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«Обществознание» — учебный предмет, фундаментом которого
являются научные знания о человеке и обществе, о влиянии социальных
факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка
базируются на результатах исследований, научном аппарате комплекса
общественных наук (социология, экономическая теория, политология,
культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также на
знании философии. Такая комплексная научная база учебного предмета
«Обществознание», многоаспектность изучения его предмета —
общественной жизни — обусловливают интегративный характер
обществознания,
который
сохраняется
и
в
старшей
школе.
«Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует
внимание учащихся на современных социальных явлениях.
Обществознание в основной школе опирается на пропедевтическую
обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках
учебного предмета «Окружающий мир». Как учебный предмет основной
школы «Обществознание» акцентирует внимание учащихся на современных
социальных явлениях. Научные знания о человеке и обществе, о влиянии
социальных факторов на жизнь каждого человека, их раскрытие,
интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном
аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория,
политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а
также на знании основ философии. Такая комплексная научная база учебного
предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его предмета —
общественной жизни — обусловливают интегративный характер предмета.
Цели обществоведческого образования в основной школе состоят
в том, чтобы средствами учебного предмета активно содействовать:
•
воспитанию
общероссийской
гражданственности,
социальной
самосознания,
толерантности,
закрепленным в Конституции РФ;

идентичности,
патриотизма,
ответственности,
правового
приверженности
ценностям,

• развитию личности на исключительно важном этапе её социализации
— в подростковом возрасте, повышению уровня её духовнонравственной, 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
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мотивации
к
деятельности;

высокопроизводительной,

наукоёмкой

трудовой

• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной
современному уровню знаний о нём 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;
• овладению учащимися умениями получать из
источников и критически осмысливать социальную
систематизировать, анализировать полученные данные;
способов
познавательной,
коммуникативной,
деятельности, необходимых для участия в жизни
общества и правового государства;

