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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования, 

примерной программы основного общего образования по обществознанию, 

образовательной программы МАОУ СШ 3. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам и темам курса, 

определяет минимальный набор самостоятельных, лабораторных и практических работ, 

выполняемых учащимися. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

1. развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(11-15 лет), 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; 

2. воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

3. освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 

ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 

успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

4. овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста 

социальных ролях; 

5. 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. 

Общая характеристика учебного предмета 

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. 

Рабочая программа предусматривает выделение двух самостоятельных, связанных 

между собой этапов. 

Первый этап (6 класс 35 часов.) носит преимущественно пропедевтический характер, 

связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо 

обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в 

начальной школе. 

Второй этап (7-9 кл.) 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, 

географии и другими учебными дисциплинами. 

Программа адаптирована для обучения детей с задержкой психического развития 

(ЗПР), что позволяет решать задачи своевременной активной помощи детям с 

трудностями в обучении и адаптации к школе в системе основного общего образования. 

Задержка психического развития, если даже она не компенсируется к 

подростковому возрасту полностью, проявляется в более медленном темпе усвоения 

учебного материала ребенком, слабости памяти, внимания, в сниженной способности к 

волевым усилиям, в неумении самостоятельно организовать деятельность, осуществлять 

самоконтроль. Все это сказывается на учебной деятельности. 

Система работы с детьми с ЗПР направлена на компенсацию недостатков развития, 

восполнение пробелов предшествующего обучения, преодоление негативных 

особенностей эмоционально личностной сферы, нормализацию и совершенствование 

учебной деятельности обучающихся, повышение их работоспособности, активизацию 

познавательной деятельности посредством коррекционных приемов и методов обучения. 

При адаптации программ для обучающихся с ЗПР особое внимание обращается на 

овладение обучающимися практическими умениями и навыками, уменьшение объема 

теоретических сведений, выделение отдельных тем (разделов) для обзорного, 

ознакомительного изучения, при этом общий цензовой объем содержания обучения 

сохраняется.  

В тематическом планировании  темы для ознакомительного обучения, не 

требующие заучивания и запоминания, обозначены звездочкой*. (на основании 

рекомендации НИИ дефектологии в статье «Некоторые изменения в программах обучения 

детей с задержкой психического развития (V-IX классы)», журнал «Дефектология», №1-3, 

1997г.) 

При оценивании обучающихся с ЗПР руководствуемся общеобразовательной 

программой и наличием у ребенка с ЗПР способности работать по алгоритмам.  

Психолого-педагогические особенности детей с ЗПР 

Низкая работоспособность в результате повышенной истощаемости; незрелость 

эмоций и воли; ограниченный запас общих сведений и представлений; обедненный 

словарный запас; несформираванность навыков интеллектуальной деятельности; неполная 

сформированность игровой деятельности; восприятие характеризуется замедленностью, в 

мышлении обнаруживаются трудности словесно-логических операций. Значительно 



повышается эффективность и качество умственной деятельности при решении наглядно-

действенных задач. У этих детей страдают все виды памяти, отсутствуют умение 

использовать вспомогательные средства для запоминания. Необходим более длительный 

период для переработки сенсорной информации. Кроме этого, отмечается низкий уровень 

самоконтроля, что особенно проявляется в учебной деятельности. Несформированы 

основные мыслительные операции – анализ, синтез, сравнение, обобщение. Они не умеют 

ориентироваться в задаче, не планируют свою деятельность. Речь детей смазанная, 

недостаточно отчётливая, что связано с подвижностью артикуляционного аппарата. 

Испытывают трудности в понимании и употреблении сложных логико-грамматических 

конструкций и некоторых частей речи. 

Дефицитарность «предпосылок» мышления (память, внимание, 

переключаемость психических процессов, пространственность генеза). Нарушение 

школьных навыков из-за недоразвития зрительной и моторной функции, замедленности 

процессов приёма и переработки сенсорной информации. Отставание в речевом 

развитии, трудности формирования навыков письма и чтения. Слабость познавательно-

логических форм мышления при большей сохранности наглядно-действенных и 

наглядно-образных форм. Ослабленная умственная работоспособность, внимание 

(повышенная утомляемость). Нарушено звено контроля и программирования. 

