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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом № 273 «Об образовании в
Российской Федерации», Примерной программой основного общего образования по обществознанию (Сборник
нормативно - правовых и методических материалов МО РФ, Москва, 2007 г.), Уставом Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Центр образования села Нешкан».
1. Цель рабочей программы: создание педагогических условий обеспечения качественной реализации ГОСа в
соответствии с образовательными потребностями, возрастными особенностями, индивидуальными возможностями
обучающихся.
2. Планируемый результат:

Реализация рабочей программы по предмету «Обществознание».

Освоение обучающимися требований Государственного образовательного стандарта.

Создание условий для формирования универсальных учебных действий у обучающихся.

Создание условий для успешной социализации обучающихся с учетом региональных особенностей и
национальной специфики.
3. Цель Основной образовательной программы школы:
Продолжить работу по созданию условий, способствующих формированию общей культуры обучающегося на
основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, адаптации обучающихся к
жизни в обществе в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
4. Задачи МБОУ «Центр образования с. Нешкан» на 2018- 2019 учебный год:

продолжить работу по усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного
психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося;

формировать у обучающихся устойчивые познавательные интересы через включение каждого учащегося в работу
на учебных занятиях в качестве активного участника образовательного процесса;

гармонично развивать личность учащегося с учетом его возраста, интеллекта и интересов;

продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, формированию здорового и безопасного
образа жизни, используя здоровьесберегающие технологии в управлении, обучении и воспитании;
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создать условия для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации;

продолжить работу по гражданско – патриотическому и духовно - нравственному воспитанию обучающихся с
учетом национальных особенностей и традиций контингента, использованию личностно - ориентированных
воспитательных технологий, в том числе по профилактике и предупреждению безнадзорности и беспризорности
несовершеннолетних обучающихся;

продолжить работу по созданию информационной среды в образовательном пространстве школы, освоению
новых информационных технологий, повышению квалификации управленческих и педагогических кадров;

формировать систему самообразования при максимальном использовании нормативно - правовых,
информационно -образовательных ресурсов Департамента образования, культуры и молодѐжной политики Чукотского
автономного округа, следуя традициям реализации регионального компонента ГОСа;

совершенствовать работу органов государственно - общественного управления;

развивать и обновлять материально - техническую базу школы.
5. В основу рабочей программы заложена нормативно - правовая база:

Закон Российской Федерации № 273 «Об образовании в РФ»;

Государственный образовательный стандарт (федеральный компонент);

Примерная программа основного общего образования по обществознанию. Базовый уровень. Москва, 2007.

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования с. Нешкан»;

Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Центр образования с. Нешкан»;

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования с. Нешкан»
на 2018 – 2019 учебный год;

Программа развития МБОУ «Центр образования с. Нешкан»
6. Специфика образовательного процесса в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Центр образования с. Нешкан».
МБОУ «Центр образования с. Нешкан» осуществляет образовательный процесс, протекающий на базе
дидактических, психологических и социальных следствий процесса развития личности. Контингент обучающихся
различается по учебной мотивации и целевым установкам к результатам образовательной деятельности. Многие
обучающиеся имеют низкий уровень знаний и умений по обществознанию. Поэтому в ходе педагогического контроля
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качества образования обучающихся целесообразно оценивать по позитивным тенденциям в сравнении с их
собственными показателями.
Основой организации образовательного процесса в школе является очная форма обучения при равномерном
распределении учебных занятий в течение недели.
Обучающиеся, не имеющие возможности посещать занятия в образовательном учреждении, представляют
выполненные самостоятельно задания в письменном виде. Задания разрабатываются педагогами образовательного
учреждения по всем предметам учебного плана, сроки предоставления выполненных заданий устанавливается в
зависимости от годового календарного учебного графика.
Образование в МБОУ «ЦО с. Нешкан» в современных условиях призвано обеспечить функциональную
грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере
учения, познания, профессионально - трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и
смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной личности,
способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои
потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.
Главной целью образования является развитие обучающегося как компетентной личности путем включения его в
различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально - трудовой
выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций
обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой
соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями.
Согласно Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» главным результатом обучения
обществознанию должно стать его соответствие целям опережающего развития. С этой целью является
целесообразным следующее:

