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Пояснительная записка 
 

Основанием для составления рабочей программы по обществознанию являются нормативные документы: 
- Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесений изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

Министерством образования и науки от 22.03.2021 № 115; 

− Основная общеобразовательная программа основного  общего образования МКОУ «Копкинская СОШ»; 
- «Положение о рабочей программе по учебному предмету педагога, реализующего ФГОС» МКОУ 

«Копкинская СОШ»; 

−федеральному перечню учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования. 
-   Рабочей программы к линии УМК «Обществознание» для 5- 9 классов под редакцией Боголюбова Л.Н. 

 

Обучение ведется по учебникам: 
Обществознание». 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Под ред. Л.Н.Боголюбова, 

А.Ю.Лазебниковой, А.И.Матвеева. М.: Просвещение, 2019 

 

Основные цели изучения обществознания в школе:  
-социализация подростка, его приобщение к ценностям демократии, правового государства, гражданского 

общества, формирование гражданской идентичности личности; 

-освоение учащимися разных социальных ролей, норм и правил жизни в обществе; 
активное вовлечение учащихся в общественную жизнь и реализацию социальных проектов. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс 
знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, положение 

человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. 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. 

Ценностные ориентиры содержания предмета: 
1) Познавательные, проявляющиеся в признании научного знания, в осознании 

ценности методов исследования общества; 

2) коммуникативные, основу которых составляют: грамотная речь, правильное 

использование терминологии, способность открыто выражать и отстаивать свою 

точку зрения,  потребность вести диалог; 

3) ценность потребности в здоровом образе жизни; 

4) морально-этические ценности. 
 

Программа предусматривает включение национально-регионального компонента. 

 

Место учебного предмета 
 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования и учебному плану образовательного учреждения на изучение 

обществознания в 9 классе отводится 1 час в учебную неделю, то есть 34 часа за учебный 

год. 



Планируемые результаты освоения учебного курса по 

обществознанию. 
Личностные результаты 

Гражданское воспитание : 

_ мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни 

_ стремление к укреплению исторически сложившегося государственного единства; признание 

равноправия народов, единства разнообразных культур; 

_ осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями; 

формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на 

традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 

развитие культуры межнационального общения; 

формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в 

принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, социальной и 

культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов. 

Патриотическое воспитание: 
формирование российской гражданской идентичности; 

формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов 

Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ патриотического 

воспитания детей, в том числе военно- патриотического воспитания; 

формирование умения ориентироваться в современных общественно- политических процессах, 

происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной позиции по 

отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны; 

развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к 

историческим символам и памятникам Отечества; 

развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 

Духовно-нравственное воспитание: 

развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том

 числе способности к сознательному выбору добра; 

развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья иинвалидам; 

содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных 

ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

Эстетическое воспитание: 

приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе литературному, 

музыкальному, художественному, театральному и кинематографическому; 

создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям

 народов, проживающих в Российской Федерации; 

приобщение к классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым 

произведениям искусства и литературы; 



популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного    творчества. 

 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе 

жизни; 

формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям физической 

культурой и спортом, развитие культуры здорового питания; 

развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной 

зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 

Трудовое воспитание реализуется посредством: 

воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, 

ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, включая 

обучение и выполнение домашних обязанностей; 

развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя необходимые 

ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально значимой 

деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Экологическое воспитание : 

развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; 

воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии. 

Ценности научного познания : 

содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку 

научно-технического творчества детей; 

создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности подрастающего 

поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной 

и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 



7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

- относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание отдельных научных понятий, отражающие наиболее важные социальные 

объекты, умение с этих позиций оценивать 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; 

ценностно-мотивационной 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

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; 

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 курса 
Человек и его индивидуальность 

Самоопределение. Ценностные ориентиры. Природа человека. Личность и духовное 

развитие. Мировоззрение. Свобода и ответственность (моральная, социальная, 

экономическая, юридическая, гражданская). Обязанности человека. Здоровый образ 

жизни. Безопасность. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральный выбор 

и моральные нормы. Самооценка. Интересы и потребности. Ориентиры достижения 

жизненного успеха. 

Гуманизм. Пути и формы социализации. Социальные нормы. Лидерство. 

Авторитарная личность. Самоопределение человека. Уважение личной и частной жизни 

человека. Способы познания мира и общества. Мотивация деятельности. Образование и 

самообразование. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правонарушение. Субъект права. 

