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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «обществознание» для 6А класса разработана в соответствии с требованиями  

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями на 11.12.2020); 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее ФГОС основного общего образования); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования); 

− СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» от 28.01.2021 №2; 

− Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года №16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 21.03.2022); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 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"; 

− Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 

− Основной образовательной программы основного общего образования  

− Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея № 244 Кировского района Санкт-

Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» 

ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021; 

− Примерной образовательной программы по обществознанию к предметной линии учебников «Обществознание. 5 – 9 классы» под редакцией 

Л.Н. Боголюбова и др. 

Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 34 часа, из расчета 1 час в неделю.  
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Для реализации программы используются: 

Учебники: 

1. Боголюбов Л. Н. Обществознание. 6 класс. М., Просвещение, 2014 

Для учителя: 

1. Иванова, Л. Ф. Обществознание. 6 класс. Поурочные разработки к учебнику Л. Н. Боголюбова: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Л. Ф. Иванова. – М., Просвещение, 2015  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

3. Кодекс об административных правонарушениях. 

4. Конституция Российской Федерации. 

5. Семейный кодекс РФ. 

6. Трудовой кодекс РФ. 

Электронно-образовательные ресурсы: 

1. Единый портал обществознание http://HUMANITAR.RU 

2. Образовательные ресурсы Интернета – история: http://www.alleng.ru/edu/hist.htm 

3. Российский образовательный портал: http://school.edu.ru 

4. Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 

Технические средства: 

1. Персональный компьютер 

2. Принтер 

3. Сканер 

4. Мультимедийный проектор 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации вариантов реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные социоло-

гические, экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную 

систему, рассчитанную на учащихся младшего подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о 

http://humanitar.ru/
http://www.alleng.ru/edu/hist.htm
http://school.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/
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человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем природном и социальном 

мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. 

Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих целей: 

⎯  р аз ви ти е  личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа 

мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

⎯  в о спи тан и е  общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к 

социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

⎯ о сво ен и е  си ст емы  зн аний  об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, 

для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования и самообразования; 

⎯ о в лад ени е  у м ения ми  получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

⎯ ф ор мир ов ани е  опы т а  применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; 

гражданской и общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных национальностей и вероиспове-

даний; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и особенностей учащихся отроческого 

(подросткового) возраста, курс призван решить следующие задачи: 

⎯ создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения подростками важных для становления личности элементов 

культуры (знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

⎯ способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического общества 

(патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

⎯ помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, 

трудового и учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

⎯ содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей в пределах дееспособности личности в 

подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 
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⎯ обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной информации из различных источников, включая анализ 

положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе включенной 

в содержание курса; 

⎯ предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через включение в него основных обществоведческих 

терминов и понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), 

правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации; 

⎯ помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при 

котором достигается толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

⎯ предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и особенностях получения образования, рефлексии 

своих склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 

Реализация воспитательного потенциала программы: 

Общая цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитания, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

• к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 
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• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся 

на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Структура курса и последовательность предъявления материала 

Изучение обществознания  в 6  классе – начинается не с абстрактной картины общества, разбитого на сферы, а с того, что более близко ученику - 

личности. Первые понятия, которые вводятся в курсе 6 класса (деятельность/активность, взаимодействие, самостоятельность, зависимость, 

потребности социальное взаимовлияние, ожидания и др.) связаны непосредственно с человеком и его повседневной жизнью. Эти понятия образуют 

смысловое ядро, которое в каждой теме связано с другим кругом понятий, выводящих на общество (социальные роли, взаимопонимание, конфликты 

и пр.). Акцент на повседневной жизни ученика и его окружения позволяет сделать изучение предмета  интересным и опираться на имеющиеся у 

ребенка знания и жизненный опыт.  

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляется во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного 

образования, деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой работы выступает 

создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагают использование разнообразных 

средств и методов обучения. На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания курса по 

обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи 



 

 7 

обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися 

представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5 

классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали и права 

типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий, их сочетание с традиционными методиками. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор путей 

продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного подходов 

в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их 

реализующими. 