Несформированность ЗУН 

Цели и задачи коррекционных занятий: 

- способствовать личностному развитию обучающихся, развитию механизмов 

компенсации; 

- способствовать подготовке обучающихся к профессиональному труду в условиях 

предприятия. 

- специфической формой учебных занятий являются индивидуальные и групповые 

занятия, к которым относятся логопедические, коррекционные, факультативные, психо- 

коррекционные занятия. 

Логопедические занятия проводятся в специализированном кабинете, что дает 

обучающимся возможность отойти от классно-урочной системы и делает данные занятия 

не только стабилизирующими в плане коррекции определенных нарушений, но и  

способствуют совершенствованию эмоционально-волевой сферы. Требования к данным  

занятиям определены государственными нормативными документами. 

 

Основные подходы к организации учебного процесса 

1. Подбор учебных заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, 

пробуждающих у него потребность в познавательной деятельности, требующих 

разнообразной деятельности. 

2. Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Индивидуальный подход. 

4.Сочетание коррекционного обучения с лечебно-оздоровительными и 

профилактическими мероприятиями. 

5. Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий; 

6. Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий. 

7. Использование многократных указаний, упражнений. 

8. Проявление большого такта со стороны учителя 



9. Использование поощрений, повышение самооценки ребенка; 

10. Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы; 

11. Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций, алгоритмов, с 

учетом  того, что работоспособность у детей с ЗПР на уроке длится 10-20 минут. 

Совершенствование учебно-воспитательного процесса в 5-9 классах для 

обучающихся с ОВЗ связано с необходимостью адаптации учебных программ при 

сохранении общего цензового объёма содержания обучения. Этим объясняется 

актуальность корректировки рабочей программы. 

 

Краткая характеристика обучающихся с ОВЗ 

Афонин Максим Игоревич. 9 «б» 

Зрительное и слуховое восприятие сформировано недостаточно. Временные и 

пространственные представления  ниже возрастной нормы. Операции анализа, 

исключения, обобщения на вербальном уровне, доступны с направляющей помощью. 

Причинно-следственные связи устанавливает не всегда. Преобладающий вид мышления 

словесно-логический.  Несформированность  языковых и речевых средств у ребенка с 

лексико-грамматическим нарушением. Учебные умения и навыки ниже программных 

требований. Универсальные учебные действия сформированы  на низком уровне. 

 

Место учебного предмета в  учебном плане школы 

Учебный   план   отводит   140   часов   для   обязательного   изучения   учебного    

предмета 

«Обществознание» на этапе основного общего образования. В том числе: в VI, VII, 

VIII,  IX классах по 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю. 

 

Общие  учебные 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: 

1. сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

2. владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

3. выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности и на уроках и в доступной 

социальной практике: 

4. на  использование элементов причинно-следственного анализа; 

5. на исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

6. на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

7. на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

8. 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; 



9. на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

10. 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 норм, экологических требований; 

11. на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

 

Основное содержание (обязательный минимум содержания) 

Человек и общество 

Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее основные 

формы (труд, игра, учение). Мышление и речь. Познание мира. 

Личность. Социализация индивида. Особенности подросткового возраста. 

Самопознание. 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества  и 

природы. 

Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие социальных ролей 

в подростковом возрасте. Большие и малые социальные группы. Этнические группы. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения. 

Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная мобильность. 

Социальная ответственность. 

Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и  его формы. 

Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Причины и опасность 

международного терроризма. 

Основные сферы жизни общества 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. Свобода и ответственность. Социальные ценности и нормы. Мораль. Добро и 

зло. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Наука в жизни современного общества. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. 

Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности 

получения общего и профессионального образования в российской федерации. 

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести. 

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Экономические системы и 

собственность. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля. Формы торговли и 

реклама. 

Деньги.  Инфляция.  Банковские  услуги,  предоставляемые   гражданам. 

формы сбережения граждан. Страховые услуги. Неравенство доходов и 

экономические меры социальной поддержки. Экономические основы прав потребителя. 



Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство и его организационно- 

правовые формы. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Издержки, выручка, прибыль. Заработная плата и стимулирование труда. Налоги, 

уплачиваемые гражданами. Безработица. Профсоюз. 

Экономические цели и функции государства. Международная торговля. Обменные 

курсы валют. 

Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья. 

