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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание (включая экономику и право)» 

разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта (Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования" (с изменениями и дополнениями). 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени основного общего об-

разования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в 

том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способно-

сти к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к соци-

альным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреп-

ленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для соци-

альной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обще-

ством качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; ме-

ханизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в ос-

новных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в обла-

сти социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в 

межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национально-

стей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; 

семейно-бытовых отношениях. 

Количество часов на изучение учебного предмета «Обществознание (включая экономику и 

право)» за 2 года - 140 часов: 6 класс - 1 час в неделю, 35 часов, 7 класс - 1 час в неделю, 35 часов, 

8 класс - 1 час в неделю, 36 часов, 9 класс - 1 час в неделю, 34 часа. 

Перечень учебников для реализации рабочей программы учебного предмета  «Общество-

знание (включая экономику и право)» с учащимися 6 - 9 классов:  

6 класс – Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание: Учебник для 6 класса общеоб-

разовательных учреждений. М: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2011 г.; 

7 класс – Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание: Учебник для 7 класса общеоб-

разовательных учреждений. М: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2011 г.; 

8 класс – Кравченко А.И.. Обществознание: Учебник для 8 класса. Ч I. М: «ТИД «Русское 

слово - РС» 2011 г.; 

9 класс – Кравченко А.И.. Обществознание: Учебник для 9 класса. Ч II. М: «ТИД «Русское 

слово - РС» 2012 г. 

Региональный компонент отражен в календарно-тематическом плане. 

 

 



2. Тематический план 

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количе-

ство 

часов 

В том числе 

КР РК 

1 Человек и общество 12 1 1 

2 Основные сферы жизни общества 21 2 5 

Экономика и ее роль в жизни общества 7 1 - 

Социальная сфера 4 - 1 

Сфера политики и социального управления 6 1 2 

Сфера духовной культуры и ее особенности 4 - 2 

 Повторение 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 
2 1 

- 

 Всего 35 4 6 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количе-

ство 

часов 

В том числе 

КР РК 

1 Человек и общество 32 2 7 

 Повторение 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

3 
1 

- 

 Всего 35 3 7 

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количе-

ство 

часов 

В том числе 

КР РК 

 Введение 1 - - 

1 Общество и человек 10 - 1 

2 Основные сферы жизни общества 22 2 2 

Экономика и ее роль в жизни общества 11 1 1 

Социальная сфера 11 1 1 

 Повторение 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 
3 - - 

 Всего 36 2 3 

9 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количе-

ство 

часов 

В том числе 

КР РК 

1 

 
Основные сферы жизни общества 33 2 3 

Сфера политики и социального управления 23 2 2 

Сфера духовной культуры и ее особенности 10 - 1 

 Повторение 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

1 1 - 

 Всего 34 3 3 



3. Содержание учебного материала 

 

6 класс 

Человек и общество 

Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее основные формы 

(труд, игра, учение). Мышление и речь. Познание мира. 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. Межличност-

ные конфликты, их конструктивное разрешение.  

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. Ос-

новные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы.  

Опыт познавательной и практической деятельности 

 получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и правовых) 

источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек зрения по теме 

«Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение», 

 формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе сопо-

ставления фактов и их интерпретации по теме «Взаимодействие общества и природы», 

 оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права и 

экономической рациональности по темам «Формальные и неформальные группы», «Социальный 

статус»; 

 конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и в ре-

альной жизни по теме «Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение». 

Контрольная работа по теме «Человек и общество». 

Основные сферы жизни общества 

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, огра-

ниченность ресурсов. Формы торговли и реклама. 

Деньги. Инфляция. Экономические основы прав потребителя. 

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство и его организационно-правовые фор-

мы. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Издержки, выручка, прибыль.  

Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья. Отношения 

между поколениями. 

Социальная значимость здорового образа жизни. Социальное страхование. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в жизни общества.  

Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. Граж-

данское общество и правовое государство. Норма права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Понятие правоотношений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция невинов-

ности. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федера-

ции. 

Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

https://base.garant.ru/10103000/


Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязан-

ности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолет-

них. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Международно-

правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Наука в жизни современного общества. 

Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности полу-

чения общего и профессионального образования в Российской Федерации. 

Опыт познавательной и практической деятельности 

– получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и правовых) 

источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек зрения по темам: 

«Наука в жизни современного общества», «Экономика и ее роль в жизни общества», «Роль поли-

тики в жизни общества», «Право, его роль в жизни общества и государства», «Патриотизм и граж-

данственность», «Социальная значимость здорового образа жизни»; 

– решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации по 

темам «Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних»; 

– формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе сопо-

ставления фактов и их интерпретации по темам: «Образование и его значимость в условиях ин-

формационного общества», «Понятие прав, свобод и обязанностей»; 

– наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на эко-

номические, правовые, социально-политические, культурологические знания по тему «Права и 

свободы человека и гражданина в России, их гарантии»; 

– оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права и 

экономической рациональности по тему «Мораль. Добро и зло»;  

– участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситу-

ации из реальной жизни, выполнение творческих работ по обществоведческой тематике по теме 

«Семья как малая группа», «Семейные правоотношения», «Права и обязанности родителей и де-

тей», «Отношения между поколениями»,  

– совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, населен-

ном пункте по теме «Социальная значимость здорового образа». 

Контрольная работа по теме «Экономика и ее роль в жизни общества». 

Контрольная работа по теме «Сфера политики и социального управления». 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

 

7 класс 

Человек и общество 

Биологическое и социальное в человеке. Познание мира. Личность. Социализация индиви-

да. Особенности подросткового возраста. Самопознание. Человек и его ближайшее окружение. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты, их конструктивное разреше-

ние.  

Социальная роль. Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте. Большие и 

малые социальные группы. Социальный статус. Формальные и неформальные группы. Социаль-

ная ответственность.  

Опыт познавательной и практической деятельности 

– получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и правовых) 



источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек зрения по темам 

«Познание мира», «Социальная ответственность», 

– решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации 

по темам «Особенности подросткового возраста», «Самопознание», «Социальная роль», «Много-

образие социальных ролей в подростковом возрасте»; 

– оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права и 

экономической рациональности по теме «Межличностные конфликты, их конструктивное разре-

шение»; 

– участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситу-

ации из реальной жизни, выполнение творческих работ по обществоведческой тематике по темам 

«Биологическое и социальное в человеке», «Формальные и неформальные группы». 

Контрольная работа по теме «Личность подростка». 

Контрольная работа по теме «Подросток и закон». 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

 

8 класс 

Человек и общество 

Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее основные формы 

(труд, игра, учение). Мышление и речь. Познание мира. Личность. Социализация индивида. Чело-

век и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. Межличностные кон-

фликты, их конструктивное разрешение. Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимо-

действие общества и природы. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Обще-

ственные отношения. Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие социаль-

ных ролей в подростковом возрасте. Большие и малые социальные группы. Этнические группы.

 Межнациональные и межконфессиональные отношения. 

Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная мобильность. Со-

циальная ответственность. Социальный конфликт, пути его разрешения Социальные изменения и 

его формы.  

Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Причины и опасностьмеждународно-

го терроризма. 

Опыт познавательной и практической деятельности 

– получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и правовых) 

источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек зрения по темам 

«Межнациональные и межконфессиональные отношения», «Человечество в XXI веке, основные 

вызовы и угрозы», «Причины и опасность международного терроризма»; 

– формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе сопо-

ставления фактов и их интерпретации по темам «Деятельность человека и ее основные формы 

(труд, игра, учение)», «Мышление и речь», «Познание мира»; 

– наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на эко-

номические, правовые, социально-политические, культурологические знания по темам «Общество 

как форма жизнедеятельности людей»; «Взаимодействие общества и природы», «Основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь», «Общественные отношения»; 

– оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права и 

экономической рациональности по теме: «Человек и его ближайшее окружение», «Межличност-



ные отношения»; 

– участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситу-

ации из реальной жизни, выполнение творческих работ по обществоведческой тематике по темам 

«Социальный конфликт, пути его разрешения», «Социальные изменения и его формы»; 

– конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и в ре-

альной жизни по теме «Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение». 

