
1.Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов:  

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

-Федеральный государственный 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. ; 

-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; 

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

учебный год; 

 Цель: Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для 

полноценного выполнения выпускником 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. Выпускник основной школы должен получить достаточно полное 

представление о возможностях, которые существуют в современном российском обществе 

для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах 

деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни 

общества. Курс призван помогать жизненному  самоопределению. 

Для обучающихся с ЗПР 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 истории в школе для обучающихся с ЗПР прежде всего должно быть 

направлено на формирование правильных пространственных и топографических 

представлений, способствовать формированию знаний о взаимосвязях между природными 

и социально-экономическими объектами, процессами и явлениями, их пространственной 

дифференциации. Обществоведческие   знания дополняют целостную картину мира и 

позволяют учащимся с ОВЗ выработать способы адаптации к окружающей их 

действительности. Настоящая учебная программа учитывает особенности обучающихся с 

ЗПР, что позволяет в наиболее полном объёме добиться осуществления планируемых 

результатов обучения 

 

2 Характеристика учебного предмета 



Учебный предмет «Обществознание» - рекомендован для изучения в основной школе с 5 

по 9 класс. Основой курса являются научные знания об обществе и человеке. Изучая 

общественную жизнь в её многогранности, курс объединяет комплекс следующих наук: 

философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную 

психологию, этику и культурологию. Специфичность учебного предмета в его 

интерактивности и комплексном изучение современных социальных явлений и факторов 

и их влияние на жизнь человека. Помимо знаний, важным содержательными 

компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных 

норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного 

поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета 

«Обществознание» является опыт познавательной деятельности, включающий работу с 

адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную 

коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике.  

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 

духовно-нравственное становление личности человека. Современное развитие, 

социальные и политические процессы, информационные контексты, глобализация всех 

сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация 

предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. 

Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по 

курсу должны стать основой для формирования целостного и ценностного отношения, 

собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов 

жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность обучающимся 

идентифицировать себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять 

свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде. А также 

приобрести  опыт социального и культурного взаимодействия.  

   Курсы обществознания в 5,6,7 классах являются началом системного изучения 

учащимися обществоведческих дисциплин. Данные курсы представляют единство 

научного, дидактического, методического и воспитательного начала. Они дают учащимся 

необходимые знания по всему кругу общественных дисциплин, умения разбираться в 

определенных жизненных ситуациях, включают методический аппарат, призванный с 

помощью заданий и вопросов закрепить пройденный материал, усвоить понятия и уметь 

найти решения в конкретных жизненных ситуациях. Преподавание обществознания в 5-7 

классах ориентировано на анализ конкретных вопросов и проблем, с которыми 



сталкиваются обучающиеся в повседневной жизни, на раскрытие нравственных и 

правовых основ жизни общества. 

 

3. Место предмета, курса  в учебном плане 

 Учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации  не 

предусматривает  обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе 

основного общего образования в 5 классе. В связи с этим в учебном плане школы 

выделено в 5 классе 0,5 ч. в неделю, что составляет 17 часов в год. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета: 

Личностные: 

1. ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «любовь к 

России к своей малой родине», «природа», «семья», «мир», «справедливость», «желание 

понимать друг друга», «доверие к людям», «милосердие», «честь» и «достоинство»;  

2. проявлять уважение к своему народу, развитие толерантности;  

3. освоить личностный смысл учения, выбор дальнейшего образовательного маршрута; 4. 

давать оценку жизненным ситуациям и поступкам героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей гражданина России; 

5. выполнять нормы и требования школьной жизни и обязанностей ученика; знание прав 

учащихся и умение ими пользоваться. 

Метапредметные:  

1) Регулятивные : умение организовать свою учебную деятельность 

1. ставить частные задачи на усвоение готовых знаний и действий (стоит задача понять, 

запомнить, воспроизвести);  

2. использовать справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы;  

3. умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действий в новом учебном материале.  

2.) Коммуникативные : умение общаться, взаимодействовать с людьми 

1. участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки;  

2. оформлять свои мысли в устной и письменной речи;  

3. выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы; 4. 

отстаивать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 5. 

