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Пояснительная записка 

Нормативными документами для составления рабочей программы 

являются: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с 

изменениями (приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 
• Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов образовательного 

учреждения ЧОУ «Барнаульская классическая школа».   

• Учебный план ЧОУ «Барнаульская классическая школа». 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

// Приказ Министерства образования и науки РФ № 253 от 31.03.2014. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014. № 253» от 08.06.2015 №576 

 

Цели и задачи курса: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (10-15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в 

процесс восприятия социальной (в том числе экономической и правовой 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской и социальной 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции 

РФ;  

• развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, становлению социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка;  
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• углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтроля;  

• повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о 

необходимых для социальной адаптации об обществе, об основных социальных 

ролях, о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 

успешно взаимодействовать в социальной среде, о сферах человеческой 

деятельности, о способах регулирования общественных отношений, о механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников 

младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об 

основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о 

формах регулирования общественных отношений;   

• овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и правового государства; 

• формировании опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений, экономической и гражданско-

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной 

познавательной деятельности, правоотношений, семейно-бытовых отношений. 

Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета построено на основе авторской программы 

основного общего образования по обществознанию УМК Обществознание. 

Рабочая программа. Поурочные разработки. 9 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций  / [Л. Н.  Боголюбов и др.].  — М. : Просвещение, 

2020. 

Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа 

        Авторская рабочая программа по обществознанию для учащихся 9 класса 

рассчитана на один год обучения, всего 35 учебных часов (1 час в неделю). 

Рабочая программа составлена в соответствии с годовым календарным графиком 

и учебным планом школы, в связи с этим на изучение курса обществознания в 9 

классе предусматривается 34 учебных часа (1 час в неделю).  
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Резерв времени, предусмотренный авторской программой (в количестве 4 

часов), учитывается для использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, углубленного изучения отдельных тем, повторения и 

обобщения материала. 

 

Основное содержание курса 

 

1. Политика и социальное управление (11ч+1 ч) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные 

направления политики. Государство, его отличительные признаки. Государ-

ственный 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. 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. 

Межгосударственные организации. 

2. Конституционный строй (7 ч) 

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 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. 

3. Основы российского законодательства (16ч+6ч) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие «нормы 

права». Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Сущность и 

особенности правоотношений. Различия и возможности осуществления действий 

участников правоотношений, мера дозволенного. Субъекты правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность. Физические и юридические лица. 

Юридические действия, правомерные и противоправные юридические действия, 

события. Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и 

виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. Сущность 

гражданского права. Право собственности. Особенности гражданских 
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правоотношений. Виды договоров. Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. Защита прав потребителей. Способы защиты гражданских 

прав. Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Права, 

обязанности и взаимная ответственность работника и работодателя. Особенности 

положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. Юридические 

понятия семьи и брака. Сущность и особенности семейных правоотношений. 

Права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей и детей. Защита 

прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Административные 

правоотношения. Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). 

Административное правонарушение. Виды административных наказаний. 

Особенности уголовного права. Виды уголовно-правовых отношений. Понятие 

преступления. Необходимая оборона. Пределы допустимой самообороны. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Международное гуманитарное 

право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право 

на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в 

период вооруженных конфликтов. Законодательство в сфере образования. 

Получение образования – и право, и обязанность. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные:  

-мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; -

заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны;  

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству;  

-необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности;  

-стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства;  

-признании равноправия народов, единства разнообразных культур;  

-убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций;  

- осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими 

поколениями.  

Метапредметные:  

-умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата);  
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-умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив;  

-способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей, свойственных подросткам;  

-овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

 -умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на:  

1) использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа;  

5) 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;  

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами;  

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых 

норм, экологических требований;  

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения.  

Предметные:  

•относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия;  
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• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности;  

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями; 

давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей;  

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 

развитии общества;  

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание 

их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти 

нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка 

на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; • приверженность гуманистическим и демократическим 

ценностям, патриотизм и гражданственность;  

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; • 

понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания;  

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; •знание 

определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности;  

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой социальной информации;  

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 

различать факты, аргументы, оценочные суждения;  

• понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  
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• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов;  

Выпускник научится:  

• 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;  

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, 

обязанности и ответственность работника и работодателя; предусмотренные 

гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты прав 

собственности и разрешения гражданско-правовых споров;  

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; • 

объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 

юридической ответственности несовершеннолетних;  

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует 

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации;  

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• 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; использовать знания и умения для формирования 

способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю 

Формы организации учебного процесса 

 

Основной формой образовательного процесса является урок. Чаще всего в 

первой части урока проводится проверка домашнего задания, во второй части 

урока – изучение и закрепление нового материала, рассчитанное на 20-25 минут. 

