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Учебно-тематическое планирование 

 

по   обществознанию 

Классы  6 а,б,в.г 

Учитель:  Погодаева Олеся Семеновна 

Количество часов:  на год  35   в неделю 1 час;  

I полугод. 16ч. 

II полугод. 19ч. 

Из них: контрольных работ _________   

I полугод._____  

II полугод.______ 

         практических работ _________   

I полугод._____  

II полугод.______ 

         лабораторных работ _________   

I полугод._____  

II полугод.______ 

               экскурсии _________ 

I полугод._____  

II полугод.______ 

          развитие речи _________ 

I полугод._____  

II полугод.______ 

          внеклассное чтение _______ 

I полугод._____  

II полугод.______ 

 

 

Учебник. Обществознание. 6 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. / 

Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2020. 

 



Пояснительная записка 

Нормативные документы и методические материалы: 

Рабочая программа по обществознанию для 6 класса создана на  следующей основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом № 1897 Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года; 

- Примерная программа основного общего образования. Обществознание. -   М.: Просвещение, 

2010. (Стандарты второго поколения); 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

 образовательную деятельность»; 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года  № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждѐнный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254»; 

- Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки. 6 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, Т.Е. Лискова, Е. Л. Рутковская]. — 

М.: Просвещение, 2020; 

- Основной образовательной программы ООО МБОУ «Гимназия № 11», утвержденной приказом 

директора № 25 от 26.02.2018г.;  

- Учебного плана МБОУ « Гимназия № 11» на 2021 -2022 учебный год; 

- Положения о рабочей программе МБОУ «Гимназия № 11», утвержденного приказом директора 

№ 54/3 от 05.05.2016г.  

 

Концепция 

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются 

научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого 

человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, 

научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, 

политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также философии. 

Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспектность 

изучения его предмета — общественной жизни — обусловливают интегративный характер 

обществознания, который сохраняется и в старшей школе.  

«Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся на 

современных социальных явлениях.  

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую 

подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета «Окружающий мир».  

Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения 

ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и среднего подросткового 

возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития рассматриваются в курсе по 

обществознанию в старших классах. 
 

Количество часов, отводимых на изучение данного курса: 

Рабочая программа по обществознанию по учебному плану рассчитана на 35 часов, 1 час в неделю. 



Особенности классов: 

Рабочая программа составлена с учѐтом индивидуальных особенностей обучающихся 6-х классов и 

специфики классных коллективов. Основная масса обучающихся  – это дети со средним  и высоким  

уровнем способностей и хорошей мотивацией учения, которые в состоянии освоить программу по 

предмету  на базовом и повышенном уровне. 6а и 6б классы менее сильные  и стабильные классы, 6в и 6г 

более сильные классы. 

Изучение обществознания в 6 классе направлено на достижение следующих целей: 

развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), еѐ 

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, закреплѐнным 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 

 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и 

особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс призван решить следующие 

задачи: 

-создание условий для социализации личности;  

-воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам человека,  

демократическим принципам общественной жизни;  

-формирование знаний и интеллектуальных умений;  

-воспитания уважения к семье и семейным традициям;  

-формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и 

экономической культуры;  

-воспитание толерантного отношения к людям другой национальности;  

-воспитания уважения к трудовой деятельности.  

Преподавание курса обществознания в основной школе направлено на формирование научных 

представлений об обществе, его устройстве, месте и роли человека в нем, на развитие 

специальных предметных, метапредметных и личностных универсальных учебных действий.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 
Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь 

современного человека. Поэтому социализация личности, т. е. еѐ интеграция в общество, протекающая 

наиболее, активно в детские и юношеские годы, расценивается как одна из ведущих целей среднего 

образования. Школьное обществоведческое образование выступает важнейшим средством социализации 

личности. Именно на уроках обществознания школьники получают представления и основы научных 

знаний об устройстве современного общества, о его различных социокультурных моделях, механизмах 

социальной регуляции, способах взаимодействия личности и общества, типичных социальных ролях 

человека в современных общественных условиях. 

 Существен вклад школьного обществознания в гражданское становление личности, в развитие 

еѐ социально значимых черт. Оно приобщает учащихся к таким важным компонентам гражданской 

культуры, как научные представления об отношениях между гражданами, а также между гражданином и 

государством; оправдавшие себя в гражданских отношениях способы деятельности, практические умения, 



модели гражданского поведения, одобряемые обществом; гражданские ценностные ориентиры, и прежде 

всего ценности, представленные в Конституции Российской Федерации: опыт самостоятельного решения 

многообразных проблем, возникающих в частной и публичной жизни гражданина как субъекта 

гражданского общества. Всѐ это позволяет формировать компетентность гражданина.  