критично относиться к своему мнению, договариваться с людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого;  

6. предвидеть последствия коллективных решений.  

3). Познавательные : они включают общеучебные, логические, действия постановки и 

решения проблем 

1. самостоятельно выделять и формулировать цель;  

2. ориентироваться в учебных источниках;  

3. отбирать и сопоставлять необходимую информацию из разных источников;  

4. анализировать, сравнивать, структурировать различные объекты, явления и факты;  



5. самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать ее, 

представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений;  

6. уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и развернутом виде;  

7. строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

8. проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя. 

Предметные:  

Умение понимать связи между людьми в обществе:  

1. Добывать и критически оценивать информацию.  

2. Систематизировать обществоведческую информацию и представлять её в виде текста, 

таблицы, схемы. 

3. Обобщать.  

4. Группировать.  

5. Сравнивать факты, явления и понятия.  

6. Устанавливать причинно-следственные связи. 

Умение занимать свою позицию в обществе:  

1. Определять и объяснять другим людям своё отношение к общественным нормам.  

2. Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за свои поступки.  

3. Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты.  

Умение действовать в рамках закона и нравственных норм: 

1. Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений. 

Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа 

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

перераспределения учебного времени, так как обучающиеся с ЗПР медленнее 

воспринимают наглядный материал, медленнее ведут запись и выполняют 

практические работы; методических приёмах, используемых на уроках: при 

использовании классной доски все записи учителем и учениками сопровождаются 

словесными комментариями; при решении исторических 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 (ЗПР) в 

общеобразовательном  классе. 

5. Содержание учебного предмета, курса 

 

Вводный  урок. 

Глава I. Человек. 

Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека.  

Человек – биологическое существо. Отличие человека от животных, наследственность. 

Отрочество – особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления 

подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 



Почему человеком нельзя стать без общения. Особенности общения подростков со 

сверстниками, со старшими и младшими по возрасту партнёрами. 

Глава II. Семья. 

Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. 

Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. 

Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. 

Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства. 

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. 

Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни. 

Я и моя семья. Учимся рационально вести домашнее хозяйство. Семейный досуг и 

здоровый образ жизни. 

Глава III. Школа. 

Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени 

школьного образования. 

Образование и самообразование. Учеба – основной труд школьника. Учение вне стен 

школы. Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. 

Дружный класс. 

Школа в жизни человека и общества. «Век живи век учись». Учись учиться. Мои 

соученики (одноклассники). 

Глава IV. Труд. 

Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд – условие 

благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 

Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 

Каким бывает труд человека. Труд и его оценка. Труд и творчество. 

Глава V. Родина. 

Россия – федеративное государство. Структура России как федерации, права субъектов 

России. Русский язык как государственный. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. 

История государственных символов. Москва – столица России. 

Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан 

РФ. Гражданственность. 

Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы России – 

одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 



Наша Родина – Россия. «Честь российского флага». Быть настоящим гражданином. 

Уважать людей любой национальности. 

Итоговое повторение и контроль. 

 

 



6.Тематическое планирование 

 

№ Тема урока Количес

тво 

часов 

Содержание урока Программное и учебно- 

методическое обеспечение 

(ЦОР,ЭОР) 

Планируемые предметные 

результаты 

1 Введение.  

1 

Знакомство с курсом 

«Обществознание». Структура, 

особенности методического 

аппарата учебника. 

Учебник, презентация СD 

диск 

Знать значение, использование 

термина «обществознание». 

Иметь представление о связи 

обществознания с другими науками 

2 Отрочество - 

особая пора 

жизни. 

 

1 

1. Легко ли 

быть подростком? 

2. Отрочество -пора мечтаний. 

 

Учебник, презентация СD 

диск 
Научатся: определять свое место 

среди сверстников и взрослых, пони 

мать себя. 

Получат возможность научиться: 

анализировать 

свои поступки, чувства, состояния, 

приобретаемый опыт; работать в 

группах и парах 

 
3 Практикум.  

1 

 Учебник, презентация СD 

диск 
Научатся: выстраивать свои 

отношения с одноклассниками. 