Основные сферы жизни общества 

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, огра-

ниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Экономические системы и собственность. Раз-

деление труда и специализация. Обмен, торговля. Формы торговли и реклама. 

Деньги. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения 

граждан. Страховые услуги. Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки. 

Экономические основы прав потребителя. 

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство и его организационно-правовые фор-

мы. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Издержки, выручка, прибыль. Заработная 

плата и стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые гражданами. Безработица. Профсоюз. 

Экономические цели и функции государства. Международная торговля. Обменные курсы 

валют. 

Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья. Отношения 

между поколениями. 

Социальная значимость здорового образа жизни. Социальное страхование. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Опыт познавательной и практической деятельности 

- получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и правовых) 

источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек зрения по темам 

«Экономические системы и собственность»; «Разделение труда и специализация»; 

-  решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации 

по темам «Предпринимательство и его организационно-правовые формы»; «Производство, произ-

водительность труда»; «Факторы, влияющие на производительность труда»; 

-  формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе сопо-

ставления фактов и их интерпретации по темам «Заработная плата и стимулирование труда»; 

«Налоги, уплачиваемые гражданами»; «Безработица»; «Профсоюз». 

-  наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на эко-

номические, правовые, социально-политические, культурологические знания по темам «Неравен-

ство доходов и экономические меры социальной поддержки»; «Экономические основы прав по-

требителя»;  

-  оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права 

и экономической рациональности по темам «Экономика и ее роль в жизни общества»; «Товары и 

услуги, ресурсы и потребности, ограниченностьресурсов»; 

-  участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих си-

туации из реальной жизни, выполнение творческих работ по обществоведческой тематике по те-

мам «Семья как малая группа»; «Брак и развод, неполная семья»; «Отношения между поколения-

ми»; 

-  конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и в ре-



альной жизни по теме «Отклоняющееся поведение»; 

-  совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, населен-

ном пункте по теме «Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества». 

Контрольная работа по теме «Экономическая сфера». 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

 

9 класс 

Основные сферы жизни общества 

Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в жизни общества. 

Политический режим. Демократия, ее развитие в современном мире. Разделение властей. Местное 

самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

Влияние средств массовой информации на политическую жизнь общества. 

Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. Формы 

государства. Гражданское общество и правовое государство. Норма права. Нормативный правовой 

акт. Система законодательства. Субъекты права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Понятие 

правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственно-

сти. Презумпция невиновности. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федера-

ции. 

Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. Судебная система. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения орга-

нов государственной власти и граждан. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязан-

ности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолет-

них. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Международно-

правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Права потребителей. Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и де-

тей. Жилищные правоотношения. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство 

несовершеннолетних. Административные правоотношения, правонарушения и наказания. Основ-

ные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Пределы допустимой самообороны. 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. Свобода и ответственность. Социальные ценности и нормы. Мораль. Добро и зло. Гу-

манизм. Патриотизм и гражданственность. 

Наука в жизни современного общества. Возрастание роли научных исследований в совре-

менном мире. 

Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности полу-

чения общего и профессионального образования в Российской Федерации. 

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного обще-

ства. Свобода совести. 

