
 



1. Пояснительная записка 

  Рабочая программа по  обществознанию – 6 класс составлена в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской 

федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; ФГОС основного общего образования и примерных основных образовательных программ, федерального 

компонента государственных образовательных стандартов общего образования, утверждённого приказом МО РФ от 05.03.2004 № 1089(далее – 

ФКГОС), Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской  Федерации от 05.03.2004 № 1089, Примерной программы основного общего образования по истории 

МО РФ 2010г,  с учетом авторской  программы Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой «Рабочие программы.  Предметная линия 

учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы ».  

            Место предмета в учебном плане ГБОУ СОШ № 307: учебный предмет относится к предметной области: «Общественно-научные 

предметы»  на базовом уровне  инвариантной части федерального компонента. 

           Рабочая программа 6 класса рассчитана на 34 час.(1 час в неделю). 

Согласно распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2020 № 818-р в 2019/2020 учебном году осуществлялось 

обучение с помощью дистанционных образовательных технологий, начиная с 6 апреля 2020 года.  

Не все темы были изучены в полном объеме в связи со сложившимися эпидемиологическими обстоятельствами. Темы, требующие 

корректировки, дополнительно будут рассмотрены в 2020/2021 учебном году. Повторение курса 5 класса интегрировано в темы 6 классаа. 

При реализации рабочих программ возможно применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Программа составлена с учетом возможной корректировки  на Государственные праздники. 

 Программа ориентирована на использование УМК: 

 учебные пособия 

• Обществознание. 6 класс : учебник для общеобразоват. организаций с прил. на электронном носителе / (НФ Виноградова, НИ 

Городецкая и др..); под ред. ЛН Боголюбова, ЛФ Ивановой  -  М.: Просвещение  2015 

• ЛФ Иванова, ЯВ Хотеенкова  Обществознание  5класс  Рабочая тетрадь М.: Просвещение,  2015г 

• ЕВ Домашек Школьный справочник по обществознанию – Ростов н/Д.: Феникс, 2010 

      учебно – методическая литература 

ЕН Сорокина  Поурочные разработки  по обществознанию 6 класс– М.: ВАКО, 2015- Контрольно-измерительные материалы. 

Обществознание. 6 класс/ Сост. А.В. Поздеев. – М.: ВАКО, 2014 

 электронные средства обучения 

-  http:// www.rusedu.ru  - архив учебных программ и презентаций 

-  http://mirppt.ucoz.ru/index/prezentacii_po_obshhestvoznaniju/0-13 - презентации PowerPoint(обществознание) 

- http:// www.ifap.ru -  Программа ЮНЕСКО «информация для всех» в России 

- www.fom.ru  - Фонд общественного мнения (социологические исследования) 

- www.glossary.ru – глоссарий по социальным наукам 

- http: // www.prosv.ru/metod/bogolubov8-9/index.htm   -дидактические материалы по курсу «Введение в обществознание»/ Под ред. ЛН 

Боголюбова, АТ Кинкулькина. – М., 2002 

- www.allpravo.ru – всё о праве 

- http://constitution.garant.ru – Проект «Конституция РФ» 

- http://lawlist.narod.ru/library/codex/htm - Кодексы РФ и комментарии к ним 

- www.subschribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social  -  обществознание в школе (дистанционное обучение) 

http://www.rusedu.ru/
http://mirppt.ucoz.ru/index/prezentacii_po_obshhestvoznaniju/0-13
http://www.ifap.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.prosv.ru/metod/bogolubov8-9/index.htm
http://www.allpravo.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://lawlist.narod.ru/library/codex/htm
http://www.subschribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social


 

      Целью данного курса  

– сформировать первоначальные представления о сферах  общества 

- показать социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми 

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на более высоком уровне: круг знаний о человеке в 

обществе расширяется. Тема «Человек в социальном измерении» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её социальных 

качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Тема «Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с 

другими людьми. Проблеме качеств, свойственных человеку, посвящена тема «Нравственные основы жизни».  Не менее 25% учебного времени 

отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Учебным 

планом предусмотрены уроки-практикумы по решению ситуационных задач.  

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:  

 извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и правовых) источников, осмысление 

представленных в них различных подходов и точек зрения; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации; 

 формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе сопоставления фактов и их 

интерпретаций; 

 наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на экономические, правовые, социально-

политические, культурологические знания;  

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

 участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; 

выполнение творческих работ по обществоведческой тематике; 

 конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и в реальной жизни; 

 совместная деятельность в процессе участия в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне. 

    Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах сообщений, презентаций, школьной олимпиады. 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ в форме оценки за четверть . 

 Наличие в программе достаточного количества уроков на повторение позволяет откорректировать её  выполнение с учётом и 

государственных праздников. 

      2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; заинтересованность не только в личном успехе, но и 

в благополучии и процветании своей страны; ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешним и 

грядущими поколениями. 

  Метапредметные  результаты 

• умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 



• умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; овладение 

различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике, 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; 

5). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6). Подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7). Оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8). Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

 Предметные  результаты: 

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

регуляторах деятельности людей; знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти 

понятия явления социальной действительности; знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; умения находить нужную социальную информацию в 

педагогически отобранных 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 общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе 

социальных ценностей; 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, патриотизм и гражданственность; знание особенностей труда как одного из основных видов 

деятельности человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность 

несовершеннолетних; понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; понимание специфики познания мира 

средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

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; умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную точку зрения; знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 



      3. Содержание курса  ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ - 6 класс  34ч 

Введение (2ч) 

Человек в социальном измерении (12 часов). Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность 

человека. Качества сильной личности. Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности человека. 

Деятельность человека, её основные формы (труд, иг ра, учение). 

Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. 

Потребности человека — биологические, социальные, духовные. 

Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Духовный мир человека. Мысли 

и чувства. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи. 

Человек среди людей (10 часов). Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях 

между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. 

Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Стили общения. Особенности 

общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить 

обиду и установить контакт . 

Нравственные основы жизни (8 часов).Человек славен добрыми делами. Доброе — значит, хорошее. Мораль. 

Золотое правило морали. Учимся делать добро. Смелость. Страх — защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. 

Противодействие злу. 

Человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям. Внимание 

к тем, кто нуждается в поддержке. 

Итоговое повторение (2ч) 



4. Учебно-тематический план курса обществознание     6 класс 

№ п\п 
Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Введение 2 

2 Человек в социальном измерении 12  

3 Человек среди людей 10 

4 Нравственные основы жизни 8 

5 Итоговое повторение 2 

итого 34 



5. Календарно – тематический план курса обществознание – 6 класс 

№ 

п\п 

Радел.  

Тема урока 

Тип 

урока  

ко

лч

ас 

Планируемые результаты Виды,  

формы 

контрол

я 

Срок 

проведения 

предметные метапредметные план факт 

1.  

1 

Введение в изучение 

курса.  

Как работать с 

учебником 

Изучени

е и 

перв.зак

рновых 

знаний 

 

1 

 

 

вспомнить значение 

термина «обществознание». 

Иметь представление о 

связи обществознания с 

другими науками 

Уметь объяснять, почему нужно 

изучать обществознание; 

формулировать учебную 

проблему; формирование 

стартовой мотивации к  

осмыслению важности изучения 

обществознания 

текущий  

с.4 

01-

05.09 

 

2.  

2 

Введение в изучение 

курса.  

Как работать с 

учебником 

 

1 

текущий  

с.4-8 

08-

12.09 

 

3.  

 

 

3 

Т1 Человек в 

социальном 

измерении  Человек - 

личность 

Усвоени

е 

знаний, 

навыков 

и 

умений 

 

1 

 

 

 Применять понятийный 

аппарат: личность, 

индивидуальность 

Оценивать роль творчества 

в развитии человека. 

. 

Осуществлять расширенный поиск 

информации: анализировать, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; давать 

определение понятиям. Оценивать 

роль творчества в развитии 

человека. 

 

текущий 

�§1  

16-

20.09 

 

4. 4 

 

4 

Человек - личность 1 

 

 

текущий  

§1 

23-27. 

09 

 

5.  

 

5 

Человек познаёт мир Усвоени

е 

знаний, 

навыков 

и 

умений 

1 

 

 

 Познакомить с процессом 

познания мира и самого 

себя Определять 

социальные факторы 

становления личности и 

конкретизировать их 

примерами 

Уметь: работать с текстом 

учебника, выделять главное, 

представлять информацию в виде 

таблицы; обобщать факты и 

явления 

текущий  

§2,  

30.09-

04.10 

 

6. 6 

 

6 

Человек познаёт мир урок- 

практик

ум 

 

1 

текущий 

учебник, 

с. 24  

07-

11.10 

 

7.  

 

Человек и его 

деятельность 

Усвоени

е  и 

1 

 

Характеризовать 

структурные элементы 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе; 

текущий 

§3 

14-

21.10 

 



7 контрол

ь 

знаний, 

навыков 

и 

умений  

 деятельности: цель, 

результат, мотив, эмоции. 