вовлекать учащихся в исследовательские проекты, творческие задания, в ходе которых они научатся изобретать,
понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения
и помогать друг другу, формировать интересы и осознавать возможности;

развивать у учащихся коммуникативные компетенции: умение общаться, умение самовыражения, совершать
поступки и осознавать их последствия, пробовать себя не только в учебной, но и в других видах деятельности,
осознанно выбирать свое будущее, связывая его с будущим страны в целом и региона проживания в частности;

создавать условия для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации детей
с ограниченными возможностями здоровья, детей с отклонениями в поведении, детей, оставшихся без попечения
родителей, детей из семей, проживающих в тундре, детей, проживающих в малоимущих семьях, и других категорий
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
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7. Целевым ориентиром педагогической деятельности является обеспечение условий, направленных на повышение
качества образования обучающихся.
Задачи:
1. Обновить содержание образования, повысить его качество, доступность и воспитывающий потенциал через:
- разработку и реализацию рабочей программы учебного курса «Обществознание (включая экономику и право)» 6 - 9
классы;
- активное использование методик и технологий, направленных на обучение синтезу информации (задания,
требующие соотнести, обобщить, придумать), оценке информации (доказать, сравнить, сделать вывод,
аргументировать, ранжировать), использованию знаний для анализа событий, процессов и т.д.
2. Развивать творческую и исследовательскую деятельность обучающихся, используя педагогические технологии с
учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося.
3. Обеспечить психолого – педагогическое и социально – педагогическое сопровождение обучающихся, направленное
на сохранение и укрепление их здоровья.
4. Развивать информационную культуру и формировать ИКТ – компетенции обучающихся через использование
Интернет – ресурсов.
5. Оптимизировать работу по гражданско – патриотическому и правовому воспитанию обучающихся.

Реализация задач:
№
1

Задача
Обновить содержание образования, повысить его
качество, доступность и воспитывающий
потенциал через:
- разработку и реализацию рабочей программы
учебного курса «Обществознание (включая
экономику и право), 9 класс»;
- активное использование методик и технологий,
направленных на обучение
синтезу информации (задания, требующие
соотнести, обобщить, придумать), оценке
информации (доказать, сравнить, сделать вывод,

Технологии, виды, формы, методы учебной деятельности
Применение в педагогической деятельности гуманистических принципов
педагогики: проблематизация, диалогизация, персонификация, что способствует
формированию общей культуры личности обучающегося, происходит более
углубленно усвоение обязательного минимума содержания Федерального
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования и
содержания программ регионального (национально-регионального) компонентов.
Использование различных форм и методов: урок – ролевая игра, урок –
презентация, круглый стол, выполнение творческих заданий, фронтальная,
индивидуальная работа, работа в малых группах, которые вызывают у учащихся
стремление к активной учебной деятельности, что способствует более четкому
формированию у обучающихся целостной картины мира.
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аргументировать, ранжировать),
использованию знаний для анализа событий,
процессов.

Использование
интерактивных
технологий.
Примененение
здоровьесберегающей,
проектной
и
проблемной,
информационнокоммуникативной, в том числе компьютерной и мультимедийной технологий,
интегрированного обучения. Применение дидактических средств обучения
(индивидуальных карточек, таблиц, схем). Применение
наглядных средств
обучения.
Для обеспечения разностороннего развития личности исследовательская
деятельность представляет тот тип усвоения знаний, который задает
многочисленные возможности их использования в различных сочетаниях, стирая
границы между школьными дисциплинами, обеспечивая возможность
применения школьных знаний в реальных жизненных ситуациях.
Осуществление индивидуального подхода, как в урочной, так и во внеурочной
деятельности обучающихся. Индивидуальная
работа со слабоуспевающими
учениками. Индивидуальная работа с одаренными детьми.
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Развивать творческую и исследовательскую
деятельность обучающихся, используя
педагогические технологии с учетом
индивидуальных особенностей каждого
обучающегося.
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Обеспечить психолого – педагогическое и
социально – педагогическое сопровождение
обучающихся, направленное на сохранение и
укрепление их здоровья.

