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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами и инструктивно-методическими материалами: 

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

образовании в Российской Федерации» 

• ФГОС ООО утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897 

   Общая характеристика учебного предмета: 

«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. 

   Описание места предмета в учебном плане: 

Предмет «Обществознание» входит в цикл гуманитарных предметов, наряду с русским 

языком, историей, литературой. Учебное время, которое отводится на изучение 

предмета: 

•  6 1 час в неделю, 34 часа в год 

Цели обучения с учетом специфики предмета: 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами 

учебного предмета активно содействовать: 

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитию 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; 

• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и 

среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 



общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

Задачи обучения предмету: 

• содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 

• формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на её совершенствование, ориентированного на 

развитие гражданского общества и утверждение правового государства; 

• воспитание гражданственности и любви к Родине; 

• создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, 

адекватных современному уровню научных знаний; 

• выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными, этническими и социальными группами; 

• помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

• ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.  

 

Исходя из заявленных целей выдвигаются следующие образовательные 

задачи преподавания курса обществознания: 

-  раскрытие закономерностей общественной жизни; 

-  выявление внутренних связей между личным и общественным в человеке; 

-  утверждение неповторимости внутреннего мира каждого индивида и его самоценности; 

-  формирование демократической системы ценностей подрастающего поколения; 

-  создание условий для раскрытия творческих способностей личности; 

-  развитие навыков аналитического мышления и умения делать осознанный выбор; 

-  моделирование актуальных и практически значимых для школьников ситуаций, 

разрешение которых помогает занять  ту или иную позицию в реальной жизни; 

-  выработка активного отношения подростков к жизни и окружающему миру; 

-  развитие нестандартности мышления, креативности и творческих способностей; 

-  понимание ценности образования в современном мире и активизация стремления к 

самообразованию; 

 



Методы обучения: 

1. Творческие задания.  

2. Работа в малых группах.  

3. Обучающие игры.  

4. Использование общественных ресурсов.  

5.  Изучение и закрепление нового информационного материала.  

6.  Работа с документами.  

7. Составление документов.  

8. Письменная работа по обоснованию своей позиции.  

9. Обсуждение сложных и дискуссионных проблем (а также).  

 

Результаты освоения предмета: 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

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

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели  

• • овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

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

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 



3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

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

источниках различного типа; 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

Познавательной 

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

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

Ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества; 

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

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

Коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 



• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

В ходе обучения формируются следующие универсальные учебные действия: 

личностные познавательные коммуникативные регулятивные 
Умение осознать 

значимость 

поставленных учебных 

задач. 

 

Умение 

ориентироваться в 

жизненных ситуациях 

Умение адекватно и 

осознанно строить 

речевое высказывание 

в устной форме. 

 

Умение 

структурировать 

знания по теме 

«Сочинение-

рассуждение» 

Умение слушать и 

слышать учителя и 

своих одноклассников 

Умение планировать 

свою деятельность на 

уроке в соответствии 

с поставленными 

учебными целями 

Умение давать оценку 

учебному материалу. 

 

Умение искать свою 

позицию в 

многообразии 

эстетических и 

культурных позиций 

по отношению к 

«игре» 

 

Умение давать 

собственную оценку 

поставленной 

проблеме. 

 

Умение отстаивать 

свою позицию. 

Умение адекватно и 

осознанно строить 

речевое высказывание 

в устной и 

письменной форме. 

 

Умение применять 

смысловое чтение для 

работы с текстами 

научного стиля. 

 

Умение 

самостоятельно 

формулировать 

проблему. 

Умение активно 

слушать.  

 

Умение адекватно, 

осознанно и 

аргументировано 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме. 

 

Умение участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

вступать в диалог. 

 

Умение устанавливать 

и сравнивать разные 

точки зрения. 

 

Умение уважительно 

относится к позиции 

одноклассника. 

