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Пояснительная записка.
Рабочая  программа  по  обществознанию  для  6-9  классов  разработана  на  основе

Федерального  Государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред.
Приказа  Минобрнауки  РФ  от  29.12.2014  №1644  с  изменениями)  с  учётом  особых
образовательных  потребностей  обучающихся  с  нарушениями  слуха,  получающих
образование на основе АООП ООО. 

Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями  к  результатам
освоения основной образовательной программы основного общего образования ГОУ ЯО
"Ярославская  школа-интернат  №  7",  примерной  программы  основного  общего
образования  по  обществознанию  и  авторской  программы  (базовый  уровень)  для
предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова, Методического письма о
преподавании учебного предмета "Обществознание" в 2020-2021 учебном году. 

Учебники  разработаны  на  основе  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  Концепции  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,  планируемых
результатов  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования  в  соответствии  с  Примерной  программой  по  обществознанию  для  5-9
классов. 

Данная  линия  учебников  соответствует  Федеральному  государственному
образовательному  стандарту  основного  общего  образования,  одобрены  РАО  и  РАН,
имеют гриф «Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень (приказ от 28.12.2018
№ 345):

1. Л.Н. Боголюбов и др.Обществознание. 9 класс. – М.: «Просвещение», 2020
2. Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Рабочая тетрадь. 9 класс.
3. Коваль Т.В. Обществознание. Тестовые задания. 9 класс.
4.  Боголюбов  Л.Н.,  Матвеев  А.И.,  Лазебникова  А.Ю.  и  др.  Обществознание.
Поурочные разработки. 9 класс.
5. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. Обществознание. Рабочие
программы. Предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы.

Учебная  дисциплина  «Обществознание»  является  составной  частью  предметной
области  «Общественно-научные  предметы».  На  изучение  курса  обществознания  в
соответствии  с  учебным  планом  ГОУ  ЯО  "Ярославская  школа-интернат  №  7"  на
реализацию рабочей программы отводится 1 час в неделю в течение 5 лет обучения (170
часов).

Распределение учебного времени:

класс

Количество часов
в соответствии с
учебным планом

в неделю

Количество
учебных недель в

соответствии с
календарным

учебным графиком

Всего
по учебному

плану

6 класс 1 34 34
7 класс 1 34 34

8 класс (1-ый год обучения) 1 34 34
8 класс (2-ой год обучения) 1 34 34

9 класс 1 34 34
всего 170 часов

           Обществознание как учебный предмет изучает общество как систему и человека
как субъекта общественных отношений. Базовые компетенции, которые формируются при
изучении  обществознания,  помогают  правильно  действовать  при  решении  вопросов,
которые связаны с различными аспектами общественной жизни, играют важную роль в



формировании  личности  обучающегося,  его  гражданской  позиции.  Обществознание
выполняет  функцию интеграции знаний о  человеке  и  обществе,  получаемых в рамках
изучения  курса  и  других  учебных  предметов,  устанавливает  межпредметные  связи  с
другими предметами социально-гуманитарной направленности. 

Обществознание как учебный предмет охватывает различные сферы (подсистемы)
жизни общества  и человека — социальную, духовную, экономическую,  политическую,
правовую,  и  включает  базовые  знания  из  социально-гуманитарных  наук  (философии,
психологии,  в  том  числе  социальной,  этики,  социологии,  истории,  политологии,
правоведения, экономики). 

Изучение  обществознания  в  основной  школе  направлено  на  достижение
следующих целей: 
• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15
лет),  её  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,
закреплённым в Конституции Российской Федерации; 
•  освоение на уровне функциональной грамотности  системы знаний,  необходимых для
социальной  адаптации:  об  обществе;  основных  социальных  ролях;  о  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;
• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в
области  социальных  отношений;  экономической  и  гражданско-общественной
деятельности;  межличностных  отношений;  отношений  между  людьми  различных
национальностей  и  вероисповеданий;  самостоятельной  познавательной  деятельности;
правоотношений; семейно-бытовых отношений.