Применение технологии личностно - ориентированного обучения. В центре
технологии – личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и
безопасных условий развития. Применение в педагогической деятельности
гуманистических принципов педагогики: вера в ребенка, сотрудничество,
отсутствие прямого принуждения, терпимость к детским недостаткам, право
ребенка на ошибку. Стиль взаимоотношений с ребенком: не запрещать, а
направлять; не управлять, а соуправлять; не командовать, а организовывать; не
ограничивать, а предоставлять свободу выбора, проявлять заинтересованность в
судьбах детей. Это позволяет обучающемуся развить умение общаться с
окружающими.
Консультативная помощь родителям в построении отношений с ребенком при
выполнении домашней работы, творческого задания, написании реферата и т.д.
(дистанционные консультации).
Физкультминутки и физкультпаузы (норма – на 15-20 минут урока по 1 минуте
из 3-х легких упражнений с 3-4 повторениями каждого), а также эмоциональный
климат во время выполнения упражнений и наличие у школьников желания их
выполнять.
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Использовать ИКТ и сети Интернет в учебном
процессе.

Индивидуализация обучения с учетом личностных особенностей учеников.
Развитие информационной культуры обучающихся (поиск и отбор материала для
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сообщений, рефератов, проектов). Использование средств мультимедиа,
интерактивных технологий.
Обучение и мотивация на публичное представление продуктов учебной
деятельности, проведение презентации. Организация проектной деятельности с
последующей защитой социально - значимых проектов.
5

Оптимизировать работу по гражданско –
патриотическому и правовому воспитанию
обучающихся.

Формирование осознанного отношения к Отечеству, его прошлому,
настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли России в
судьбах мира.
Развитие гражданского и национального самосознания учащихся. Создание
условий для реализации каждым учащимся собственной гражданской позиции
через деятельность органов ученического самоуправления. Развитие и углубление
знаний об истории и культуре родного Чукотского края.

Обществоведческое образование на ступени основного общего образования
способствует формированию
систематизированных знаний, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически
возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию
общественных процессов, специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно мотивационных, социальных систем.
8. Общая характеристика учебного предмета «Обществознание»:
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих
основные объекты изучения: общество и его основные сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных
отношений. Помимо знаний, важными 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 обществознания является опыт познавательной и
практической 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.
Первый этап изучения обществознания (6 класс) носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с
проблемами социализации младших подростков. На этом этапе обеспечивается преемственность по отношению к курсу
«Окружающий мир», изучаемому в начальной школе.
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Второй этап (7 - 9 классы) ориентирован на более сложный круг вопросов и не только сопровождает процесс
социализации, но и способствует предпрофильной подготовке учащихся. На втором этапе последовательность изучения
учебного материала определяется с учетом возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение
дееспособности), социального опыта, познавательных возможностей учащихся.
На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом истории и другими учебными дисциплинами.
Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобрести опыт
познавательной и практической деятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:

извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и правовых) источников,
осмысление представленных в них различных подходов и точек зрения;

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации;

формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе сопоставления фактов и их
интерпретаций;

наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на экономические, правовые,
социально - политические, культурологические знания;

оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права и экономической
рациональности;

участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации из реальной
жизни; выполнение творческих работ по обществоведческой тематике;

конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и в реальной жизни;

совместная деятельность в процессе участия в ученических социальных проектах.
9. Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей:

развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее познавательных интересов,
критического мышления в процессе 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 ответственности, уважения к социальным нормам;
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об
обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно
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взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных
отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;

овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для
подросткового возраста социальных ролях;

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных
отношений; экономической и гражданско - общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между
людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности;
правоотношениях; семейно - бытовых отношениях.
10. Место предмета в учебном плане:
Учебный план на изучение предмета «Обществознание» отводит в 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю.
11. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности:
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных
способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета
«Обществознание» на этапе основного общего образования являются:

сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки
результата);

владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), следование этическим
нормам и правилам ведения диалога;

выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности и на
уроках и в доступной социальной практике:
на использование элементов причинно-следственного анализа;
на исследование несложных реальных связей и зависимостей;
на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения,
сопоставления, оценки объектов;
на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа;
на 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;
на объяснение изученных положений на конкретных примерах;
на 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
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норм, экологических требований;
на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.
Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование компьютерных технологий для
обработки, передачи информации, презентации результатов познавательной и практической деятельности.
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного выбора путей продолжения
образования или будущей профессиональной деятельности.
12. Требования к уровню подготовки выпускников.
В результате изучения обществознания учащийся должен:
Знать/понимать

социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;

сущность общества как формы совместной деятельности людей;

характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;

содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения.
Уметь

описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное
существо; основные социальные роли;

сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия;

объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества
и природы, сфер общественной жизни);

приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых
различными видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах;

оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;

решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в
различных сферах деятельности человека

осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалы СМИ,
учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной информации факты и мнения;

самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и т.п.).
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:







полноценного выполнения 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.

13. Рабочая программа по обществознанию:
выполняет функции:
- информационно - методическая функция позволяет получить представление о целях, содержании, общей стратегии
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета «Обществознание (включая экономику и
право)»;
- организационно - планирующая функция предусматривает структурирование учебного материала по обществознанию,
определение его количественных и качественных характеристик;
обеспечивает межпредметные связи:
со следующими учебными дисциплинами: история, история и культура Чукотки, география, биология, русский язык,
литература, информатика, математика.
обеспечивает преемственность:
ступеней общего образования и учебных предметов, представляет обучающимся возможность успешно продолжить
образование на последующих ступенях (уровнях) образования.
Применяемые технологии:
Программа предполагает использование элементов следующих педагогических технологий:

Технологии развивающего обучения.

Технологии личностно - ориентированного обучения.
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Технология информационно – коммуникативного обучения.
Модульная и проектная технологии.

Методы и формы работы:

Методы организации и осуществления образовательной деятельности.

Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности.

Методы контроля и самоконтроля образовательной деятельности.
Формы уроков:
В ходе учебного процесса применяются как традиционные, так и новые формы уроков: лекция, семинар, зачет, урок –
презентация, круглый стол, урок – ролевая игра, конференция, диспут, урок – виртуальная экскурсия, урок - дискуссия.
14. Учебно – методическое обеспечение реализации рабочей программы:
1.
Обществознание, 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений; под ред. Л.Н. Боголюбова, А.И. Матвеева.
– М.: Просвещение, 2010.
15. Интернет – ресурсы:
15.1. Основные Интернет - ресурсы:
http://www.kremlin.ru/ - официальный веб - сайт Президента Российской Федерации
http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ
http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование»
http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал
http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена
http://www.fsu.edu.ru – федеральный совет по учебникам МОиН РФ
http://www.ndce.ru – портал учебного книгоиздания
http://www.vestnik.edu.ru – журнал «Вестник образования»
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://www.apkpro.ru – Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования
http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение»
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http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение»
http://www.prosv.-ipk.ru – институт повышения квалификации Издательства «Просвещение»
http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История»
http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе»
http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября»
http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов
http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей
http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция А.И.Чернова)
http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения
15.2. Дополнительные Интернет - ресурсы:
hitp://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. XX век»
http://www.76-82.ru – сайт «Энциклопедия нашего детства», воспоминаниям о 1976- 1982 гг.
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php - библиотека книг по истории и другим общественных наукам
http://www.hist.ru – исторический альманах «Лабиринт времен»
http://www.historia.ru – электронный журнал «Мир истории»
http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов
http://www.hrono.info/literatura.html - библиотека Хроноса
http://www.ihtik.lib.ru - библиотека Ихтика по общественным и гуманитарным наукам
http://www.istrodina.com - сайт журнала «Родина»
http://www.lcweb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html - сайт Библиотеки Конгресса
http://www.levada.ru – Левада-Центр изучения общественного мнения
http://www.lib-history.info - историческая библиотека
http://www.old.russ.ru/ist_sovr/express - ретроспектива газет «Век в зеркале прессы»:
http://www.oldgazette.narod.ru – сайт «Старые газеты»
http://www.rusarchives.ru – сайт «Архивы России»
http://www.vciom.ru – Всероссийский Центр изучения общественного мнения
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http://www.warheroes.ru – биографии Героев Советского Союза и России
http:/www.patriotica.ru/subjects/stalinism.html – библиотека думающего о России
www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека
16. Материально - техническое обеспечение учебного процесса:






