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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 
 

 

Тип 
программ   Программа общеобразовательных учреждений 

 

Статус программы  

Рабочая программа учебного курса 

 

   
 

Название, автор и год издания предметной Рабочая программа Обществознание 6-9 класс/ 
 

учебной программы (примерной, О.А.Котова, Т.Е. Лискова.- М.: Просвещение 
 

авторской), на основе которой разработана  
 

Рабочая программа   
 

 

 

Категория обучающихся 

Учащиеся 6 А класса ГБОУ средней школы 
№229 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  
Сроки освоения программы  

1 год 

 

Объём учебного времени  
34 часов 

 

Форма обучения  
очная 

 

Режим занятий  
1 час в неделю 

 

 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 Курс «Обществознание» в основной школе базируется на научных знаниях о 
человеке и обществе, о влиянии социальных факторов на развитие личности и различные 
аспекты жизни каждого человека. Их раскрытие, интерпретация и оценка соотносятся с 
совокупностью общественных наук (социологией, экономикой, политологией, 
культурологией, религиоведением, правоведением, социальной психологией), а также 
социальной философией. Такая научная база учебного предмета «Обществознание», 
многоаспектность изучения общественной жизни обусловливают интегративный 
характер обществознания, который сохранится и в старшей школе. При этом курс 
«Обществознания» акцентирует внимание обучающихся на современных социальных 
явлениях, тенденциях развития российского общества. «Обществознание» в основной 
школе опирается на пропедевтическую обществоведческую подготовку обучающихся в 
начальных классах в рамках учебного предмета «Окружающий мир», а также «Основ 
религиозной культуры и светской этики». Полнота и глубина раскрытия содержания 
курса по обществознанию на данном этапе обучения ограничены познавательными 
возможностями обучающихся младшего подросткового возраста. Наиболее сложные 
аспекты общественного развития рассматриваются в курсе по обществознанию в 
старших классах. 
 В курсе основной школы даются наиболее общие представления о человеке и 
обществе, экономике и государстве, о социальных нормах, регулирующих жизнь 
общества и человека, о российском обществе и государстве, а также знания прикладного 



характера, необходимые для организации взаимодействия подростка с окружающими 
людьми и социальными институтами. 
 Особенности класса.  

Учащиеся 6 класса по возрасту относятся к крайнему пределу младшего школьного 
возраста. В этот период ребенок приступает к систематической, общественно оцениваемой учебной 
деятельности. В психологии детей этого возраста еще сохраняются сложные черты: недостаточное 
управление своим поведением, недостаточно развиты отдельные психические процессы 
(восприятие, внимание, память и др.). Это может приводить к нарушениям дисциплины. Другой 
особенностью психических процессов шестиклассников является их конкретность, наглядно-

образный характер. Младшие школьники лучше запоминают факты, события, описания внешнего 
вида предметов, людей. В жизни детей этого возраста большое место продолжает занимать игра. 
Поэтому необходимо учитывать эти особенности при планировании уроков: применять 
наглядность, развивать мышление, использовать игровые технологии. 
 

Важным фактором психического развития в подростковом возрасте является общение со 
сверстниками, выделяемое в качестве ведущей деятельности этого периода. Отношения в группе 
сверстников, ее ценности играют большую роль в развитии подростка. Стремление подростка 
занять удовлетворяющее его положение среди сверстников сопровождается повышенной 
конформностью к ценностям и нормам этой группы. Поэтому характеристики этой группы, 
формирование коллектива класса и других групп, в которые входит подросток, имеют 
существенное значение. Учитывая перечисленные особенности важно организовать продуктивную 
работу учащихся в парах и группах. В работе с детьми будет применяться индивидуальный подход 
как при отборе учебного содержания, так и при выборе форм и методов его освоения, которые 
должны соответствовать их личностных и индивидным особенностям: дефицит внимания, 
медленная переключаемость внимания, недостаточная сформированность основных мыслительных 
функций (анализ, сравнение, выделение главного), плохая память. С учётом этих особенностей в 
содержание уроков включён материал повышенного уровня сложности, предлагаются 
дифференцированные задания как на этапе отработки УУД, так и на этапе контроля. 
  