разнообразных
информацию,
освоению ими
практической
гражданского

• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и
умений дня 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 семейнобытовой 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.
Отбор учебного материала для содержания примерной программы
по обществознанию для основной школы осуществляется с учётом целей
предмета, его места в системе школьного образования, возрастных
потребностей и познавательных возможностей, особенностей данного этапа
их социализации (расширение дееспособности, получение паспорта и др.),
ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета.
Структура курса и последовательность предъявления материала
Образовательно-воспитательные цели данного учебного предмета могут быть
достигнуты с использованием различных моделей построения содержания
курса для основной школы. Распределение тем примерной программы по
обществознанию в основной школе модульное, относительно завершённое.
Начинать изучение обществознания целесообразно с того, что
наиболее близко и понятно младшим подросткам: их собственного
«социального лица и ближайшего социального окружения (семья, друзья).
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При этом особое внимание следует уделять нравственным основам
межличностных отношений.
«В целях сохранения преемственности при изучении учебного
предмета «Обществознание», а также при наличии учебников с 5 класса,
изучение данного учебного предмета необходимо организовать с 5 класса,
используя 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений». Курс 5 класса является пропедевтическим,
его основная задача - формирование у учащихся целостного представления о
том, какая проблематика является обществоведческой, где она окружает нас
в жизни и как необходимо вести себя в разных социальных ситуациях,
наиболее характерных для раннего подросткового возраста. Особенностью
изучения обществознания в 5 классе является акцент на вопросах
формирования здорового образа жизни, понимаемого в широком смысле
слова как здоровье не только физическое, но и психическое, нравственное и
духовное. Особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию и
конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщенных
знаний курса с личным социальным опытом, с собственными наблюдениями
детей и их уже сложившимися представлениями о социальной жизни и
поведении людей в обществе.
Развитию у учащихся готовности к правомерному и нравственно
одобряемому поведению помогут реконструкция и анализ с позиций норм
морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик
поведения. Здесь помогут такие приемы обучения, как использование
психологических тестов и социально-психологических тренингов, деловых
игр. Развитию коммуникативной компетенции способствует организация
парной и групповой работы учеников.
Среди технологий, методов и приёмов развития универсальных
учебных действий (УУД) в основной школе особое место занимают учебные
ситуации, которые помогают дать анализ типичных социальных ситуаций,
сложившихся практик с позиций норм морали и права поведении,
специализированы для развития определённых УУД. Они могут быть
построены и на предметном содержании и носить надпредметный характер.
Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена
такими ситуациями, как:
• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая
требует оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно
вырабатывать умения по поиску оптимального решения). Например, можно
предложить учащимся изложить пути разрешения конфликта между
органами местной власти и жителями по вопросу о берёзовой роще, которую
планируют вырубить для строительства новой дороги;
• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая
включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная
ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение
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визуализировать информацию для нахождения более простого способа её
решения);
• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым
предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить своё
адекватное решение.
• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации
(тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её
решению). Например, учащимся нужно придумать такие варианты поведения
для друга, которые позволили бы ему остаться фанатом музыкальной
группы, но при этом не нарушали бы принятые в школе правила.
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в
учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных
заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их
выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания
продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и
предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения
обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации
пошагового контроля со стороны учителя.
Следующая ступень (6 класс) — формирование у учащихся
первичных представлений об обществе как о динамически развивающейся
целостности. Важнейшей частью этой картины выступают элементарные
знания об обществе на примере российского: о его устройстве,
конституционных основах, об особенностях развития в начале ХХI в.
Изучение данной тематики должно содействовать воспитанию у учащихся
патриотических чувств, общероссийской идентичности.
При изучении содержания курса по обществознанию в основной
школе в каждом классе необходимо опираться на знания учащихся по
смежным учебным предметам, прежде всего истории. Межпредметные связи
позволяют включать в учебный процесс исторические факты, литературные
образы и, что особенно важно, обобщения, сформулированные при изучении
тем различных учебных дисциплин, которое может проходить одновременно
с изучением обществознания или опережать его. В свою очередь,
обществоведческая подготовка учащихся 5—9 классов вносит свой вклад в
формируемые у учащихся при изучении других учебных предметов знания и
представления о мире и человеке, о способах познания и изменения
действительности, а также в формирование УУД.
Предметные результаты представлены в блоках «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться». Планируемые результаты
блока «Выпускник научится» принципиально необходимы для успешного
обучения и социализации, и которые могут быть освоены подавляющим
большинством обучающихся и их достижение выносится на итоговую
оценку.
Блок «Выпускник получит возможность научиться» - результаты,
расширяющие и углубляющие понимание учебного материала. Уровни
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достижения планируемых результатов, превышающих базовый, можно
определить, как:
1) повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка
«хорошо» (отметка «4»);
2) высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка
«отлично» (отметка «5»).
Достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести
в ходе текущего и промежуточного оценивания и учитывать при
определении итоговой оценки, но при этом невыполнение обучающимися
заданий по данному блоку не является препятствием для перехода на
следующую ступень обучения.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы по обществознанию
Образовательные результаты (личностные, метапредметные) изучения
истории, формируемые универсальные учебные действия представлены в
Примерной программе учебного предмета «Обществознание» на уровне
основного общего образования. ФГОС ООО формулирует требования к
предметным образовательным результатам освоения курса обществознания в
целом:
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;
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6) развитие социального кругозора и формирование познавательного
интереса к изучению общественных дисциплин.
В целях достижения планируемых результатов при изучении
социальных дисциплин школьникам могут предъявляться учебнопознавательные и учебно-практические задачи, направленные:
1) на формирование и оценку умений и навыков, способствующих освоению
систематических знаний, в том числе:
— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических
моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания),
стандартных алгоритмов и процедур;
— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых
объектов, процессов и явлений действительности (социальных,
культурных и др.);
— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений
между объектами и процессами;
2) на формирование и оценку навыка самостоятельного приобретения,
переноса и интеграции знаний как результата использования знаковосимволических средств и/или логических операций сравнения, анализа,
синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, соотнесения с известным;
3) на формирование и оценку навыка разрешения проблем / проблемных
ситуаций, требующие принятия решения в ситуации выбора, разработки
оптимального или наиболее эффективного решения, установления
закономерностей и т. п.;
4) на формирование и оценку навыка сотрудничества, требующие
совместной работы в парах или группах с распределением ролей, функций и
разделением ответственности за конечный результат;
5) на формирование и оценку навыка коммуникации, требующие создания
письменного или устного текста, высказывания;
6) на формирование и оценку навыков самоорганизации, саморегуляции,
организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы,
отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика
подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов,
распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы;
7) на формирование и оценку навыка рефлексии, самостоятельной оценки
или анализа собственной учебной деятельности, выявления позитивных и
негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения
задания и/или самостоятельной постановки учебных задач;
8) на формирование ценностно-смысловых установок, что требует от
обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей позиции по
обсуждаемой проблеме;
9) на формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся.
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Аттестация обучающихся
Государственная итоговая аттестация по обществознанию проводится в
форме ОГЭ - как предмета по выбору.
В настоящее время в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» текущая, промежуточная аттестации по-прежнему отнесена к
полномочиям конкретной образовательной организации:
«Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность
образовательной организации
10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения»;

«Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся
1. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной
программы дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах,
определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной
организацией».

Причинами существующих недостатков оценивания являются
следующие: перегрузка программ; отсутствие у учителя перспективного
планирования системы заданий для контроля образовательных результатов
школьников, неполные знания требований к оцениванию разных видов
учебных работ; формальность контроля и оценки со стороны учителя, часто
ведущие к завышению школьных отметок; больше внимание уделяется
точности и полноте ответов ученика, а не их осознанности, творческому
применению знаний и умений; мало внимания уделяется воспитательному
потенциалу отметки.
Современные нормы оценки всех результатов учебной деятельности
учащихся по истории и обществознанию должны базироваться на
планируемых результатах обучения в предметно-деятельностной форме,
определяться ФГОС и учебными (рабочими) программами. При этом они
должны быть направлены на осуществление единых подходов при
организации проверки и оценки учебных достижений учащихся.
Для проведения текущей и промежуточной аттестации учащихся
используются виды контроля: поурочный и тематический.
Поурочный контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения
учащимися учебного материала в процессе изучения темы и носит
стимулирующий, корректирующий и воспитательный характер.
Периодичность оценивания результатов учебной деятельности каждого
учащегося при поурочном контроле определяется педагогом в зависимости
от специфики изучаемого учебного материала, методов, форм и технологий
обучения, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.
Тематический контроль проводится с целью проверки и оценки
усвоения учащимися учебного материала определённой темы (тем). При
осуществлении тематического контроля оцениваются достижения учащихся
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не по отдельным элементам (как при поурочном контроле), а в логической
системе, соответствующей структуре учебной темы (тем).
Основные виды контроля осуществляются в устной, письменной,
практической формах и в их сочетании.
Выбор формы контроля зависит от содержания и специфики учебного
предмета, количества учебных часов, выделяемых на его изучение, этапа
обучения и планируемых результатов обучения, возрастных и
индивидуальных особенностей учащихся.
Для осуществления контроля используются различные виды учебных
работ, методы и средства, с помощью которых устная, письменная,
практическая формы контроля или их сочетание позволяют получить
наиболее объективную информацию о качестве образовательного процесса и
результатах учебной деятельности учащихся. К ним относятся:
индивидуальный, групповой и фронтальный опрос с использованием
вопросов и заданий, содержащихся в учебниках, учебных, учебнометодических пособиях и дидактических материалах, собеседования,
дидактические тесты, сочинения, эссе, самостоятельные и контрольные
работы, лабораторные (работа с документами и т.п.) и практические работы
(с учебником, иллюстрацией, диаграммой и др., составление плана, таблицы),
рефераты, учебно-исследовательские проекты и др.
Выбор используемых методов и средств для осуществления контроля
результатов учебной деятельности учащихся осуществляется педагогом.
Степень усвоения содержательного компонента обществоведческого
образования оценивается на основе таких критериев как точность,
правильность, осмысленность, полнота, обобщенность, системность,
прочность,
мобильность,
действенность,
самостоятельность,
непротиворечивость.
Для оценки результатов учебной деятельности учащихся при
осуществлении контрольно-оценочной деятельности можно выделить
следующие пять уровней усвоения учебного материала:
- первый уровень (низкий) - действия на узнавание, распознавание и
различение понятий, объектов изучения;
- второй уровень (удовлетворительный) - действия по воспроизведению
учебного материала (объектов изучения) на уровне памяти;
- третий уровень (средний) - действия по воспроизведению учебного
материала (объектов изучения) на уровне понимания; описание и анализ
действий с объектами изучения;
- четвёртый уровень (достаточный) - действия по применению знаний
в знакомой ситуации по образцу; объяснение сущности объектов изучения;
выполнение действий с чётко обозначенными правилами; применение знаний
на основе обобщённого алгоритма для решения новой учебной задачи;
- пятый уровень (высокий) - действия по применению знаний в
незнакомых, нестандартных ситуациях для решения качественно новых
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задач; самостоятельные действия по описанию, объяснению и
преобразованию объектов изучения.
При этом распознавание, воспроизведение учебного материала,
владение и оперирование им в знакомой и незнакомой ситуациях
характеризуются полнотой, осознанностью, системностью, прочностью,
мобильностью знаний, а также степенью познавательной самостоятельности
учащихся в выполнении учебных задач.
Следует ориентироваться на следующие показатели оценки
образовательных результатов при осуществлении контроля в соответствии с
возрастными особенностями учащихся и требованиями учебных программ по
курсам, классам:
Отметка
в баллах
3