Личностные результаты:   

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты:  

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

• овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 
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Предметные результаты: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных  источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

В результате изучения обществознания ученик должен 

знать /понимать: 

⎯ социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

⎯ сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

⎯ характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

⎯ содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь: 

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

социальные роли; 

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

⎯ объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер 

общественной жизни); 

⎯ приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

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

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

деятельности человека; 

⎯ осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие 

адаптированные источники); различать в социальной информации факты и мнения; 

⎯ самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и т. п.) 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
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⎯ для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

⎯ общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

⎯ нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

⎯ реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

⎯ первичного анализа и использования социальной информации. 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации он-лайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется разрабатываемыми в Лицее 

Положением об организации образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий и Положением об 

организации текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий на данный 

период. 

Тематический план 

            Четверть  Раздел (тема) Всего часов 

1 четверть  1. Человек в социальном измерении 8 

всего 8 

2 четверть  1. Человек в социальном измерении 5 

2. Человек среди людей. 2 

всего 7 

3 четверть  1. Человек среди людей. 8 

2. Нравственность 1 

всего 9 

4 четверть 1. Нравственность 3 

2.Повторение 5 

всего 8 

Всего (год):   32 
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Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

урока 

Тема  Тип урока Требования к уровню подготовки Виды контроля Компьютерная 

поддержка, 

средства 

наглядности 

Дата 

предметные метапредметные 

УУД 

Личностные УУД 

Раздел I. Человек в социальном измерении (13 часов) 

1.  Вводный урок Урок усвоения 

новых знаний 

Знать значение, 

использование термина 

«обществознание». 

Иметь представление о связи 

обществознания с другими 

науками 

Уметь объяснять, 

почему нужно изучать 

обществознание; 

характеризовать 

некоторые 

общественные 

процессы 

Воспитание 

гражданственности, 

интереса к предмету 

«обществознание» 

Работа на уроке Презентация 

2.09 
2.  Человек – 

Личность. Часть 

I 

Комбинированный 

урок 

Характеризовать 

особенности познания 

человеком окружающего 

мира и самого себя. 

Раскрывать значение 

самооценки в развитиии 

способностей человека.  

Форму лиро ва ть ,  ч то  

та кое  с а мосоз на ние ,  

спо собнос ти  че ло ве ка ,  

и  какие  спо собно сти  

могу т  проявлятсяв  

ранне м  во зрос те .  

Оце нива ть  ро ль  

творчес тва ,  тру да  в  

развитии че ло ве ка .  

Характеризовать черты 

подросткового возраста; 

уметь объяснять может ли 

самостоятельность быть 

отрицательным качеством. 

Оценка   своих   

учебных   достижений,   

поведения,   черт 

своей  личности  с  

учётом   мнения  

других  людей,   в  том 

числе для 

корректировки 

собственного 

поведения в 

окружающей среде; 

способствовать в 

повседневной жизни 

развитию 

способностей 

Понимать, что 

правильная 

самооценка, есть вера 

в собственные силы, 

достижение высоких 

результатов 

деятельности. 

Развитие качества 

человека познающего 

Работа на уроке, 

проверочная 

работа 

Презентация 

9.09 
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3.  Человек – 

Личность. Часть 

II 

Комбинированный 

урок 

Характеризовать основные 

положения  темы «Человек 

познает мир»; анализировать, 

свои поступки, понимать 

причины произошедших 

перемен в себе,делать выводы, 

отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения 

Уметь работать с 

текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал 

для решения 

познавательных задач. 

Воспитание бережного  

отношения к своим 

способностям, умение 

признавать свои 

промахи и неудачи 

Работа на уроке, 

самостоятельная 

работа 

Презентация 

16.09 
4.  Человек – 

Личность. Часть 

III 

Комбинированный 

урок 

Характеризовать понятие 

«деятельность».                

Показывать роль и 

значимость различных 

форм деятельности в жизни 

любого человека. 

Сравнивать жизнь 

животных и  

человека. Характеризовать 

структуру деятельности.  

Описывать занятия людей  

Показывать на 

конкретных 

примерах 

взаимодействие, 

заботу, поддержку, 

общий труд и 

помощь в семье. 

