
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа составлена на основе следующих документов:  

- ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

-Федеральный го¬сударственный образовательный стандарт общего образования,  

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 

1897 

 -Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 -Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 -Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. N 08-2355 «О 

внесении изменений в примерные основные образовательные программы»; 

  -Примерная основная образовательная программа основного общего образования  

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8  апреля 2015г.№1/15, входит в специальный государственный 

реестр примерных основных образовательных программ, размещена на официальном сайте 

http://edu.crowdexpert.ru/results-noo)/  

 -Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. N 08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов».  

 -Перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, осуществляющих образовательную деятельность за 

2014 год (www.apkro.ru); 

 -Перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, осуществляющих образовательную деятельность за  

2016 год (www.apkro.ru); 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования под редакцией Кондакова А.М. 

Козлова В.В. (раздел «Обществознание»); 

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России под 

редакцией А.Я. Данилюка, В.А. Тишкова, А.М. Кондакова; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях – СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г № 189, зарегистрированном 

в Минюсте РФ 03.03.2011 №19993); 

- Основная общеобразовательная программа основного общего образования школы; 

- Примерные программы по учебным предметам Обществознание 5-9 класс; 

- Учебный план ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы на 2018-2019 учебный год; 

 

Отличительные особенности данной рабочей программы 

для обучающихся ЗПР VII вида по сравнению 

с примерной программой основного общего образования по обществознанию 

           Программы, разрабатываемые для детей VII вида, сохраняя обязательный минимум 

содержания, должны отличаться своеобразием, предусматривающим коррекционную на-

правленность обучения. Темы, которые являются наиболее сложными для усвоения, могут 

изучаться в ознакомительном порядке, т.е. не являются обязательными для усвоения обу-



чающимися. Такой подход позволит обеспечить усвоение обучающимися по окончании ос-

новной школы обязательного минимума содержания обществоведческого образования. Ре-

зультаты должны быть  ориентированы на содержание изучаемого материала и полностью 

соответствовать  стандарту. Основная их направленность: реализация  деятельностного, 

 практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов; освоение обучаю-

щимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

        Эти требования структурированы по компонентам: «обучающийся научится», «обу-

чающийся получит возможность», «использовать приобретенные знания и умения в практи-

ческой деятельности и повседневной жизни». 

Цель коррекционной работы при обучении обществознания: 

-обеспечение коррекции психического развития, 

-эмоционально-волевой сферы, 

-активизации познавательной деятельности, 

-формирования навыков и умений учебной деятельности. 

Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической направ-

ленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следую-

щие направления. 

• Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- развитие пространственных представлений ориентации; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие фонетико-фонематических представлений, звукового анализа. 

• Развитие основных мыслительных операций: 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- развитие комбинаторных способностей. 

• Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

-  развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические свя-

зи между предметами, явлениями и событиями). 

• Развитие речи, овладение техникой речи. 

Виды коррекционной работы с обучающимися 
-Психокоррекция поведения через беседы, поощрения за хорошие результаты 

-Коррекция зрительного восприятия через работу по образцу 

-Коррекция внимания через работу с таблицами, схемами, алгоритмами 

-Коррекция пространственной ориентации через распознавание знакомых предметов 

-Коррекция речи через комментирование действий и правил 

-Коррекция долговременной памяти через воспоминания, пояснения. 

-Развитие слухового восприятия через лекцию 

-Коррекция мышления через проведения операции анализа 

-Коррекция умений сопоставлять и делать выводы 

-Коррекция умений в установлении причинно-следственных связей 

-Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях через индивидуальную работу 

-Коррекция волевых усилий при выполнении задания 

-Коррекция памяти через неоднократное повторение 

Методы и формы обучения 

Работа будет строится в рамках коррекционно-развивающих технологий. Использую в своей 



работе технологию развивающего личностно-ориентированного обучения, проблемного обу-

чения, здоровьесберегающие технологи, элементы технологии дифференцированного обуче-

ния, технологию сотрудничества. Выбор педагогических технологий основан на особенно-

стях психофизического и социально развития ребенка в подростковом возрасте и особенно-

стями ребенка с задержкой психического развития. 

Методы обучения: 

Словесные (объяснение, беседа, рассказ и т.д.) обязательно в сочетании с наглядно-

практическими методами. 

Наглядные (показ,демонстрация, наблюдение, использование ИКТ, картинного материала) , 

что способствует повышению мотивации, развитию внимания, памяти. 

Практические: обязательно связывать изучаемый материал с практической деятельностью, 

личным опытом ребенка (упражнение, самостоятельная работа), алгоритмы, схемы, шабло-

ны. 