 

Умение  обсуждать 

разные точки зрения 

на проблему игры в 

деятельности людей. 

Волевая 

саморегуляция как 

способность 

мобилизации сил и 

энергии. 

 

Умение 

контролировать 

процесс обсуждения 

проблемы. 

 



Умение осознать 

ценность полученных 

знаний и 

приобретенного опыта 

в ходе индивидуальной 

и совместной 

деятельности 

Умение проявлять 

познавательную 

инициативу. 

 

Умение 

ориентироваться в 

возможностях 

информационного 

поиска 

 Умение 

осуществлять выбор 

и планировать свою 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей. 

 

формы контроля: 

тестовые задания, практические работы, творческие задания. 

Формы Методы 

тестовые задания • 1) Тест с выбором ответов. 

•  2) Тест с альтернативными ответами.  

• 3) Тест с ограничениями на ответы.  

практические работы • Простой, или информативный, план параграфа.. 

• Кроссворды, чайнворды, ребусы.  

• Развернутый,   или   стереотипный,   или   

смысловой   план. 

• Сравнительно-обобщающая таблица. 

• Конкретизирующая таблица. 

• Логическая схема. 

творческие задания • Иллюстрации 

• Сочинения 

• Эссе 

• Создание презентаций 

  

 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

6 класс (34 часа) 
 

ВВЕДЕНИЕ  

Повторение пройденного в 5 классе. Потребности, мотивы, интересы и ценности 

человека. Деятельность и поведение, действия и поступки. Гендерные различия. Познание 

и знания. Национальные и культурные различия в обществе. Терпимость – основа 

мирного сосуществования народов в ХХI веке. Уважение к старшим. Семейные традиции 

и ценности — важная часть процесса социализации.   

Что изучают в 6 классе. Общество – большой «дом человечества». Причины и 

направления развития общества. Социальный прогресс. Типы обществ. Основные сферы 

общественной жизни. Особенности российского общества. Знакомство с содержанием 

учебника обществознания 6 класса. 

Основные термины и понятия: общество. 

Глава 1. ОБЩЕСТВО – БОЛЬШОЙ «ДОМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» (13 часов) 

Тема 1. Что такое общество? (1 час) 

Что такое общество и как оно появилось. Многообразие обществ. Страна. Государство. 

Что связывает людей в общество. Коллективные нормы. Общественные отношения. 

Основные термины и понятия: общество, страна, государство, общественные 

отношения. 

Тема 2. Сферы общественной жизни (1 час) 



Как устроено общество. Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Экономика. 

Политика. Социальная сфера. Духовная сфера. 

Основные термины и понятия: сферы жизни общества. 

Тема 3. Экономическая сфера общества (1 час) 

Что такое экономика. Материальные потребности. Экономические ресурсы. Виды 

экономической деятельности. Производство. Распределение. Обмен. Потребление. Рынок. 

Спрос. Предложение. Деньги. 

Основные термины и понятия: экономика, производство, распределение, обмен, 

потребление, материальное благо, рынок. 

Тема 4. Труд и образ жизни людей (1 час) 

Труд и образ жизни людей. Физический труд. Умственный труд. Работа. Работник и 

работодатель. Трудовая дисциплина. Квалификация. Профессия. Трудоголизм. Досуг. 

Основные термины и понятия: труд, работа, профессия, образ жизни. 

Тема 5. Политическая сфера и государственная власть (1 час) 

Что такое политика. Внешняя политика. Внутренняя политика. Государственная власть.  

Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Политическая жизнь 

общества. Общественное мнение. Выборы. Голосование. 

Основные термины и понятия: политика, государственная власть, политическая жизнь, 

выборы. 

Тема 6. Какие бывают государства? (1 час) 

Основные точки зрения на происхождение государства. Государство. Признаки 

государства. Государственный суверенитет. Государственные символы. Государственное 

устройство. Виды государств. Демократические и недемократические государства. 

Монархия. Республика.  