Рассказывать о 

собственных 

обязанностях в 

своей семье. 

Исследовать 

конфликтные 

ситуации в семье, 

выявляя причины их 

возникновения и 

пути разрешения. 

Приводить примеры 

семейных обычаев и 

традиций, в том 

числе в вашей семье. 

Выражать 

собственную точку 

зрения на значение 

различных форм  

 

Воспитывать  

любовь и уважение к 

старшему поколению, 

семье.  

Работа на уроке, 

проверочная 

работа 

Презентация 

23.09 
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5.  Человек познает 

мир.  

Комбинированный 

урок 

Характеризовать основные 

положения темы 

«Деятельность»; 

анализировать, делать выво-

ды, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения 

Показывать на 

конкретных примерах 

из жизни пути 

достижения. 

Оценивать 

собственные 

результаты 

деятельности 

Учимся  правильно 

организовывать свою 

деятельность, 

научиться не 

причинять  своими 

действиями 

неудобства другим 

людям, быть 

тактичными в своих 

поступках 

Работа на уроке, 

самостоятельная 

работа 

Презентация 

30.09 
6.  Познание и 

знание. 

Комбинированный 

урок 

Объяснять  основные   

положения урока:  

- нужда человека в чем-то - 

это и есть потребность; - 

потребности человека зависят  

от  условий,   в   которых 

живут люди; - потребности 

лежат в основе 

направленности  и  побужде-

ний   личности,   

стимулируют ее поступки и 

поведение. 

-   анализировать   информа-

цию,   объяснять   смысл   ос-

новных понятий; - 

характеризовать материаль-

ные и духовные потребности 

и доказывать их различия 

Показывать на 

конкретных примерах, 

что потребности 

человека играют 

важную роль в 

развитии личности. 

Формулировать 

собственное 

определение понятия 

«Потребности». 

Иллюстрировать 

конкретными 

примерами 

материальные и 

духовные 

потребности. Уметь 

составлять рассказы 

по рисункам. 

Развитие и проявление 

нравственных, 

эстетических, 

интеллектуальных 

чувств. Понимать 

важность 

мыслительного 

процесса и его 

результата, как 

составляющей части 

духовного мира 

человека. 

Работа на уроке, 

проверочная 

работа 

Презентация 

7.10 
7.  Человек и его 

деятельность. 

Часть I 

Комбинированный 

урок 

Характеризовать основные 

слагаемые жизненного успеха. 

Раскрывать значение 

труда в развитии человека.  

 

 Составлять рассказы:  

-Готовимся выбирать 

професси; 

-Учимся  быть 

успешными 

 

Усвоить, что труд 

является основой 

развития человека, 

научиться уважать 

свой и чужой труд. 

Понимать, что 

учение и развитие 

своих способностей 

важны не только для 

достижения личного 

успеха, но и для 

процветания всей 

страны в будущем.  

Работа на уроке, 

проверочная 

работа 

Презентация 

14.10 
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8.  Человек и его 

деятельность. 

Часть II 

Комбинированный 

урок 

Характеризовать основные 

положения раздела; 

анализировать, делать выво-

ды, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения 

Пр и во д и ть  

пр и ме р ы из  

ж из н и ,  

ли те р а ту р ы  и  

ки но фи ль мо в  о  

знач имо с ти  

поз на ния  мира  для  

че ловека .  

Оценивать и 

корректировать 

собственное 

отношение к своей 

учебе ,  умение  

учиться ,  

возможности 

своего  развития .  

Исследова ть  

конкретные 

ситуации,  когда  

проявляется  цен -

ность и важность в 

человеческой 

деятельности.  

Воспитание 

трудолюбия, 

нетерпимость к 

вредным привычкам 

Работа на уроке, 

проверочная 

работа 

Презентация 

21.10 
9.  Человек и его 

деятельность. 

Часть III 

Комбинированный 

урок 

Характеризовать основные 

положения раздела; 

анализировать, делать выво-

ды, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения 

Уметь рассуждать о 

проблемах 

современного 

образования, о правах 

и обязанностях 

ученика 

Воспитание 

ответственности, 

умение учиться 

Работа на уроке, 

проверочная 

работа 

Презентация 

11.11 
10.  Потребности 

человека. Часть 

I 

Комбинированный 

урок 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при характеристике 

социальных связей с 

окружающими людьми. 