компьютер (1 шт.)
проектор (1 шт.)
экран (1 шт.)
телевизор (1 шт.)
интерактивная доска (1 шт.)

17. Критерии оценивания учащихся
КРИТЕРИИ
ОЦЕНИВАНИЯ
1. Организация
ответа (введения,
основная часть,
заключение).

2. Умение
анализировать и
делать выводы.

5 (отл.)

4 (хор.)

3 (удов.)

Удачное исполнение правильной
структуры ответа (введение –
основная часть – заключение);
определение темы; ораторское
искусство (умение говорить).

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

Выводы опираются на основные
факты и являются
обоснованными; грамотное
сопоставление фактов,
понимание ключевой проблемы и
ее элементов; способность
задавать разъясняющие вопросы;
понимание противоречий между
идеями.

Некоторые важные факты
упускаются, но выводы
правильны; не всегда факты
сопоставляются и часть не
относится к проблеме; ключевая
проблема выделяется, но не всегда
понимается глубоко; не все
вопросы удачны; не все
противоречия выделяются.

Отсутствие некоторых
элементов ответа; неудачное
определение темы или ее
определение после наводящих
вопросов; сбивчивый рассказ,
незаконченные предложения и
фразы, постоянная
необходимость в помощи
учителя.
Упускаются важные факты и
многие выводы неправильны;
факты сопоставляются редко,
многие из них не относятся к
проблеме; ошибки в выделении
ключевой проблемы; вопросы
неудачны или задаются только
с помощью учителя;
противоречия не выделяются.

2 (неуд.)
Неумение сформулировать
вводную часть и выводы; не
может определить даже с
помощью учителя, рассказ
распадается на отдельные
фрагменты или фразы.

Большинство важных фактов
отсутствует, выводы не делаются;
факты не соответствуют
рассматриваемой проблеме, нет
их сопоставления; неумение
выделить ключевую проблему
(даже ошибочно); неумение
задать вопрос даже с помощью
учителя; нет понимания
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противоречий.

3. Иллюстрация
своих мыслей.

Теоретические положения
подкрепляются
соответствующими фактами.

Теоретические положения не
всегда подкрепляются
соответствующими фактами.

Теоретические положения и их
фактическое подкрепление не
соответствуют друг другу.

Смешивается теоретический и
фактический материал, между
ними нет соответствия.

4. Научная
корректность
(точность в
использовании
фактического
материала).

Отсутствуют фактические
ошибки; детали подразделяются
на значительные и
незначительные,
идентифицируются как
правдоподобные, вымышленные,
спорные, сомнительные; факты
отделяются от мнений.
Выделяются все понятия и
определяются наиболее важные;
четко и полно определяются,
правильное и понятное описание.

Встречаются ошибки в деталях
или некоторых фактах; детали не
всегда анализируется; факты
отделяются от мнений.