 

Цель: 
 

Начать формировать у учащихся целостное представление о современном мире, закономерностях 
функционирования современного общества и месте человека в нем. 
 

Задачи: 
 

- воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
 

- 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; 
углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию 
способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации 
к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 
 

- формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному 
уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 
подросткового возраста; освоению обучающимися тех знаний об основных сферах человеческой 
деятельности и о социальных институтах, формах регулирования общественных отношений, 
которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 
социальных ролей человека и гражданина; 
 

- овладение обучающимися 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; 
 

- формирование у обучающихся опыта применения полученных знаний и умений для 
определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области 
социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 
законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
 

Основные формы: эвристическая беседа, работа с информацией, электронными источниками 
информации, практикум, тестирование, проектная деятельность. 
 

Методы: словесные, наглядные, практические, методы контроля и самоконтроля; поисковые, 
индуктивные, дедуктивные, проектный метод обучения. 
 

Основные технологии: игровые технологии, технологии групповой работы, педагогика 
сотрудничества, личностно-ориентированное обучение, информационно-коммуникативное 
обучение, технология критического мышления, проектная и исследовательская деятельность. 
 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА. 
Тема I. Что связывает людей в общество. 
Человек. Биологическое и социальное в человеке. Индивид, индивидуальность, личность. 
Основные возрастные периоды в жизни человека. Особенности подросткового возраста. 
Особенности социализации в подростковом возрасте. Основные социальные роли в подростковом 
возрасте. 
Деятельность человека. Понятие деятельности. Способности и потребности человека. Особые 
потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. Многообразие видов деятельности. 
Игра, труд, учение. Роль деятельности в жизни человека и общества.  
Как человек познаёт мир и самого себя. Познание. Чувственное познание. Рациональное познание. 
Самопознание. Труд и образ жизни. Труд. Виды труда. Труд и образ жизни. 
Семья в жизни человека. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и 
традиции. Основные роли членов семьи. 
Человек и общество. Социализация личности. Человек в малой группе. Межличностные 
отношения. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. 
Межличностные конфликты и способы их разрешения.  
От чего зависит положение человека в обществе. Социальный статус личности. Социальные роли. 
Тема II. Сферы общественной жизни.  
Общественная жизнь и общественное развитие. Общество как форма жизнедеятельности людей. 
Взаимосвязь общества и природы. Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы 
жизни общества и их взаимодействие.  
Экономика — основа жизни общества. Понятие экономики. Товары и услуги. Ресурсы и 
потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. Обмен. 
Потребление. Факторы производства. Деньги и их функции.  
Социальная сфера современного общества. Социальная структура общества. Социальные общности 
и группы. 
Что такое государство. Политика и власть. Государство, его существенные признаки. Функции 
государства. 
Богатство духовной культуры. Культура, её многообразие и основные формы. 
Тема III. Как развивается общество. 
Типы обществ. Типы обществ (традиционное, индустриальное общество). Информационное 
общество. Типы обществ (информационное общество). Усиление взаимосвязей стран и народов. 
Глобальные проблемы человечества. Глобальные проблемы современности. Опасность 
международного терроризма. Экологический кризис. Международные организации для решения 
глобальных проблем. Экологический кризис и пути его разрешения. Межгосударственные 
конфликты и способы их разрешения. 