Иллюстрировать примерами 

значимость межличностных 

отношений: знакомство, 

приятельство, товарищество, 

дружба 

Оценивать собственное 

умение строить официальные, 

личностные отношения 

Уметь объяснить, что 

может помешать 

дружбе, привести 

примеры настоящей и 

мнимой дружбы; 

пояснить, какие 

человеческие качества 

считают наиболее 

важными для дружбы 

Воспитание  дружеских 

отношений младших  

подростков с од-

ноклассниками, 

сверстниками, 

друзьями.  

 

Работа на уроке, 

проверочная 

работа 

Презентация 

18.11 
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11.  Потребности 

человека. Часть 

II 

Комбинированный 

урок 

Характеризовать основные 

понятия темы:   малая группа, 

формальные отношения, 

неформальные отношения,  

анализировать текст; 

составлять рассказ по 

проблемным вопросам; 

 извлекать нужную 

информацию из 

дополнительного материала и  

составлять развернутые 

ответы   

Уметь объяснить 

значимость малой 

группы в жизни 

подростков, 

показывать на 

конкретных примерах 

применения санкций и 

особенностей 

лидерства в группе. 

Воспитание 

ответственности, 

уважения  и 

терпимости к другим 

группам, умения 

совместно всей 

группой делать 

полезные дела 

Работа на уроке, 

проверочная 

работа 

Презентация 25.11 

 
12.  На пути к 

жизненному 

успеху.  

 

 

Комбинированный 

урок 

Объяснять значение общения 

как обмена между людьми 

определенными результатами 

их психической деятельности, 

понимать что такое культура 

общения, гуманизм, 

межличностные конфликты 

 

 

 

 

Уметь объяснить, что  

благодаря общению 

люди учатся 

оценивать поступки и 

отношения, усваивают 

правила поведения, 

применяют их на 

практике, показывать , 

почему общение 

необходимо человеку. 

Определять 

собственное отношение 

к значимости общения 

в жизни подростка, 

осваивать культуру 

общения, понимать 

необходимость 

взаимных интересов 

при установлении 

дружеских отношений 

между людьми, 

развивать умение в 

разрешении 

конфликтов. 

 

 

 

Работа на уроке, 

проверочная 

работа 

Презентация 

2.12 
13.  Повторение: 

Человек в 

социальном 

измерении. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Давать характеристику 

межличностным конфликтам  

Показывать причины 

конфликтов в 

межличностном 

общении. Уметь 

рассуждать о 

типологиях 

конфликтов, 

приводить примеры. 

Принимать участие в 

диспуте на данную 

тему 

Владеть правилами 

успешного общения, 

проявлять терпение к 

собеседнику. Уметь 

слушать и слышать 

Работа на уроке, 

самостоятельная 

работа 

Презентация 

9.12 

Раздел II. Человек среди людей (10 часов) 
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14.  Межличностные 

отношения. 

Часть I 

Урок усвоения 

новых знаний 

Характеризовать основные 

положения раздела; 

анализировать, делать выво-

ды, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения 

Составлять схемы 

«Малые группы в 

нашем классе», 

составлять словесный 

портрет, использовать 

условные языки.  

Проявлять добрую 

волю, настойчивость 

при общении.  Владеть 

правилами успешного 

общения, проявлять 

терпение к 

собеседнику. Уметь 

слушать и слышать 

Работа на уроке, 

проверочная 

работа 

Презентация 

16.12 
15.  Межличностные 

отношения. 

Часть II 

Комбинированный 

урок 

Характеризовать основные 

положения раздела; 

анализировать, делать выво-

ды, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения 

Уметь работать с 

тестовыми заданиями 

различных типологий 

по теме «Человек 

среди людей» 

Определять 

собственное отношение 

к значимости общения 

в жизни подростка 

Работа на уроке, 

проверочная 

работа 

Презентация 

23.12 
16.  Межличностные 

отношения. 

Часть III 

Комбинированный 

урок 

Характеризовать понятие 

главное правило доброго 

человека – мораль 

Объяснять золотое 

правило морали. 