Основные термины и понятия: государство, государственный суверенитет, монархия, 

республика. 

Тема 7. Социальная сфера общества (1 час) 

Социальная сфера. Социальная группа. Малые социальные группы. Большие 

социальные группы. Социальная общность. Российское общество. Этнос. Племена. 

Народности. Нации. Язык. 

Основные термины и понятия: социальная сфера, социальная группа, малая группа, 

большая группа, социальная общность, этнос. 

Тема 8. Социальные различия в обществе (1 час) 
Социальные различия. Социальное неравенство. Классы современного общества. 

Высший класс. Средний класс. Низший класс. Нищета. Как решается проблема 

социального неравенства. Социальная справедливость. 

Основные термины и понятия: социальное неравенство, социальная справедливость. 

Тема 9. Духовная сфера общества (1 час) 

Духовная сфера общества как часть культуры.  Что такое культура. Материальная 

культура. Духовная культура. Искусство. Литература. Наука. Образование. Религия. 

Ценности, нравы. 

Основные термины и понятия: духовная сфера общества, культура, ценности, нравы. 

Тема 10. Духовные богатства общества и культурное наследие (1 час) 

Духовные богатства общества: создание, сохранение, распространение, усвоение. 

Культурное наследие: передача знаний и духовных ценностей молодому поколению. 

Библиотеки. Музеи. 

Основные термины и понятия: духовные богатства общества, культурные ценности, 

культурное наследие, всемирное наследие. 

Тема 11. Основные типы обществ (1 час) 

Типы обществ. Развитие человечества от первобытного общества к 

постиндустриальному. Общества охотников и собирателей. Общества огородничества. 

Общества земледельцев и скотоводов. Аграрное (традиционное) общество. 



Индустриальное общество. Индустрия. Предприниматели. Наёмные работники. 

Постиндустриальное (информационное) общество. 

Основные термины и понятия: типы обществ, аграрное общество, индустриальное 

общество, постиндустриальное общество. 

Тема 12. Общественный прогресс (1 час) 

Общественные изменения. Общественный прогресс. Общественный регресс. Пути 

общественного прогресса: реформы, революция. Глобальная революция. Неолитическая 

революция. Промышленная революция. Технический прогресс и его влияние на общество. 

Основные термины и понятия: общественный прогресс, общественный регресс, 

реформы, революция, технический прогресс. 

Промежуточный контроль (1 час) 

Глава 2. ОБЩЕСТВО, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ (14 часов) 

Тема 13. Мир как единое целое (1 час) 
Что такое мир. Мир как единое целое. Всемирные международные организации. 

Глобальный мир. Глобализация. Ускорение мирового общественного развития.  

Численность населения Земли и единство мира. Неравномерность развития человеческого 

общества. 

Основные термины и понятия: мировое сообщество, глобализация. 

Тема 14. Современное общество (1 час) 

Современное общество. Современное производство. Роботизация. Нанотехнологии. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Информационная революция. Информационная индустрия. Интернет. Состав 

современного общества. Мегаполисы. 

Основные термины и понятия: нанотехнологии, средства коммуникации, 

информационная революция. 

Тема 15. Глобальные проблемы современности (1 час) 

Глобальные проблемы современности. Загрязнение окружающей среды. 

Демографические проблемы. Противоречия между богатыми и бедными странами. Угроза 

войн и распространения ядерного оружия. Международный терроризм. 

Основные термины и понятия: глобальные проблемы человечества, терроризм. 

Тема 16. Как спасти природу (1 час) 

Что такое природа. Общество и природа. Экология. Экологический кризис в 

современном глобальном мире.  Как спасти природу. Спасение природы в мире и в 

России. Что может сделать подросток для спасения природы. 

Основные термины и понятия: природа, экология, экологический кризис, Красная 

книга. 