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) «Обществознание»
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при

изучении содержания курса, являются: 
-  формирование  у  обучающихся  личностных  представлений  об  основах  российской
гражданской  идентичности,  патриотизма,  гражданственности,  социальной
ответственности,  правового  самосознания,  толерантности,  приверженности  ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
- понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий
общественного развития;
- приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений
для  определения  собственной  активной  позиции  в  общественной  жизни,  для  решения
типичных задач в области социальных отношений,  адекватных возрасту  обучающихся,
межличностных  отношений,  включая  отношения  между  людьми  различных
национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;
-  формирование  основ  правосознания  для  соотнесения  собственного  поведения  и
поступков  других  людей  с  нравственными  ценностями  и  нормами  поведения,
установленными  законодательством  Российской  Федерации,  убежденности  в
необходимости  защищать  правопорядок  правовыми  способами  и  средствами,  умений
реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности;
- освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие
способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки
социальным событиям и процессам;



- развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению
общественных дисциплин.

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной
школы проявляются в: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
-  умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата,  определять способы действий в
рамках  предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения;
-  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
-  умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
- смысловое чтение;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
-  умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и
регуляции своей  деятельности;  владение  устной и письменной  речью,  монологической
контекстной речью;
-  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных  технологий  (далее  ИКТ-  компетенции);  развитие  мотивации  к
овладению  культурой  активного  пользования  словарями  и  другими  поисковыми
системами;
-  формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в
познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной
ориентации.

Предметные результаты:
8 класс (2-ой год обучения)
Ученик научится: 
- объяснять роль политики в жизни общества;
- различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами;
- давать характеристику формам государственно-территориального устройства;
- различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки;
- раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;
- называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;
- характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни;
- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы
государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;



- объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;
- раскрывать достижения российского народа;
- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
-  называть  и  иллюстрировать  примерами  основные  права  и  свободы  граждан,
гарантированные Конституцией РФ;
- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;
- характеризовать конституционные обязанности гражданина;
Ученик получит возможность научиться:
- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении
нашего государства;
-  соотносить  различные  оценки  политических  событий  и  процессов  и  делать
обоснованные выводы;
-  аргументировано  обосновывать  влияние  происходящих  в  обществе  изменений  на
положение России в мире;
- использовать знания и умения для формирования способности уважать права других
людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ;
- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных
ситуациях  и  осуществлять  на  практике  модель  правомерного  социального  поведения,
основанного на уважении к закону и правопорядку;
- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный
вклад в их становление и развитие;
-  осознанно содействовать защите правопорядка в  обществе правовыми способами и
средствами.

Содержание учебного предмета, курса "Обществознание".
Содержание учебного предмета, курса - 8 класс (2-ой год обучения)

(1 час  в неделю, всего 34 часа)
Глава I. Политика. 
Политика  и  власть.  Роль  политики  в  жизни  общества.  Основные  направления

политики.  Государство,  его  отличительные  признаки.  Государственный  суверенитет.
Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. Политический режим.
Демократия  и  тоталитаризм.  Демократические  ценности.  Развитие  демократии  в
современном  мире.  Правовое  государство.  Разделение  властей.  Условия  становления
правового  государства  в  РФ.  Гражданское  общество.  Местное  самоуправление.  Пути
формирования  гражданского  общества  в  РФ.  Участие  граждан  в  политической  жизни.
Гражданская  активность.  Участие  в  выборах.  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. Международные и
межгосударственные  отношения.  Международные  конфликты  и  пути  их  решения.
Международные организации. 

Практикум к главе I.
Глава II. Гражданин и государство. 
Что такое конституционный строй. Основы государственного устройства. Основы

отношений человека и гражданина с государством.  Основы устройства общества  и его
отношений  с  государством.  Понятие  прав,  свобод  и  обязанностей.  Воздействие
международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и
гражданина  в  РФ.  Президент  РФ  —  глава  государства.  Законодательная  и
представительная  власть  в  РФ.  Правительство  РФ  —  высший  орган  исполнительной
власти в стране. Субъекты Российской Федерации. Принципы федеративного устройства
России.  Статус  субъектов  федерации.  Разграничение  полномочий  между  федеральным
центром  и  субъектами  федерации.  Судебная  власть  РФ.  Принципы  осуществления
судебной  власти  в  РФ.  Суды Российской  Федерации.  Участие  граждан  в  отправлении



правосудия. Судьи. Правоохранительные органы РФ. Адвокатура. Нотариат
Практикум к главе II.