Проблемно-поисковый: проблемные ситуации, самостоятельная деятельность в малой группе 

по изучению нового материала, подготовке мини-сообщений, презентаций. 

Репродуктивный: работа по образцу. 

Метод игры: дидактические игры. 

Цели обучения 

 

 

  Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

Для обучающихся с ОВЗ изучение обществознания – важная и необходимая часть школьного 

образования, т.к. обществознание позволяет лучше понять окружающее пространство, 

непосредственное восприятие которого затруднено в силу слабо развитого наглядно-

образного и особенно словесно-логического мышления; недостаточно сформированности 

аналитико-синтетической деятельности во всех видах мышления. Поэтому изучение 

обществознания в школе для обучающихся с ОВЗ прежде всего должно быть направлено на 

формирование правильных общественно-ориентированных представлений, способствовать 

формированию знаний о взаимосвязях между природными и социально-экономическими 

объектами, процессами и явлениями, их пространственной дифференциации. Данные знания 

дополняют целостную картину мира и позволяют учащимся с ОВЗ выработать способы 

адаптации к окружающей их действительности. Настоящая учебная программа учитывает 

особенности обучающихся с ОВЗ, что позволяет в наиболее полном объёме добиться 

осуществления планируемых результатов обучения. 

 Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по 

обществознанию для детей с ОВЗ, тем не менее, адаптирована в части  перераспределения 

учебного времени, так как обучающиеся с ОВЗ медленнее воспринимают наглядный 

материал, медленнее ведут запись и выполняют практические работы; при использовании 

классной доски все записи учителем и учениками сопровождаются словесными 

комментариями; при решении задач подбираются разнообразные сюжеты, которые 

используются для формирования и уточнения представлений об окружающей 

действительности, расширения кругозора обучающихся;  отборе материала для урока и 

домашних заданий: уменьшении объёма аналогичных заданий и подборе разноплановых 

заданий; в использовании большого количества индивидуальных раздаточных материалов. 

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и задачи, а 

также содержание, программа составлена в расчете на обучение детей с ОВЗ в 

общеобразовательном классе. 

        



 Рабочая программа учитывает актуальные задачи развития в подростковом возрасте: 

 - освоение «нового тела», физиологическая и психологическая полоидентичность; 

- развитие абстрактного мышления; 

- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и 

противоположного пола; 

- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и 

противоположного пола; 

- становление новых, более независимых отношений в семье: уменьшение эмоциональной 

зависимости при сохранении потребности в психологической и материальной поддержке; 

- выработка жизненной философии, системы ценностей; 

- постановка задач будущего (семья, карьера, образование) в связи с решением вопроса «В 

чем мое призвание?». 

 

2. 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.  

              «Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую 

обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета 

«Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на 

втором этапе обучения ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и 

среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития 

рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах. 

Обществознание представляется очень специфической школьной дисциплиной в россий-

ской системе образования. Уникальность обществознания состоит в том, что здесь не только 

рассматриваются новые содержательные области (например, вопросы права), но и происхо-

дит интеграция других школьных предметов (истории, литературы, географии, биологии и 

др.), а также привлекается социальный опыт школьников. 

            Курс «Обществознание» в 6 классе призван расширить знания учащихся о месте 

человека в обществе, дать научное представление об обществе, о социальном окружении, 

Родине. В основу содержания курса заложены моральные и правовые нормы, что создает 

условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, 

формирующего образцы достойного поведения.  

                В 6 классе при изучении обществознания, прежде всего, даются знания 

граждановедческого характера, основу которых составляют наиболее актуальные для 

подростков проблемы взаимодействия личности и общества, жизненные ценности, 

нравственные и правовые нормы, правила поведения, в том числе взаимоотношения 

ребенка с семьей, ученическим коллективом, взрослыми; обобщение опыта 

взаимодействия с социальной и природной средой; знания о правах человека и способах 

их защиты, этические нормы поведения, первичные знания о государстве и законах.  

          В процессе обучения обществознанию в 6 классе у школьников формируется 

относительно целостное представление о человеке как личности, о деятельности как 

целенаправленном проявлении активности человека, раскрываются ключевые научные 

категории, отражающие социальную сущность человека. С опорой на эти понятия 

шестиклассники получают возможность объяснять явления социальной действительности, 



связанные с деятельностью людей, межличностными отношениями, совершенствуются 

общеучебные компетенции учащихся. Эти ценностные  установки необходимы для 

сознательного выполнения подростками основных социальных ролей.  

Курс способствует развитию информационных учебных умений школьников по поиску 

социальной информации в адаптивных источниках, адекватному ее восприятию, 

применению основных обществоведческих терминов и понятий при анализе, общении, 

систематизации полученных знаний. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. В соответствии с учебным 

планом  ГБОУ СОШ с.Исаклы  на 2018-2019 учебный год, индивидуальное обучение, в  6 

классе 7 учебных часов  за год, из расчета 0,2 учебных часа в неделю. 