Описывать свою малую 

родину. Рассказать о 

добром человеке. 

Объяснять, почему люди 

сожалеют о злых 

поступках 

Анализировать свое 

поведение с точки 

зрения добра и зла. 

Проявление 

внимания и заботы к 

близким людям, 

использование 

добрых слов, 

укрепление 

морального духа.  

Работа на уроке, 

проверочная 

работа 

Презентация 

13.01 
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17.  Человек в 

группе. Часть I 

Комбинированный 

урок 

Объяснять смысл понятия 

«страх» и как ему 

противостоять. 

Рассказывать о смелых 

людях, выделять их 

положительные качества 

Объяснять, высказывать 

свои предположения, что 

может помочь в 

воспитании смелости. 

Иллюстрировать на 

конкретных 

примерах  

проявления смелости, 

преодоления страха. 

Анализировать 

ситуации из 

собственной жизни, 

выступать с речью в 

защиту смелости.  

Воспитывать 

смелость, умение 

справляться со 

своими страхами 

Работа на уроке, 

проверочная 

работа 

Презентация 

20.01 
18.  Человек в 

группе. Часть II 

Комбинированный 

урок 

Объяснять и 

конкретизировать примерами 

смысл понятия «гуманизм». 

Называть и иллюстрировать 

примерами принципы 

гуманизма 

Приводить примеры 

гуманного отношения 

между людьми. 

Приводить примеры и 

давать оценку 

нравственным 

качествам человека. 

 

Воспитывать 

уважительное, 

доброе отношение к 

старикам, уважение 

и любовь к людям 

Работа на уроке, 

проверочная 

работа 

Презентация 

27.01 
19.  Общение. Часть 

I 

Комбинированный 

урок 

. Характеризовать основные 

положения раздела; 

анализировать, делать выво-

ды, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения 

Анализировать 

поведение, поступки 

людей с точки зрения 

добра, гуманного, 

нравственного 

отношения к ним. 

Воспитывать 

потребность в 

добрых делах, 

проявление 

инициативы с целью 

оказания помощи 

близким . знакомым 

людям 

Работа на уроке, 

проверочная 

работа 

Презентация 

3.02 
20.  Общение. Часть 

II 

Комбинированный 

урок 

. Характеризовать основные 

положения раздела; 

анализировать, делать выво-

ды, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения 

 Использовать ранее 

изученный материал 

для решения по-

знавательных задач, 

решения тестовых 

заданий 

 Работа на уроке, 

проверочная 

работа 

Презентация 

10.02 
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21.  Конфликты. Комбинированный 

урок 

Высказывать собственную 

точку зрения, умение вести 

диалог 

Овладение различными 

видами публичных 

выступлений 

(высказывания, 

монолог, дискуссия) и 

следовании этическим 

нормам и правилам 

ведения диалога; 

умение выполнять 

познавательные и 

практические задания, 

в том числе с 

использованием 

проектной 

деятельности 

на уроках и в 

доступной 

социальной практике 

Воспитание 

ценностных 

ориентиров. 

Работа на уроке, 

проверочная 

работа 

Презентация 

17.02 
22.  Конфликтные 

ситуации. 

Комбинированный 

урок 

Знать основные  положения 

курса. Уметь: - анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы; -  высказывать 

собственную точку зрения 

или обосновывать известные; 

- работать с текстом учебни-

ка,   выделять   главное. 

Умение работать с 

различными видами 

тестовых заданий 

различной сложности 

Воспитание 

ценностных 

ориентиров. 

Работа на уроке, 

проверочная 

работа 

Презентация 

3.03 
23.  Повторение: 

Человек среди 

людей. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Знать значение, 

использование термина 

«обществознание». 

Иметь представление о связи 

обществознания с другими 

науками 

Уметь объяснять, 

почему нужно изучать 

обществознание; 

характеризовать 

некоторые 

общественные 

процессы 

Воспитание 

гражданственности, 

интереса к предмету 

«обществознание» 

Работа на уроке, 

проверочная 

работа, 

самостоятельная 

работа 

 

10.03 

Раздел III. Нравственность (4 часа) 
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24.  Человек славен 

добрыми 

делами. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Характеризовать 

особенности познания 

человеком окружающего 

мира и самого себя. 