Тема IV. Современное российское общество. 
Российское общество в начале нового века. Россия — многонациональное государство. 
Гражданство Российской Федерации. Ресурсы и возможности экономики нашей страны. Наше 
государство - Российская Федерация. Современное российское общество, особенности его 
развития. Как в Конституции РФ определены основы строя нашего государства. Конституция 
Российской Федерации — основной закон государства. Конституционные основы 
государственного строя Российской Федерации. Государственные символы России. Современное 
Российское государство. Россия — федеративное государство. Субъекты Федерации. Органы 
государственной власти и управления в Российской Федерации. Духовные ценности российского 
народа. Общественные нравы, традиции, обычаи. Общественные ценности. Патриотизм. 
Современное российское общество, особенности его развития. Место нашей Родины среди 
современных государств. Современное российское общество, особенности его развития 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты  
- уметь характеризовать социальные свойства человека, особенности его взаимодействия с другими 
людьми; роль деятельности (в том числе познавательной) в жизни человека и общества; основные 
сферы жизни общества; роль семьи в жизни человека и общества; современное Российское 
государство (на основе Конституции Российской Федерации); значение российской культуры для 
мировой культуры; - раскрывать смысл понятий: индивид, индивидуальность, личность; 
потребности, 
способности человека; деятельность; познание; общение; межличностные отношения; семья; 
общество; государство; конституция; культура; - называть черты сходства и различия человека и 
животных; факторы формирования  
личности; основные возрастные периоды жизни человека; виды деятельности; социальные 
общности и группы; причины возникновения и проявления социальных различий в обществе; 
права и обязанности обучающегося школы; глобальные проблемы современного общества;  
- описывать особенности подросткового возраста; виды экономической деятельности; 
особенности социальной структуры современного российского общества; типы семей; ресурсы и 
возможности экономики России; государственные символы России; место России среди 
современных государств; 
- приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) биологических и социальных 
потребностей человека; проявления способностей человека; отношений между поколениями; 
осуществления различных видов деятельности; межличностных  
отношений; межличностных конфликтов и способов их разрешения; семейных ценностей и 
традиций; традиционных ценностей российского народа; взаимосвязей общества и природы; 
взаимодействия основных сфер жизни общества; влияния  
российской культуры на мировую культуру; попыток решения глобальных проблем усилиями 
международного сообщества; 
- классифицировать потребности и способности человека; виды деятельности; межличностные 

отношения; межличностные конфликты; социальные общности и группы;  
- сравнивать основные сферы жизни общества; основные виды деятельности; способы 
разрешения межличностных конфликтов; типы семей; 
- осуществлять поиск социальной информации по изученным темам из различных источников 
(материалы СМИ, учебный текст, фото-и видеоизображения, диаграммы, графики и другие 
адаптированные источники), составлять на их основе простой план, таблицу, схему; переводить 
информацию из текстовой в иные формы (в таблицу, схему); 
 

- анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию из различных 
источников (материалов СМИ, учебного текста, фото-и видеоизображений, диаграмм, 
графиков и других адаптированных источников и т. п.) по изученным темам, соотносить ее с 
собственными знаниями и личным социальным опытом, делать выводы; 
- использовать изученные понятия и теоретические положения для объяснения взаимосвязей 
общества и природы; взаимосвязи основных сфер жизни общества, относящихся к ним явлений и 
процессов; для осмысления личного социального опыта общения,  
межличностных отношений при исполнении типичных для подростка социальных ролей;  
- определять и объяснять с опорой на факты общественной жизни, личный социальный опыт и 
обществоведческие знания свое отношение к изученным социальным явлениям, процессам;  
 



- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 
выполнение типичных для подростка социальных ролей; типичные социальные взаимодействия в 
различных сферах общественной жизни;  
-использовать приобретенные знания и умения для разработки и представления проектов по 
проблематике учебного предмета. 
 

Метапредметные результаты. 
1. Познавательные универсальные учебные действия: 
- переводить практическую задачу в учебную; формулировать учебно-познавательную задачу; 
- самостоятельно составлять алгоритм (или его часть), конструировать способ решения учебной 
задачи, учитывать время, необходимое для решения учебной задачи; 
- осуществлять анализ требуемого содержания, представленного в письменном источнике, 
диалоге, дискуссии, различать его фактическую и оценочную составляющую; 
- проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 
особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 
собой;  
- формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного исследования, использовать 
базовые межпредметные понятия и термины, отражающие связи и отношения между объектами, 
явлениями, процессами окружающего мира;  
- презентовать полученные результаты исследовательской и проектной деятельности;  
- распознавать ложные и истинные суждения, делать умозаключения по аналогии; приводить 
аргументы, подтверждающие собственное обобщение, вывод с учетом существующих точек 
зрения;  
- использовать знаково-символические средства для представления информации; 
преобразовывать предложенные модели в текстовый вариант представления информации, а также 
предложенную текстовую информацию в модели (таблица, диаграмма, схема). 
 