Тема 17. Российское общество в начале XXI в. (1 час) 

Россия как часть мирового сообщества: история и современность. Российское общество 

в начале XXI в.: политическое развитие, социальное развитие, экономическое развитие, 

духовное развитие. 

Основные термины и понятия: российское общество. 

Тема 18. Ресурсы экономического развития нашей страны (1 час) 

Экономические ресурсы: земля, труд, капитал, управление. Ресурсы и возможности 

развития нашей страны. Ограниченность и потери ресурсов. Задачи развития 

отечественной экономики. 

 Основные термины и понятия: ресурсы. 

Тема 19. Конституция – Основной закон государства (1 час) 

Право. Нормативный правовой акт. Конституция – Основной закон государства. 

Признаки конституции. История конституций в России. Референдум. 

Основные термины и понятия: право, нормативный правовой акт, правовые нормы, 

конституция, референдум.   

Тема 20. Основы конституционного строя Российской Федерации (1 час) 



Что такое конституционный строй. Гуманизм как главная особенность Конституции 

Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. Как в 

Конституции РФ определены основы нашего общественного устройства. 

Основные термины и понятия: конституционный строй. 

Тема 21. Государственное устройство России (1 час) 

Государственное устройство нашей страны. Разделение государственной власти в 

Российской Федерации: законодательная, исполнительная, судебная. Основные органы 

высшей государственной власти и важнейшие должностные лица государства в 

Российской Федерации. 

Основные термины и понятия: парламент, Федеральное Собрание РФ, Президент РФ, 

Правительство РФ. 

Тема 22. Что значит быть гражданином России (1 час) 

Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества? Патриотизм. Как 

приобретается российское гражданство. Достойные граждане России. 

Основные термины и понятия: гражданин, гражданство. 

Тема 23. Духовные ценности российского народа (1 час) 

Духовные ценности. Общечеловеческие ценности. Многонациональный состав 

российского народа. Духовные ценности российского народа. Традиционные религии 

России. 

Основные термины и понятия: духовные ценности. 

Тема 24. Культурные достижения народов России (1 час) 

Культурные достижения народов России: как их сохранить и приумножить. 

Реставрация. Национальные парки. Краеведение и краеведы. 

Основные термины и понятия: реставрация, краеведение. 

Тема 25. Россия в современном мире (1 час) 

Место России среди других государств мира. Что помогает усилению авторитета и 

влияния нашей страны в мире. Лауреаты нобелевской премии из России. Великие 

державы. 

Основные термины и понятия: нобелевская премия, великая держава. 

Промежуточный контроль (1 час) 

РЕЗЕРВ (6 часов) 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (1 час) 

Учебно-тематический план 

№ п/п Название разделов, тем, уроков. Кол–

во час 

Дата 

проведения 

урока 

ЭОР 

1 Введение 1   

Тема 1. Человек и общество 

 

6 

 

  

 

2  Что такое общество? 1   

3 Сферы общества 1   

4 Появление цивилизации. Современное 

общество 

1   

5 Человек, как сумма поколений 1   

6 Человек, общество, природа 1   

7 Обобщение темы «Человек и общество» 1   



Глава 2. Экономическая сфера общества 

 

6 

 

  

 

 8 Что такое экономика? 1   

9 Что такое предпринимательство и бизнес? 1   

10 Экономическая деятельность подростков. 1   

11 Трудовое воспитание в разные эпохи 1   

12 Отношение к труду в современном обществе 1   

13  Труд и семья  с точки зрения закона. 1   

Тема  3. Политика и право  6 +1+1   

 

14 Что такое государство 1   

  15 Государство и его граждане.   1   

16 Урок – практикум «Конституция – 

основной закон страны». 

1   

17 Защита проектов «Символы государства» 1   

18 Права и обязанности граждан 1   

19 Право и правопорядок. 1   

20 Как защититься от несправедливости. 1   

21 Право на службе человека 1   

Тема 4. Духовная культура 

 

4 

 

  

 

22 Роль книгопечатания в развитии образования 1   

23 Наука и познание. 1   

24 Мораль и право. Добро и зло 1   

25 Идеал и ценности. 1   

Тема 5. Социальная сфера  7    

26 Эволюция города. Город и 

урбанизация.  