Ошибки в ряде ключевых
фактов и почти во всех деталях;
детали приводятся, но не
анализируются; факты не всегда
отделяются от мнений, но
учащийся понимает разницу
между ними.

Незнание фактов и деталей,
неумение анализировать детали,
даже если они подсказываются
учителем; факты и мнения
смешиваются и нет понимания их
разницы.

Выделяются важные понятия, но
некоторые другие упускаются;
определяются четко, но не всегда
полно; правильное и доступное
описание.

Нет разделения на важные и
второстепенные понятия;
определяются, но не всегда
четко и правильно;
описываются часто
неправильно или непонятно.

Неумение выделить понятия, нет
определений понятий; не могут
описать или не понимают
собственного описания.

5. Работа с
ключевыми
понятиями.
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18. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Политика и социальное управление
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политической деятельности.
Разделение властей.
Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы государства: формы правления,
территориально-государственное устройство. Внутренние и внешние функции государства.
Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие
демократии в современном мире. Гражданское общество и правовое государство. Условия и пути становления
гражданского общества и правового государства в РФ. Местное самоуправление.
Участие граждан в политической жизни. Выборы. Отличительные черты выборов в демократическом обществе.
Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма.
Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ.
Участие партий в выборах.
Средства массовой информации в политической жизни. Влияние на политические настроения в обществе и
позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе.
Право
Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права. Субъекты права.
Система права. Понятие нормы права. Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых актов (законы,
указы, постановления). Система законодательства. Правовая информация.
Правоотношения как форма общественных отношений.
Виды правоотношений. Структура правоотношений.
Участники правоотношения. Понятие правоспособности и дееспособности. Особенности правового статуса
несовершеннолетних.
Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Правомерное поведение.
Признаки и виды правонарушений. Юридическая ответственность (понятие, принципы, виды). Понятие прав, свобод и
обязанностей. Презумпция невиновности.
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. Народовластие.
Федеративное устройство России. Президент Российской Федерации. Органы законодательной и исполнительной
власти в Российской Федерации.
Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные органы. Судебная система России.
Конституционный суд РФ. Система судов общей юрисдикции. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Милиция.
Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.
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Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в России, их гарантии.
Конституционные обязанности гражданина. Международно-правовая защита прав человека. Декларация прав человека
как гарантия свободы личности в современном обществе. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и
гражданина. Особенности правового статуса несовершеннолетних.
Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. Правоспособность и
дееспособность участников гражданских правоотношений. Дееспособность несовершеннолетних. Право
собственности. Право собственности на землю. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей.
Жилищные правоотношения.
Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей.
Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. Порядок приема в образовательные
учреждения начального и среднего профессионального образования. Дополнительное образование детей.
Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Правовой статус
несовершеннолетнего работника.
Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказаний.
Уголовное право. Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя необходимость. Основания
привлечения и освобождения от уголовной ответственности. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
Понятие и цели уголовного наказания. Виды наказаний. Пределы допустимой самообороны.
19. Календарно – тематическое планирование
9 класс, 34 часа
№
Раздел
1 Тема 1: "Политика".
2
3
4
5
6
7

Тема
Политика и власть.
Государство.
Политические режимы.
Правовое государство.
Гражданское общество и государство.
Участие граждан в политической жизни.
Политические партии и движения.

Часы
10
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8
9 Тема 2: "Право".
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Повторительно - обобщающий урок.
Право, его роль в жизни общества и государства.
Правоотношения и субъекты права.
Правонарушения и юридическая ответственность.
Правоохранительные органы.
Повторительно - обобщающий урок.
Конституция РФ.
Права и свободы человека и гражданина.
Обязанности гражданина.
Гражданские правоотношения.
Трудовые правоотношения.
Повторительно - обобщающий урок.
Семейные правоотношения.
Административные правоотношения.
Уголовно - правовые отношения.
Социальные права.
Международно - правовая защита жертв вооруженных конфликтов.
Образовательное право.
Повторительно - обобщающий урок.
Резервное время учителя.
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Итого:

1
34 часа