Обществознание содержит значительный потенциал для столь востребованного в современном 

обществе нравственного воспитания подрастающих поколений. Только в этом учебном предмете 

нравственные нормы, внутренние и внешние условия их реализации являются непосредственным объектом 

изучения. Избежать опасного в нравственном просвещении ригоризма и дидактизма помогает заложенная в 

предмете установка на постоянное обращение к личному духовному, нравственному опыту, рефлексия его 

оснований. 

 Изучение обществознания играет существенную роль в формировании социальной 

компетентности молодѐжи, включающей наряду со знаниями и с ценностными ориентирами также 

комплекс умений. Среди них — способность ориентироваться в постоянно нарастающем потоке 

информации, получать из него необходимую информацию, использовать базовые операции для еѐ 

обработки; умение применять полученные знания для решения не только учебных задач, но и реальных 

проблем собственного бытия в социуме, для осуществления в дальнейшем разноплановой деятельности во 

многих областях общественной жизни.  

 

Общая характеристика организации учебного процесса: 

Технологии обучения: 

- технология развивающего обучения; 

- технология проблемного обучения; 

- игровая технология; 

- здоровье - сберегающие  технологии; 

- проектная технология; 

- технология разноуровнего обучения; 

- технология опорных конспектов; 

- информационные технологии. 
 

Методы обучения: 

 Словесные; 

 Наглядный; 

 Практический; 

 Репродуктивный; 

 Проблемно-поисковый; 

 Индуктивный; 

 Дедуктивный; 

 Самостоятельная работа. 

 

Формы организации учебного процесса:  

- индивидуальные, групповые,  

- индивидуально-групповые,  

- фронтальные, классные и внеклассные. 

              Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом особенностей естественнонаучного 

и обществоведческого содержания. Особое место занимают экскурсии и практические работы. Их 

необходимый минимум определен по каждому разделу программы. Экскурсии включают наблюдения, 

практические работы: наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми моделями, самостоятельное 

создание несложных моделей. 

Средства обучения: наглядные пособия, технические средства, цифровые образовательные ресурсы, 

Интернет – ресурсы. 

Виды и формы текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля 



Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный. 

 

Формы оценки результатов обучения: 

 Анализ предложенных понятий по изучаемой теме;  

Анализ результатов своей практической работы по изучаемой теме (рефлексия своей деятельности);   

Выполнение и защита практических работ;  

 Домашняя  работа; 

Индивидуальное проектное задание; 

Индивидуальные задания; 

Контроль усвоения знаний проводится в форме тестирования или контрольных работ. 

 

Способы проверки результатов 

   - повседневное наблюдение за учебной работой учащихся;                                     

   - устный опрос – индивидуальный, фронтальный, уплотненный;               

   - контрольные работы, проверка домашних работ;                                        

   - тестирование. 

 
Вид контроля:  

презентация своего короткого рассказа 

написание анализа текста 

выполнение творческих заданий по темам 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 
— 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;  

— отношение к человеку, его правам и свободам как высшей ценности;  

— убеждѐнность в важности для общества семьи и семейных традиций;  

— сознание своей ответственности за страну перед нынешним и грядущим поколением. 

 

Предметные результаты: 

Познавательная:  

— биологическая и социальная составляющая в человеке, сходство и различия человека и 

животного;  

— основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста;  

— способности и потребности человека, в том числе особые потребности людей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— роль деятельности в жизни человека и общества, многообразие еѐ видов, игра, учение и труд; 

— познание человеком мира и самого себя;  

 межличностные отношения, как личные, так и деловые, положение человека в группе, общение, 

межличностные конфликты и способы их разрешения;  

— семья как малая группа и семейные отношения.  

На доступном уровне представлены ключевые научные понятия, раскрывающие социальную 

сущность человека. С опорой на эти понятия шестиклассники получают возможность объяснять 

нынешние социальные реалии, связанные с деятельностью личности, межличностными 

отношениями и групповыми социальными ролями. Эти знания, умения и ценностные установки 

необходимы для понимания и выполнения подростками основных социальных ролей.       

Дальнейшее развитие должны получить умения находить нужную социальную информацию в 

адаптированных источниках, адекватно еѐ воспринимать, применяя основные термины и понятия 

из курса обществознания; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями).  



Ценностно-мотивационная:  

— понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека;  

— знание важнейших нравственных норм, понимание их роли как регуляторов общественной 

жизни и умение применять эти нормы к анализу и оценке реальных социальных ситуаций;  

— установка на необходимость руководствоваться нравственными нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни;  

— приверженность гуманистическим и патриотическим ценностям.  