Виновность. Юридическая ответственность. Преступление и наказание. Правовая 

ответственность несовершеннолетних. Судебное разбирательство. Права и свободы 

человека. Механизмы защиты прав человека. Презумпция невиновности. 

Человек в семейных отношениях 

Семья как культурно-исторический феномен. Функции семьи. Исторические типы 

семьи. Роль семьи в развитии личности. Семейные отношения и роли в семье. Семейная 

история, традиции и обычаи. Семейные ценности. Забота и воспитание детей в семье. 

Общение в семье. Семейные конфликты: причины и пути разрешения. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности супругов, родителей и детей. 

Имущественные права в семье. Семейный бюджет. Порядок, условия заключения и 

расторжения брака. Брачный возраст. Недействительность брака. Брачный договор. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Семейная 

политика в РФ. Семейный кодекс РФ. Государственная поддержка молодой семьи. 

Защита материнства и детства в РФ. Тенденции развития семейных отношений в период 

глобализации. 

Человек в социальном взаимодействии 

Общественные отношения. Функции и подсистемы общества. Традиционные 

(аграрные), индустриальные и постиндустриальные (информационные) общества. 

Общественный прогрессии регресс. Иерархия в обществе. Общественное сознание и 

ценности. Уважение социального многообразия. Гражданское общество. Гражданско- 

правовые споры. Конфликты и пути решения. Экстремизм. Мигранты и социальная 

напряженность. 

Социальные общности и группы. Средний класс. Коммуникация. Стили общения. 

Толерантность. Социальная роль. Статус. Социальная мобильность. Информация и 

способы ее распространения. Средства массовой информации. Манипулирование 

сознанием и способы противостояния. Социальная справедливость и равенство. 

Культура: понятие, многообразие, формы. Культурные различия. Цивилизация. 

Языковая политика. Роль религии в культурном развитии. Функции (задачи) религии. 

Религиозные группы. Религиозные нормы. Конфессия. Мировые религии. Этническая 

группа. Этнические факторы в государственном развитии. Дискриминация. 

Национализм и патриотизм. Шовинизм. 

Человек в экономических отношениях 

Экономическое развитие. Типы экономических систем. Предпринимательство. Формы 

собственности. Право собственности и его защита. Рыночные отношения. Закон спроса и 

предложения. Производство, обмен, распределение и потребление. Факторы 

производства. Конкуренция и монополия. Корпорации в современной мировой 

экономике. Глобализация экономики. Международное разделение труда. Экстенсивное и 

интенсивное экономическое развитие. Инновационное экономическое развитие. 

Экономическая успешность. 

Виды рынков. Деньги и их функции. Инфляция. Валютная система. Банки. Кредит. 

Валовой внутренний продукт. Бюджетная, денежно-кредитная и налоговая политика 

государства. Экономические ресурсы. 

Роль человеческого потенциала в экономическом развитии. Права потребителя в 



экономической области. Занятость и безработица. Прожиточный минимум. Заработная 

плата. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. Особенности 

положения несовершеннолетних в трудовых отношениях. Профессиональные союзы. 

Профессионализм. Социальная ответственность бизнеса. 

Человек в политической жизни 

Властные отношения. Политика. Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства. Политическая система. Политический режим. Основы 

конституционного устройства РФ. Демократия и недемократические режимы. 

Легитимность. Верховенство права. Процедура принятия законов. Разделение властей. 

Парламентаризм. Политическая культура. Местное самоуправление. Внешняя политика. 

Патриотизм. Выборы и избирательные системы. Международные политические 

организации. 

Взаимоотношения государств: конфликты и сотрудничество. Причины и последствия 

войн. Суверенитет. Национальная безопасность. Федеративное устройство и федерализм. 

Сепаратизм. Терроризм. Пацифизм. 

Политическое участие. Гражданство в РФ. Гражданственность. Правосознание. 

Политическая культура. Правоохранительные органы. Источники права. Система права. 

Отрасли права. Система российского законодательства. Судопроизводство. Коррупция. 

Человек в глобальном мире 

Геополитика. Процесс глобализации, его пути и направления. Центры силы в 

глобальном мире. Глобальные проблемы современности. Взаимосвязи народов в 

современном глобальном мире. Лидерство в глобальном мире. Влияние глобализации на 

культуру. Глобальные противоречия в современном мире. Экологическая ситуация в 

современном глобальном мире. Экологическая ответственность и экологическая 

культура. Глобальный характер угрозы терроризма. Виртуальная реальность. 

Многообразие и глобализация. Интернет в политической и экономической сферах 

жизни. 