Для осуществления образовательного процесса применяются элементы 

следующих педагогических технологий:  

Традиционное обучение;  

Личностно-ориентированное обучение;  
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Проблемное обучение 

В основу педагогического процесса обучения истории заложены следующие 

формы организации учебной деятельности:  

• Общеклассные формы: урок-лекция, комбинированный урок, практическая 

работа, самостоятельная работа  

• Групповые формы: групповая работа на уроке, групповые творческие 

задания.  

• Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными 

источниками информации, работа над индивидуальным проектом, 

рефератом.  

На уроках обществознания в основном используются следующие методы 

обучения:  

• словесные – лекция, рассказ, беседа;  

• наглядные – иллюстрации, демонстрации как обычные, так и 

компьютерные;  

• практические – выполнение практических работ, самостоятельная работа со 

справочниками и литературой (обычной и электронной),  

• самостоятельные письменные упражнения.  

Логический характер применения методов обучения: индуктивный; 

дедуктивный; репродуктивный; поисковый; репродуктивно-поисковый.  

Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности: 

формирование интереса к учению; формирование долга и ответственности в 

учении.  

Методы контроля и самоконтроля:  

• устный контроль – фронтальный опрос, индивидуальный опрос;  

• письменный контроль – выполнение письменных заданий;   

• самоконтроль – устное воспроизведение изученного материала; письменное 

воспроизведение изученного материала. 

 

Контроль и оценка достижения планируемых результатов 

 
Критерии оценивания учебной деятельности учащихся 

Повышению качества обучения в значительной степени способствует 

правильная организация проверки, учета и контроля знаний учащихся. Контроль 

знаний учащихся тесно связан с оценкой. От объективности оценки, 

положительной мотивации зависит общий настрой учащегося, его желание 

заниматься в дальнейшем, а значит и качество приобретаемых знаний.  

В качестве проверки теоретических знаний используются устный опрос, 

письменная проверка. Для оценивания практических навыков используются 

самостоятельные работы с использованием учебника. В качестве итогового 

контроля в некоторых случаях используется проект (реферат), где будут 

отражены как теоретические знания учащихся, так и уровень прикладных 

навыков работы с различными источниками информации. 
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Наиболее проблематичной сферой контроля является объективное 

оценивание знаний учащихся. Факторы, влияющие на оценку: 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о 

нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего 

кардинально на знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Исходя из норм, заложенных во всех предметных областях выставляется 

оценка: 

• «отлично» - при условии безупречного ответа, либо, при 

наличии 1-2 мелких погрешностей; 

• «хорошо» - при наличии 1-2 недочетов; 

«удовлетворительно» - 1-2 грубые ошибки, много недочетов, мелких 

погрешностей; 

«неудовлетворительно» - незнание основного программного материала. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом: 

— раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой; 

— изложил материал грамотным языком в определённой логической 

последовательности, точно используя терминологию, факты и аргументы, даты, 

определения и др.; 

— показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, различными данными (карты, иллюстрации, диаграммы и т. д.), 

применял их при выполнении задания в новой учебной ситуации; 

— продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых умений и навыков; 

— отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны 

одна-две погрешности, неточности при освещении второстепенных вопросов или 

несущественные ошибки, которые ученик легко исправил после замечания 

учителя.  

Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный 

вопрос или за подробное дополнение и исправление ответа другого ученика, 

особенно в ходе групповой работы, участия в проектной деятельности, семинаре и 

т. д. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

— в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

— применялись не все требуемые теоретические знания, умения; 

 — допущены несущественная ошибка, один-два недочёта при освещении 

основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 
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— допущены несущественная ошибка или более двух недочётов при 

освещении второстепенных вопросов или в суждениях, легко исправленных по 

замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев: 

— неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные 

для дальнейшего усвоения программного материала; 

— имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

— изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой 

пересказ учебника), несистематизированным, аргументация слабая, речь бедная; 

— материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик 

не справился с применением знаний при выполнении задания в новой ситуации. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

— не раскрыто главное содержание учебного материала; 

— обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

—  допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении 

понятий, в суждениях и выводах, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 
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Тематическое планирование 

№п/п Название раздела, темы Количество  

часов 

1 Введение 1 

2 Политика  11 

3 Гражданин и государство 7 

4 Основы российского законодательства 15 

 Итого 34 

 

Календарно-тематический поурочный план по обществознанию,  

9 класс 
 
№ урока № в 

разделе 

Наименование разделов, 

темы уроков  

Лабораторны

е, 

практические  

контрольные 

работы 

Дата Примечания 

(корректиро

вка)  По плану 

(неделями)  

Фактически  

Раздел 1. Введение (1 час) 

        1.      1.1 Вводный урок     

Раздел 2.Политика (10 ч+1 ч) 

2.  2.1 Политика и власть     

3.  2.2 Государство     

4.  2.3 Политические режимы     

5.  2.4 Правовое государство     

6.  2.5 Гражданское общество и 

государство 

    

7.  2.6 Участие граждан в 

политической жизни 

    

