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1. Пояснительная записка
1.1. Рабочая программа по обществознанию разработана на основе учебного плана ГБОУ
школы №113 в соответствии с требованиями федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего образования по обществознанию.
Рабочая программа по обществознанию предназначена для обучающихся 7–9 классов
образовательного учреждения и составлена на основе программы для общеобразовательных
учреждений «Обществознание» 6-9 классы, авторы Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф.
Иванова, А.И. Матвеев, соответствующей требованиям федерального компонента
государственного образовательного стандарта основного общего образования по
обществознанию, «Просвещение», 2013.
1.2. Учебный предмет «Обществознание» является обязательным для изучения на уровне
основного общего образования.
Программа рассчитана на 102 часа:
- в 7 классе – 34 часа (34 учебные недели);
- в 8 классе – 34 часа (34 учебные недели);
- в 9 классе – 34 часа (34 учебные недели).
1.3. Рабочая программа сохраняет авторскую концепцию. В ней присутствуют все
разделы и темы.
1.4. Рабочая программа по обществознанию составлена с учетом следующих учебных
пособий:
1. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание. 7 класс. – М.:
Просвещение.
2. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Матвеев А.И. и др. Обществознание. 8 класс. – М.:
Просвещение.
3. Боголюбов Л.Н., Матвеев А.и., Жильцова Е.И. и др. Обществознание. 9 класс. – М.:
Просвещение.
1.5. Текущий контроль и промежуточная аттестация по учебному предмету проводятся в
соответствии с «Положением об осуществлении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся».
Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются текущий и
промежуточный контроль знаний.
Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы,
самостоятельные и контрольные работы, зачеты и т.п. в рамках урока.
Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника,
осуществляется по четвертям и по окончанию учебного года в форме контрольной работы
(тестирования).
1.6. Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения обществознания ученик должен знать/понимать:
- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
- сущность общества как формы совместной деятельности людей;
- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения.
уметь:
- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как
социально-деятельное существо; основные социальные роли;
- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты
и различия;
- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и
общества, общества и природы, сфер общественной жизни);
- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений;
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в
различных сферах;

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
- решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие
типичные ситуации в различных сферах деятельности человека
- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей
(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной
информации факты и мнения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских
обязанностей;
- первичного анализа и использования социальной информации;
- сознательного неприятия антиобщественного поведения.
2. Тематическое планирование
Количество часов

Разделы, темы
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.

7 класс
Человек и другие люди.
Человек и закон.
Человек и экономика.
Человек и природа.
Резерв учебного времени.
8 класс
Личность и общество.
Сфера духовной культуры.
Экономика.
Социальная сфера.
Резерв учебного времени.
9 класс
Политика и социальное управление.
Право
Резерв учебного времени.
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2. Содержание программы
7 класс
(34 часа)
Тема 1. Человек и другие люди (5ч.)
Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество
и соперничество.
Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, сверстники, друзья. Группы
формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы.
Общение - форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства
общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими.
Человек среди других людей. Солидарность, лояльность, толерантность,
взаимопонимание.

Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное
разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт.
Учащиеся должны знать: значение понятий: гуманизм, толерантность, межличностные
отношения, дружба, симпатия, антипатия.
Учащиеся должны уметь: работать с текстом учебника, анализировать, делать выводы,
отвечать на поставленные вопросы, высказывать свою точку зрения, объяснять взаимосвязи
изученных социальных объектов.
Тема 2. Человек и закон (12 ч.)
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 ребенка 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. Внешняя и внутренняя дисциплина.
Дисциплина, воля и самовоспитание.
Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный
человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность
несовершеннолетних.
Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы.
Милиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и
граждан.
Учащиеся должны знать/понимать: значение понятий: права, обязанности, закон,
порядок, норма, долг, дисциплина, наказание, социальные нормы, социальная ответственность;
правила этикета и хорошие манеры; необходимость регулирования общественных отношений,
сущность социальных норм, механизмы правового регулирования;
Учащиеся должны уметь: оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм,
соблюдать установленные правила, выражать сознательное неприятие антиобщественного
поведения; работать с текстом учебника, анализировать, делать выводы, отвечать на
поставленные вопросы, находить в СМИ информацию по заданной теме, сравнивать различные
документы по теме и высказывать свою точку зрения.
Тема 3. Человек и экономика (11 ч.)
Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. