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ffанtrая рабочая программа по общесr.вознаниlо лля 9 ючасса составлена на
основе Федера.,rьного компонеIlта государственного образовательного
с-гаllларта осIIовного обIцего образования, Примерной программы основного
общего образования по обществозtlаIlиIо и авторской программы основного
общего образования по обществознаниrо Л.н, Боголюбова. Рабочая программа
конкретизирУе1, содержанИе предметIIыХ тем, даеТ распределение учебных
часов по разделам и темаN{ курса.

_ 
Рабочая программа ttаlrравлеIIа lla достижеIrие следуtощих целей:
разRи,I,ие JIичII()с,I,и ts оl,веl,сll]еIlttы й период социального взросления человека,
сс Il()зIlaBal,cJl1,Ilыx иII1,срСсоl], криl,ичсСкого N{ышления в IIроцессе восIIриятия
соtlиальной (в ,гом числе )коноl\,lической и правовой) информаuии и
определения собсr,веtltlой IIозиции; разl]итие lrравственной и правовой
кулы,уры, экоllомического образа мышJ]ения, способности к самоопре/1еJIениIо
и саl\{ореаlизаци и;

восIlитание гражданскоЙ ответственнОсти, уважения к социаJIьным нормам;
приверженнос,ги гуманистическим и лемократическим ценностям,
закрепленным в Коrlстиr,уции РФ;
освоение сис,гемы знаltий, необходимых дш социаJIьной адаптации: об
обществе; основных социaulьных ролях; позитивно оцениваемых обществом
качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социаJIьной
среле; сферах человеческой деятельности; способах регулирования
обществеrпtых о,гrlошений; механизмах реаJIизации и защиты прав чеJIовека и
гражllаниIIа,
()RJIаl(ение умсIlиrlN{и позI Iаt}аl,еJlьной, коммуника,гивной, пракгической

llсяl,сJtыlос,t,и R OcI Iоl]ны х соtlиаJlыlы х роJIях, харакТерных для подросткового
возрас,[а;

формирование опыта применения полученных знаний дJIя решения типичных
задач в области социальных отrIошеtrий; экономической и гражданско-
общественной /iеятельнос.l,и; меrIсгlичностных о.гношениях; отношениях между
лю/tьми разJIичltых нациоtlаJ,Iьностей и вероисповеданий; самостоятельной
позI lава,гелыtой леятелыIос,ги, правоо,I^ношениях; семейно-бытовых
о1,IlошIеIIиях.

В рабочей программе заложеIlы возможности предусмо.tрепIIого
стаlrлартом формироваllия у обучаlоtцихся обIrlеучебlIых умепий и

_ 
tIatiыliot], уtIиrrерсалыl1,1х сrIособоl} ilея,I.елыlос,I.и и кJIrочеl}ых IIозиrIий:
созIlа,гелыlо орI,аIIизовы Ba,l,b cBolo lIозI Iаваl.еJIыlУIо llея-геJl b}loc.r.b (o.r.

_ 
IIос-гаIlовки цсJlи /to поJlчtlсltия и оllсIIки резуль,t.аr^а);
ItJIа/lеIlиС oI IрсJtсJlеIIIIы |\| и I}ила]\,lи пчб;lи.tltых выс,I,уплений ( высказывания,

]\{оIlоJIог, лискуссия), слелование этическиМ IIормаМ и правилам ведения
диалога;



выtlолня,гь позIIавателыlые и практические задания, в том числе с

исIIользоваllием IIроекl,ной дея,гслы{ос-ги и на уроках и в доступной социчLпьной

пракl,ике;

на поиск и извлеttение нужной иItформации по заданной ,геме в

адап-гированных исl,очttиках различного типа;

на определеНие собственноI,о отношения к явлениям современнои жизни,

формулирование своей точки зрения.

|Jдлд.lи пpeltмeT,a:
восIIитаI{ие общероссиЙскоЙ идентичности" грах(данс,гвенности, социzlгlьнои

о,гI]етс,l,венности;

освоение системы знаний, составляIощих основы философии, социологии,

политологии, социziJlьной психологии, необходимых д,lя эффекгивного

взаимодейс,гвия с социаJIьноЙ средой и успешного получения даJIьнейшего

профессионrrльного образования и саN{ообразования;

овJtа/lеtlие уN,lеtlиями поJlуI{ения, осмысления социальной информачии,

сисl,емаl,изации lIоJIучеIIных данных.
обпtая характеристика учебtlого прелме,га

содерrrtание осноl]ного обхiего образоваttия по обществознанию представляе1,

собой комплекс зttаtrий, отраr{ающих основные об'еюы Из)лrения: обшество и

его основные сферы, человека в общсстве, правоI]ое регулирование
обшествеtlтлых отttошеttий. Помимо знаний, важными содержательными

комtlонеп,гаN,Iи курса являIотся: социальные навыки, умения, совокупность

мораJIьных ltopNl и I,уманис,l,иI{еских ценIIос,гей; правовые нормы, лежашие в

основе правомерного поведеЕия.
не менее важныN{ элемеI,Iтом содержания учебного предмета обществознания

является опыт позIlавателыIоЙ и практической деятельности, вкJIючающий

рабо,гУ с адаптироваtIIIымИ источIIиками социальной информачии; решение

IlоЗtlаВirГсjlыlыхиtIрак,ГИt{сскихЗалаЧ,оlрa)i(аIоlllих.гиПИЧ}IыесоциiijIьные
ситуации, учебrrуrо комN,IуникаIlиIо, опы,t, проск,lrлой деятельности в учебном

проl(сссс и социаtt,tttrй llpa к ги кс,

обrцес.гвознаIIие как учебlrый предмет вкJIючает в себя основы обrцественных

наук (философии, сочиологии, социzulьной психологии, экономики и

.,рЬuйлar""j, aо.рaлоruчиваясь на социаJIьных знаниях, которые необходимы

лля эффективного решения наиболее типических проблем в социальной,

,по,ur"rчa"r.ой, полиl,ичесttоЙ, духовItой сферах жизни, Харакr,ерной

особеttttостыо курса обществозЕания является то, что общественные науки

рассМаТриIrаIо,Гс'IВIIеN,II{еl]ИЗоЛироВанI]оМВиде,акакТесЕосВяЗанныеN{ежДУ
собой дисLlипJIиIlы, состаI]JIяIощие едиIIое целое, Иначе говоря,

обществознаrIие позволяет сформировать у }п{ащихся целостI{ую и объемнуlо

картиlrу социальIIого мира.