Тематическое планирование
8Б класс (34 часа) (2-ой год обучения)

№ Тема Кол-во
часов

К/Р

1 Вводный урок 1 -
2 Глава 1. Политика 19 2
3 Глава 2. Гражданин и государство 14 2

ВСЕГО 34 4

Контроль знаний, обществознание 8Б класс
№ тема дата
1 Тестовая работа по теме "Ветви власти в России". 28.10.2020
2 Тестовая работа по теме "Политические партии России" 23.12.2020
3 Тестовая работа по теме " Права и свободы человека и гражданина " 10.03.2021
4 Административная контрольная работа по теме "Политика, 

гражданин и государство"
19.05.2021

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
На  уроках  «Обществознание»  стоит  специальная  задача.  Она  заключается  в

развитии у обучающихся с нарушенным слухом речи и словесно-логического мышления
на основе материала,  предлагаемого педагогом,  а также в соответствии с содержанием
учебника.  В данной связи  требуется  создание  условий для накопления  обучающимися
специальных  терминов,  понятий,  выражающих  временные  и  пространственные
отношения и т.д. 

Методические требования к работе по развитию слухового восприятия и обучению
произношению 

Методически правильное использование звукоусиливающей аппаратуры на уроках
осуществляется под контролем администрации и психолого-педагогического консилиума
образовательной организации. 

Основным способом восприятия устной речи обучающимися на уроках является
слухозрительный (при использовании соответствующих средств звукоусиления). 
На  уроках  целенаправленно  осуществляется  развитие  словесной  речи  в  устной  и
письменной формах, навыков устной коммуникации. 

Объяснение учебного материала учителем осуществляется, прежде всего, на основе
словесной  речи  –  устной  и  письменной  при  обязательном  применении  современных
образовательных  средств,  в  том  числе,  цифровых,  а  также  методических  приемов,
способствующих  пониманию  обучающимися  с  нарушениями  слуха  нового  речевого
материала (например,  показ  иллюстрации,  предметов и др.,  подбор из числа знакомых
обучающимся  синонимов  к  новым  словам  и  словосочетаниям,  синонимических
выражений к новым фразам). 

В  случае  затруднения  понимания  обучающимися  речевого  материала,
предъявленного  в  словесной  форме  при  широком  применении  современных
образовательных средств и сурдопедагогических технологий, возможно использованием
жестовой речи с обязательным повторением данного материала учителем и обучающимся
устно  или  письменно.  Если  на  уроке  обучающийся  с  нарушенным  слухом  не  может
самостоятельно  выразить  свои  мысли  в  словесной  форме,  он  может  использовать  в
помощь отдельные жесты (жестовую речь) при обязательном воспроизведении учителем
данного  материала  в  словесной  форме,  затем  данным  обучающимся  и  всеми
обучающимися класса в устной и /или письменной форме. 

На уроках обязательно проводятся упражнения, связанные с восприятием на слух и



внятным, достаточно естественным воспроизведением тематической и терминологической
лексики  учебной  дисциплины,  а  также  лексики,  связанной  с  организацией  учебной
деятельности.  Этот  речевой  материал  обязательно  отражается  (подчеркивается,
выделяется цветом) при планировании уроков, проектируется на основе индивидуально-
дифференцированного  подхода,  учитывающего  слухоречевое  развитие  каждого
обучающегося. 

Правильно  организованная  работа  по  развитию  у  обучающихся  речевого  слуха,
слухозрительного восприятия речи и ее воспроизведения, чередование различных видов
восприятия ими устной речи (слухозрительного и слухового) мобилизует их внимание,
способствует  продуктивной  учебной  деятельности  на  уроке,  более  прочному
запоминанию речевого материала,  в  дальнейшем – его использованию в разных видах
учебной и внеурочной деятельности.

