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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

 Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со 

следующими документами: 

 - Федеральный Закон №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);  

     -  Примерная программа основного общего образования по Обществознанию 

5-9 классы « Примерная программа по учебным предметам. Обществознание 5-

9 классы» Стандарты второго поколения / М.: Просвещение, 2016., 

  - «Авторской программы для общеобразовательных учреждений под 

редакцией Л.Н.Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.В. Ивановой и др. 

«Обществознание. 5-9 классы». - М.: Просвещение, 2016г.  

   

  Программа рассчитана на 139 ч, предусмотренных в Федеральном базисном 

(образовательном) учебном плане для образовательных учреждений 

Российской Федерации. Обязательное изучение обществознания 

осуществляется в следующем объеме:  

в 6 классе — 35 ч, 

в 7 классе — 35 ч, 

в 8 классе — 35 ч, 

в 9 классе — 34 ч. 

      При этом на долю инвариативной части предмета отводиться 75% учебного 

времени. 

Программа реализуется на основе использования учебников обществознания  

под редакцией Л.Н.Боголюбова, рекомендованных МО: 

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

Ивановой. М: Просвещение 2018 

2. Обществознание 7 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. М: Просвещение 2018 

3. Обществознание 8 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова,  А. 

Ю. Лазебниковой, Н. И. Городецкой.  М: Просвещение 2018 

4. Обществознание 9 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, А. Ю. 

Лазебниковой, А. И. Матвеева. М: Просвещение 2018. 

 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение 

предмета «Обществознание» направлено на достижение следующих целей:  

 

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 

в Конституции Российской Федерации; 
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 развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры,  становлению социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

 формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для 

школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению 

учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и 

о социальных институтах, о формах регулирования общественных 

отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

 овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников 

и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоению ими способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

 формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной позиции в общественной жизни; для решения 

типичных задач в области социальных отношений; для осуществления 

гражданской и общественной деятельности, развития межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 
      Обществознание в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее 

количество времени на пять лет обучения составляет 139 часов. Общая 

недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. При этом на долю 

инвариативной части предмета отводиться 75% учебного времени. 

 

Класс Кол-во часов по  

учебному плану  

(всего за год) 

Уровень  

изучения 

УМК 

6 1(35) Базовый  Боголюбов  Л.Н. 

«Обществознание» 6 класс,  
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М: Просвещение, 2018 

7 1(35) Базовый Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф.  

«Обществознание» 7 класс, М:  

Просвещение, 2018 

8 1(35) Базовый Боголюбов Л.Н.,Лазебникова 

А.Ю.,  Городецкая Н.И., 

«Обществознание» 8 класс, М: 

Просвещение, 2018 

9 1(34) Базовый Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., 

Лазебникова А.Ю, 

«Обществознание» 9 класс, М:  

Просвещение, 2018 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

  Реализация программы обеспечивает достижение учащимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты:  

1)  мотивированность и направленность на активное и созидательное участие  в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

2) заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

3)  ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как 

высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского 

мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями; 

 

Метапредметные результаты:  

 

1) умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

2) умение объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

3) способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей (производитель,потребитель).     

                          

4) овладение  различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 
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5) умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

 использование элементов причинно-следственного анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

 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; 

 объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 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; 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

Предметными результатами  освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

1)познавательной  

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, 

правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с 

их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных 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 взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей; 

2)ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека 

и развитии общества; 
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• 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, 

патриотизму и гражданственности; 

3)трудовой 

• 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; 

 

4)эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• 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. 

 

 Содержание  учебного предмета 

 

Основное содержание программы для 6 класса (35 часов) 

 

Введение (1ч) 

 Загадка человека (10 часов).  
Человек – существо биосоциальное. Принадлежность двум мирам. Что такое 

наследственность? Можно ли влиять на наследственность. Человек – 

личность. Индивидуальность – хорошо или плохо? Отрочество – особая пора. 

Легко ли быть подростком? Самостоятельность – показатель взрослости. 

Потребности и способности человека. Виды потребностей. Способности. 

Внутренний мир человека. Когда возможности ограничены. Как расширить 
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свои возможности. Взаимодействие с людьми с разными возможностями. 

Мир увлечений. Что такое свободное время? Занятия в свободное время. Что 

значит «разумно использовать свободное время». Что такое хобби? 

 

 Человек и его деятельность (9часов). 
Деятельность как основа жизни человека. Виды деятельности; труд, учеба, 
познание мира и себя.  
Труд – основа жизни. Что создается трудом. Как оценивается труд. Учение - 

деятельность  школьника.  
Самообразование. Познание мира и себя. Зачем нужна самооценка. 
 

 Человек среди людей (13часов).  
 Отношения с окружающими. Почему без общения нет человека. Что такое 

культура общения. Виды межличностных отношений. Особенности общения со 

сверстниками, старшими и младшими. Человек в группе. Виды групп. Каким 
должен быть лидер. Поощрения и наказания. Конфликты в межличностных 

отношениях: как возникает конфликт, как выйти из конфликта. Семья и 
семейные отношения: конфликт поколений, семейные традиции. 