Отношения между поколениями. 

Социальная значимость здорового образа жизни. Социальное страхование. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Сфера  политики  и  социального  управления.  Власть.  Роль  политики  в  

жизни    общества. 

Политический режим. Демократия, ее развитие в современном мире. Разделение 

властей. Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Опасность 

политического экстремизма. 

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной 

жизни. Влияние средств массовой информации на политическую жизнь общества. 

Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. 

Формы государства. Гражданское общество и правовое государство. Норма права. 

Нормативный правовой акт. Система законодательства. Субъекты права. Понятие прав, 

свобод и обязанностей. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. 

Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Конституция российской федерации. Основы конституционного строя российской 

федерации. 

Федеративное устройство России. Органы государственной власти российской 

федерации. Правоохранительные органы. Судебная система. Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. Семейные правоотношения. Права  и 

обязанности родителей и детей. Жилищные правоотношения. Право на труд и трудовые 

правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Административные 

правоотношения, правонарушения и наказания. Основные понятия и институты 

уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Пределы допустимой 

самообороны. 



Опыт познавательной и практической деятельности: 

получение 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 интерпретации 

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Рабочая программа разработана на основании следующих нормативно-

правовых актов и  документов:  

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской федерации» от 

29.12.12 г. № 273-ФЗ  (с изменениями и дополнениями). 

2. Государственного образовательного стандарта (федеральный компонент) 

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

(Приказ Министерства образования Российской Федерации № 1089 от  05.03.2004 г.) 

(с изменениями и дополнениями)   

3. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. 

№ 253 (с изменениями, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

08.06.2015г. № 576); 

4. Примерной (типовой) образовательной программы, рекомендованной к 

использованию Министерством образования и науки РФ. Сборник нормативных 

документов. Обществознание / сост. Л. Н. Боголюбов. – 3-е изд,, стереотип. – М.: 

Просвящение, 2009. – 100, (12) с. 

5. Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения   

средней  школы  3; 

6. Образовательной программы МАОУ СШ  3.  

Корректировка рабочей программы, произведена с учётом:  

- рекомендаций по коррекционно-развивающему образованию /журнал «Вестник 

регионального образования» № 1, 2004 г./; 

- методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся /журнал «Вестник образования» № 17, 2003 г./; 

- Письмо Министерства образования Свердловской области «О примерном 

положении специальных /коррекционных/ классах 7 вида в ОУ»;  

- внесены изменения в программу обучения детей с задержкой психического 

развития /5-9 классы/ /журнал «Дефектология» № 1-4, 1997 г./. 

 

ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик 

должен: 

знать/понимать: 

1. социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 



2. сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

3. характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

4. содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 

уметь: 

1. описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные 

социальные роли; 

2. сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять 

их общие черты и различия; 

3. объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов

 (включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, 

сфер общественной жизни, гражданина и государства); 

4. приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

5. оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм,

 экономической рациональности; 

6. решать в рамках изученного материала познавательные и

 практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека; 

7. осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных 

ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных 

источников); различать в  социальной информации факты и мнения; 

8. самостоятельно составлять простейшие виды правовых

 документов (заявления, доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

2. общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

3. нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

4. реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

5. первичного анализа и использования социальной информации; 

6. сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

ФОРМЫ  ОРГАНИЗАЦИИ  УЧЕБНОГО  ПРОЦЕССА 

 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, экскурсий, 

практических занятий, уроков-игр при обобщении материала, а также проведение 

контрольных работ по изученным темам курса обществознания. 

 

    ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

   Проверка усвоения знаний по географии проводится различными методами: 

 письменные и устные ответы на вопросы; 



 контрольные работы. 

В соответствии с новыми требованиями целесообразно ознакомление 

обучающихся основной школы с моделью ЕГЭ. Для выявления уровня 

образованности обучающихся ведущим становится метод письменного опроса. 

Контрольные работы составляются в виде тестов с постепенно возрастающей 

степенью сложности. Форма проведения контрольных работ приближена к 

проведению ЕГЭ. 