ОбulествозtIание призва}Iо l1о1}l{окоми,t,ь учащихся с ,гем, что ,гакое общество, по

каким законам ollo живеl'и развивае-гся, То же самое делает и история, но

N,Iеr(ду Ilими со,гь принциrIиальIIая разIiица, Исr,ория изучает те события и



явления, которые происходили в определенном месте и в определенное время.
обществознанис стремится выявить и показать те общие, сходные, типичные
черты, которые были присуlци и присущи сейчас всем человеческим
общес,гвам в лlобом мете и в лIобое время.
Обtllесr,tltlзltание IIризваIIо да,гь tlеJIос,гную картину общественной жизни, а
имсIIItо рассмоl,рсl,ь всс KONIll0ltclt l ы социаJlыlой и общесr,венной жизttи.
Поэтому содержаIIие обществозIIаI{ия вклIочает в себя широкий круг тем от

философии,цо поJrиl,ологии, оl,социоJlогии ло э,tики и эс,tетики. Тем самым,
обшtествозrtаrlие I1ризвано расшири,гь горизоIIт восприятия окружаIощего мира.
При этом расширение горизонl,а восприятия будет состоять не только в том,
что обществозIIаIiие формирует представления об обществе, но и в том, ч,го оно
призвано заложиl,ь элементарные начrulа теореl,ического мышления, научить
способltос,ги мысJlи,l,ь, имеlIIlо благодаря обобщаrощему взгляду на вещи. Тем
самым б:Iаl,о]tаря формироваI tиIо теоретического -N{ышления учащиеся не
,гоJIько смогут получить уже имеrощиеся зIiания, но и рzIзвить способность
приобретать новые знания.
Таким образом, для обIцествозIIаIIия как школьного предмета хараюерны:
I{аIIравлеIIIIость tla,геореl,ическое обобпIеtlие у.lебного материала;

инl,еI,риро|rаIlttый xapaK,t,cp, особая, IIо сравнению с другими шкоJIьными
ltисI lиIIJtиI tаN4и, ltal lpal}JIcI II tос,гь IIа межIIреllN,Iе,lltыс связи; дискуссиоltный
харакl,ер маl,ериаJlов; ttрак,l,ико-ориеIl1,ироваt{ный харак,гер материаIов.

Место прелме,га в учебIrом IlлаtIе
Прелмет <Обществознание> общсствознания в 9 юtассе является продолжением
курса <ОбществозIIание), изучаемого с б по 8 класс. Настоящая программа
составлена на З5 часов в гол (1 час в недеJIIо) в соотве,гствии с учсбным пJlаном
МАОУ СОШ ЛЪ2 им. М.И. Грибушина, рассчитана на l год обучения.
JIичIlосr,llые, ме,tаlrре/Iметltые и предме,IIIые результаты освоения
IIредме,га
Личrrостrrые резуль,tа,tы :

мо,гивированI{ость и направлеIII{ость на актиI]ное и созидательное участие в

булушем в общественной и государственной жизни;

заин,гересоваtll toc,I,b IIe,[,oJIbкo I] JIиIIItом усIIсхе" но и в развиl,ии разJlиtlных
c,topoll лtизни общссrrза, в бла,tltlоJlучии и IlроIц]е,I,ании своей с,граrr;

l Iе}IIIос,I,IIые ориеtIl,иры, осllоI]аIIIlые tta иllеях патриотизма, любви и уважения
к O,t,c,rccтBy, IIа оlllоtllеllии к r{cJIoBeKy, el,o правам и свободам как к высшей
ценпости; lla с,гремJIении к укреплеI{ию исlорически сложившегося
госуларс,гвеIIIlого единс,гl]а; на признании равноправия пародов, единства

разнообразIIых культур; на убежденrtости в важности дT я общества семьи и
семсйных тра/lиций; на осозI{ании необходимости поддержания гражданского
мира и соI,JIасия своей о,гветствеtlности за судьбу страны перед нынешними и

грядущими поколеIIиями.
NIет,аIцелмеr,IIые резулыгаты :

уN{еIIие созIIагеJIыIо оргаIIизовы I]aTb cI]oIo позIIавательнуIо деятельность (от

пос,га}Iовки Itели до пол)лlения и оценки результаr,а);



объяснять явле}Iия и процессы соlIиаJlьной действительности с научных,
социалыrо-философских пtlзиttий; рассматриl}ать их комплексно, в контексте
сJIоживIIIихся реа,rий и возможIIых перспектив;
анализировать реа,,Iьные социальные ситуации, выбирать адекватные способы

деятельности и модели поведения в раN{ках ре:lJIизуемых основных социа,льных

ролей (производитель, потребитель и др.);

использовать различltые виl.(ы публичlIых выс,гуплений (высказывание,
MoItoJloI,, ,,tискуссия), cJIc/IOI}a,I,b fl,ическим IIормам и правилам ведения диалога;
выIlоJlня,I,ь IIозltаt]аI,еJlыtыс и tlрак,гичсские задаIIия, в том числе с
использоваIlием ttроектltой l{еrrгелыIости Ira уроках и в доступной социальной
ПРаК ГИ Ке. НаПРаВJIеННl)lе:

l ) rra использование элемеIlтов причинно-сJlедственного анализа;
2) исследование несложных реаль}Iых связей и зависимостей;
3) опрелелепие сущностных характеристик изучаемого объекга; выбор верных
критериев для сравнения, соIlоставлеIlия, оцеIIки объектов;
4) поиск и извлечеtlие нужrrой иIIфорN{ации по заданной теме в адаптированных
исl,оllниках различного тиIIа;
5) перевол инфорплации из одной знаковой системы в другуIо (из текста в

таблицу, из аудиовизуалыIого ряда в текст и лр.), выбор знаковых систем
адекl]агIlо позIIавателыlой и коммуникаr,ивной ситуации;
6) об,r,ясllеrlис изуrlеIIных t lo.1 ttlжен ий l{a Kol t крс гIIых примерах;
7) ouerrKy своих у.rебных лос-гижений, повсдеttия, черт своей личности с гlетом
]\{Ilения llругих JtIо/tей, в ToN,l tlисJIс для коррек,гировки собственного поведения
в окружаtощей среле; I}ыttоJIItсIlие в [Iоl}сеltнеl}l{ой жизни эl,ических и правовых
норм, экологических требований;
8) опрелеление собственного от}Iошения к явJlениям современной жизни,

формулирование своей точки зрения.
Прелмеr,llые резуJIьт,аl,ы
в позIIавателыrой сфере:
о-1,IlоситслыIо целос,гное предстаI]ление об обществе и человеке, о сферах и

об.ltас,гях обIцесl,веIIIIой жизllи, мсханизмах и регуляторах деятельности лrодей;

знание ряла юпочевых поняl,ий базовых .IIJlrl школьного обществознания наук:
соllиологии, экономической r,еории, политоJIогии, культурологии,
правоведеIlия, э,гики, социальной психологии и философии, умение объяснять с
их позиций явJIеIlия социаIьной действи,гельности;