Различать различные виды 

деятельности 

определять свое отношение к 

явлениям современной жизни; 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления 

8.  

 

8 

Человек и его 

деятельность 

урок- 

практик

ум 

1 

 

 

тематич. 

С.33  

21-

25.10 

 

9.  

 

 

9 

Потребности человека Изучени

е и 

первичн

ое 

закрепле

ние 

новых 

знаний 

1 

 

 

.познакомить с ролью, 

видами и значением 

потребностей в жизни 

человека; характеризовать 

иерархию потребностей 

Люди с ограниченными 

возможностями и особыми 

потребностями 

Приводить примеры из жизни, 

литературы и кинофильмов о 

значимости потребностей для 

человека. Оценивать и 

корректировать собственные 

потребности; анализировать, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явлени 

текущий  

§4,  

05-

08.11 

 

10.  

 

10 

Потребности человека 1 

 

 

текущий 

с.40 

11-

15.11 

 

11.  

 

11 

На пути к жизненному 

успеху 

Изучени

е и 

первичн

ое 

закрепле

ние 

новых 

знаний 

1 

 

1 

Обсудить факторы, 

сопутствующие успеху 

;применять знания для 

решения познавательных 

задач по теме, 

анализировать  факты, 

составлять рассказ на 

заданную тему 

Иллюстрировать конкретными 

примерами свои учебные 

достижения; формулировать 

собственное отношение к 

явлениям современной жизни. 

Оценивать собственное участие в 

общественной жизни 

текущий 

�§5 

18-

22.11 

 

12.  

12 

На пути к жизненному 

успеху 

урок- 

практик

ум 

1 

 

 

текущий  

с.48 

25-

29.11 

 

13.  

 

13 

Человек в социальном 

измерении 

урок- 

практик

ум 

1 

 

 

Характеризовать основные 

положения раздела; 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку зрения 

Поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме в 

адаптированных источниках 

различного типа 

текущий   

с. 

107(воп

р к гл 1) 

02-

06.12 

 

14.  

 

 

14 

 Человек в 

социальном 

измерении» 

Обобщ и 

системз

наний 

1 

 

 

Темат. 

тест   

09-

13.12 

 



15.  

 

 

15 

Тема 2. Человек 

среди людей. 

Межличностные 

отношения 

Изучени

е и 

первичн

ое 

закрепле

ние 

новых 

знаний 

 

1 Характеризовать сущность 

и виды межличностных 

отношений;  применять 

понятийный аппарат: 

межличностные отношения, 

стереотип, симпатия, 

антипатия, дружба. 

Приводить примеры из жизни, 

литературы и кинофильмов о 

межличностных отношениях. 

Оценивать поступки с точки 

зрения гуманизма.  

текущий 

§6,  

16-

20.12 

 

16.  

 

16 

Межличностные 

отношения 

1 

 

 

текущий 

с.58  

23-

27.12 

 

17.  

 

17 

 

 

 

Человек в группе Изучени

е и 

первичн

ое 

закрепле

ние 

новых 

знаний 

1 

 

 

Познакомить с причинами 

образования групп и 

законами их 

существования; 

характеризовать виды 

групп, санкции 

действующие в группе; 

исследовать черты лидеров  

 Высказывать собственную точку 

зрения. Соотносить себя и своё 

поведение с мнением 

одноклассников. Оценивать себя и 

окружающих. Анализировать, 

сравнивать, обобщать факты и 

явления 

текущий 

§7   

13-

17.01 

 

 

 

18 

Человек в группе урок- 

практик

ум 

1 

 

 

Текущи

й с.66  

20-

24.01 

 

18.  

19 

 

Общение  Усвоени

е  и 

контрол

ь 

знаний, 

навыков 

и 

умений 

1 

 

1 

Показать роль общения в 

формировании личности 

человека; применять 

понятийный аппарат: 

речевое  и неречевое 

общение, мимика. эмоции. 

Определять цели общения 

. 

 

Умение выполнять 

познавательные и практические 

задания, в том числе с 

использованием проектной 

деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике 

Поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме в 

адаптированных источниках 

различного типа; 

 

 

текущий 

§8 

27-

31.01 

 

19.  

 

20 

 

 Общение открыти

е новых 

знаний 

1 

 

 

текущий  

с.75  

03-

07.02 

 

20.  