Раскрывать значение 

самооценки в развитиии 

способностей человека.  

Форму лиро ва ть ,  ч то  

та кое  с а мосоз на ние ,  

спо собнос ти  че ло ве ка ,  

и  какие  спо собно сти  

могу т  проявлятсяв  

ран не м  во зрос те .  

Оце нива ть  ро ль  

творчес тва ,  тру да  в  

развитии че ло ве ка .  

Характеризовать черты 

подросткового возраста; 

уметь объяснять может ли 

самостоятельность быть 

отрицательным качеством. 

Оценка   своих   

учебных   достижений,   

поведения,   черт 

своей  личности  с  

учётом   мнения  

других  людей,   в  том 

числе для 

корректировки 

собственного 

поведения в 

окружающей среде; 

способствовать в 

повседневной жизни 

развитию 

способностей 

Понимать, что 

правильная 

самооценка, есть вера 

в собственные силы, 

достижение высоких 

результатов 

деятельности. 

Развитие качества 

человека познающего 

Работа на уроке, 

проверочная 

работа 

Презентация 

17.03 
25.  Будь смелым. Комбинированный 

урок 

Характеризовать основные 

положения  темы «Человек 

познает мир»; анализировать, 

свои поступки, понимать 

причины произошедших 

перемен в себе,делать выводы, 

отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения 

Уметь работать с 

текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал 

для решения 

познавательных задач. 

Воспитание бережного  

отношения к своим 

способностям, умение 

признавать свои 

промахи и неудачи 

Работа на уроке, 

проверочная 

работа 

Презентация 

7.04 
26.  Человек и 

человечность 

Комбинированый 

урок 

Характеризовать понятие 

«деятельность».                

Показывать роль и 

значимость различных 

форм деятельности в жизни 

любого человека. 

Сравнивать жизнь 

животных и  

человека. Характеризовать 

структуру 

деятельности.Описывать 

занятия людей  

Показывать на 

конкретных 

примерах 

взаимодействие, 

заботу, поддержку, 

общий труд и 

помощь в семье. 

Рассказывать о 

собственных 

обязанностях в 

своей семье. 

Исследовать 

Воспитывать  

любовь и уважение к 

старшему поколению, 

семье.  

Работа на уроке, 

проверочная 

работа 

Презентация 

14.04 
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конфликтные 

ситуации в семье, 

выявляя причины их 

возникновения и 

пути разрешения. 

Приводить примеры 

семейных обычаев и 

традиций, в том 

числе в вашей семье. 

Выражать 

собственную точку 

зрения на значение 

различных форм  

 

27.  Повторение: 

нравственность.  

Зачет Характеризовать основные 

положения темы 

«Деятельность»; 

анализировать, делать выво-

ды, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения 

Показывать на 

конкретных примерах 

из жизни пути 

достижения. 

Оценивать 

собственные 

результаты 

деятельности 

Учимся  правильно 

организовывать свою 

деятельность, 

научиться не 

причинять  своими 

действиями 

неудобства другим 

людям, быть 

тактичными в своих 

поступках 

Работа на уроке, 

проверочная 

работа, 

самостоятельная 

работа 

 

21.04 

Раздел IV. Повторение. Обобщение (7 часов) 

28.  Повторение 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

Объяснять  основные   

положения урока:  

- нужда человека в чем-то - 

это и есть потребность; - 

потребности человека зависят  

от  условий,   в   которых 

живут люди; - потребности 

лежат в основе 

направленности  и  побужде-

ний   личности,   

стимулируют ее поступки и 

поведение. 

-   анализировать   информа-

цию,   объяснять   смысл   ос-

новных понятий; - 

Показывать на 

конкретных примерах, 

что потребности 

человека играют 

важную роль в 

развитии личности. 

Формулировать 

собственное 

определение понятия 

«Потребности». 

Иллюстрировать 

конкретными 

примерами 

материальные и 

духовные 

Развитие и проявление 

нравственных, 

эстетических, 

интеллектуальных 

чувств. Понимать 

важность 

мыслительного 

процесса и его 

результата, как 

составляющей части 

духовного мира 

человека. 