зIIаIlия, умения и LlеIIIIос,гIlые усl,аIIовки, IIеобхолимые для сознательного
выIIолIlеtlия сl,арlIIими подросl,ками осноRItых соtlиiшьных ролей в пределах
своей Jtсесt tособI Iос,ги;

умения находить FIyжIiyIo социrlJlьную иrrформаuиlо в различных источниках,
адекватнО ее восприниМать, приN{еняЯ осtIовные обществоведческие тер]\,tины и

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать,

обобщать, систематизировать, конкретизировать) имеIощиеся данные,
соотносить их с собственными зIIаниями; давать оценку взглядам, подходам,



в области позtIавательноЙ леятелыiосT 
,и:

уN,IеI.Iие самостоятельно и N,Iо,ги вироваIiIIо оргаllизовывать сво]о
позIIовотелы{уIо дея,l,еJIы Iocl,b ;

саN{остоrrгеJILное создание,UIгори,гмов познавательной деятельности для

реlпеIIия за.lIач творческого и поискового характера;

участие в проекгной деятельносlи, в организации и проведении rrебно-
исслеловательской рабо,гы ;

событиям, процессам с позициЙ одобряемых в современном россиЙском
общесl,ве социалыlых цеIIностеЙ;
в ценностIlо-мотивационIrой сфере:
понимание пооудителыlои роли мотивов в деятельности человека, места

цеIIIIостей I] мотиваIlиоIlной с,груктуре личIlости> их значения в жизни человека

, 
и разви,tии обlliества;

знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил,
понимание их роли как решаIощих регуляторов общественной rкизни, умение
примеtiяl,ь э,ги нормы и праl]ила к анаJlизу и оценке реальных социil,,Iьных
ситуаций, ус,гаrIовка IIа IlсобходиN{ость руковолстI]оваться этими нормами и

,правилами 
в собс1,1]еltIIой tlовседrtевной жизни;

приверже}lllос,гь гумаttис,I,ическим и демократическим ценностям,
патриоl,изму,

,в трудовой сфере:
знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности
человека, осноlзI{ых требований трудовой этики в современном обществе,

_правовых 
норм, рсгулируlощих,lрудовую деятельность несовершеннолетних;

попиI,Iание зIIачеIIия трудовой деятельности для личности и общества;

l} эс,tсти,Iсскои сфере

понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с

_ 
другими способами познания,

поIIимание роли искусства в становлеIIии личности и в жизни общества;

в коммуllикаl иl}llои сФсрс

знание оIIредеJIяIощих IlризI{аков коммуникitl,иl]lIой деятельнос,ги в сравнении

_ 
с другими ви,IIаN,Iи деятеJIыlосl,и;

знаrlие tlоl}ых возмояtносlсй /,Ulя коN,lмуникации в современном обществе,

уп{ение использовоть совреI\{еIl}lые средства связи и коммуникации д,Iя поиска

,и обработки FIеобходимоЙ социfuT ьноЙ информации;

понимание языка массоtsой социально-политической коммуникации,
позI]оJlяlощее осозIIанIIо воспринимать соответств}rIощую информацию; умение

_различап, фак,гы, аргумеIrты, оценочные суждения;

понимаIIие значения коммуникации в межличностном общении;

умение взаимодействоI]аtL в хOде выполнения групповой работы, вести

_ 
диzl,'Iог, учас,l,вовать t] дискуссии, аргумеIIтировать собственнуIо точку зрения;

знакомсl,во с оl,дельными присмами и l,ехIIиками преодоления конфликгов;



вы.Ilвиrtеliие I,иIlотсз, осуIIIес1,1]лсIrие их проверки, владение приемами

_ прогllоза. исслелова tельской . tеятельllости:
определение сущностIrыХ харак,герис,гИк изучаемого об,ьекга, сраt]нение,

сопостаI]JIеIIИе, оценка и кJIассификация объектов по указанным критерияN{;

решение познавательных и практических задач, отражаIощих типичные

социiшьные ситуации;

_ 
в обJlасти иlrформациоIIIIо-коммуIIикативIiой деяте.,rыlости:

рабо.га с l.скс.гами различIIых стиjIей, r1онимание их специфики; адекватное

восприятие языка средс,гв массовой информации;

поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и

извлечение инфорN{ации из источников, созланных в различных знаковых

системаХ (,гекст, диаграмма, график, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и т,

л,), о,гле.ltсllие осttовной иlrформачии o,I, l],горос,геllенно й, криr,ическос

оцеItиваIlие llостоверllости полученной информации, передача содержания

иlrформаrtии a/le квагlIо ttoct,atыtettltoй цеJIи (ожато, полно, выборочно);

умения разверIlуто обосIловываl,ь суждения, давать определения, приводить

доказательства (в том числе от противIrого);

умение объясltять изученные положеIlия на самостоятельно подобранн ых

конкретныХ примерах, владение основными навыками публичrtых выступлений

(высказываtlие, монолог, дискуссия, полеплика);

IrользоваIIие муль,IимедийIrыми ресурсами и компыотерными технологиями

д,ля обрабо,гКи, передачи, систематизаIIии информаuии, создания баз данных,

_ 
прсзеl t гаци и рсзул ь га l olJ позl lаRаl еJlьной и практи ческой деятел ьности:

применение flолучеIlны х зtlаний для оrIределения экономически

рационаJIьного, правомерпого и соIlиi]лLIlо одобряемого поведения и порядка

дейс,I,вий I] коItкретIIых ситуациях;

,в обласr,и рефJlексивIlой /Iея,r,е;lыrости:
ItоtIимаttис це}l}Iос.l.и образоваrlия как cpe/lc,l,Ba развития культуры личности;

объек.гивIIое оцеIiиваIIие своих учебных лос,гижеIIий, поведения, черт своей

лиIlIlости;

учеl, NIнеIIия других лrодей при оIlределении собственной позиции и

caMooIIe}IKe, влаllеIIие навыками организаIIии и учасl,ия в коллективной

деятеJIыIос1И: IlocTaHoBKa общей целИ и оllределение средств ее достижения,

конструкrиI]ное восприятие и}tых мнений и идей, определение собственного

опIошеIIия к яI}JIеIIиrIм совремеttной жизIiи, умение отстаивать свою

гражданскуlО позицию, формулировагь свои N,Iировоззренческие взглядьi;

осуll(ес,гI]JIеItие осозlIаItIltlr,о выбора llугей продолжения образования или

булуurей lIрофессиональной ltеяlс-Iьнос,l и,



PacIIpc/le.lleIlиe учебlltlI,о ма],ериала в 9 классе

Nq п/rl Наимеяование разлела количество
часов

Политика 1l

2 Право 21

_-) Итоговое повторение 2

Итого 34

содержание учебllого предмета <обществознание)> в 9 классе,

Политика ( 1l часов)
Ilлас.гь. Формы проявлеI]иrl влияния: сила, вJIасть и авторитет. Становление

влас.ги В качес1,вс l]оли,гическоГо иIIсти1ута общества. Разделеtlие властей,

Властныс о,l,}IоIrrениrl и социальная иерархия, Борьба за

власl,ь.
госуларство. Определение политической системы общества. обцие flризнаки

государства. Понятие и зIIачение суверенитета, Внешние и внутренние

4lyri*,r"" государства. При,lины и условия lтоявления государства, Виды

N,lоноIIоJlиИ госуllарства: обrцие и част}Iьiе,

[IаrIиоltаllыlо-госуларст,I}еIIrlое устройст,во, Объединение и отделение

наrlий, Сilормироваlrие едиttой Европы. Распад Ссср и проблема сепаратизма,

I:Iациона.llьно освободитеJI ыlые войны и меr{национальные конфликгы.

