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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

 Основной образовательной программе МБОУ «СШ №83»  

 программы Обществознание. 5-11 классы. Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев.  - М.: «Просвещение», 2011 г.  

Программа ориентирована на работу на УМК: 

 Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /, Н. Ф. Виноградова, Н. И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.; под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2016 

 Обществознание. 6 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

Волгоград, Учитель 2016. 

  

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание   общероссийской   идентичности,   гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), её познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 освоение  на уровне функциональной грамотности системы знаний,  необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных  национальностей  и  

вероисповеданий;   самостоятельной познавательной деятельности;  правоотношений;  семейно-бытовых отношений. 

Задачи курса:  

 создание условий для социализации личности;  

 воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам человека,  

 демократическим принципам общественной жизни;  

 формирование знаний и интеллектуальных умений;  

 воспитания уважения к семье и семейным традициям;  

 формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и экономической культуры;  

 воспитание толерантного отношения к людям другой национальности;  

 воспитания уважения к трудовой деятельности.  

 



Используемый учебно-методический комплект:  

Учебно-методический комплект: 

 Учебник. Обществознание. 6 класс. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: 

Просвещение, 2016 

 Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 6 класс. (CD) 

 Поурочные разработки. Обществознание. 6 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. 

 Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., 

Иванова Л. Ф. и др. М.: Просвещение, 2016 

 Обществознание. 6 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

Волгоград, Учитель 2016. 

Количество учебных часов в соответствии с Рабочей программой 

   

   Рабочая   программа по обществознанию для  6 класса  рассчитана на  36 учебных часов в год, по 1 часу в неделю. Изучение курса позволит 

заложить у учащихся основы знаний, необходимых для изучения общественных проблем в старших классах; позволит ввести учащихся в мир 

общественных отношений и научится жить в этом мире; будет способствовать определению учащимися места в мире и выработке жизненной 

стратегии; будет способствовать формированию у учащихся представления о себе как гражданине общества. 

 Формы организации учебного процесса: 

 

● коллективная;  

● групповая;  

● индивидуальная.   

     Форма обучения реализуется как органическое единство целенаправленной   организации:  

● содержания;  

● обучающих средств;  

● методов обучения.  

   

 Виды учебных занятий: урок, лекция, практическое занятие,  игры-обсуждения, проектная деятельность. 

 

    Интегрированный курс обществознания позволяет преодолеть распад системы межпредметных и межкурсовых связей, нарушение связи между 

учебной и воспитательной работой.  

   Рабочая программа предусматривает осуществление  межпредметных   и  внутрипредметных  связей. 

  Курс обществознания в 6 классе являются началом системного изучения учащимися обществоведческих дисциплин.  Данный курс  представляет 

единство научного, дидактического, методического и воспитательного начала. Он даёт учащимся необходимые знания по всему кругу 

общественных дисциплин, умения разбираться в определенных жизненных ситуациях, включает методический аппарат, призванный с помощью 

заданий и вопросов закрепить пройденный материал, усвоить понятия и уметь найти решения в конкретных жизненных ситуациях. 



Преподавание обществознания в 6 классе ориентировано на  анализ конкретных вопросов и проблем, с которыми сталкиваются учащиеся в 

повседневной жизни, на раскрытие нравственных и правовых основ жизни общества. 

В познавательной деятельности на уроках используются современные личностно-ориентированные педагогические технологии. Учащиеся 

вовлекаются в практические и лабораторные занятия с решением проблемных заданий, с  самостоятельным анализом разнообразных носителей 

социальной информации, подготовку докладов, сообщений. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной аттестации: устные и письменные ответы, самостоятельные 

работы, тестовые задания, сравнительные задания. 

Формы итоговой аттестации: контрольно-обобщающие уроки проводятся в виде выполнения тестовых заданий различных типов, решения 

задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ.(35 часов) 

 

Знакомство с курсом «Обществознание. 6 класс». Цели, задачи изучения предмета. Структура, особенности содержания учебника (1 ч.) 

 Глава I. Человек в социальном измерении (11 часов) 

Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и деятельность. На пути к жизненному 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 профессии. Важность взаимопонимания и 

взаимопомощи. Практикум по теме «Человек в социальном измерении». Человек-личность. Человек познает мир. Человек и его деятельность. 

Потребности человека. На пути к  жизненному успеху. 

 

Глава II. Человек среди людей (9 часов) 
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 (7 часов) 
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».  

