
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебного предмета «Обществознание» (8 класс) составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  

декабря  2010 г. № 1897), Примерной программы основного общего образования по 

обществознанию (включая экономику и право), Программы «Обществознание 6-9 классы» 

(академик Л.Н.Боголюбов). 

Программа учебного предмета «Обществознание» (8 класс) содержит (согласно ФГОС, 

18.2.2): 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса;  

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;  

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

5)  содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса  

 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы) в основной школе 

должно обеспечить (ФГОС, 11.2): 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,  

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды  как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в  нём, формирования 



собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности 

обучающихся является приоритетной. 

 

С учётом специфики предмета обществознание ставятся следующие цели (ФГОС, 

11.2): 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

 

Содержание деятельности по предмету: 

Основой совместного труда учителя и ученика в освоении предмета обществознание 

является системно-деятельностный подход. Основными видами деятельности (как на уроке, 

так и во внеурочной работе) являются: 

1) интеллектуальная (рациональная) деятельность: умение аргументировать точку 

зрения, выделять главное и второстепенное, систематизировать и классифицировать объекты, 

осмысливать причины и последствия социальных событий; 

2) морально-этическая деятельность: оценка событий и личностей ориентацией на 

гуманистические идеалы и моральные нормы; 



3) коммуникативная деятельность: умение организовать общение со сверстниками и 

учителем, использовать риторические приёмы устной речи и навыки невербального общения 

(цитирование, декламирование стихов); 

4) деятельность по поиску и систематизации информации как в литературе, нормативных 

актах, так и в сети Интернет; 

5) творческая деятельность: создание собственного продукта как исследовательского 

характера, так и эстетического плана (презентация, плакат, фотография);  

6) игровая деятельность: специфика возраста предполагает обращение к игре 

(интеллектуальные викторины, ролевые игры, компьютерные стратегические игры).  

 

Общая характеристика учебного предмета Обществознание (8 кл.): 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 

человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, 

важными содержательными компонентами курса являются: социальные компетенции, умения, 

совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие  в 

основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания  учебного предмета 

обществознания является опыт  познавательной и практической 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  

В структуре курса обществознание (8 кл.) выделяются следующие разделы:  

1) Личность и общество. 

2) Сфера духовной культуры. 

3) Экономика. 

4) Социальная сфера. 

Предполагаются следующие формы внеурочной деятельности, основанные на 

возможностях ГБНОУ «ГМЛИ», связанные со спецификой личностных интересов учителя:  

1) Клуб «Я – гражданин РФ» (формирование основ правосознания личности учащегося); 

2) Ассоциация любителей права (работа с нормативно-правовыми актами, умение их 

анализировать и систематизировать) 

3) Семинар «Социальные роли подростка» (обще интеллектуальное направление); 

4) Дискуссионный клуб «Политбеседка» (развитие эрудиции и мотивации к осмыслению 

текущих социальных процессов). 

Вышеназванные формы внеурочной деятельности предполагают возможность выбора для 

учащихся. 



 

Место учебного предмета Обществознание (8 кл.) в учебном плане: 

Предполагается изучение предмета в объём 35 учебных часов (1 час в неделю). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета Обществознание (8 кл.): 

Личностные результаты: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и   сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах ; 



9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы   

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии , 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;   формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 



12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

 

Предметные результаты: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений  об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

 



Содержание учебного предмета 

Раздел 1 Личность и общество (4 ч.) 

Тема: Быть личностью (1 ч.). 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Ценности.  

Тема: Общество как форма жизнедеятельности людей. (1 ч.)  

Сферы общественной жизни. Общественные отношения. 

Тема: Развитие общества (2ч.) 

Социальные изменения и их формы. Человечество в начале XXI века. Глобальные 

проблемы. 

 

Раздел 2 Сфера духовной культуры (9 ч.) 

Тема: Сфера духовной жизни. (1ч.) 

Духовная культура, её особенности. Духовная жизнь в современной России. 

Тема: Мораль. (1ч.) 

Основные моральные ценности и нормы. Гуманизм, патриотизм, гражданственность. 

Добро и зло. Этика. 

Тема: Долг и совесть. (1ч.) 

Долг и совесть. Моральные знания и практическое поведение.  

Тема: Моральный выбор – это ответственность. (1ч.) 

Обязанности и ответственность. Критический самоанализ. Свобода и ответственность.  

Тема: Образование. (2ч.) 

Значимость образования в информационном обществе. Образование в РФ. 

Самообразование. 

Тема: Наука в современном обществе. (1ч.) 

Наука и её значение в современном обществе. Нравственные принципы учёного.  

Тема: Религия как одна из форм культуры. (2ч.) 

Понятие религии. Свобода совести. Религиозные организации и объединения. 

 

Раздел 3 Экономика (12 ч.) 

Тема: Экономика и её роль в жизни общества. (1ч.) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов. Проблема выбора.  

Тема: Главные вопросы экономики. (1ч.) 