I{еlrтрализованIIое и нациоfIlUiLIlое государстIrо, их сходство и различие. Одно-

и многонацио[IаJlы{ое государство.

Формы правлеIIия. Поtlятие об ис,гочнике власти, Классификаuия форм

прuЪпa*r"", Cyrrtlrocтb и поJlи,гиtIеское ус,гройство ltемократии, особенности

лЬпlокрагии в Ilаlхсй cTpalre, IIриро:rа и cyrrlнocтb республики, Сочетание

закоIlола,l,еJlЫtой и исtrоllttИr,еltыlой ве,гвей в;rасти, осrtовные разновидности

республики: парламентская, президеIIтская и смешанная (полупрезидентская),

политические режимы. Сущность и классификация политических режимов,

характеристика и исторические формы авторитаризма, Прирола и сущность

дr*rrуро,. Происхоrrсдеttие и особенности парламентского режима Парламент

как защи,гник деN,lокра],ических свобод и борьба за его учреждение, Структура

парламента
I-раж;rаrrское обпцесr,вО и rIpaI}oвoe госу/lарство, .Щва значения гражданского

об,цaa,rпо. IlризrrакИ l,paж/laltcкol,o обIttестtrа, История развития и cylt{HocTb

.рu*лuпaruu. Избираr,с.ltыIОе ltpaBo и его происхождение, Борьба за trрава

l



гражла}tские. Попя,гие о правоI]ом государс,гве и история его становления,

призlrаки правового государства Черты т,ота,читарного государства"

голосоuаrr"е, вr,rборы, референлум. Голосование как форма участия граждан

в политической rкизни страны. Сост,авные части rIроцедуры голосования

дк.гивнос.гЬ эJlскl.орага. ГIоrlи,t,и,lесttие прсдItоlt,I,еIлиlt лtодей. Элек,гортг,

политических пар,мй России. Коrrкуренчия полиlических партий за электорат,

Po.1rb рефереrrдума в поли,гичсской rttизIIи,

l lо;rи,r,и.rескИе IIартии. Ottpc/lc.lIetIиe и призIlаки лолитической партии,

поня,гие о поли,гической програмпле пар,гии, Одно- и многопартийная системы,

их особеttноСти, преимуЩества И недостатки, Функчии политической партии

классификашия политических партий, Роль политических партий в обш{естве,

()cttoBtпte поняmuя ч tпер]йulrьl,. влияfiие, сила, власть, ав,горите,г, государство,

поJIитическ€Ш система, суверените,г, нациоIiаJIьttо-государственное устройс,гво,

сеrIарагизм, цеIIlрализовапное государство, формы правлеIrия парламентская и

президеIrгская респуб;rика, аt],l,оритаризм, законодательнаll власть,

испоJIни,lелЫlая влас,tь, судебнаЯ власть, гражданское общество, гражданство,

правовое госуларство, llapJIaMeIrг, выборы, эJtекторат, политическая партия,

партийtrая сисl,ема, политиIiеская проI,раN,Iма,

IIраво, (2l часа).
Прово, ezo суlцllосrllь lt ocoбetllloclalt, Социа,ltьные ttормы, Функuии и

ay*r,*,ru права. ГIрелсl,аI}леItие о Iоридической ответственности, Права и

обязаtrtttlсl.и. l iоttяr.ие о есl,сс,гI}еltII Ых Itpal}ax и граr(данских правах. Уровень и

солерr{аI{ие правосозIIаIIия. Правовая KyJlbтypa, Разновидности правовых }ropM,

основные о,Iрасли права. Иерархия IIормативно-правовых аюов,

Закон И власть. Равенство переl1 закоIIом, С,груктура Федерального

собраlrия. Фуrrкции и роль лaпу,u,,,оu, Сос,гав и функчии Госдумы и функuии

праI]ительс-I,Ва. Республиканские и местные органы власти,

Crpynrypa CoBeтa Федерачии. ИнституТ президентства в России, Лрава и

поJlI]омоtlия прar"л"r,,,,u. Сос,гав и функчии правительства, Республиканские и

местные оргаIlЫ вJIаO.ги. CrpyKTypa и фупкrtии судебIIой власти. Струкгура и

функчии правоохрани,l,елыtых opl,aнoB России,

Kb*r"..r,ryu"rr. Конс,I,иr,уция как ооновIlой закоtl государства и ее структура,

Правовой сl,а,гус человека. К:tассификаIlия коIiституционных rIрав,

Харакгерисr.икаJlичIlыхlIраВ'СоlIержаIIИеПоJrи.гиЧескихиГраждаtIскихПраВ.
l Iарупrеrtие прав и

свобод I,раr{даItиIIа, их за[lи,Iа,

Праrо " 
экоrIомика. Имуtцес,гвеtlrlые отlIоп]еIIия, Принцип paBeHc-I,Ba

уI{ас.гIIиков граждаtIских правоотношений. Понятие физического и

Ь|"urч..пой лица. Прав; собствеtlности на имущество. Сделка и договор.

Поrребитель и его
права. llpaBoBoe регулироl}ание трудовых отнотlrений, Кодекс законов о труде

РФ. Трулоустройство и его регулироваIIие



. Заклtочение -lрудового договора мехtду работником и работодателем.
Расr,орrксttие трулового KoIJTpaItTa с адмиIIистрацией и увольнение. Защита
де,I,ского ,фуда.