Итоговое повторение (2ч.) 

 

Основное содержание программы для 7 класса (35 часов) 

 

Введение (1 час) 

Регулирование поведения людей в обществе (15 часов).  

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, 

ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры.  

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. 

Конституционные обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и 

правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. 

Важность подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая 

защита жертв войны. 

Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и 

самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. 

Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и 

проступки. Ответственность несовершеннолетних. 
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Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. 

Судебные органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

 

Человек в экономических отношениях (13 часов). 
Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. 

Основные сферы экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. 

Заработная плата. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, 

выручка, прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и 

фермерское хозяйство. Основное  организационно-правовые  формы 

предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. 

Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и 

номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы 

сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в 

домашнем хозяйстве.  

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая 

система, рыночная экономика, рынок, факторы  производства, конкуренция, 

спрос, предложение. экономические задачи государства,  государственный 

бюджет, налоговая система, функции денег, бизнес, реклама. 

 

Человек и природа (5часов) 
Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. 

Творчество. Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. 

Загрязнение атмосферы. Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы 

человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к 

природе. Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. 

Господство над природой. Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, 

установленные государством. Биосферные заповедники. Государственный 

контроль. Государственные инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Итоговое повторение (1 час) 

 

Основное содержание программы для 8 класса (35 часов) 

 

Введение (1 час). 

Личность и общество (3 часа).  
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Личность. Мировоззрение. Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Основные сферы  общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные 

отношения и их виды. Социальные изменения и их формы. Эволюция и 

революция. Развитие общества. Движущие силы общественного развития. 

Традиционное, индустриальное, информационное общества. Человечество в 

XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современные мир и его проблемы. 

Глобализация. Причины и опасность международного терроризма.  

 

Сфера духовной жизни (8 часов).  

 Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. 

 Тенденции развития духовной культуры в современной России. Мораль. 

Социальные ценности и нормы. Основные принципы и нормы морали. 

Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный 

самоконтроль личности. Моральный идеал. Патриотизм и гражданственность. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Образование как способ 

передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. Его значимость в условиях 

информационного общества. Возможности получения общего и 

профессионального образования в Российской Федерации. Самообразование. 

Наука, ее значение  в жизни современного общества. Нравственные принципы 

труда ученого. Ответственность ученого. Возрастание роли научных 

исследований в современном мире. Религия как одна из форм культуры. 

Религиозные организации и объединения, их роль жизни современного 

общества. Свобода совести.  
 

Экономика (15 часов). 

Экономика и ее роль в жизни общества. Потребности  и ресурсы. 

Ограниченность ресурсов.   Альтернативная стоимость (цена выбора). Главные 

вопросы экономики. Модели экономических систем. Собственность. Защита 

прав собственности. Рынок. Рыночный механизм. Понятия спроса и 

предложения. Факторы, влияющие на спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 

Экономические основы защиты прав потребителя. Международная торговля. 

Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Реальные и номинальные доходы. 

Обменные курсы валют. Производство. Товары и услуги. Разделение труда и 

специализация. Производительность труда.  Факторы, влияющие на 

производительность труда. Заработная плата. Стимулирование труда. 

Предпринимательство и  его основные организационно-правовые формы. 

Издержки, выручка, прибыль. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство. Предпринимательская этика. Роль государства в экономике. Налоги, 

уплачиваемые гражданами. Распределение доходов. Неравенство доходов. 

Экономические меры социальной поддержки. Пенсии, пособия, дотации. 

 Потребление. Семейный бюджет. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. 

Безработица как социальное явление. Мировое хозяйство. Международная 

торговля. Внешнеторговая политика.  Обменные курсы валют. 
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Социальная структура (7 часов).  

 Социальная структура общества. Социальные группы  и общности.  Большие и 

малые социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный 

конфликт. Пути его разрешения. Значение конфликтов в развитии общества. 

Социальная роль и социальный статус. Социальные роли подростка. 

 Взаимосвязь «Я» и социальной роли. Социальное неравенство. Социальная 

мобильность. Школа как стартовая площадка для дальнейшей карьеры. 

Высокий уровень мобильности как признак современного общества. 

Социальное развитие России в современных условиях. Социальное 

страхование. Этнические группы и межнациональные отношения. Отношение к 

историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Межнациональные 

конфликты. Взаимодействие людей в многонациональном обществе. 

Межнациональные отношения в РФ. Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и общества. Профилактика негативных 

форм отклоняющегося поведения.  

Итоговое повторение (1 час). 

 

Основное содержание программы для 9 класса (34 часа.) 

 

Введение (1 час). 