 

Итоговое повторение и обобщение материала курса обществознания (7 часов) 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса являются: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, благополучия и процветания своей 

страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам 

как высшей ценности. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются: 

 в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

 в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; 

 в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых социальных ролей; 

 в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной деятельности. 

Предметными результатами освоения данного курса являются: 

 относительно целостное представление о человеке; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

 знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной действительности; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, аргументировать собственную точку зрения. 

Основной инструментарий для оценивания результатов: 

Предметные результаты: в организации учебного процесса предусмотрен контроль за уровнем качества знаний учащихся в следующих формах: 

 анализ схем, таблиц, фронтальный устный опрос, мини-проекты 

Интернет- ресурсы: 

 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» 

 компьютерные презентации по темам курса «Обществознание» 



Литература для учителя: 

Боголюбов, Л, Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / JT. Н. Боголюбов, JI. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М.: Дрофа, 

2008. 

Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод, пособие для учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. - М.: 

Школа-Пресс, 2000. 

Прутченков, А. С. «Свет мой, зеркальце, скажи...» : методические разработки социально- психологических тренингов / А. С. Прутченков. - 

М.: Новая школа, 1996. 

Прутченковf А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические упражнения для подростков и старшеклассников / А. С. 

Прутченков. - М.: Российское педагогическое агентство, 1996. 

Прутченков, А. С. Школа жизни : методические разработки социально-психологических тренингов / А. С. Прутченков. - М.: Международная 

Педагогическая Академия, 1998. 

Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. - М.: Айрис-Пресс, 

2010. 

Бекешев, К. А. Обществознание : учеб. пособие / К. А. Бекешев. - М.: Проспект, 2010. 

Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию: вопросы и ответы; тесты с решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. - М.:Рольф 

Айрис-Пресс, 2010. 

Сычев, Л А. Обществознание: учеб. пособие / А. А. Сычев. - М.: Альфа-М : ИНФРА-М, 2010. 

Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. - М.: Астрель, 2010. 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

  

1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - Ростов н/Д.: Феникс, |010. 

2. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М.: Виктория Плюс 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию 

% выполнения 0-35 

 

36-60 

 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по обществознанию 

Отметка / 

Содержание 

2 3 4 5 

 

Общая информация 

Тема предмета не 

очевидна. Информация не 

точна или не дана. 

Информация частично 

изложена.  В работе 

использован только 

Достаточно точная 

информация. 

Использовано более 

Данная информация 

кратка и ясна. 

Использовано более 



 один ресурс. одного ресурса. одного ресурса. 
 

Тема 

Не раскрыта и не ясна 

тема урока. Объяснения 

некорректны, запутаны 

или не верны. 

Тема частично раскрыта. 

Некоторый материал 

изложен некорректно. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Ясно изложен материал. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Полностью изложены 

основные аспекты темы 

урока. 
 

Применение и 

проблемы 

 

 

Не определена  область 

применения данной темы. 

Процесс решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены некоторые 

области применения 

темы. Процесс решения 

неполный. 

Отражены области 

применения темы. 

Процесс решения 

практически завершен. 

Отражены области 

применения темы. 

Изложена стратегия 

решения проблем. 

 
Критерии оценки мультимедийной презентации 

 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное 

количество баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

Титульный слайд с заголовком  5   

Минимальное количество – 10 слайдов 10   

Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 5   

СОДЕРЖАНИЕ 
Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, основанные на данных 10   

Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих материалов 5   

ОРГАНИЗАЦИЯ 
Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и структурированы 10   

Слайды представлены в логической последовательности 5   

Красивое оформление презентации 10   

Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 
Окончательная оценка: 

90   

Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию 

(устный, письменный ответ) 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся  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 учащийся или  экзаменующийся   

 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 учащийся или  экзаменующийся  

 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 учащийся или  экзаменующийся   

 не увидел проблему, но не смог ее сформулировать;  

 не раскрыл проблему;  

 представил информацию не в контексте задания;  

 или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН  ПО  ПРЕДМЕТУ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» - 36 часов. 
 

№ Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Опорные 

понятия 

Вид 

контроля. Измерители 

Д/З 

 

По 

плану 

Факт 

1.   Введение. Как работать с 

учебником   

  Беседа 

 

Стр. 4-6 

Глава I. Человек  в социальном измерении 

2. 

3.       

 

  Человек – личность 

 
2 Личность 

Индивидуальность 

 

устный опрос, 

 письменные задания,  
 

§1вопросы 

проект «Сильная 

личность – какая она?» 

4. 

5. 