[Iравовые осIIовы брака и ссмlrи. Нормы семейного права и Семейный
кодекс РФ. IОридическ.uI тракговка брака. Понятие фикгивного брака.
Юридические документы, подтверждаIощие заюпочение и расторжение брака,
Условия

расторя(ения брака. Взаимllые обязанности родителей и деr,ей. Понятие о
правосгIособносr,и. Оргаtл,I оIlеки и попечительства, Классификация прав и
свобол рсбсI IKa,

Пpec,l,yll-rlellиe и rlаказаlIие. Формы совершения пресryпления: действие и
бездействие. Три признака престуtIления. Умысел или неосторожность как
формы выраже}Iия вины. Со}час,1,Ilики преступления и преступная организация.
Причинысовершения преступления. Ответственность. Понятие
администра],ивного проступка. Субъекгы применения взысканий, Разнообразие
мер воздеЙс,гвия, Прелставление огражданском правонарушении. Нарушения
труловоЙ лисtlиIlJlины, Материальнаяответственность, Принцип презумпции
}rеl}иIIо вtIос,ги. ,|]ознание и слелсlвие. Осllовttые виды
наказания. JIишеlrие свободы и мсры восIIитатеJIьного воздействия.
Опорllые IIоIIя,I,ия и тсрмины права, защиl,а пра: конституция, закон, права
чеJIовека l,ражланские ts человека, прес,I,уItJIение, уголовнаяо,гRе,гс,tвен носl,ь,
правоохранитеJIыtые орI,аIIы, оанкции, правосознаI{ие, правовая культура,
оl,расли IIрава" суд, lоридическое и физическое лицо, правоспособность,
презумпция }IевиIIовIIости.
Il.1lаllируемые рсзуJlы,аI,r,I изуrlеIiия rlpellмeT,a в 9 классе.
В резу.rrь,га,ге изучения обшlес,1,llозIlания в 9 K;tacce ученик должен:
зIrать/поIrима,гь:
содержаIrие и значение соци,lJIьных норм, регулируIощих общественные
о,гltоtllеtlия.

уметь:
опасывапlь осIiовIIые социалыlые объекгы, выдеJIяя их существенные
призIIаки, человека как социitJIыlо-деятель}Iое существо, основные социаJlьные

роJlи;
cpaqlttlqalllb соtlиzUlыtыс об,ьсl{,I,ы. сужлсIIия об сlбшtсс гвс и чслоl]еке, выявлять
их общие Ilерты и различия;
объяашmь взаимосвязи изученных соI{иаJIьных объектоts (включая
бзаиN,IодеЙстI]ия человека и общества, обIцества и природы, сфер общественноЙ
жизllи),
tlрuвоОuпlь llptt repы социальных объекrов опредеJlенного ,гипа, социальных
о,гноIltений; си,гуаllий, регулируемых различными видами социаJlьных норм;
деяl,слыIосl,и JIIодей l} различных сферах;
оцепuваrпь l1оl]едеIIис .тподсй с гочки зрения социzulьных норм, экономической

раtIионzuIьнос,ги,



решаmь познаI]ателыIые и rIрак,гические задачи в рамках изу{енного
материа,.Iа, отражаощие типичIlые ситуации в различных сферах деятельности
человека
осуtцесшвляпlь ,rottct социальной инфорплации по заданной теме из различных
ес ttоси,гелей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные
источтlики); разJIичать в социальной информачии факгы и мнения,
использова,I,ь tlриобре,r,еlItiые зliаIlия и умеIIия в практической
деятслыlости и повседIIевtrой жизlrи для:
полноценного выполIIеIIия тиrIичI{ых /IJIя подростка социfu'tьных ролей; общей
ориеItl,аItии в акIуilJIы]ых общсствеl{ных собыr,иях и процесса хранения
нравсr,венной и правовой оцеIIки конкреl,ных поступков лlодей;

реаIизации и заtllи,I,ы IIрав tlcJloI]cKa и грa)кдаIIина, осознанного выIlоJlнения
грая{ланских обязапttос,гей псрвиI{IIого анrшиза и использоl]ания социrrльной
иrrформации; созIlателыIого неприяl,ия ан,гиобщес,гвенного поведения.
Итоговое повтореIIие - 4 часа.

Литература, рекомендуемая в проItессе реализации
рабочей программы

Метолические пособия для учитоlrl:
Бrl;:о.urлбоrl, .!I. Н. Общая метолика преIlодавания обществознания в школе /

Л. Н. Богоrrюбов, lI. Ф. Иваrlова, А. IO. Лазебникова. * М. : flрофа, 2008,
l3aKy.,tettKcl, ]j. А. Меr,оllическое rIособие по интерактивным методам

преполавания праl]а в tllколе. , Изд.2-е / В. А. Вакуленко, Е. С. Королькова, И.
Е. Уколова. - М. : Ilовый учебrIик, 2004.

I'opdeeBa, R. В. Правовое восIlитание : 9 1l кJIассы : разработки
оргаIlизаl{ионно-лея,l,еJ]ы{остIIых игр / В. В Горлеева. Волгоград : Учитель,
200,7.

JIазебнuкrлва. А. Ю. Современное школьtIое обществознание : метод.
пособие д,Iя rrителя с дидакт. материалами / А. Ю, Лазебникова. М. :

Школа-Пресс, 2000.
MaB.,ttotlloBa, 1j. l. осrrовы правовых знаний. 8 l l классы. Интерактивные

методы преподавания права / Е. А. Мавлlо,гоIза. - Волгоград : Учитель, 2009.
Лylrl ь подрос,гка в праI]овом лабиринте / сост. Е. Н. Сорокина. М. :

Экс,rремум, 2007.
Пруtllченкоrl, ,4. (]. CBer, мой, зерка.ltыlе, скDки. . . : метод. разработки

социалыIо-психолог. тренингов / А. С. I1рутчеItков. - М. : Новая школа, 1996.

Пруttlчеttкслв, А. (j. Наедине с собой. Психологические тесты и

психотехнические упрarкнения дIя подростков и старшекJIассников / А, С.
Прутченков. М. : Российское педагогическое агептство, l996.

Прупlчеltков, l. (]. Школа жизни : метод. разработки социально-психолог.
трениIlга / А. С- I1руr,ченков. М. : Межлународtlая Педагогическая Академия,
l99t]



Кацубо. С. П. Изучаем право : практическое пособие д,Iя кJIассных

руководителей, социальltых педагогов, учителей школ / С. П. Каuубо, Н. А.
Сивицкая. М. : Издательство деловой и 1,.lебной литературы, 2006.

Суворова, Ii 1] Основы правовых знаний : 8-9 классы. Ч. 2. Методическое
пособие для rIителя. Изд. 3-е, перераб. / Н. Г. Суворова, М. : Новый
уrебник, 2007.

(_|борнuк нормативных документов. Обществознание. Примерные
програмIuы по обществознанию : Федеральный компонент государственного
станларта. Федералыrьтй базисный учебный план и примерные гIебные rrпаны.