2. Регулятивные универсальные учебные действия:  
- самостоятельно планировать деятельность (намечать цель, создавать алгоритм); - оценивать 
средства (ресурсы), необходимые для решения учебно-познавательных задач; 
- осуществлять контроль результата (продукта) и процесса деятельности; 
- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, измененных ситуаций, 

установленных  ошибок,   возникших трудностей; 
- объяснять причины  успеха (неудач) в деятельности; 
- владеть умениями  осуществлять совместную деятельность (договариваться, 
распределять обязанности, подчиняться, лидировать, контролировать свою работу) в 

соответствии  с   правилами  речевого  этикета; 
- оценивать полученный совместный результат, свой вклад в общее дело, характер деловых 

отношений, проявлять уважение к партнерам по совместной работе, самостоятельно 

разрешать         конфликты; 
- осуществлять   взаимоконтроль и коррекцию процесса   совместной  деятельности; 

- устранять в рамках общения разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия: 
- владеть смысловым чтением текстов разного вида, жанра, стиля с целью решения различных 
учебных задач, для удовлетворения познавательных запросов и интересов; 
– определять тему, главную идею текста, цель его создания; различать основную и 
дополнительную информацию, выявлять детали, важные для раскрытия основной идеи, 
содержания текста;  
- участвовать в учебном диалоге, следить за соблюдением процедуры обсуждения, задавать 
вопросы на уточнение и понимание идей друг друга; сопоставлять свои суждения с суждениями 
других участников диалога;  
- соблюдать нормы публичной речи и регламент; адекватно теме и ситуации общения 
использовать средства речевой выразительности для выделения смысловых и эмоциональных 
характеристик своего выступления. 
 

4. Овладение навыками работы с информацией:  
- самостоятельно формулировать основания для извлечения информации из источника 

текстового, иллюстративного, графического), учитывая характер полученного задания; 



- характеризовать, оценивать источник в соответствии с задачей информационного поиска; 
находить требуемый источник с помощью электронного каталога и поисковых систем Интернета; 
сопоставлять информацию, полученную из разных источников;  
- выбирать, анализировать, ранжировать, систематизировать и интерпретировать информацию 
различного вида, давать оценку ее соответствия цели информационного поиска; 
 

- распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформацию: реализовывать 

предложенный учителем способ проверки достоверности информации;
 определять 

несложную противоречивую информацию, самостоятельно находить способы ее проверки; 
-  подбирать иллюстративную, графическую и текстовую информацию в соответствии с 

поставленной учебной задачей; - участвовать в коллективном сборе информации (опрос, 
анкетирование), группировать 

полученную информацию в соответствии с предложенными
 критериями;  
- соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 
работе в сети Интернет. 
 

5. Личностные результаты:  
- сформированность у обучающихся социально значимых представлений о взаимосвязи человека с 
природной и социальной средой; о свободе и ответственности личности в условиях личного и 
общественного пространства, о правилах межличностных отношений; о субъективном и 
историческом времени в сознании человека; о чувстве личности; об обществе и его членах, о роли 
различных социальных институтов в жизни человека;  
- сформированность у учащихся системы позитивных ценностных ориентаций;  
- осознание российской гражданской идентичности, необходимости познания родного языка, 
истории, культуры своего края, народов России; проявление ценностного отношения к 
достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, боевым и трудовым подвигам народа; 
уважение к символам России, государственным праздникам, историческим и природным 
памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;  
- приобретение опыта успешного межличностного общения на основе равенства, гуманизма, 
стремления к взаимопониманию и взаимопомощи; 
- готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в коллективных 
учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах, в школьном самоуправлении, 
в решении конкретных проблем, связанных с организацией учебной  
работы и внеурочной деятельности, соблюдением прав и интересов обучающихся, правил учебной 
дисциплины, установленных в образовательной организации; 
- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; оценочное 
отношение к своему поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам других; 
 

- готовность к саморазвитию и самообразованию, проявление интереса к самостоятельной 

познавательной деятельности, расширению своих знаний о природе и
 обществе, 
совершенствование своей языковой и читательской культуры как средства познания 