Опыт познавательной и практической деятельности 

 получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и правовых) 
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источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек зрения по темам 

«Образование и его значимость в условиях информационного общества»; «Возможности получе-

ния общего и профессионального образования в Российской Федерации»; «Демократия, ее разви-

тие в современном мире»; «Разделение властей»; «Местное самоуправление»; «Участие граждан в 

политическойжизни»; «Опасность политического экстремизма»;. 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации 

по темам «Свобода и ответственность»; «Социальные ценности и нормы»; «Выборы, референ-

дум»; «Политические партии и движения, их роль в общественной жизни»; «Влияние средств мас-

совой информации на политическую жизнь общества»; 

 формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе сопо-

ставления фактов и их интерпретации по темам «Система законодательства»; «Субъекты права»; 

«Понятие прав, свобод и обязанностей»; «Понятие правоотношений»; «Признаки и виды правона-

рушений»; «Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности»; 

 наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на эко-

номические, правовые, социально-политические, культурологические знания по темам «Права и 

свободы человека и гражданина в России, их гарантии»; «Конституционные обязанности гражда-

нина»; «Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних»; «Ме-

ханизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина»; «Международно-правовая 

защита жертв вооруженных конфликтов»; 

 оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права и 

экономической рациональности по темам «Основные виды гражданско-правовых договоров»; 

«Права потребителей»; «Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей»; 

«Право на труд и трудовые правоотношения»; «Трудоустройство несовершеннолетних»; «Адми-

нистративные правоотношения, правонарушения и наказания»; 

 участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситу-

ации из реальной жизни, выполнение творческих работ по обществоведческой тематике по темам 

«Гуманизм. Патриотизм и гражданственность»;  «Конституция Российской Федерации»; «Основы 

конституционного строя Российской Федерации»; «Уголовная ответственность несовершеннолет-

них»; «Пределы допустимой самообороны»; 

 совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, населенном пункте по 

темам «Выборы, референдум»; «Политические партии и движения, их роль в общественной жиз-

ни»; «Влияние средств массовой информации на политическую жизнь». 

Контрольная работа по теме «Сфера политики и социального управления». 

Контрольная работа по теме «Человек и его права». 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

  

 

4. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 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; 
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 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека 

как социально-деятельное су-щество; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие чер-

ты и различия;  

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия обще-

ства и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; си-

туаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различ-

ных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рационально-

сти; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражаю-

щие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать в соци-

альной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверен-

ности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни 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; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

 

5. Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся 
 

Критерии оценки устного ответа 

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изучен-

ного материала, материал изложен в определённой логической последовательности литературным 

языком. 

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

материал изложен в определённой логической последовательности, при этом допущены 2-3 незна-

чительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

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

ки, или ответ неполный, несвязный. 

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

ала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя. 



Критерии оценивания письменного ответа 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

•  Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии пробле-

мы. 

•  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без ис-

пользования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

•  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 обосновани-

ями, с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа. 

Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социаль-

ный 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 обществоведче-

ских 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. 

Оценивание тестовых заданий 

«5» - 80 - 100 % от общего числа баллов; 

«4» - 70 - 75 %; 

«3» - 50 - 65 %; 

«2» - менее 65 %. 

Тестирование в формате ГИА 

Оценивание в соответствии со шкалой ФИПИ. 

Критерии оценки защиты реферата 

Отметка «5»: 

•  четко сформулирована тема, обозначена основная идея работы; 

•  содержание реферата изложено компетентно и убедительно; 

•  выводы сформулированы четко и обоснованно; 

•  даны ответы на все вопросы экзаменационной комиссии; 

•  речь правильна, выдержано стилевое единство. 

Отметка «4»: 

•  содержание работы изложено достаточно убедительно; 

•  даны ответы на большую часть вопросов комиссии. 

Отметка «3»: 



• содержание изложения недостаточно убедительно, выводы слабо аргументированы, допущены 

неточности. 

Оценка качества выполнения практических работ 

Отметка «5»: 

•  практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности; учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали не-

обходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 

проведения, практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и 

навыки. 

•  работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме; 

•  форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Отметка «4»: 

•  практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и са-

мостоятельно; 

•  допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющие 

на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 

отдельных территорий или стран и т. д; 

•  использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы 

из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание ос-

новного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 

выполнения работы; 

•  допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3»: 

•  практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся; а выполнение рабо-

ты затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома); 

•  учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения само-

стоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами. 

Отметка «2»: 

•  выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 

работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расхо-

дятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных уча-

щихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 