Что, как, для кого, в каком количестве производить. Модели экономических систем.  

Тема: Собственность. (1ч.) 

Право собственности. Формы собственности. 

Тема: Рыночная экономика. (1ч.) 



Рынок. Спрос и предложение. Рыночное равновесие.  

Тема: Производство – основа экономики. (1ч.) 

Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда. Специализация.  

Тема: Предпринимательская деятельность. (1ч.) 

Предпринимательство. Цели фирмы. Формы организации предпринимательской 

деятельности. Малое предпринимательство. 

Тема: Роль государства в экономике. (1ч.) 

Функции государства. Государственный бюджет. Налоги. 

Тема: Распределение доходов. (1ч.) 

Неравенство доходов. Перераспределение. Социальная поддержка.  

Тема: Потребление. (1ч.) 

Семейное потребление. Страховые услуги. Защита прав потребителя.  

Тема: Инфляция и семейная экономика. (1ч.) 

Инфляция. Банки. Сбережения. Кредит. 

Тема: Безработица, её причины и последствия. (1ч.) 

Причины, последствия безработицы. Роль государства в регулировании занятости. 

Тема: Мировое хозяйство и международная торговля. (1ч.) 

Обмен. Курсы валют. Внешняя торговля. 

 

Раздел 4 Социальная сфера (6 ч.) 

Тема: Социальная структура общества. (2ч.) 

Социальная мобильность. Большие и малые группы. Социальный конфликт.  

Тема: Социальные статусы и роли. (1ч.) 

Многообразие статусов и ролей. Социальные роли подростка. Отношения между 

поколениями. 

Тема: Нации и межнациональные отношения. (2ч.) 

Этнические группы. Традиции. Взаимоотношения людей в поликультурном обществе.  

Тема: Отклоняющееся поведение. (1ч.) 

Виды отклоняющегося поведения: позитивное и негативное. Наркомания и алкоголизм.  

Социальная значимость здорового образа жизни. 

 

Резервное время – 4 часа. 

 

 

 

 



Аннотация УМК 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

1.Учебно-методическое обеспечение: 

1. Обществознание. 8 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и 

др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, 

изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2017. 

2. Обществознание. 8 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. учреждений / 

О. А. Котова, Т. Е. Лискова. – М. : Просвещение, 2017.  

3. Обществознание.8 класс : поурочные разработки : пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова. – М. : 

Просвещение, 2016. 

2. Материалы для тестирования. 

1. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание в тестах и заданиях., М., 2002 (и другие подобные 

издания по годам) 

2. Единый государственный экзамен. Обществознание. Контрольные измерительные материалы. – 

М.: Просвещение, 2010. – 206 с. (и другие подобные издания по годам) 

3. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к Единому государственному экзамену. 

Обществозанание. – М.: Интеллект-Центр, 2009. – 280 с. (и другие подобные издания по годам). 

3.Интернет-ресурсы. 

1.Федеральный институт педагогических измерений. Демонстрационные материалы. Открытый 

банк заданий для подготовки к ГИА. www.fipi.ru 

2.Электронные интерактивные тесты на Яндекс, созданные по согласованию с Министерством 

образования и науки РФ. www.yandex.ru 

4. Материально-техническое обеспечение. 

1. Компьютер с доступом в Интернет. 

2. Мультимедийный комплекс. 

3. Интерактивная доска. 

http://www.yandex.ru/


 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 

Личностные, метапредметные,  предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

 

     Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса по 

обществознанию, 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, в благополучии и процветании своей страны; 

• 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  изучения обществознания  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  являются в сфере: 

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; 

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. 

Критерии оценки 

     Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). 

Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по результатам 

текущего, тематического и итогового контроля. 

Инструментарий для оценивания результатов 

 

Задачи школьной отметки: 

 Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности. 

 Отметка является связующим звеном между учителем, учащимся и родителем. 

Принципы выставления школьной отметки: 

 Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания ЗУНов учащихся, 

известные ученикам заранее; 

 Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

 Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных 

достижениях учащихся, возможность любого заинтересованного лица проанализировать 

результаты и сделать соответствующие выводы; 



 Незыблемость - выставленная учителем отметка может подвергаться сомнению каждой из 

сторон, но даже в случае конфликтной ситуации и создания конфликтной экзаменационной 

комиссии, экзаменатор замене не подлежит. 

 Своевременность – оценка выставляется в течение 3 дней после проведения контроля, если 

иное не определено в предметном приложении. 

Критерии оценивания устного и письменного ответа по истории: 

Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет, 

объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий 

собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои 

суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы и 

объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако 

имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. Учащийся владеет 

ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются 

неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и 

доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает 

материал непоследовательно). 

Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются 

существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося составляет 20-50% 

содержания (неправильный ответ). 

Тестирование 

 

80% от максимальной суммы баллов – оценка «5» 

60-80 % - оценка «4» 

40-60 % - оценка «3» 

0-40 % - оценка «2» 

 

 