 

21 

Конфликты в 

межличностных 

отношениях 

Изучени

е и 

первичн

ое 

1 

 

 

Познакомить с причинами, 

сущностью, последствиями 

конфликтов; применять 

понятийный аппарат:  

Приводить примеры из жизни, 

литературы и кинофильмов по 

теме. Организовывать 

текущий 

§9 

10-

14.02 

 

21.  Конфликты в 1 текущий  17-  



22 межличностных 

отношениях 

закрепле

ние 

новых 

знаний 

конфликт, компромисс, 

сотрудничество, избегание, 

приспособление 

взаимодействие в группе.; 

выдвигать аргументы в дискуссии; 

осознанное, уважительное 

отношение друг к другу 

знакомство с отдельными 

приемами и техниками 

преодоления конфликтов 

умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке 

реальных социальных ситуаций; 

с.83 21.02 

22.  

 

23 

 Человек среди людей Усвоени

е  и 

контрол

ь 

знаний, 

навыков 

и 

умений 

1 

 

 

Характеризовать основные 

положения раздела; 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку зрения 

Поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме в 

адаптированных источниках 

различного типа  

текущий   

с. 

107(воп

р к гл 2) 

24-

28.02 

 

23.  

 

24 

Человек среди людей 1 

 

 

Темат.в

ыписать  

на с.124-

127  

термины  

02-

06.03 

 

24.  

25 
 Тема 3. 

Нравственные 

основы жизни 

Человек славен 

добрыми делами 

урок- 

практик

ум 

1 

 

 

Характеризовать понятия: 

добро, добродетель, 

мораль. Объяснить золотое 

правило нравственности 

 

Анализировать, сравнивать, 

обобщать факты и явления. Поиск 

и извлечение нужной информации 

по заданной теме в 

адаптированных источниках 

различного типа 

текущий  

§10 

09-

13.03 

 

25.  

 

26 

Человек славен 

добрыми делами 

1 

 

 

текущий

, с. 92  

16-

20.03 

 

26.  

27 

Будь смелым Изучени

е новых 

знаний 

1 

 

 

Характеризовать понятия: 

страх. Фобия, смелость, 

испуг; объяснять сущность 

феномена страха 

Взаимодействовать в ходе 

групповой работы, вести диалог, 

аргументировать собственную 

точку зрения 

текущий 

§11,  

30.03-

03.04 

 

27.  

28 

 Будь смелым урок- 

практик

ум 

1 

 

 

текущий 

с.99 

06-

10.04 

 

28.  

 

Человек и 

человечность 

Изучени

е новых 

1 

 

применять понятийный 

аппарат: гуманизм, 
умение взаимодействовать в ходе текущий 

§12  

13-

17.04 

 



29 знаний  принцип, человечность; 

применять основные 

нравственные понятия; 

понимать их роль как 

важных общественных 

регуляторов 

выполнения групповой работы, 

вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения;  

установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами 

и правилами в собственной 

повседневной жизни 

29.  

 

30 

 Человек и 

человечность 

урок- 

практик

ум 

1 

 

 

текущий 

с.104 

 

20-

24.04 

 

30.  

31 

 Нравственные 

основы жизни 

Усвоени

е  и 

контрол

ь 

знаний, 

навыков 

и 

умений 

 

1 

 

 

Характеризовать основные 

положения раздела; 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку зрения 

 

Умение выполнять 

познавательные и практ. задания, в 

том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках 

и в доступной социальной 

практике. Поиск и извлечение 

нужной информации по заданной 

теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

перевод информации из одной 

знаковой системы в другую  

 

текущий   

с. 

107(воп

р к гл 3) 

27.04-

01.05 

 

31.  

32 

Нравственные основы 

жизни 

1 

 

 

Темат. 

тест 

 

04-

08.05 

 

32.  

33 

 Итоговое повторение контрол

ь 

знаний, 

навыков 

и 

умений 

 

1 

 

Знать основные  положения 

курса. Уметь: - 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы; -  высказывать 

собственную точку зрения 

или обосновывать 

известные; - работать с 

текстом учебника,   

выделять   главное; решать 

тестовые и иные задания. 

Поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме в 

адаптированных источниках 

различного типа 

Итоговы

й тест 

11-

15.05 

 

33.  

34 

Итоговое повторение 1 

 

18-

22.05 

 

 



Приложение 1 

Критерии оценивания. 