Опыт познавательной и практической деятельности 

- получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и  

правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек 

зрения; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации; 

- формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе 

сопоставления фактов и их интерпретации; 

- наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой 

на экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания; 

- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, 

права и экономической рациональности; 

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по 

обществоведческой тематике; 

- конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах 

и в реальной жизни; 

- совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, 

населенном пункте. 

 

Учебно-тематический план по обществознанию 9 класс 
 

№ 

раздела 

Наименование раздела Кол-во часов 

1 Политика  12 

2 Гражданин и государство 8 

3 Основы российского законодательства 12 

4 Повторение  2 

                                                                                                                                     Итого: 34 часа. 



 

Календарно-тематическое планирование 9 класс 
 

№ 
урока 

Сроки 
(календарная 

неделя) 

Тема урока Кол-
во час 

Основные 
направления 
воспитания 

(номера 
направлений) 

Примечание  

Политика -12ч 
1 1 неделя Введение. Политика и власть 1 1,2,3 ,6,8  
2 2 неделя Государство 1  
3 3 неделя Формы государства. 

Гражданство. 
1  

4 4 неделя Политические режимы 1  
5 5 неделя Правовое государство 1  
6 6 неделя Гражданское общество и 

государство 
1  

7 7 неделя Местное самоуправление 1  
8 8 неделя Участие граждан в 

политической жизни 
1  

9 9 неделя Политический экстремизм 1  
10 10 неделя Политические партии и 

движения 
1  

11 11 неделя Межгосударственные 
отношения 

1  

12 12 неделя Повторение «Политика» 1  
Гражданин и государство -8ч 

13 13 неделя Основы конституционного 
строя РФ 

 1,2,3,6,7,8  

14 14 неделя Права и свободы человека и 
гражданина РФ 

  

15 15 неделя Система защиты прав 
человека. Права ребенка. 

  

16 16 неделя Высшие органы 
государственной власти УР и 
РФ 

  

17 17 неделя Россия –федеративное 
государство 

  

18 18 неделя Судебная система РФ   
19 19 неделя Правоохранительные органы 

РФ 
  

20 20 неделя Практикум по теме 
«Гражданин и государство» 

  

Основы российского законодательства- 12ч. 

21 21 неделя Роль права в жизни человека, 
общества и государства 

1 1.2,3,4,6,8  

22 22 неделя Правоотношения и субъекты 
права 

1  

23 23 неделя Правонарушения и 
юридическая ответственность 

1  

24 24 неделя Гражданские правоотношения 1  
25 25 неделя Защита прав потребителя. 

Способы защиты гражданских 
прав 

1  

26 26 неделя Право на труд. Трудовые 
отношения. 

1  

27 27 неделя Семья под защитой закона 1  
28 28 неделя Административные 

правоотношения 
1  

29 29 неделя Уголовно-правовые 
правоотношения 

1  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 30 неделя Правовое регулирование 
отношение в сфере 
образования  

1  

31 31 неделя Международная правовая 
защита жертв вооруженных 
конфликтов 

1  

32 32 неделя Практикум по теме «  Основы 
российского 
законодательства» 

1  

33 33 неделя Итоговое повторение 1  
34 34 неделя Итоговое повторение  1  



Список литературы 
 

1.Обществознание. 9 класс. Учебник / Под ред. Л.Н. Боголюбова и др. М.: Просвещение, 2019. 
2.Обществознание. 9  класс : поурочные разработки к учебнику Л. Н. Боголюбова : пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / Л. Н.Боголюбов  [и др.]. — М. : «ВАКО», 2019. 

3.Обществознание. 9 класс. Электронное приложение к учебнику под ред. Л.Н. Боголюбова и др. 

М.: Просвещение, 2019. 
4.Боголюбова. Пособие для учителей. М.: Просвещение, 2019. 
5.Контрольно-измерительные материалы. Обществознание.9класс.Москва.Вако.2019 

 

 

Оценка достижения планируемых результатов 
 

Типичные ошибки учащихся 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

- недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных 

вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; Недочетами являются: 

небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Оценивание устных ответов на уроках обществознания 

Устная форма контроля осуществляется на каждом уроке, как в начале урочной деятельности, так и 

в конце урока. Основой для формулировки вопросов является учебник и методические пособия для 

учителя. При подготовке к уроку учащиеся используют текст параграфов, вопросы и задания после 

каждого параграфа. 