Трудовая:  

— осмысление особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека;  

— понимание значения трудовой деятельности для жизненного успеха личности и значимости еѐ 

для общества. Специальное внимание уделяется характеристике учебного труда как основного 

вида деятельности для учащихся.  

Эстетическая:  

— понимание роли культуры в становлении личности (как составной части духовного мира 

человека).  

Коммуникативная:  

— знание особенностей коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности и понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

— знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе;  

— умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой для изучения курса социальной информации;  

— понимание языка массовой социально-политической коммуникации, что позволяет осознанно 

воспринимать соответствующую информацию;  

— умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;  

— развитие умений взаимодействовать в ходе выполнения заданий, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Особое внимание уделяется в курсе 

знакомству шестиклассников с отдельными приѐмами и техниками преодоления конфликтов.  

 

Метапредметные результаты: 
— сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата);  

— овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, соответствующая гуманистическим культурным ценностям). Задания составлены 

таким образом, чтобы шестиклассники могли проявить свои способности:  

1) в использовании элементов причинно-следственного анализа;  

2) в исследовании несложных реальных связей и зависимостей;  

3) в определении сущностных характеристик изучаемого объекта; выборе верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

4) в поиске нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечении еѐ;  

5) в переводе информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст), выборе знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации;  

6) в подкреплении изученных положений конкретными примерами, в том числе на 

основе межпредметных связей и личного опыта;  

7) в оценке своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учѐтом мнения 

других людей; в повседневном руководстве этическими и правовыми нормами;  

8) в определении собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулировании своей точки зрения. 

 

Содержание тем учебного курса 

Тема I. Загадка человека. Биологическое и социальное в человеке. Наследственность — 

биологическая сущность человека. Черты сходства и различия человека и животного. Что такое 

личность. Индивидуальность — плохо или хорошо? Сильная личность — какая она? Основные 

возрастные периоды жизни человека. Особенности подросткового возраста. Что такое свободное 



время. Свободное время и занятия физкультурой. Хобби. Особые потребности людей с 

ограниченными возможностями. Способности и потребности человека.  

 

Тема II. Человек и его деятельность. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. 

Каким бывает труд. Что создаѐтся трудом. Как оценивается труд. Богатство обязывает. Ступени 

школьного образования. Значение образования для общества. Умение учиться. Образование и 

самообразование. Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка.  

 

Тема III. Человек среди людей. Человек и его ближайшее окружение. Межличностные 

отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Личные и деловые отношения. Общение 

как форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. 

Особенности общения подростков. Социальные группы (большие и малые). Группы формальные и 

неформальные. Групповые нормы и санкции. Человек в малой группе. Лидерство. Отношения 

подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями в ближайшем окружении. Межличностные 

конфликты. Причины их возникновения. Стадии возникновения и развития конфликта. 

Конструктивные способы их разрешения. Семья и семейные отношения. Семейные ценности и 

традиции. Досуг семьи.  

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по обществознанию в  6 а, б, в, г классах 
№

  
у
р
о
к
а 

Раздел. 

Тема урока. 

 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

 

по 

плану 

по факту 

 Введение – 1ч.    

1 Вводный урок 1 01.09  

 Тема I. Загадка человека (12 ч)    

2-3 Принадлежность к двум мирам 2 

 

08.09 

15.09 

 

4-5 Человек — личность 2 

 

22.09 

29.09 

 

6-7 Отрочество — особая пора 2 

 

06.10 

13.10 

 

8-9 Потребности и способности человека 2 

 

20.10 

27.10 

 

10-

11 

Когда возможности ограниченны 2 10.11 

17.11 

 

12 Мир увлечений 1 24.11  

13 Практикум к теме I 1 01.12  

 

 
Тема II. Человек и его деятельность (9 ч)    

14-

15 

Деятельность человека 2 08.12 

15.12 

 

16-

17 

Труд — основа жизни 2 22.12 

12.01 

 

18-

19 

Учение — деятельность школьника 2 19.01 

26.01 

 

20-

21 

Познание человеком мира и себя 2 02.02 

09.02 

 



22 Практикум к теме II 1 16.02  

 Тема III. Человек среди людей (11 ч)    

23-

24 

Отношения с окружающими 2 23.02 

02.03 

 

25-

26 

Общение 2 09.03 

16.03 

 

27-

28 

Человек в группе  2 23.03 

06.04 

 

29 Отношения со сверстниками 1 13.04  

30-

31 

Конфликты в межличностных отношениях 2 20.04 

27.04 

 

32 Семья и семейные отношения 1 04.05  

33 Практикум к теме III 1 11.05  

34 Заключительный урок 1 18.05  

35 Резерв 1 25.05  

 Итого 35ч.   