 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты:   

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этниче-

ской и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном об-

ществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и дру-

гих народов, толерантность. 

Метапредметные результаты:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анали-

зировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, фор-

мулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информа-

ции, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей дея-

тельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современ-

ного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических 

и современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исто-

рических и культурных памятников своей страны и мира. 



 
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Глава I. Человек в социальном измерении  

Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и деятельность. На пути к жиз-

ненному успеху. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества 

сильной личности. Человек познает мир. Познание мира и себя. Самопознание и самооценка. 

Способности человека. Человек и его деятельность. Деятельность человека, ее основные 

формы. Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. 

Знания и умения как  условие успешной деятельности. Потребности человека. Потребности 

человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. 

Люди с ограниченными возможностями и  особыми потребностями. Духовный мир человека.  

Мысли и чувства. На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора про-

фессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи. Практикум по теме «Человек в соци-

альном измерении». Человек-личность. Человек познает мир. Человек и его деятельность. 

Потребности человека. На пути к  жизненному успеху. 

Глава II. Человек среди людей Человек в ближайшем социальном окружении. 

Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и 

соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. Человек в 

группе. Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы 

формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. Общение. Общение – форма 

отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Стили 

общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. Конфликты в 

межличностных отношениях. Межличностные конфликты, причины их возникновения. 

Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение   конфликта. Как победить обиду и 

установить контакт. Практикум по теме «Человек среди людей».  

 

Глава III. Нравственные основы жизни  

Добро, смелость и страх. Человечность. Человек славен добрыми делами. Доброе – значит 

хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. Будь смелым. Смелость. 

Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. 

Противодействие злу. Человек и человечность. Человечность. Гуманизм – уважение и 

любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. Практикум по теме 

«Нравственные основы жизни».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

На учебный год: 2018/2019 

Предмет: обществознание 

Количество часов: 7 (0,2 часа в неделю) 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во ча-

сов 

Программное и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

(материалы, 

пособия) 

Содержание урока Планируемые предметные  

результаты детей с ОВЗ 

Раздел I. Человек в социальном измерении 

1 Человек – лич-

ность. Человек по-

знает мир. 

1 Учебник, пре-

зентация 

Личность. Социальные параметры 

личности. Индивидуальность  

человека. Качества сильной личности. 

Познание человеком мира и самого 

себя. Самосознание и самооценка. 

Способности человека 

 

 

Оценивать собственные практические 

умения, поступки, моральные 

качества, выявлять их динамику. 
Сравнивать себя и свои качества с 

другими людьми. 

Приводить примеры проявления раз-

личных способностей людей 

2 Человек  

и его деятельность. 

Потребности чело-

века. 

1 Учебник, пре-

зентация 

Деятельность человека, её основные 
формы (труд, игра, учение).  

Мотивы деятельности. Связь между 

деятельностью и формированием лич-
ности. Знания и умения как условие 

успешной деятельности 

Потребности человека — биологиче-

ские, социальные, духовные.  
Индивидуальный характер потребно-

стей. Люди с ограниченными  

Характеризовать деятельность 
человека, её отдельные виды. 

Описывать и иллюстрировать 

примерами различные мотивы 
деятельности. 

 



возможностями и особыми потребно-

стями. Духовный мир человека.  

Мысли и чувства 

 

3 На пути к жизнен-

ному успеху 

 Учебник, пре-

зентация 

Привычка к труду. Проблема вы- 
бора профессии. Важность взаимопо-

нимания и взаимопомощи 

 

Характеризовать и 
конкретизировать примерами роль 

труда в достижении успеха в жизни. 

Формулировать свою точку зрения на 
выбор пути достижения жизненного 

успеха. 

 

Раздел II. Человек среди людей 

 4 Межличностные 

отношения. Чело-

век в группе. 

1 Учебник, пре-

зентация 

Человек и ближайшее социальное ок-

ружение. Межличностные от- 
ношения. Роль чувств в отношениях 

между людьми. Сотрудничество и со-

перничество. 

Солидарность, лояльность, толерант-
ность, взаимопонимание 

Социальные группы (большие  

и малые). Человек в малой группе. 
Группы формальные и неформальные. 

Лидеры. Групповые нормы 

 

Описывать межличностные 

отношения и их отдельные виды.  
Показывать проявления 

сотрудничества и соперничества на 

конкретных примерах. 

Описывать с опорой на примеры 
взаимодействие и сотрудничество 

людей в обществе.  