Работа на уроке  

28.04 
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характеризовать материаль-

ные и духовные потребности 

и доказывать их различия 

потребности. Уметь 

составлять рассказы 

по рисункам. 

29.  Повторение Урок обобщения и 

систематизации 
Характеризовать основные 

слагаемые жизненного успеха. 

Раскрывать значение 

труда в развитии человека.  

 

 Составлять рассказы:  

-Готовимся выбирать 

професси; 

-Учимся  быть 

успешными 

 

Усвоить, что труд 

является основой 

развития человека, 

научиться уважать 

свой и чужой труд. 

Понимать, что 

учение и развитие 

своих способностей 

важны не только для 

достижения личного 

успеха, но и для 

процветания всей 

страны в будущем.  

Работа на уроке Презентация 

5.05 
30.  Повторение Урок обобщения и 

систематизации 
Характеризовать основные 

положения раздела; 

анализировать, делать выво-

ды, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения 

Пр и во д и ть  

пр и ме р ы из  

ж из н и ,  

ли те р а ту р ы  и  

ки но фи ль мо в  о  

знач имо с ти  

поз на ния  мира  для  

че ловека .  

Оценивать и 

корректировать 

собственное 

отношение к своей 

учебе ,  умение  

учиться ,  

возможности 

своего  развития .  

Исследова ть  

конкретные 

ситуации,  когда  

Воспитание 

трудолюбия, 

нетерпимость к 

вредным привычкам 

Работа на уроке Презентация 

12.05 
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проявляется  цен -

ность и важность в 

человеческой 

деятельности.  

31.  Повторение Урок обобщения и 

систематизации 
Характеризовать основные 

положения раздела; 

анализировать, делать выво-

ды, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения 

Уметь рассуждать о 

проблемах 

современного 

образования, о правах 

и обязанностях 

ученика 

Воспитание 

ответственности, 

умение учиться 

Работа на уроке Презентация 

19.05 
32.  Повторение Урок обобщения и 

систематизации 
Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при характеристике 

социальных связей с 

окружающими людьми. 

Иллюстрировать примерами 

значимость межличностных 

отношений: знакомство, 

приятельство, товарищество, 

дружба 

Оценивать собственное 

умение строить официальные, 

личностные отношения 

Уметь объяснить, что 

может помешать 

дружбе, привести 

примеры настоящей и 

мнимой дружбы; 

пояснить, какие 

человеческие качества 

считают наиболее 

важными для дружбы 

Воспитание  дружеских 

отношений младших  

подростков с од-

ноклассниками, 

сверстниками, 

друзьями.  

 

Работа на уроке Презентация 

26.05 
33.  Повторение Урок повторения и 

обобщения 
Характеризовать основные 

понятия темы:   малая группа, 

формальные отношения, 

неформальные отношения,  

анализировать текст; 

составлять рассказ по 

проблемным вопросам; 

 извлекать нужную 

информацию из 

дополнительного материала и  

составлять развернутые 

ответы   

Уметь объяснить 

значимость малой 

группы в жизни 

подростков, 

показывать на 

конкретных примерах 

применения санкций и 

особенностей 

лидерства в группе. 

Воспитание 

ответственности, 

уважения  и 

терпимости к другим 

группам, умения 

совместно всей 

группой делать 

полезные дела 

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям; 

выполнение 

проблемных 

заданий и 

моделирование 

ситуаций, и их 

анализ. 

В тетради 
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34.  Повторение Урок повторения и 

обобщения 
Объяснять значение общения 

как обмена между людьми 

определенными результатами 

их психической деятельности, 

понимать что такое культура 

общения, гуманизм, 

межличностные конфликты 

 

 

 

 

Уметь объяснить, что  

благодаря общению 

люди учатся 

оценивать поступки и 

отношения, усваивают 

правила поведения, 

применяют их на 

практике, показывать , 

почему общение 

необходимо человеку. 

Определять 

собственное отношение 

к значимости общения 

в жизни подростка, 

осваивать культуру 

общения, понимать 

необходимость 

взаимных интересов 

при установлении 

дружеских отношений 

между людьми, 

развивать умение в 

разрешении 

конфликтов. 