Получат возможность научиться: 

работать с текстом учебника; 

высказывать собственное мнение, 

суждения 

4 Семья и 

семейные 

отношения.  
1 

1.Зачем люди создают семьи. 
2. Если семья не выполняет 
своих обязанностей. 
3. Какие бывают семьи 

Учебник, презентация СD 

диск 

Научатся: изучать историю своей 
семьи; определять ее функции; 

характеризовать семейно-право- вые 
отношения. 

Получат возможность научиться: 

составлять генеалогическое древо; 

работать с текстом учебника; 



анализировать таблицы; решать 

логические задачи; высказывать соб-

ственное мнение, суждения 

5 Семейное 

хозяйство.  

 

1 

 
1. Семейные заботы. 
2.Каким должен быть хозяин 
дома. 

3.Как хозяйствовать по пра-

вилам 

Учебник, презентация СD 

диск 

Научатся: характеризовать 
семейно-правовые отношения. 

Получат возможность научиться: 

анализировать важные признаки 

семьи, такие как совместный труд и 

ведение домашнего хозяйства; 

работать с текстом учебника; решать 

логические задачи; высказывать 

собственное мнение, суждения 

6 Свободное 

время. 

1 

1. Что такое 

свободное 

время. 

2. Свободное время и занятия 

физкультурой. 

3. Свободное время и телеви-

зор, компьютер 

и мобильный телефон. 

4. Своими руками. 

5. Что такое 

Хобби 

 

Учебник, презентация СD 

диск 
Научатся: организовывать свое 

свободное время. 

Получат возможность научиться: 

работать с текстом учебника; 

высказывать собственное мнение, 

суждения 

 

 

7 Повторительн

о-

обобщающий 

урок. 

1 

Обобщение по главам 2-3 Учебник, презентация СD 

диск 
 

8 Образование 

в жизни 

человека. 

 

1 

1.Школьное образование. 

2. О чем рассказала бабушка. 

3. Чему учит школа сегодня. 
4. Учись учиться 

Учебник, презентация СD 

диск 
Научатся: определять мотивы 

обучения детей в школе. 

Получат возможность научиться: 

работать с текстом учебника; 

высказывать собственное мнение, 



суждения 

9 Образование 

и 

самообразова

ние. 

 1 

1.Формы самообразования. 

2. Испокон века книга растит 

человека. 

3. Самообразование — путь 

к успеху. 

4. Новые возможности. 

5. Самообразование и 

самоорганизация 

Учебник, презентация СD 

диск 

Научатся: организовывать 

собственную учебную деятельность, 

познакомятся с формами 

самообразования. 

Получат возможность научиться: 

работать с текстом учебника; 

высказывать собственное мнение, 

суждения 

 

10 Одноклассник

и, сверстники, 

друзья. 

 
1 

1. Ты и другие ребята. 

2. Слово не воробей. 

3. Какой ты,друг? 

Учебник, презентация СD 

диск 
Научатся: выстраивать свои 

отношения с одноклассниками. 

Получат возможность научиться: 

работать с текстом учебника; 

высказывать собственное мнение, 

суждения 

11 Практикум. 

1 

 Учебник, презентация СD 

диск 
Научатся: выстраивать свои 

отношения с одноклассниками. 

Получат возможность научиться: 

работать с текстом учебника; 

высказывать собственное мнение, 

суждения 

12 Труд – основа 

жизни. 

1 

1. Чему учит школа сегодня. 

2. Учись учиться 

Учебник, презентация СD 

диск 
Научатся: определять значение 

труда в жизни 

человека. 
Получат возможность научиться: 

работать с текстом учебника; 
высказывать собственное мнение, 

суждения 
 

13 Труд и 

творчество 

 
1 

1. Каким бывает труд. 

2. Что создается трудом. 

 

 

Учебник, презентация СD 

диск 

Научатся: определять значение 

труда в жизни человека. 

Получат возможность научиться: 

работать с текстом учебника; 



высказывать собственное мнение, 

суждения 

 

14 Наша Родина-

Россия. 

1 

1. Российская Федерация. 

2. Русский 

язык - государственный. 

3. Что значит быть патриотом 

Учебник, презентация СD 

диск 

Научатся: определять понятие 

«федерация»; объяснять, что значит 

быть патриотом; работать с текстом 

учебника; высказывать собственное 

мнение, 

суждения 

15 Государствен

ные символы 

России. 