1   

27 Город и село 1   

28 Город: отчуждение людей и 

влияние быстрых перемен 

1   

29 В каком пространстве мы обитаем 1   

30 Дом, в котором мы живем. Наши 

соседи 

1   

31 Район проживания.  1   

32 Дача и дачная жизнь 1   

33 Защита проектов  «Ребенок в 

обществе» 

1   

34  Итоговый урок «Ребенок и 

общество» 

1   

 

 

Перечень цифровых информационных ресурсов: 



• www. school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов/ 

• www.academic.ru – словари и энциклопедии 

• www.ege.edu.ru/ - Портал поддержки ЕГЭ 

• www.lenta.ru – новостной портал 

• www.properm.ru – новости перми о пермского края 

• http://school-collection.edu.ru/- единая коллекция ЦОР 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки устного ответа 
Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании 

изученного материала, материал изложен в определённой логической последовательности 

литературным языком. 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного 

материала, материал изложен в определённой логической последовательности, при этом 

допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных 

ошибки, или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ответ полностью отсутствует. 

  

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. 

http://www.lenta.ru/
http://www.properm.ru/
http://school-collection.edu.ru/


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. 

Оценка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация (факты 

общественной жизни или личного опыта) не в контексте задания. 

1.Обществоведческий диктант. Самый простой способ проверки домашнего задания 

всего класса (одного или нескольких параграфов). Для быстрой проверки взять десять 

терминов  (легко оценить по пятибалльной системе). 

Диктовать по 1 термину за 1 минуты – займет 10 минут. Если диктант в начале урока – то 

можно тут же устно дать правильные определения, если в конце урока – проверить потом 

и закрепить на следующем уроке. 

 

Оценивание тестовых заданий. 

1.  Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните  предложение» 

(открытый тест) оценивается в один и два балла соответственно. Как правило, на одно 

задание с выбором ответа приходится около минуты, а на составление свободного ответа 

– около 2-3 минут. Пример открытого теста: прочитайте текст, заполните 

пропуски.  Оптимально на одной контрольной работе дать 25 заданий:  

(20 с выбором ответа и 5 со свободным ответом). 

Критерии оценок: «5»: 16 + 4 (80 – 100  % от общего числа баллов) 

«4»: 14 + 3 (70 - 75 %) 

«3»: 12 + 0 или 10+2 (50 - 65 %).  

Здесь возможны варианты, поэтому лучше ориентироваться по процентам.    

 

2.   Дифференцированный тест 
составлен из вопросов на уровне «ученик должен» (обязательная часть) и «ученик может» 

(дополнительная часть). Например, обязательная часть состоит из 20 вопросов по 1 баллу, 

а дополнительная часть из 5 вопросов повышенного уровня сложности по 2 балла. Итого 

максимум 30 баллов. 

Критерии оценок: «2»: ученик набрал менее 10 баллов 

«3»: выполнил 10 любых заданий обязательной части 

«4»: 13 + 4 = 17 баллов и более 

«5»: 15+ 6 = 21 баллов и более.  

Можно внести коррективы в критерии, но нужно заранее сообщить школьникам критерии 

оценки их работы. Используя в своей работе эти рекомендации несколько лет, могу с 

уверенностью сказать, что дети быстро привыкают к такому оцениванию. И если учитель 

в начале проверочной работы забывает указать критерии, они сами его об этом 

спрашивают и контролируют свою работу. 

 

Оценивание самостоятельной работы 

 в тетради с использованием учебника. 

