюдение культуры устной речи.
Отметка "4":
1. Знание 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 недочёты при воспроизведении изученного 
материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.
Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 
программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 
необходимость незначительной помощи преподавателя.
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на  
видоизменённые вопросы.
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении  изученного 
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.
Отметка "2":
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 устной 
речи.

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Отметка "5" ставится, если ученик:
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;
2) допустил не более одного недочета.
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2. или не более двух недочетов.
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 
допустил:
1. не более двух грубых ошибок;
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка "2" ставится, если ученик:
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 
может быть выставлена оценка "3";
2. или если правильно выполнил менее половины работы.
Критерии выставления оценок за проверочные тесты.

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов
Время выполнения работы: 10-15 мин.

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5  правильных 
ответов.

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.
Время выполнения работы: 30-40 мин.

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее  10 
правильных ответов. Итоговый контроль проводится в форме тестирования, 
контрольной работы