1 

1. Герб России. 

2. Флаг России. 

3. Гимн России 

Учебник, презентация СD 

диск 

Научатся: определять 

государственные символы. 

Получат возможность научиться: 

составлять генеалогическое древо; 

работать с текстом учебника; 

анализировать таблицы; решать 

логические задачи; высказывать соб-

ственное мнение, суждения 

16 Гражданин 

России. 

1 

1.Патриотизм 

2.Примеры  героизма в судьбе 

каждого из нас. 

Учебник, презентация СD 

диск 

Научатся: определять права и 

обязанности гражданина Российской 

Федерации. 

Получат возможность научиться: 

работать с текстом учебника; 

анализировать таблицы; решать 

логические задачи; высказывать 

собственное мнение, суждения 

17 Итоговая 

контрольная 

работа 

1 

  Научатся: определять права и 

обязанности гражданина Российской 

Федерации. 

Получат возможность научиться: 

работать с текстом учебника; 

высказывать собственное мнение, 

суждения 



7.Учебно-методический комплект 
1. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова.  Авторы: Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. – М.; 
Просвещение, 2014 

2. Обществознание. 5 класс: учебник для общеобразоват. учреждений/ Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. – М.: Просвещение, 2014 
3. Обществознание. 5 класс. Поурочные разработки к учебнику Л.Н. Боголюбова. Иванова 

Л.Ф.  – М.: Просвещение, 2014 
4. Обществознание. 5 класс. Рабочая тетрадь к учебнику Л.Н. Боголюбова. Иванова Л.Ф., 

Хотеенкова Я.В  - М.; Просвещение, 2014 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Выпускник научится:  

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы;   

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста;  

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека;  

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы мотивов в 

деятельности человека;  

• 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 отношение к различным способам разрешения  

межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с деятельностью человека;  

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на  

примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью;  

• использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике межличностных конфликтов;  

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного  

воздействия группы на человека, делать выводы. 

 

 
 

9.  Система оценивания. 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При 

оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, самостоятельность 

ответа. 

Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей обучающихся, 



дифференцированный подход к организации работы. 

Инструментарий для оценивания достижений обучающихся 

Качество усвоения учебного материала  отслеживаются :   

- тестированием, 

- самостоятельными и проверочными работами, 

- контрольными работами,   

- общими и индивидуальными  домашними работами 

 

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 

программы 
Уровень успешности 

Отметка по 5-балльной 

шкале 

90-100 % высокий «5» 

66-89 % повышенный «4» 

50-65 % базовый «3» 

меньше 50 % ниже базового «2» 

 

 

Промежуточная аттестация (четверные оценки) 
 

Четверные оценки выставляются ка среднее арифметическое текущих оценок, с учетом 

письменных работ (контрольных, тематических тестов) 

Итоговая аттестация(годовые оценки) 
Годовая оценка по предмету выставляется как среднее арифметическое четверных оценок. 

 

Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию 

(устный, письменный ответ) 

 Отметка «5» выставляется в том случае, если обучающийся   в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения:  

- логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором  продемонстрировано 

умение описать то или  иное общественное явление или процесс;  

- сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), 

выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  

- делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных 

наук;  

- сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной 

позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам;  

- применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать 

практические действия;  

- оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности;  

- раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса;   

Отметка «4» выставляется в том случае, если обучающийся 

-  продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», 

но при ответе допустил неточности, не искажающие общего правильного смысла;   

- верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл;   



- продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических 

положений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал 

аргументами;    

- не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  

- дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  

- дал ответы на уточняющие вопросы.  

  Отметка «3» выставляется в том случае, если обучающийся   

 - демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с 

помощью конкретных примеров;  

 -   делает элементарные выводы;  

 -  путается в терминах;  

 - не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  

 -  не может аргументировать собственную позицию;  

 -   затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций;  

 -  справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если обучающийся   

- не увидел проблему, но не смог ее сформулировать;  

- не раскрыл проблему;  

- представил информацию не в контексте задания;  

-  или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 



 