Ваша оценка: «5»— полностью выполнил все  задание 

«4» – выполнил задание с погрешностями (1-2 неточности или ошибки) 

«3» – правильно выполнил только половину   заданий  

«2» – в  задании много ошибок 

«1» - не выполнил задание 

Составление опорно-схематичного конспекта (ОСК) 
Перед учащимися ставится задача научиться «сворачивать»  тексты до отдельных слов 

(словосочетаний), делать схемы с максимальным числом логических связей между 



понятиями. Работа эта крайне сложная, индивидуальная. Помощь в создании ОСК окажут 

критерии оценивания ОСК. 

Критерии оценивания ОСК по составлению: 

• Полнота  использования учебного материала. 

• Объём ОСК (для 8-9 классов – 1 тетрадная страница на один раздел: для 10 –11 

классов один лист формата А 4). 

• Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между 

понятиями). 

• Наглядность (наличие  символов, .; аккуратность выполнения, читаемость ОСК). 

• Грамотность (терминологическая и орфографическая). 

• Отсутствие  сложных  предложений, только опорные  слова, словосочетания, 

символы. 

• Самостоятельность при составлении. 

 

Критерии оценки работы учащихся в  группе,  команде и др. 
• умение распределить работу в команде; 

• умение выслушать друг друга; 

• согласованность действий; 

• правильность и полнота выступлений. 

• активность 

• умение спорить и отстаивать свою точку зрения 

 

Отчет после экскурсии, реферат по заданной теме 

предусматривает самостоятельную работу с дополнительной литературой. Кроме умения 

выбрать главное и конкретное по теме, необходимо оценить следующее: 

• полноту раскрытия темы; 

• наличие рисунков и схем (при необходимости); 

• аккуратность исполнения. 

• Адаптированноть выступления (не просто чтение) 

11. Самостоятельная работа – проект (доклад) по заданной теме 

Форма контроля по аналогии с предыдущей работой. 

 

При оценивании проекта можно выделить следующие критерии оценки: 

- значимость и актуальность выдвинутых проблем; 

- корректность используемых методов исследования; 

- активность каждого участника проекта; 

- доказательность принимаемых решений; 

- умение аргументировать свои заключения, выводы; 

- эстетика оформления; 

-умение отвечать на вопросы оппонентов. 

 

 

Список литературы 
• Программа курса «Обществознание» 5-6 классы. Авт. Сост. С.В. Агафонов. М.: 

«ТИД Русское слово - учебник». 2012. 

• Певцова Е.А. Поурочные методические разработки к учебнику А.И. Кравченко, Е.А. 

Певцовой «Обществознание». 11 класс. М.: Русское слово. 2008. 

• Кишенкова О.В. Тестовый контроль на уроках обществознания в 10-11 классах. М.: 

Русское слово. 2007-2013 гг. 



• Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание. Учебник для 6 класса. М.: Русское 

слово. 2010. 

• Хрестоматия по курсу «Введение в обществознание». Сост.: Смирнов И.П. М.: 

Академия. 2008. 

• Хрестоматия. Введение в современное обществознание. М.: Академия. 2007. 

• Смирнов И.П. Введение в обществознание. М.: Академия. 2004. 

• Соколова С.В. Основы экономики. М.: Академия. 2007. 

• Казанцев В.И., Васин В.Н. Трудовое право. М.: Академия. 2009. 

• Гражданский кодекс РФ. Часть 1,2,3,4 Новосибирск. 2010. 

• Гомола А.И., Гомола И.А. Семейное право. М.: Академия. 2008. 

• Кодекс РФ об административных правонарушениях. Москва. 2011. 

• Конституция РФ от 12 декабря 1993 года. Официальное издание. М. 2010. 

• Трудовой кодекс Российской Федерации. М.: Проспект, КноРус. 2011. 

• Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под 

ред. А.А. Чекалина, В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. – 4-е издание, переработанное и 

дополненное. – М.: Юрайт-Издат, 2007. 

• Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (в ред. от 

12.11.2012 г.) 

 

 

Перечень технических средств обучения кабинета: 

Мультимедиапроектор 