 

  Познай самого себя 

 
2 Самосознание 

самооценка 

Опрос, решение 

познавательных задач 

 §2 

практикум  

 

6. 

7. 

 

  Человек и его деятельность 2  Игра 

Учение 

общение 

терминологический 

диктант, 

письменные задания 

§3 

сочинение  

 

8. 

9. 

 

  Потребности человека  

 
2 Духовный мир 

мышление 

письменные задания,  

решение 

познавательных задач 

§4 

практикум, подобрать 

материалы СМИ  

 

10. 

11. 

 

  На пути к жизненному успеху  

 
2 профессия 

 

Беседа Индивидуальные 

задания. 

§5 вопросы 

проект «Мой путь к 

жизнен-ному успеху» 

12. 

 

  Повторительно-обобщающий 

урок  по теме «Человек в 

социальном измерении» 

1  Правовое 

государство 

Тест  Повторить по записям в 

тетради 

Глава II. Человек среди людей 

13. 

14. 

  Межличностные отношения  
 

2 Симпатия 

Антипатия 

Опрос, решение 

познавательных задач 

§6 вопросы 



стереотип 

15. 

16. 

  Человек в группе  

 
2 Группа 

Лидер 

ритуал 

терминологический 

диктант, 

письменные задания 

§7 вопросы 

17. 

18. 

  Общение 

 
2 Общение 

Средства общения 

Беседа Индивидуальные 

задания. 

§8 вопросы 

19. 

20. 

  Конфликты в межличностных 

отношениях  

 

2 Конфликт 

Компромисс 

 

терминологический 

диктант, 

письменные задания 

§9 вопросы 

21   Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Человек среди 

людей» 

1  тест Повторить записи в 

тетради 

Глава III. Нравственные основы жизни 

22. 

23. 

  Человек славен добрыми делами 

 
2 Добро 

Зло 

Мораль 

Опрос, решение 

познавательных задач 

§10 вопросы 

24. 

25. 

  Будь смелым  2 Смелость 

страх 

терминологический 

диктант, 

письменные задания 

§11 вопросы проект «Мой 

земляк – смелый человек» 

26. 

27. 

  Человек и человечность 

 
2 Гуманизм 

Принцип 

 

Беседа Индивидуальные 

задания. 

§12 вопросы 

28.   Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Нравственные 

основы жизни» 

 

1  тест Повторить записи в 

тетради 

Итоговое повторение 

29. 

30. 

  Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Человек и общест-

во»  

2   Повторить тему «Человек 

и общество» 

31. 

32. 

  Человек в системе общественных 

отношений   
2   Подготовиться к итоговой 

контрольной работе 

33. 

 

  Итоговая контрольная работа 

 
1    



34. 

35 

36 

 

  Итоговое повторение 

 
3    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию 

 



% выполнения 0-35 

 

36-60 

 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по обществознанию 

 

Отметка 

Содержание 

2 3 4 5 

1 

Общая информация 

Тема предмета не 

очевидна. Информация не 

точна или не дана. 

 

Информация частично 

изложена.  В работе 

использован только 

один ресурс. 

Достаточно точная 

информация. 

Использовано более 

одного ресурса. 

Данная информация 

кратка и ясна. 

Использовано более 

одного ресурса. 

2 

Тема 

Не раскрыта и не ясна 

тема урока. Объяснения 

некорректны, запутаны 

или не верны. 

Тема частично раскрыта. 

Некоторый материал 

изложен некорректно. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Ясно изложен материал. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Полностью изложены 

основные аспекты темы 

урока. 

3 

Применение и 

проблемы 

 

 

Не определена  область 

применения данной темы. 

Процесс решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены некоторые 

области применения 

темы. Процесс решения 

неполный. 

Отражены области 

применения темы. 

Процесс решения 

практически завершен. 

Отражены области 

применения темы. 

Изложена стратегия 

решения проблем. 

 

 

 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное 

количество баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

Титульный слайд с заголовком  5   

Минимальное количество – 10 слайдов 10   

Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 5   

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов анимации 15   



Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, основанные на данных 10   

Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих материалов 5   

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и структурированы 10   

Слайды представлены в логической последовательности 5   

Красивое оформление презентации 10   

Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 
Окончательная оценка: 

90   

 

Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию 

(устный, письменный ответ) 
 Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся  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 учащийся или  экзаменующийся   

- 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 учащийся или  экзаменующийся  

 - 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 учащийся или  экзаменующийся   

- не увидел проблему, но не смог ее сформулировать;  

- не раскрыл проблему;  

- представил информацию не в контексте задания;  

-  или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