М, :!рофц2008.
Пpttltepltbte программы основного обrцего образования. Обществознание. 5-

9 классы. М. : Просвещение, 20l0.
Правослое воспитание школьников : 5 9 классы : конспекты занятий / сост,

О. В. Летнева. - Волгоград : Учитель, 2006.
Правовеdеttuе: 9 класс. Междунаролное гуманитарное право. Человек имеет

право. Система коllспекгов занятий с не,градиционными формами контроля :

элекгиI]tlые курсы / авг.-сос,l. Н. И. Чеботарева. Волгоград. : Учитель, 2007.
Обtцесttlвозttаltttе. I1paBo, Экономика : сб. материttчов по реализации

федерального компонента государственного стандарта общего образования в

общеобразовательных учреждениях Волгоградской области / авт.-сост. Е. И.
Колусева, Т. А. Корнева. Волгограл: Учитель,2006 - l2З с

/{ополrrителыlаrl литера,гура для учителя:
I' ра,жО а t t с t;ttil колекс Росси йс rtой (>елсрации.

I{odet;c об a.rlM иrtио,lрати вн ы х IIравонарушениях.
KclH с пt uпl ytlu>t Российской Федераllии.
Ce.lteГlH bttt кодекс РФ.
|'руdовоГl кодекс РФ.
A-leKcattdpoBa, И. Ю, Обществознание. Интенсивный курс lИ.Ю.

Алексанлрова, В. В. Владиплирова, JI. Ш. Лозовский. - М. : Айрис-Пресс, 2010.
[iax.ttyпt cxla, .,rl (], Методика преподавания общес,гвознания : учеб. пособие дrя
с,гудеtll,ов пед. высш, }л{еб. заведениЙ,. в2 ч. / Л. С. Бахмутова. М. : Гуманит,
иц влАдос,200l.
Бекеu.tев,1{. l. Обцествознание : учеб. пособие / К. А, Бекешев, - М. :

Проспею, 2010.
И(lpa:tlttoB, l). 1О. Сдаем осtIовы соltиологии и Ilолитологии : лJtя средн.
профессион. образования / Р. IO. Ибрагимов [" лр l Ростов н/.Щ. : Феникс,
2005.
.|lозоtlслitlit, .|I. Ш.I1ракrикум Ilo общесr,во:зtлаllиIо : вопросы и ответы ; тесты с

решеtlиями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзбсрг. - М. : Рольф Айрис-Пресс, 2010.
П oltпll ttKa и право. Школьный практикум. 10 I1 юч. : пособие для уIащихся

общеобразоват. }л{еб. заведений / авт.-сост. М. И, Шилобод, В Ф Кривошеев.
М. :{рофа, l997.



ПоздееА. ВПоурочные разработки по обществознанию к УМК Л.Н.
Боголюбова, А.И. Кравченко М. 2009 г.
(.|ычев,,4. .4, ОбцествознаIIие : учеб. пособие / А. А. Сычев. М. : Альфа-М,
инФрА-м,20l0.
(|udе.lьнtл:ова, 7. 7. Политология : коN{ментарии, схемы, афоризмы :учеб.
пособие для с,гу/tеIrгов I]ысш, учеб. завелений l Т . Т . Сидельникова, Д. А.
Темникова, И. А. Шарагин. М. : Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, l999.
'I'юляева, 'Г. И. Обшествознание : настольная книга учителя l Т. И. Тюляева. -
М. : Астрель, 2010.

ffополrIитслыIая литература лJIя учащихся:
flo.1tauteK, Д. R. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. flомашек,
Рос,гов н//]. : <Ilепикс, 2010,

/{btc)Ko, С. Н. Обществозt,lаllие. 8 11 к.]Iассы : справ. материалы l
С. Н. Дыдко. М. :АСТ : Астрель :ПолиграфИздат,2010.
Иоффе,l. Н. Обrцествознание. 9 ю'lасс : справ. материil,'rы / А. Н. Иоффе, О. В.

Кишеlrкова. М. : АСТ : Хорвест : Астрель, 2006,
()азоltова, 1, 1l Обrцествознаllие в таблиrtах и схемах / Г. Г, Сазонова. М. :

Виктория 1-Iлюс, 2007.
()бuуесплвозt tat tue. 9 класс : тес,l,ы и lpенировочные упражнения авт.-сост. О.

А. Севсриrtа. - ВоrIгоград : Учитель, 2008.

JIопухов, Д. М. Сlюварь терминов и понятий по обществознанию / А. М.
Лопухов. - М. : Айрис-Пресс, 20l0,

'{epttbtu,LeBa, О. ,4. обшествознание. 9 юrасс. Подготовка к ГИА-2010 / о. А.
Чернышева, Р. В. Пазин, - М. : Легион, 2009.



Учебrtо-ме,годическое обеспечепие

ИlrформаrtиоllIlо-коммуIIикативtlые средства.

Обuрсплвозttанuе. 8 11 кл. Краткий курс. Тренировочные тесты.
Терминологический словарь. О,гветы на экзаменационные билеты / Н. С. Кочетов

[и лг l - Волгограл : Учитель, 2010. (В помощь учащимся). l электрон. опт.

диск (CD-ROM).
()бtцесmвознанuе. I)екомендации. Разработки l Н. Ю. Бухарева [и лр J

Волгоr,рад : Учитель, 201 0. (Меr,олики. Материалы к урокам). - 1 элекгрон.
оIrг. /lиск (CD-ROM).
Обtцесплвозltаltuе. Сетевая версия <Учитель,+ 15 учеников>. Тематические тесты.
Релакгор тестов / сост. Н. А. Скобелина. - Волгоград : Учитель,2010. (Сетевой
тестовый контроль). - l электрон. опт. диск (CD-ROM).
Обttlеспtвозttаlrае. Курс лекций : учеб. пособие / А. Ю, Ларин, О. Е. Боровик. - М.
: Книrкtrый мир, 20l0. - l элекгрон. опт. диск (CD-ROM),
()бtцеспвозttаttuе, 9 71 ют. - М. : Новый диск, 2006. (Экспресс-подготовка к
экзамену). l э.llекгроlt. опт. диск (CD-ROM).
ИrIтерlIет-ресурсы.
l. http://ppt.3dn.rtl
2. lrttp ://www.powerpoint-ppt.ru
3. lrttp ://www.lristory. lасt.ru
4. lrttp ://mirppt. ucoz.rrt
5, lrttp ://prezentacia. ttcoz.ru/load/obslrh
6, lrttp: /www.l ernp le-o Г-sс icnce, rLt

7. http ://www.pptx.ru/obslrhestvoznanie/page/7
8. lrttp ://arlriva. net.rtr
9, lrttp://powerpoint.net.rrr/presents/obzestvo/page/З
1 0. lrttp ://www. proshkolu.гu/Lrser/KLWfi le l 5 67 З'7 9

11.lrttp://allppt.ucoz.гt/load/prezentacii 1rower_point/obslrhestvoznaniel29-2-2
1 2. http ://www.openclass,rr/node/25795
l3. httр://Гог5,ru
l4. http://psilrologschool. uсо z.ril|oadlprezentacii=lэo_obslrlrestvoznanijLr/l 1-1 -

0-62з
1 5. lrttp : //rnir-prezentaciy. naTod.rr.r

1 6. lrttp://festival. l septernber.rrr
l 7. httр://гдз-всем.рф/lоаrУрrеzепlасii/ргеzепtасii ро obslrhestvoznanr.lr/1 5

Технические средства обучеIlиll.