Показатели оценки результатов учебной деятельности
Узнавание отдельных объектов изучения (понятий,
событий, явлений, процессов) программного учебного материала
по предъявленному описанию. Осуществление способов учебнопознавательной деятельности под руководством учителя с
использованием учебника (учебного пособия) и/или других
средств обучения
Различение объектов изучения (понятий, явлений,
процессов)
программного
учебного
материала
по
предъявленному описанию. Осуществление способов учебнопознавательной деятельности под руководством учителя с
использованием учебника (учебного пособия) и/или других
средств обучения
Воспроизведение части программного учебного материала
по памяти: фрагментарный пересказ и перечисление отдельных
понятий, исторических событий, явлений, процессов, персоналий
без объяснения; осуществление способов учебно-познавательной
деятельности по образцу с помощью учителя с использованием
учебника (учебного пособия) и/или других средств обучения.

4

Воспроизведение программного учебного материала по
памяти: определений понятий, описания событий, явлений,
процессов с указанием общих и отличительных внешних
признаков
без
их
объяснения,
основных
сведений;
осуществление способов учебно-познавательной деятельности
по образцу с помощью учителя с использованием учебника
(учебного пособия) и/или других средств обучения.
Осознанное
воспроизведение
значительной
части
программного учебного материала: характеристика изучаемых
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объектов по плану (памятке); самостоятельное осуществление
способов учебно-познавательной деятельности по образцу.
Осознанное
воспроизведение
в
полном
объеме
программного учебного материала: правильное использование
терминологии, описание событий, явлений, процессов с
элементами
объяснения,
раскрывающими
причинноследственные
связи
и
отношения;
самостоятельное
осуществление способов деятельности по образцу
5