 

Критерии 

 
5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. Организация ответа 

(введение, основная 

часть, заключение) 

Удачное использование 

правильной структуры 

ответа (введение - 

основная часть - 

заключение); 

определение темы; 

ораторское искусство 

(умение говорить) 

Использование структуры 

ответа, но не всегда 

удачное; определение темы; 

в ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно построенные 

предложения, повторы слов 

Отсутствие некоторых 

элементов ответа; неудачное 

определение темы или её 

определение после наводящих 

вопросов; сбивчивый рассказ, 

незаконченные предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в помощи 

учителя 

Неумение сформулировать вводную 

часть и выводы; не может 

определить даже с помощью 

учителя, рассказ распадается на 

отдельные фрагменты или фразы 

2. Умение 

анализировать и делать 

выводы 

Выводы опираются на 

основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой проблемы и её 

элементов; способность 

задавать разъясняющие 

вопросы; понимание 

противоречий между 

идеями 

Некоторые важные факты 

упускаются, но выводы 

правильны; не всегда факты 

сопоставляются и часть не 

относится к проблеме; 

ключевая проблема 

выделяется, но не всегда 

понимается глубоко; не все 

вопросы удачны; не все 

противоречия выделяются 

Упускаются важные факты и 

многие выводы неправильны; 

факты сопоставляются редко, 

многие из них не относятся к 

проблеме; ошибки в выделении 

ключевой проблемы; вопросы 

неудачны или задаются только 

с помощью учителя; 

противоречия не выделяются 

Большинство важных фактов 

отсутствует, выводы не делаются; 

факты не соответствуют 

рассматриваемой проблеме, нет их 

сопоставления; неумение выделить 

ключевую проблему (даже 

ошибочно); неумение задать вопрос 

даже с помощью учителя; нет 

понимания противоречий 

3. Иллюстрация своих 

мыслей 

Теоретические положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические положения 

не всегда подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические положения и их 

фактическое подкрепление не 

соответствуют друг другу 

Смешивается теоретический и 

фактический материал, между ними 

нет соответствия 

4. Научная 

корректность (точность 

в использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются как 

Встречаются ошибки в 

деталях или некоторых 

фактах; детали не всегда 

анализируются; факты 

отделяются от мнений 

Ошибки в ряде ключевых 

фактов и почти во всех деталях; 

детали приводятся, но не 

анализируются; факты не 

всегда отделяются от мнений, 

но учащийся понимает разницу 

Незнание фактов и деталей, 

неумение анализировать детали, 

даже если они подсказываются 

учителем; факты и мнения 

смешиваются и нет понимания их 

разницы 



правдоподобные, 

вымышленные, спорные, 

сомнительные; факты 

отделяются от мнений 

между ними 

5. Работа с ключевыми 

понятиями 

Выделяются все понятия 

и определяются наиболее 

важные; чётко и полно 

определяются, 

правильное и понятное 

описание 

Выделяются важные 

понятия, но некоторые 

другие упускаются; 

определяются чётко, но не 

всегда полно; правильное и 

доступное описание 

Нет разделения на важные и 

второстепенные понятия; 

определяются, но не всегда 

чётко и правильно; 

описываются часто 

неправильно или непонятно 

Неумение выделить понятия, нет 

определений понятий; не могут 

описать или не понимают 

собственного описания 

6. Причинно-

следственные связи 

Умение переходить от 

частного к общему или от 

общего к частному; 

чёткая 

последовательность 

Частичные нарушения 

причинно-следственных 

связей; небольшие 

логические неточности 

Причинно-следственные связи 

проводятся редко; много 

нарушений в 

последовательности 

Не может провести причинно-

следственные связи даже при 

наводящих вопросах, постоянные 

нарушения последовательности 

Критерии оценки устного ответа:  

1. глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика оценивается пятью 

баллами; 

2. твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

3. неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

4. наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком оценивается отрицательно, 

отметкой «2»; 

5. отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке:  

1. активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий оценивается пятью баллами;  

2. активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе выполнения задания - четырьмя;  

3. неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя баллами; 

4. полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания:  

1. 76-100% - отлично «5»;  

2. 60-75% - хорошо «4»  

3. 51-59% - удовлетворительно «3»; 

4. менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

1. глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика, 

оценивается пятью баллами;  



2. привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

3. выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные вопросы – тремя баллами; 

4. полное отсутствие работы - отметка «2»; 

Критерии выведения четвертных и годовых оценок: 

Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная и правильная работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий по желанию; 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 

- отсутствие самостоятельной активности на уроке; - отсутствие выполнения дополнительных заданий;- низкий уровень знания базового 

материала; 
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