.Мультимедийrrый компыо,гер.
Мультимелийrlт,rй проек,гор. Экран проекционный.



Теrlirт,rлческое планирование

'IЁrlцrrryqrl rto ll содер)Itанио

Политика и BJacTb

l '_ 
rlt ва l. I Irl.rll r-IrlKa. (I(})

Беседа,

работа
книгой,

Днализировать конкретные
жизненные ситуации,
связанные с деятельностью
власти;
ориентироваться на понимание
причин успеха в учебе;
rРормул ировать собствеI"Iнук)
точку зрения, приходить к
общему решению;
осуществлять поиск нужной
и нформации, выделять глав ное,
проявлять эмпатию

понимание чувств других,

Определять причины
зарождения государства,
функчии и основные признаки
государства; анал изировать

Виды
деяте"rь ности

учащихся

Форпrы
конт ])0. lrl

с

2.

Фронтал ьная
беседа, работа
с книгой.

Государство -
элемент
полити.tеской
системы
общества. П иtll]ilы

Пол ити ка:

А) поня,гие в

истории
Власть:
а) понятие, история
возникновения и

развития;
б) формы и N{етоды.

пол ити.tеская
власть:
а) пирамила
легитимности:
б) разделение
властей

Власть:
а) понятие,
история
возникновения и

развития;
б) формы и

методы.
пол ити ческая
власть:
а) пирамида
легитим ности;
б) разделение
властей

lI изнаки

Решен ие
проблепlных задач
, записы ваю1,
осноRные

t]иды монополии гос lla ства;

(Do 
рпl rr lryelr ые УУ,,Щ

---=]

Госуларство.



Пс,1.1tити,,tеские

возниl(новения
государс,I,ва.
Признаки и

функчии
государс-гва.
Суверен итет,

государства,
работаю с
табл ицей
кФункции
государства).

Работа с
текстом. Тест

работа с текстом

решение теста

объяснять особенности
политических режимов
(аргументировать r}актам и из
всеобщей истории и истории
России );

формулировать
познавательные цел и.

развивать этические (iyBoTBa

(стыла, вины, совести ):

осуществлять поиск нуrкltой

ре)Itимы

4

работа с книгой

J'емати,tески й

тес,г

Понятие правового
государсl,ва. B.llacтb
правовом
государстве.
Принцип ы

правового
государства

Правовое
государство

Объяснять сущность я в.rrений,
процессов
(грая<данское общество,
правовое государство);
проявлять эмпатию
понимание чувств других;
осуществлять поиск нужной
информации в учебнике,
пол ьзоваl ься таблиtlаv и.

допускать сущес,гвование
различных 1очек зрен ия:

форплул ировать собствеl.t ное
мнение и позицию:
анализировать сlбъекты,
выделять главное:

устанавливать при ч ин но_
следственные связи.

поли"гические

режимы.
Тотаtитарны й

режим.
Авторитарн ы й

ре)ltим. f]ем<lкратия.

А нап изируют
текст учебника и

другой
и нформаци и
вы писы вают
основные
признаки
тотаJIитарного и
демократического
рех(има.

Анализ текста

учебника и лр,
информачии.
Запись
определения и

признаков
правового
государс,гва

з



понятно высказываться в

устной и письмеt{ной форме;
допускать сушествование
различных точек зрения,
принима,гь лруr,ое мr{ение и

пози цию.

5 I-раiкданокое
общество li
государство

Чт,о

граждаIlское
сlбщсс,гlзtl.

l-акое

Mec,1,1trle самоуправ-
JleH ие,

обшrесr,веrrная
паJIат,2]

Поиск
информачии с
иllтернеl,-ресурса

Решеltие
проблемного
задан ия

Объяснять cylLlHocTb яв-пений.
процессов
(граlкданское общество,
проявлять эмпатию *

понимание IIувсl,в других;
осуществ]lять гtоиск нулtной
ин(эормаtlии в учебнике,
пол ьзоваться таблицапtи;
понятно высказываться в

устной и письменной форме;
допускать существование
различных,гочек зрения"
приниN,tаl,ь лругое мнение и
позицию.

6 Уро к-практикум
У,rимся yчacTBoBaTb
в жи:]ни

Объяснять особенности форм
участия граждан в
политической жизни страны,

)



,/

гра}кданского
общесr,ва.

flемократия и ее

формы. Прояв.llение
деN{ократии в

современно]\{ мире.

,ч обшествен но-
полити tlеские

двих(ения.
пол ити чес кие
партии, Po;lb
полити ческих
партий и

общественны х
двилtений в

современном ]\{ире

Ilолитические
партии и
обшествен н ые

лвижения: cxo/tcTBo,

различие. Основные
фуп*ц"" и виды
политических
партий.

Беседа, с]опоставлять и
систематизировать материап,
формулировать и
отстаиваl,ь свою гражданскую
позицию (вариант: выявлять
сходства и различия
родственных объектов
лартий );

принимать и сохранять
учебную задачу, планировать
свои действия, осуществлять
итоговый пошаговый контроль;
приходить к общему решению,
строить понятное для партнера
высказы вание

сопоставлять и
систематизировать материал,

тес,г

Работа

дополIl ител ьн ы м
материаJIом.
Подготовка
творческих
сообщен и й

с

высказывать суждения о
поведении разных социаJIьны х
групп в политической жизни
страны и крае;
владеть основами с]чlысJlового
чl,ения текста, анаJIизировать
объекты; различать способ и

резул ьтат действия; развивать
способность к самооцеl]ке.

Решен ие
проблем ной
ситуаци и

9 Обобщаюший урок
по теме < Политика

Обобщение по теме.

Сост,авлен ие
табл и цы
<()собенности
политичесI(их
партий> Анализ
програм\{,

IIовr,орение
ttройленного

Решение
тестоRы х

Участие грахtдан t}

llолити.tеской
жизни,



и государство) политика и власть

Ilo.1l итические

ре)ки\{ы. I1paBoBoe
государство.
пол итические
пар,гии и двиr{ен ия

\{атериала

Работа с учебными
текстами,
составление
словарика по теме,

формулировать и
отстаивать свою гражданскую
позицию (вариант: права граждан
принимать и сохранять
учебную задачу,
приходить к общему решению,
строить понятное для партнера
высказы вание

l0

l]

итоговсlе
тестирование

-]

заданий

пределять основные понятия,
решать проблемные задания,
выполнять творческие :Jадан и я.
принимать и сохранять
учебную задачу, планировать
свои действия, осуществлять
итоговый пошаговый контроль;
приходить к общему решению,
строить полlятное для парl.нера

о

Работа
ошибкам и

нал

f';IaBa 2. Право (2 l час)

Право, его роль
t] жизни общества и
государства

Что такое право.
Право и его роль в

жизни обцества и

государства. Мера
свободы и
справедливости.