Владение и оперирование программным учебным
материалом в знакомой ситуации: конкретизация понятий,
выводов примерами; анализ событий, явлений, процессов с
целью объяснения причинно-следственных связей, выводов,
имеющихся в учебнике (учебном пособии); самостоятельное
выполнение задач и заданий по алгоритму.
Свободное владение и оперирование программным
учебным материалом в знакомой ситуации: анализ исторических
событий, явлений, процессов с целью объяснения причинноследственных связей, выводов; обобщение изучаемого
материала; обоснование и доказательство; раскрытие сущности
изучаемых
явлений,
процессов;
использование
внутрипредметных связей; самостоятельное выполнение задач и
заданий по алгоритму.
Оперирование
программным
учебным
материалом,
осуществление способов учебно-познавательной деятельности в
незнакомой ситуации; использование межпредметных связей;
оценка фактов на основе изученного материала; выполнение
задач и заданий преобразовательного и проблемного характера.
Свободное
оперирование
программным
учебным
материалом, осуществление способов учебно-познавательной
деятельности в незнакомой ситуации; самостоятельное
выполнение задач и заданий преобразовательного и проблемного
характера; выполнение творческих заданий и работ (сочинение,
эссе, реферат и т.п.).
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Примерные нормы оценки устных и письменных ответов 1
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом:
 раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном
программой;
 изложил материал грамотным языком в определенной
логической
последовательности,
точно
используя
обществоведческую терминологию, факты и аргументы, понятия,
определения и др.
 показал умения иллюстрировать теоретические положения
конкретными примерами, различными данными (карты,
иллюстрации, диаграммы и т.д.), применял их при выполнении
задания в новой учебной ситуации;
 продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов,
сформированность и устойчивость используемых умений и
навыков;
 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя.
Возможны одна - две погрешности, неточности при освещении
второстепенных вопросов или несущественные ошибки, которые
ученик легко исправил по замечанию учителя.
Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно
сложный вопрос или за подробное дополнение и исправление ответа другого
ученика, особенно в ходе групповой работы, участия в проектной
деятельности, семинаре и т.д.
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном
требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
 в изложении допущены незначительные пробелы, не
исказившие содержание ответа;
 применялись не все требуемые теоретические знания,
умения;
 допущены несущественная ошибка, один–два недочета при
освещении основного содержания ответа, исправленные по
замечанию учителя;
 допущены несущественная ошибка или более двух
недочетов при освещении второстепенных вопросов или в
суждениях, легко исправленных по замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев:
 неполно или непоследовательно раскрыто содержание
материала, но показано общее понимание вопроса и
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего
усвоения программного материала;
1

См.: Журавлева О.Н. Современная оценка образовательных достижений учащихся: Методическое пособие
/ под ред. И.В. Муштавинской, Е.Ю. Лукичевой. СПб: Каро, 2015. 304 с. С. 116-137.
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 имелись затруднения или допущены ошибки в определении
понятий, использовании терминологии, исправленные после
нескольких наводящих вопросов учителя;
 изложение материала было недостаточно самостоятельным
(простой пересказ учебника), несистематизированное,
аргументация слабая, речь бедная;
 материал частично усвоен, но умения не проявлены в
полной мере, ученик не справился с применением знаний при
выполнении задания в новой ситуации;
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
 не раскрыто главное содержание учебного материала;
 обнаружено незнание или непонимание учеником большей
или наиболее важной части учебного материала;
 допущены существенные ошибки в изложении фактов,
определении понятий, в суждениях и выводах, которые не
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
Отметка «1» выставляется, когда не усвоен материал темы, при полном
незнании, непонимании ее основных положений, а также при отсутствии
выполненного задания, отказе ученика отвечать.
Выставление отметки за четверть осуществляется как среднее
арифметическое всех отметок на основе результатов тематического контроля
с учетом преобладающего или наивысшего (по усмотрению педагога)
поурочного балла. Наличие текущей неудовлетворительной отметки не
является причиной, препятствующей выставлению итоговой отметки «5»,
если у учителя есть основание считать, что данная тема (раздел) полностью
усвоены учащимся.
Изучение содержания курсов по обществознанию в основной школе
должно осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ внеурочной
деятельности, дополнительного образования, деятельностью детских
общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива.
Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным
содержанием данного предмета предполагает использование разнообразных
средств и методов обучения.
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