Политика (11 часов). 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политической деятельности. Разделение властей. Понятие и признаки 

государства. Государственный суверенитет. Формы государства: формы 

правления, территориально-государственное устройство. Внутренние и 

внешние функции государства. Политический режим. Демократия, 

авторитаризм и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. Гражданское общество и правовое 

государство. Условия и пути становления  гражданского общества и правового 

государства в РФ. Местное самоуправление. Участие граждан в политической 

жизни.  Выборы. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. Средства 

массовой информации в политической жизни.  Влияние на политические 

настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной 

борьбе.  
 

Право (20 час). 

 Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права.  Субъекты 

права. Система права.  Понятие нормы права. Нормативный правовой акт. 

 Виды нормативных правовых актов (законы, указы, постановления). Система 

законодательства.  Правовая информация. Правоотношения как форма 
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общественных отношений.  Виды правоотношений. Структура 

правоотношений. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и 

дееспособности. Особенности правового статуса несовершеннолетних.   

Признаки и виды правонарушений.  Понятие и виды юридической 

ответственности. Правомерное поведение. Признаки и виды правонарушений. 

 Юридическая ответственность (понятие, принципы, виды). Понятие прав, 

свобод и обязанностей. Презумпция невиновности.  Правоохранительные 

органы. Судебная система РФ. Конституция  Российской Федерации. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Народовластие. 

 Федеративное устройство России. Президент Российской Федерации.  Органы 

законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации. 

 Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные органы. 

Судебная система России. Конституционный суд РФ. Система судов общей 

юрисдикции. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. Гражданство. Понятие гражданства 

РФ. Права, свободы человека и гражданина в России, их гарантии. 

Конституционные обязанности гражданина. Международно-правовая защита 

прав человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности в 

современном обществе. Механизмы реализации и защиты  прав и свобод 

человека  и гражданина. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические 

лица. Правоспособность и дееспособность участников гражданских 

правоотношений. Дееспособность несовершеннолетних. Права 

несовершеннолетних. 

Итоговое повторение (2 часа). 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы. 

 

6 класс. 

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Загадка человека 10 

3 Человек и его деятельность 9 

4 Человек среди людей 13 

6 Итоговое обобщение 2 

 ИТОГО 35 
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 7 класс 

 

№ Название раздела Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Регулирование поведения людей в обществе  15 

3  Человек в экономических отношениях 13 

4 Человек и природа 5 

7 Итоговое повторение. 1 

 ИТОГО 35 

 

 

8 класс 

 

№ Наименование раздела Количество 

уроков 

1 Введение 1 

2 Личность и общество 3 

3 Сфера духовной культуры 8 

4 Экономика 15 

5 Социальная сфера 7 

6 Итоговое обобщение 1 

 ИТОГО 35 

 

 

 9 класс 

 

№ Наименование раздела Количество 

уроков 

1 Введение 1 

2 Политика 11 

3 Право 20 

4 Итоговое обобщение 2 

 ИТОГО 34 
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Приложение к программе: 

 

Система оценивания по предмету. 

Формы контроля: 

 Устный ответ (опрос, анализ текста). 

 Письменная работа (проверочная, самостоятельная). 

 Тестирование. 

 Творческие работы (рефераты, сообщения, проекты).  

 

Критерии оценивания. 

Оценка «пять» ставится за ответ, обнаруживающий осознанность 

знаний, их безошибочность, умение применять знания и излагать их логично, в 

соответствии с нормами литературной речи. Оценка не снижается, если в 

развёрнутом ответе имеют место одна-две несущественные неточности 

(оговорки, описки и т.п.); за правильный, глубокий, точный ответ на сложный 

вопрос или за отличное исправление ошибочного ответа. 

        Оценка «четыре» ставится за ответ такого же уровня, но при 

наличии некоторой неполноты знаний или одной-двух несущественных 

неточностей и ошибок. 

        Оценка «три» ставится за ответ, обнаруживающий знание основных 

положений темы, однако при наличии значительной неполноты знаний, за 

одну-две значительные ошибки, нарушение логики изложения, нормативной  

литературной речи. 

       Оценка «два» ставится за ответ, обнаруживающий незнание большей  

части материала темы или наиболее существенных её вопросов. 

 

При выполнении тестовых работ: 

 оценка «пять» ставится, если работы выполнены от 100% до 90 % 

правильных ответов;  

оценка «четыре» – если работы выполнены от 89% до 75 %правильных 

ответов;  

оценка «три» –  от 74 % до   55 % правильных ответов;  

оценка «два» ставится, если правильных ответов   менее 54%. 

 

       При выполнении рефератов, сообщений, проектов: 

 оценка «пять» ставится, если тема полностью раскрыта, ответ 

аргументирован, ученик может ответить на любой заданный учителем вопрос и 

чётко ориентируется в материале своей работы; 
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 оценка «четыре» ставится, если работа такого же уровня, но при 

наличии некоторой неполноты раскрытия темы;  

оценка «три» ставится, если тема раскрыта неполно, ученик не может 

чётко ответить на заданный учителем вопрос по материалу работы;  

оценка «два» выставляется, если тема не раскрыта, ученик обнаруживает 

незнание материала.  

 

 