окружающего мира; 
- проявление ответственного отношения к жизни и установки на здоровый образ жизни;  
- сформированность навыков безопасного поведения, в том числе самозащиты от 
непроверенной информации в интернет-среде; 
- стремление к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории образования 

с учетом предполагаемой будущей профессии; проявление интереса к профориентационной 
деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

5.  ПРОГРАММА РАБОТЫ С ОТСТАЮЩИМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ,  
ДЕМОНСТРИРУЮЩИМИ СТАБИЛЬНО НИЗКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
 

Учащиеся, демонстрирующие стабильно низкие образовательные результаты, в 6 классе 
отсутствуют. 
 
6.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Планиру
емая дата 
проведен
ия 

Фактиче
ская 
дата 
проведе
ния 

Тема  Домашнее 
задание 

Основная форма 
организации урока 

Корректи
ровка 

1. 1

. 

1.09-9.09  Введение в предмет 
обществознание 

 Эвристическая 
беседа 

 

2.  12.09-

16,09 

 Тема 1. Что связывает 
людей в общество. 
Человек 

§1 Работа с учебником 
и словарем 

 

3.  19.09-

23.09 

 Деятельность человека §2 Работа в парах по 
составлению 
опорных схем 

 

4.  26.09-

30.09 

 Как человек познает 
мир и самого себя 

§3 Решение 
познавательных 
задач 

 

5.  3.10-7.10  Как человек познает 
мир и самого себя 

§3 Проектная 
деятельность 

 

6.  10.10-

14.10 

 Труд и образ жизни  §4 Мини-исследование  

7.  17.10-

21.10 

 Семья в жизни 
человека 

§5 Исследовательская 
деятельность 

 

8.  31.10-3.11  Человек и общество §6 Работа с учебником 
по составлению 
опорных схем 

 

9.  7.11-11.11  Межличностные 
отношения 

§7 Исследовательская 
деятельность 

 

10.  14.11-

17.11 

 Отчего зависит 
положение человека в 
обществе 

§8 Решение 
познавательных 
задач 

 

11.  21.11-

25.11 

 Повторительно-

обобщающий урок 

С. 26 Практикум по 
решению заданий 

 

12.  28.11-2.12  Тема 2. Сферы 
общественной жизни. 
Общественная жизнь и 
общественное развитие 

§9 Решение 
познавательных 
задач 

 

13.  5.12-9.12  Экономика – основа 
жизни общества 

§10 Деловая игра  



14.  12.12-

16.12 

 Экономика – основа 
жизни общества 

§10 Эвристическая 
беседа 

 

15.  19.12-

23.12 

 Социальная сфера 
жизни общества 

§11 Мини-исследование  

16.  9.01-13.01  Что такое государство §12 Эвристическая 
беседа 

 

17.  16.01-

20.01 

 Что такое государство §12 Работа в парах с 
учебником 

 

18.  23.01-

27.01 

 Богатство духовной 
культуры 

§13 Эвристическая 
беседа 

 

19.  30.01-3.02  Повторительно-

обобщающий урок 

С.40 Практикум по 
решению заданий 

 

20.  6,02-10.02  Тема 3. Как развивается 
общество. Типы 
обществ 

§14 Групповая работа на 
сравнение 

 

21.  13.02-

17.02 

 Информационное 
общество 

§15 Работа с учебником  

22.  20.02-

24.02 

 Глобальные проблемы 
человечества 

§16 Групповая работа с 
текстами 

 

23.  27.02-3.03  Международные 
организации для 
решения глобальный 
проблем 

§17 Проектная 
деятельность 

 

24.  6.03-10.03  Повторительно-

обобщающий урок 

С. 52 Практикум по 
решению заданий 

 

25.  13.03-

17.03 

 Тема 4. Современное 
российское общество. 
Россия в начале нового 
века 

§18 Работа с учебником 
и электронными 
ресурсами 

 

26.  20.03-

24.03 

 Экономика нашей 
страны 

§19 Работа с учебником 
и электронными 
ресурсами 

 

27.  3.04-7.04  Основы 
государственного строя 

§20 Работа в парах с 
текстом 
Конституции 

 