Оценивать собственное отношение к 
людям других национальностей и 

другого мировоззрения. 

Исследовать практические ситуации, 

в которых проявились солидарность, 

толерантность, лояльность, взаимопо-

нимание 

5 Общение. Кон-

фликты в межлич-

ностных отношени-

ях 

1 Учебник, пре-

зентация 

Общение — форма отношения  

человека к окружающему миру.  

Цели общения. Средства общения.  
Стили общения. Особенности общения 

со сверстниками, старшими  

и младшими. Межличностные кон-

фликты, причины их возникновения. 

Агрессивное поведение. Конструктив-

ное разрешение конфликта. Как побе-

Будут понимать, почему без общения 

человек не может развиваться 

полноценно  

Оценивать собственное умение 

общаться 
Описывать сущность и причины 

возникновения межличностных 

конфликтов. 

Характеризовать варианты пове-



дить обиду и установить контакт 

 

 

дения в конфликтных ситуациях. 

Объяснять, в чём заключается кон-

структивное разрешение конфлик-

та. 

Раздел III. Нравственные основы жизни 

6 Человек славен до-

брыми делами 

1 Учебник, пре-

зентация 

Человек славен добрыми делами.  

Доброе — значит, хорошее. Мораль. 
Золотое правило морали. Учимся де-

лать добро 

 

Характеризовать и иллюстрировать 

примерами проявления добра. 
Приводить примеры, 

иллюстрирующие золотое правило 

морали. 
Оценивать в модельных и реальных 

ситуациях поступки людей с точки 

зрения золотого правила морали 

7 Будь смелым. Че-

ловек и человеч-

ность 

1 Учебник, пре-

зентация 

Смелость. Страх — защитная ре- 

акция человека. Преодоление страха. 

Смелость и отвага. Противодействие 

злу. 
Человечность. Гуманизм — уважение 

и любовь к людям. Внимание  

к тем, кто нуждается в поддержке 

 

На конкретных примерах дать оценку 

проявлениям мужества, смелости, 

случаям преодоления людьми страха в 

критических и житейских ситуациях. 
Раскрывать на примерах смысл 

понятия «человечность».  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 



7. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
-  Учебник Обществознание. 6 класс. ФГОС. под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой, М: Просвещение, 2015  

- Рабочая тетрадь Ивановой Л. Ф., Хотеенковой Я. В. «Обществознание. 6 класс» (М.:  

Просвещение, 2016). 

- Компьютерные презентации по темам курса обществознание. 

Ресурсы Интернета: 
- http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов 

- http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для  

общеобразовательной школы 

-  http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 6 КЛАСС 

Обучающийся научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности под-

росткового возраста; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное от-

ношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с деятельностью человека; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах пока-

зывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью 

 

9.  СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ. 

Критерии к оцениванию устных ответов: 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом: 

— раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой; 

— изложил материал грамотным языком в определённой логической последовательности, 

точно используя терминологию, факты и аргументы, даты, определения и др.; 

— отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две погрешно-

сти, неточности при освещении второстепенных вопросов или несущественные ошибки, ко-

торые ученик легко исправил после замечания учителя. 

     Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос или за 

подробное дополнение и исправление ответа другого ученика, особенно в ходе групповой ра-

боты, участия в проектной деятельности, семинаре и т. д. 

    Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на от-

метку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

— в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание ответа; 



— применялись не все требуемые теоретические знания, умения; 

— допущены несущественная ошибка, один-два недочёта при освещении основного содержа-

ния ответа, исправленные после замечания учителя; 

— допущены несущественная ошибка или более двух недочётов при освещении второстепен-

ных вопросов или в суждениях, легко исправленных по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев: 

— неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее по-

нимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 

— имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании тер-

минологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

— изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ учебника), 

несистематизированным, аргументация слабая, речь бедная; 

— материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не справился с 

применением знаний при выполнении задания в новой ситуации. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

— не раскрыто главное содержание учебного материала; 

— обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

— допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий, в суждениях 

и выводах, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  

 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При 

оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознан-

ность, логичность и доказательность в изложении материала, самостоятельность ответа. 

Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, диффе-

ренцированный подход к организации работы. 

Шкала оценивания письменных работ. 

Данная шкала в соответствии с ФГОС соотносится с уровнями успешности (базовый уровень 

и уровни выше и ниже базового). Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется 

по следующей схеме: 

 

Качество освоения програм-

мы 
Уровень успешности 

Отметка по 5-балльной 

шкале 

90-100 % высокий «5» 

66-89 % повышенный «4» 

50-65 % базовый «3» 

меньше 50 % ниже базового «2» 

 

 





 

 