 

 

 

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям; 

выполнение 

проблемных 

заданий и 

моделирование 

ситуаций, и их 

анализ. 

В тетради 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по обществознанию 

Общедидактические нормы 

Оценка «5» 

• материал усвоен в полном объеме;  

• отсутствуют ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, при устных ответах отдельные неточности устранены с 

помощью дополнительных вопросов учителя.  

• изложение логично; соблюдена культура письменной и устной речи, правила оформления письменных работ; 

• основные умения сформированы и устойчивы, в том числе умение выделять главные положения в изученном материале, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

• выводы и обобщения точны, основаны на фактах и примерах, связаны с явлениями окружающей жизни; 

Оценка «4» -  

• в усвоении материала незначительные пробелы; 

• допущены незначительные (негрубые) ошибки, недочёты при воспроизведении изученного материала; 

• изложение недостаточно систематизированное; но соблюдены основные правила культуры письменной и устной речи, правила оформления 

письменных работ; 

• сформированы умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике, но отдельные умения недостаточно устойчивы; 

• в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности;  

Оценка «3» -  
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• в усвоении материала имеются пробелы, знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, имеются затруднения 

при самостоятельном воспроизведении, необходима  помощь преподавателя; 

• присутствует грубая ошибка, несколько грубых ошибок при воспроизведении изученного материала; отмечается незначительное 

несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ; 

• материал излагается не систематизировано; сформировано умение работать на уровне воспроизведения, присутствуют затруднения при 

ответах на видоизменённые вопросы; отдельные умения недостаточно сформированы;  

• выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки. 

 

Оценка «2»-  

• основное содержание материала не усвоено; знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

присутствуют лишь отдельные, разрозненные представления об изученном материале; 

• присутствуют нескольких грубых ошибок, большое число негрубых при воспроизведении изученного материала; 

• не соблюдены основные правила культуры письменной и устной речи, правила оформления письменных работ; 

• отсутствует умение работать на уровне воспроизведения, имеют место затруднения при ответах на стандартные вопросы; 

• выводов и обобщений нет. 

Оценка «1» 

• Нет ответа. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по обществознанию. Развернутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение понятия и термины в конкретных 

случаях.  

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: полнота и правильность ответа; степень осознанности, понимания 

изученного; систематизация материала, логичность изложения. 

 

Оценка «5»ставится, если ученик: 

• Показывает глубокое и полное знание и понимание всего 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, обобщения, выводы; устанавливать 

межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал.  
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• Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий.  

• Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать 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 недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы со схемами, картами, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.  

 

Оценка «4» ставится, если ученик:  

• Показывает знания основного изученного программного материала.  

• Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах, обобщениях.  

• Материал излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, 

которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; 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.  

• Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной 

речи; использовать при ответе научные термины. 

• Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает 

медленно).  

 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

• Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала. 

• Излагает материал не систематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточную  сформированность 

отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; даёт нечёткие определения 

понятий. 
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• Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений; отвечает неполно на вопросы учителя или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, 

допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик: 

• Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

• Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

• При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка «1» ставится в случае:  

• Нет ответа. 

При окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа. 

 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится 

определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл). 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные и контрольные работы 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

• Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

• Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

• Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух 

недочётов. 

• Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но допускает небольшие помарки при ведении записей. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

• Правильно выполняет не менее половины работы. 

• Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх 

негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов. 

• Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 
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Оценка «2» ставится, если ученик: 

• Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

• Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3". 

• Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи,  правил оформления письменных работ.  

 

Оценка «1» ставится в случае: 

• Нет ответа. 

Общая классификация ошибок.  

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), недочёты в соответствии с возрастом учащихся.  

Грубыми считаются ошибки: 

• незнание определения основных понятий, основных положений; 

• неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

• неумение применить знания для объяснения явлений; 

• неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником. 

 

К негрубым относятся ошибки: 

• неточность формулировок, определений, понятий, законов, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или 

заменой 1 — 3 из этих признаков второстепенными; 

• недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

• нерациональные методы работы со справочной литературой; 

Недочётами являются: 

• небрежное выполнение записей, схем, таблиц;  

• орфографические и пунктуационные ошибки.  
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