Тестовые
задания.

снять особы й статус права
в системе социаJIьных норм:
сравнивать нормы MopaIJ,l и и
нормы права;
лопускать существование
различных l очек зрен ия:

()бъя



';'. l'lpaEa 1,1 сý0l_iодt-! !1е/lоБека и}1 1 J. ,'{
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l0. l-fpaeo на труд.-tРуд.)рt,iе l(F ,j'. +
I]Рi]i:lОQТi{ОijjаВИЯ,

] | . yr_loi( l]paýýKlм: Как Kf_. f J
yl)fЕJоитьa|!l l,{ at piifjo,{,y'?

i1:|,зL\

БиorJr]
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1 i], АlL}.rин и(),tрат,и вн ьiс
правоотiiоi!еýия.

отноU]ения,

l6. УFок практикуi{ по Teille- l<p ,}

Пра во,
J Х : добаsить

l 7. i\"4ецдународна.!]рзЕ9ЕаЕ K,_r t ., Х д,]6авиrь
з;]Ltиli] жt:),Itl в(lоружеtltslых 

,

конфлttлтов, ,

} в, il)a9(,E0e реryлир(tваljие |<Р : J Х l]qбавшть
отн!,]Lцеl.!ий в сфере
Фtiра:}оваi]ия,

добаrtи,i,t,

/loбi]Et

l\;1ац

Ii

qба

добпаит,,

д.}]_iё битL

ot],]

lloirJt]иTb

l\и

I 9. ОбOбцiа!оLций ypot( гlе

те].iе - !'ipaEo.

:]0, ilDr!1l)peli!!e.

rii, ,],. J, х
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пt}и

2l. ii$]Top(:i{l{}, i]|

кр,i ,], х

l ii. {]оциальные п)аеэ, [р а ..], l

пр? t, х



Критерии 5 (отл.) 4 (хор.) 3 (уловл.)

Организачия
ответа
( введение,
основная
часть,
закrlючение)

Удачное
использование
правильной
сlруктуры ответа
(введение
основная
часть
заюrючение);
определение
темы;
ораторское
искусство
(умение
говорить)

использование
структуры
ответа, но
не всегда
удачное;
определение
темы; в
ходе изложения
встречаются
паузы,
неудачно
построенные
предложения,
повторы слов

Отсугствие
некоторых
элементов
ответа;
неудачное
определение
темы
или её
определение
после
наводящих
вопросов;
сбивчивый
рассказ,
незаконченные
предложения и

фразы,
постоянная
необходимость
в

помоши
учителя
Упускаются
важные

факты и многие
выводы
неправильны;

факгы
сопоставляютс
я

редко, многие
из них
не относятся к
проблеме;
ошибки в
выделении
ключевой
проблемы;
вопросы
неудачны или
задаются

2. Умение
анаJIизироват
ь

и делать
выводы

Выводы
опираются
не основные
факты и
являются
обоснованн ым и;
грамотное
сопоставлеltие
факгов,
пониN{ание
ключевой
проблемы
и её элементов;
способность
задавать

разъясняющие
вопросы;
понимание
противоречий

Некоторые
важные

факты
упускаются,
но выводы
правильны; не
всегда факты
сопоставляются
и

часть не
относи,гся к
проблем е;

кJlючевая
проблема
выделrIется, но
Ile
всегда
понимается
г,:rубоко; не все

Кри,герии оllеllиваliия oTBe,I,oB учапIихся

2 (неуд.)

Неумение
сформулиров
ь
вводную ча|

и
выводы,
может
определить
даже с
помошью
уtителя,
рассказ
распадается }

отдельные

фрагменты и-

фразы

БОЛЬШИНСТВО
важных факг,
отсутствует,
выводы не

делаются;
факгы не
соответств},к
рассматривае
й
проблеме, l

их
сопоставлени
неумение
выделить
к.пючевую
проблему (ла
ошибочно);



между
идеяN,I и

вопросы удачны;
не
все
противоречия
выделяются

только с
помошью
rrителя;
противоречия
не
выделяются

.)

Иллюстрачи
я своих
мыслей

Теоретические
положения
подкрепляк)тся
соответствуIощим
и

факгами

Теоретические
поJIожения lle
всегда
подкрешlяются
соответствующи
]\{ и

факгами

4. Научная
корректность
(точность в
использован
ии

факгическог
о
материzца

Отсутствуют
фактические
ошибки; детаJIи
подразделяются
на
значительные и
незначител ы Iые,
илентифичируrот
ся
как
правдоподобные,
вымышленные,
спорные,
сомнительные,
факты

Встречаются
ошибки
в дет€iJIях или
некоторых

факгах;
дет€ulи не всегда
анzцизируотся;
факгы

Ошибки в ряде
кпючевых

фактов и
почти во всех
деталях; детали
приводятся, но
не
анаJtизируются;

факты не
всегда
отделяются от
мнений, но
]л{ащийся
понимает

разницу
между ними

отдеJIяются от
мнен ий

отделяются от
мнений
выделяlотся все
понятия и
оrIределяlотся
наиболсе важtlые,
чётко и полно
определяются,
правильное и
понятное описани

выделяются
важн ые
IIОНЯТИЯ, НО

Ilекоl,()рые
другие
упускаются,
определяются
чётко,
tio не всегда
полно;
правильное и
досryпное
описание

на
важные и
второстепенны
е
понятия,
определяю,гся,
но не
всегда чётко и
правильно;
описываются
часто

Нет разделения

не авильно

5, Работа с
кпючевыми

поняти
яN{ и

Теоретические
поJIожения и их
фактическое
подкрепление
не
соответствуют
друг

г

неумение
задать
вопрос даже l

помощью
учитеJ,UI;
нет пониман}

во ечиI
смешивается
теоретически
и факгически
материaш,
между
ними нет

соотве1
вия
Незнание
факгов и
деталей,
неумение
анalJIизирова1

ДеТaulИ, да
если
они
подсказы ваю
я

}п{ителем;
факгы и
мнения
смешиваютс,
нет
понимания и]

ницы
Неумение
выделить
понятия,
нет
опрелелений
понятий;
могут
описать или l
понимают
собственного
описания



или
непонятно

6. Причинно-
следственны
е

связи

Умение
переходить
от частного к
общему или от
обшего к
частному;
чёткая
послеловател ьн ос
ть

частичные
нарушения
причинно-
следственных
связей;
небольшие
логические
llс,гочIIости

Причинно-
следственные
связи
проводятся

редко;
много
нарушений в

последовательн
ости

Не мо)
провести
причинно-
следственны(
связи
даже при
наводящих
вопросах,
постоянные
нарушения
последова,гел
ости