Как правило, по одной учебной дисциплине на четверть планируется не менее 15-
20 речевых единиц для слабослышащих и кохлеарно имплантированных обучающихся. 
Упражнения,  связанные  с  восприятием  обучающимися  речевого  материала  на  слух,
проводятся  на  этапах  организации  урока  (например,  работа  с  планом),  закрепления  и
повторения учебного материала, занимают не более 5 - 10 минут в зависимости от темы и
планируемых результатов, мотивированы ходом урока. 

Часть  знакомого  обучающимся  речевого  материала  (тематическая  и
терминологическая  лексика,  а  также  лексика  по  организации  учебной  деятельности)
может отрабатываться на занятиях «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи»
при  совместном  планировании  работы  учителем-предметником  и  учителем,  ведущим
данные  занятия:  обучающиеся  упражняются  в  восприятии  слухозрительно  и  на  слух,
достаточно  внятном  и  естественном  воспроизведении  уже  знакомого  им  речевого
материала. Эта работа не проводится формально; детям предлагаются соответствующие
задания, вопросы и др., которые также планируются совместно учителем-предметником и
учителем, ведущим занятия «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи».

На уроках обучающиеся систематически и целенаправленно побуждаются говорить
внятно, достаточно естественно и выразительно, реализуя возможности воспроизведения
звуковой  и  ритмико-интонационной  структуры  речи.  Работа  в  данном  направлении
проводится  на  основе  аналитико-синтетического,  концентрического,  полисенсорного
метода  при  использовании,  в  том  числе,  фонетической  ритмики.  На  каждом  уроке
проводятся фонетические зарядки с целью дать установку на правильное воспроизведение
определенного  речевого  материала,  необходимого  на  данном  уроке,  закрепить
произносительные  навыки  обучающихся,  предупредить  распад  неустойчивых
произносительных  умений.  Предусматривается  работа  по  всем  разделам  программы,
включая  закрепление  у  детей  умений  говорить  голосом  нормальной  высоты,  силы  и
тембра,  воспроизводить  звуковую  и  ритмико-интонационную  структуру  речи.
Фонетические  зарядки  занимают  не  более  3-5  минут;  речевой  материал  должен  быть
представлен  в  письменной форме на  доске  или на  слайде  компьютерной презентации.
Планирование  фонетических  зарядок  осуществляется  совместно  с  учителем
коррекционно-развивающих  занятий  «Развитие  восприятия  и  воспроизведения  устной
речи» на основе преемственности в работе над произношением в разных организационных
формах образовательно-коррекционного процесса.

Не  менее  одного  раза  в  полугодие  проводится  мониторинг  достижения
обучающимися планируемых результатов восприятия и воспроизведения тематической и
терминологической лексики каждой учебной дисциплины, а также лексики, связанной с
организацией учебной деятельности.

Методические требования к использованию на уроках цифровых технологий
В  процессе  обучения  школьников  с  нарушением  слуха  следует  использовать

цифровые  технологии,  к  которым  относят  информационно-образовательные  среды,
электронный  образовательный  ресурс,  дистанционные  образовательные  технологии,



электронное обучение с помощью интернета и мультимедиа. 
Преимуществами  использования  цифровых  технологий  в  образовательно-

реабилитационном процессе являются доступность, вариативность, наглядность обучения,
обратная  связь  педагогов  с  обучающимися,  построение  индивидуальной  траектории
изучения  учебного  материала,  обучение  с  применением  интеллектуальных  систем
поддержки (для адаптации учебного материала к особым образовательным потребностям
обучающихся). Организация  обучения  на  основе  цифровых  технологий  позволяет
активизировать компенсаторные механизмы обучающихся, осуществлять образовательно-
реабилитационный процесс на основе полисенсорного подхода к преодолению вторичных
нарушений в развитии.