Требования к оценке: 

- оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для обучаемого; 

- оценка должна выполнять стимулирующую функцию; 

- оценка должна быть всесторонней; 

Нормы оценок знаний учащихся по обществознанию за устный ответ 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с 

корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих 

терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или 

явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании обществоведческих 

терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом 

уровне без аргументации. 

Нормы оценок контрольных (тестовых) работ 

Контрольные и проверочные работы, составляются в соответствии с Обязательным минимумом 



содержания образования и действующими программами и учебниками. Задания в них 

составляются в форме тестов с различными типами сложности. Проверочная работа может 

охватывать как всё содержание курса обществознания, так и отдельные темы (разделы) курса. 

Общее число заданий варьируется и зависит от отведённого времени на контрольную работу. Часть 

работы содержит задания с выбором ответа (один верный ответ из четырех предложенных) (в ВПР, 

в ОГЭ); задания с кратким ответом в виде слова (словосочетания), набора цифр. Содержание 

контрольной работы может включать в себя задания, где проверяются систематизировать факты, 

понятия, осуществлять поиск информации в источнике. Проверка выполнения заданий данной 

части проводится на основе специально разработанных критериев к каждой отдельной 

проверочной работе. Дополнительные материалы – на письменной работе по обществознанию не 

используются. 

Все виды контрольно-оценочных работ по обществознанию оцениваются в процентном отношении 

к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу. 

Оценивание контрольных работ по обществознанию в 6-9 классах осуществляется в соответствии 

со шкалой ФИПИ. 

Критерии оценивания обществоведческого диктанта по терминам 

Обществоведческий диктант - одна из основных форм проверки: 

-определения значений; 

-ранжирования по значимости; 

-распределения терминов (по значению, по темам и т.д.) 

-составления рассказа с использованием терминов (по карточке и т. д.) 

-работы с текстом с пропущенными терминами, составлению плана, ответы на вопросы по тексту и 

др. 

«5»- ошибки отсутствуют     87 % - 100 % 

«4»-  1-2 ошибки     64 % - 86 % 

«3» - 3-5 ошибки     39 % - 53%  

«2»-  6 и более ошибок менее 38 % правильных ответов 

 

Критерии оценивания устного сообщения учащихся 

Сообщение - это краткое изложение, при этом в ёмкой форме, передающее ясную и чёткую суть 

информации. Излагается в форме краткого доклада, задача которой донести определенную 

информацию не выходя из рамок заданной темы. 

Высокий уровень (Оценка «5») оценивается сообщение, соответствующее критериям: 

Соответствие содержания заявленной теме. Умение логично и последовательно излагать 

материалы доклада. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме 

сообщения. Свободное владение монологической литературной речью. Наличие презентации, 

схем, таблиц, иллюстраций и т.д.; 

Повышенный уровень (Оценка «4») оценивается сообщение, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

Базовый уровень (Оценка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений темы сообщения, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в изложении фактов; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого, 

не владеет монологической речью; 

Низкий уровень (Оценка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Требования к составлению обществоведческих кроссвордов и критерии оценивания 

Составление кроссвордов по теме и ответов к ним – это разновидность отображения информации в 

графическом виде и вид контроля знаний по ней. Работа по составлению кроссворда требует 

от учащегося владения материалом, умения концентрировать свои мысли и гибкость ума. 

Объём, количество зашифрованных слов (учитель заранее оговаривает необходимое количество 

слов) – до 2 баллов. 

Оформление – до 3 баллов. 

Аккуратность оформления – до 2 баллов. 



Умение презентовать – до 2 баллов. 

Задания (все определения, формулировки должны быть однотипны) – до 2 баллов. 

Информативная точность и достоверность фактов – до 2 баллов. Если кроссворд составлен с 

фактическими ошибками, то работа может не оцениваться. 

Орфографическая правильность – до 1 балла. 

Источники информации (с указанием сайтов, авторов, издательства и т.д.) – до 2 баллов. 

Ключи к кроссворду – до 1 балла. 

(100% - 87%) 17 – 15 баллов – оценка “отлично” 

(86% – 64%)14 - 9 баллов – оценка “хорошо” 

(63% - 39%) 3 - 8 баллов – оценка “удовлетворительно” (минимальное количество баллов на 

отметку “3” позволяет решить кроссворд). 

Примерные критерии оценивания творческих работ 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. Так, результатом 

(продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих видов: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, отчёты о проведённых 

исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа(в изобразительного искусства, экранных 

искусств),представленная в виде прозаического стихотворного произведения, инсценировки, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 
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