8.  2.7 Политические партии и 

движения 

    

9.  2.8 Межгосударственные 

отношения 

    

10.  2.9* Повторительно-

обобщающий урок по теме 

I 

    

11.  2.10 Практикум по разделу 

«Политика» 

    

12.  2.11 Практикум по разделу 

«Политика» 

    

Раздел 2. Гражданин и государство (7 часов) 

13.  3.1 Основы конституционного 

строя РФ 

    

14.  3.2 Права и свободы человека 

и гражданина  

    

15.  3.3 Высшие органы 

государственной власти в 

РФ 
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16.  3.4 Россия – федеративное 

государство 

    

17.  3.5 Судебная система 

Российской Федерации 

    

18.  3.6 Правоохранительные 

органы 

    

19.  3.7 Практикум по разделу 

«Гражданин и 

государство» 

    

Раздел 3. Основы российского законодательства (12+ 3ч) 

20.  4.1 Роль права в жизни 

человека, общества и 

государства 

    

21.  4.2 Правоотношения и 

субъекты права 

    

22.  4.3 Правонарушения и 

юридическая 

ответственность 

    

23. \ 4.4 Гражданские 

правоотношения 

    

24.  4.5* Гражданские 

правоотношения 

    

25.  4.6 Право на труд. Трудовые 

правоотношения 

    

26.  4.7 Семья под защитой закона     

27.  4.8 Административные 

правоотношения 

    

28.  4.9 Уголовно-правовые 

отношения 

    

29.  4.10 Международно-правовая 

защита жертв 

вооруженных конфликтов 

    

30.  4.11 Правовое регулирование 

отношений в сфере 

образования 

    

31.  4.12 Практикум по разделу 

«Основы российского 

законодательства» 

    

32.  4.13 Практикум по разделу 

«Основы российского 

законодательства» 

    

33.  4.14 Заключительный урок     

34.  4.15* Заключительный урок      

* за счет резервного времени 
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Учебно-методическое  обеспечение образовательного процесса по 

обществознанию для 9 класса 

 УМК для ученика Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / 

(Л.Н. Боголюбов, А.И. Матвеев, Е.И. Жильцова и др.); под ред. Л.Н. 

Боголюбова. – М.: Просвещение, 2019.- 208 с. 

    О.А. Котова Т. Е. Лискова Рабочая тетрадь Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций «Просвещение» 2019 

УМК для учителя     Обществознание. 9 класс: Рабочая программа. Поурочные 

разработки / Л.Н. Боголюбов, Е. И. Жильцова, Н.Ю. Басик, и др. – М.: 

Просвещение, 2020 

Дополнительная литература  Промежуточная аттестация по обществознанию, 6—9 классы: пособие 

для учителей общеобразоват, учреждений / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова u др.]. — М. : Просвещение, 2010 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Кодекс об административных правонарушениях. 

Конституция Российской Федерации. 

Семейный кодекс РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 

Информационные 

источники  

Электронная Конституция России - http://www.constitution.ru 

http://www.rsnet.ru/ - Официальная Россия (сервер органов 

государственной власти РФ). 

http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики: 

база данных, статистическая информация 

Учебно- лабораторное 

оборудование  

Мультимедийный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Экран проекционный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.constitution.ru/
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Лист внесения изменений в программу 

по обществознанию, 9 класс 
                        Учитель ________________________________________ 

 

Название раздела, 

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 
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Лист экспертной оценки рабочей программы по предмету 

Учебный предмет___________________________________________________ 

Составитель программы_______________________________________________ 

Класс (классы)_________________________________________________ 

Эксперт_____________________________________________________________ 

Дата заполнения «______» _____________________________20____год 

 
Критерии оценивания Отметки и замечания эксперта 

1. Наличие пояснительной записки: 

- цель программы 

- изменения, внесенные в программу и их обоснование 

- количество учебных часов, на которое рассчитана 

Рабочая программа 

 

2. Планируемые результаты на конец обучения в каждом 

классе отражают: 

- метапредметные и личностные результаты 

- уровневый подход к достижению предметных 

результатов: «Ученик научится», «Ученик получит 

возможность научиться» 

 

3. Содержание учебного предмета (краткое описание 

каждой темы, конкретизация всех дидактических единиц 

содержания) 

 

4. В тематическом плане отражены: 

-количество часов на изучение каждого раздела, темы 

- количество контрольных, лабораторных  работ 

- примечание и корректировка 

 

5. В рабочей программе отражено: 

- учебно – методическое обеспечение образовательного 

процесса 

 

6. Грамотность оформления РП: 

- соответствие требованиям информационной 

грамотности 

- содержание разделов соответствует их назначению 

- текст РП  структурирован 

- текст изложен логично, не содержит повторов 

- текст представлен технически грамотно 

 

 

Выводы эксперта: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Руководитель УММ (эксперт): ___________________/                                    / 

Председатель Педагогического совета: _______________/                            / 
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