28.  10.04-

14.04 

 Современное 
российское государство 

§21 Работа в парах с 
текстом 
Конституции. 
Дистанционное 
занятие по 
материалам 
электронных 
ресурсов 

 

29.  17.04-

21.04 

 Современное 
российское государство 

§21 Решение 
познавательных 
заданий 

 

30.  24.04-  Духовные ценности §22 Эвристическая  



28.04 российского народа беседа 

31.  1.05-5.05  Место нашей Родины 
среди современных 
государств 

§23 Эвристическая 
беседа 

 

32.  8.05-12.05  Современное 
российское общество 

С.70 Практикум по 
решению заданий 

 

33.  15.05-

19.05 

 Повторительно-

обобщающий урок 

 Беседа  

34.  22.05-

25.05 

 Итоговое повторение и 
обобщение 

 Беседа  

 

 

7.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ, ЭОР (электронных 
образовательных ресурсов) 
 

1. Диск №128 – Основы правовых знаний/ Электронное учебное пособие Кирилл и Мефодий 

2. Диск №225 – Обществознание 8-11 класс/ Электронное учебное пособие  
3. Учебные презентации 

 

4. Ресурсы Российской электронной школы 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ, КОНТРОЛЬНЫХ И 
ДРУГИХ ВИДОВ РАБОТ РАБОТ 

 

9.КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

Оценка «5» выставляется, если ученик:  
1. Безошибочно излагает материал устно или письменно  
2. Обнаружил усвоение всего объёма знаний, умений и практических навыков в 

соответствии с программой 

3. Сознательно излагает материал устно и письменно, выделяет главные положения в 
тексте, легко даёт ответы на видоизменённые вопросы 

4. Точно воспроизводит весь материал, не допускает ошибок в письменных работах 

5. Свободно применяет полученные знания на практике 

Оценка «4» выставляется, если ученик:  
1. Обнаружил знание программного материала  
2. Осознанно излагает материал, но не всегда может выделить его существенные 

стороны 

3. Обладает умением применять знания на практике, но испытывает затруднения при 
ответе на видоизменённые вопросы 

4. В устных и письменных ответах допускает неточности, легко устраняет замеченные 
учителем недостатки  

Оценка «3» выставляется, если ученик:  
1. Обнаружил знание программного материала, но испытывает затруднения при его 

самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов 
учителя  

2. Предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера 

3. Испытывает затруднения при ответе на видоизменённые вопросы  
4. В устных и письменных ответах допускает ошибки  
Оценка «2» выставляется, если ученик:  
1. Имеет отдельные представления о материале 

2. В устных и письменных ответах допускает грубые 
ошибки Оценка «1» выставляется, если ученик: 

1. Продемонстрировал полное отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного 
прилежания 

 



Критерии оценки тестового задания: 
 

1. 85-100% - отлично «5»; 
 

2. 70-84% - хорошо «4» 

 

3. 50-69% - удовлетворительно «3»; 
 

4. менее 50% - неудовлетворительно «2». 

Критерии оценивания письменного ответа. 
 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 
 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 
 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 
использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт. 
 

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 обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа. Дана 
аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный 
опыт. 

 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 
раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих 
терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют 
или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 
общественной жизни или личный социальный опыт. 

 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 
раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании обществоведческих 
терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 
личный социальный опыт. 

 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом 
уровне без аргументации. 

 

10. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  
Основная литература: 
Котова О.А. Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных 

  организаций/О.А.Котова, Т.Е.Лискова. - М.: Просвещение 

 

Дополнительная литература: 
Котова О.А., Лискова Т.Е. Общестивознание. Тетрадь-тренажер. 6 класс. - М.: Просвещение, 
2021 

Конституция РФ 

Царство людей. Энциклопедия для малышей и всех, всех, всех. - М.: РОСМЭН, 1994 

Энциклопедия для детей. Т.18. Человек. - М.: Аванта+, 2002 

Энциклопедия для детей. Т.21. Общество. - М.: Аванта+, 2004 

 


		2022-09-28T14:32:14+0300
	ГБОУ средняя школа  №229 Адмиралтейского района
	Петрова Наталия Анатольевна