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Обоснование выбора УМК: 

Линия учебников создана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. Каждый из учебников имеет аппарат 

ориентировки, включающий инструктивное введение «Как работать с учебником», оглавление, 

красочно оформленные «входы» в главу с рубриками «О чем мы узнаем», «На какие вопросы 

ответим». Во все параграфы включены рубрики, предназначенные для активизации 

познавательной деятельности учащихся и для усиления воспитательной функции курса. Каждый 

параграф начинается с рубрики «Вспомним». Она помогает установить связь новой темы с 

имеющимся у школьника познавательным опытом. Рубрика в начале параграфа «Обсудим вместе» 

позволяет актуализировать новую тему, выявить различные точки зрения учащихся, 

стимулировать мотивацию к изучению нового материала. Вопросы и задания предлагаются по 

ходу изложения текста учебника, а также к поэтическим текстам и иллюстрациям. Особое место в 

новых учебника занимает рубрика, которая начинается со слова «Учимся...» (например, «Учимся 

творчеству». Ее продолжением является «Практикум» в конце главы. Каждый учебник 

завершается словарем терминов. 

Учебник 6 класса является продолжением единой линии учебников по 

обществознанию для основной школы. Она обеспечивает преемственность по отношению к курсу 

«Окружающий мир», расширяя элементарные представления учащихся о человеке и его 

взаимодействии с другими людьми, обществом и государством. 

Библиографический список методических и учебных пособий для учителя 

Основной список: 

1. Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки . 6 класс : учеб. 

пособие для общеобразоват . организаций / [Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, Т.Е. 

Лискова, Е. Л. Рутковская]. — М. : Просвещение, 2020. — 143 с. 

2. Учебник. Обществознание. 6 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., 

Городецкая Н. И. и др. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: 

Просвещение, 2020. 

3. Рабочая тетрадь. Обществознание. 6 класс. Иванова Л. Ф., Хотеенкова Я. В. М.: 

Просвещение, 2020. 

 

Библиографический список методических и учебных пособий для учащихся 

Основной список: 
1. Учебник. Обществознание. 6 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., 

Городецкая Н. И. и др. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: 

Просвещение, 2020. 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

1. Мультимедийный компьютер  

2. Телевизор 

Электронные ресурсы: 
 

http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html 

http://socio.rin.ru/ 

http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri Статьи журнала "Преподавание истории и 

обществознания в школе", посвященные вопросам методики преподавания. 

http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html
http://socio.rin.ru/
http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri


http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

 

Критерии оценивания различных видов работ 

(рассмотрены и утвержденына ШМО учителейистории, обществознания и права,  

протокол № 1 от 29.08.2017г.). 

Оценка устного ответа учащегося  

Оценка «5» ставится, если учащийся: - показывает глубокое и полное знание и 

понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности  

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. - умеет 

составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные 

выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не 

повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно 

и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники. - самостоятельно, уверенно и безошибочно 

применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не 

более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если учащийся: - показывает знания всего изученного 

программного материала, дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. - 

умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. - не 

обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если учащийся: - усвоил основное содержание учебного 

материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, 

фрагментарно, не всегда последовательно. - показывает недостаточную 

сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует 

слабо, допускает в них ошибки. - допустил ошибки и неточности в использовании 

научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в 

качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил 

ошибки при их изложении. - испытывает затруднения в применении знаний, при 

объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


примеров практического применения теорий. - отвечает неполно на вопросы учителя 

(упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. - обнаруживает 

недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника 

(записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - 

две грубые ошибки.  

Оценка «2», «1» ставится, если учащийся: - не усвоил и не раскрыл основное 

содержание материала; не делает выводов и обобщений. - не знает и не понимает 

значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов. - при ответе (на один вопрос) допускает более двух 

грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. - не может 

ответить ни на один их поставленных вопросов. - полностью не усвоил материал.  

Оценка письменной работы  

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 

связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и 

понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.  

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 

исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования 

не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с 

опорой на факты.  

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном 

использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на 

факты общественной жизни или личный социальный опыт.  

Оценка «2», «1» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой 

проблеме на бытовом уровне без аргументации. 

Критерий оценивания тестовых работ по обществознанию  

 

Отметка «5» ставится при выполнении тестовых работ от 90-100%; 

Отметка «4» ставится при выполнении тестовых работ от 70-90% 

Отметка «3» ставится при выполнении тестовых работ от 50-70% 

Отметка «2» ставится при выполнении тестовых работ до 50% 

/Если только баллы не указаны в сборниках для тестов/ 

 

 

 



Лист корректировки  
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