 

ПАРАМЕТРЫ  ОЦЕНКИ  УСПЕШНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Оценка ставится за: 

- знание фактического материала; 

- ответы на вопросы /устные и письменные/; 

- умение работать с текстом учебника; 

- умение зарисовывать объекты, составлять схемы, заполнять таблицы; 

- умение рассказывать по географическим картам, рисункам, таблицам; 

- умение пересказывать текст. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Обществознание» 9 класс 

№ урока Название раздела, темы Кол-во часов 

 

Раздел I. Политика (12 часов). 

1 Политика и власть. 1 

2 Государство. 1 

3 Политические режимы. 1 

4 Правовое государство. 1 

5-6 Гражданское общество и государство. 2 

7-8 Участие граждан в политической жизни. 2 

9-10 Политические партии и движения. 2 

11 Повторительно-обобщающий урок по разделу I «Политика». 1 

Раздел II. Право (24 часа) 

12-13 Право, его роль в жизни общества и государства. 2 

14 Правоотношения и субъекты права. 1 

15-16 Правонарушения и юридическая ответственность. 2 

17 Правоохранительные органы. 1 

18-19 Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ. 2 

20-21 Права и свободы человека и гражданина. 2 

22 Гражданские правоотношения. 1 

23-24 Право на труд. Трудовые правоотношения. 2 

25 Семейные правоотношения. 1 

26-27 Административные правоотношения. 2 

28-29 Уголовно-правовые отношения. 2 

30 Социальные права. 1 

31-32 Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. 

2 

33 Правовое регулирование отношений в сфере образования. 1 



34 Повторительно-обобщающий урок по разделу II «Право» 1 

35 Итоговый урок по курсу «Обществознание» 9 класс 1 

 

   

ВЫСТАВЛЕНИЕ ОТМЕТОК ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ ЗА ОТВЕТЫ НА 

ВОПРОСЫ (ПИСЬМЕННЫЕ И УСТНЫЕ) 

Отметка Норма Дети с ОВЗ 

 

«5» -  

пять 

 

 полно и глубоко раскрыто содержание 

материала программы и учебника; 

 разъяснены определения понятий; 

 использованы научные термины и 

различные умения; 

 сделаны выводы из наблюдений и 

опытов; 

 ответ самостоятельный; 

 использованы ранее приобретённые 

знания; 

 возможны 1 – 2 неточности 

второстепенного характера. 

 

 

 полно и глубоко раскрыто со-

держание материала програм-

мы и учебника; 

 в основном правильно изложе-

ны понятия и использованы 

научные термины; 

 сделаны выводы из наблю-

дений и опытов; 

 ответ самостоятельный; 

 использованы ранее приобре-

тённые знания; 

 допущены незначительные 

нарушения в последователь-

ности изложения и стиле 

ответа, небольшие неточности 

при обобщениях и выводах. 

 

«4» - 

четыре 

 

 полно и глубоко раскрыто основное 

содержание материала; 

 в основном правильно изложены 

понятия и использованы научные 

термины; 

 ответ самостоятельный; 

 определения понятий не полные; 

 допущены незначительные нарушения 

в последовательности изложения и 

стиле ответа, небольшие неточности 

при обобщениях и выводах. 

 

 раскрыто основное содержание 

материала; 

 в основном правильно изложе-

ны понятия и использованы 

научные термины; 

 ответ дан с помощью наводя-

щих вопросов или по алго-

ритму; 

 определения понятий не 

полные; 

 допущены ошибки в использо-

вании научной терминологии, 

определении понятий. 

 

«3» -  

три 

 

 основное содержание учебного мате-

риала усвоено, но изложено фрагмен-

тарно, не всегда последовательно; 

 определения понятий недостаточно 

чёткие; 

 

 основное содержание учебного 

материала изложено с 

помощью наводящих вопросов 

или по алгоритму; 

 знания разрозненные, бессис-



 не использованы в качестве доказа-

тельств данные наблюдений и опытов 

или допущены ошибки при их 

изложении; 

 допущены ошибки в использовании 

научной терминологии, определении 

понятий. 

темные; 

 допущены ошибки в использо-

вании научной терминологии, 

определении понятий; 

 при ответе использованы 

рабочие тетради или учебник. 

 

«2» -  

два 

 учебный материал не раскрыт; 

 знания разрозненные, бессистемные; 

 не даны ответы на вспомогательные 

вопросы учителя; 

 допущены грубые ошибки в 

определении понятий, при 

использовании терминологии. 

 ответ не дан. 

 