Цифровые  технологии могут  использоваться  в  различных  вариациях:  в  виде
мультимедийных  презентаций,  как  учебник  и  рабочая  тетрадь,  в  качестве  толкового
словаря  или  справочника  с  учебными  видеофильмами,  как  тренажёр  для  закрепления
новых знаний или в виде практического пособия.
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения, организованная с
использованием цифровых технологий, должна обеспечивать:
– информационно-методическую поддержку образовательного процесса с учётом особых
образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха;
– планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения в соответствии с
федеральными требованиями основного общего образования;
–  мониторинг  и  фиксацию  хода  и  результатов  образовательного  процесса  для
отслеживания  динамики  усвоения  учебного  материала  обучающимися  с  нарушением
слуха;
–  учёт  санитарно-эпидемиологических  требований  при  обучении  школьников  с
нарушением слуха;
–  современные  процедуры  создания,  поиска,  сбора,  анализа,  обработки,  хранения  и
представления информации;
–  дистанционное  взаимодействие  всех  участников  образовательного  процесса
(обучающихся  с  нарушением  слуха,  их  родителей  (законных  представителей),
педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в
том числе при реализации дистанционного образования.

В результате использования цифровых технологий в образовательном процессе у
обучающихся с нарушением слуха формируются четыре вида цифровой компетентности: 
•  информационная и медиакомпетентность (способность работать с разными цифровыми
ресурсами),
• коммуникативная (способность взаимодействовать посредством блогов, форумов, чатов
и др.),
• техническая (способность использовать технические и программные средства),
•  потребительская  (способность  решать  с  помощью  цифровых  устройств  и  интернета
различные образовательные задачи).

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины
Требования к кабинету:
– укомплектованность, в соответствии с образовательной программой, полиграфическими
и цифровыми информационными ресурсами – литературой, электронными пособиями и
учебниками, дополнительными материалами и пособиями;
– наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования;
–  обеспечение информационной поддержки образовательного процесса, в том числе – в
области  коммуникаций.  Предоставление  возможности  получения  учебной  информации
всеми  участниками  учебного  процесса:  обучающимися,  педагогами,  родителями
(законными представителями).  Также – поддержание связи с другими организациями –
музеями, природоохранными структурами, научными институтами и / или др.;
–  предоставление  обучающимся  материальных  ресурсов  для  сбора  информации,  её



обработки и анализа, оформления результатов своих работ.
Критерии оценки учебной деятельности по обществознанию.

Задачи школьной отметки:
Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности.
Отметка является связующим звеном между учителем, учащимся и родителем.
Принципы выставления школьной отметки:
Справедливость  и  объективность  -  это  единые  критерии  оценивания  ЗУНов

учащихся, известные ученикам заранее;
Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;
Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных

достижениях учащихся, возможность любого заинтересованного лица проанализировать
результаты и сделать соответствующие выводы;

Незыблемость  -  выставленная  учителем  отметка  может  подвергаться  сомнению
каждой  из  сторон,  но  даже  в  случае  конфликтной  ситуации  и  создания  конфликтной
экзаменационной комиссии, экзаменатор замене не подлежит.

Своевременность  –  оценка  выставляется  в  течение  3  дней  после  проведения
контроля, если иное не определено в предметном приложения.

Отметку  "5" -  получает  ученик,  если  его  устный  ответ,  письменная  работа,
практическая  деятельность  в  полном  объеме  соответствует  учебной  программе,
допускается  один недочет,  объем ЗУНов составляет  90-100% содержания  (правильный
полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на
определенную  тему,  умение  применять  определения,  правила  в  конкретных  случаях.
Ученик  обосновывает  свои  суждения,  применяет  знания  на  практике,  приводит
собственные примеры).

Отметку  "4" -  получает  ученик,  если  его  устный  ответ,  письменная  работа,
практическая  деятельность  или  её  результаты  в  общем  соответствуют  требованиям
учебной программы и объем составляет 60-80% содержания (правильный, но не совсем
точный ответ).

Отметку  "3" -  получает  ученик,  если  его  устный  ответ,  письменная  работа,
практическая  деятельность  и  её  результаты  в  основном  соответствуют  требованиям
программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов.
Учащийся  владеет  в  объеме  40-50%  содержания  (правильный,  но  не  полный  ответ,
допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно
глубоко  и  доказательно  ученик  обосновывает  свои  суждения,  не  умеет  приводить
примеры, излагает материал непоследовательно).

Отметку  "2" -  получает  ученик,  если  его  устный  ответ,  письменная  работа,
практическая  деятельность  и  её  результаты  частично  соответствуют  требованиям
программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем менее 30-40 %.

                                    
 




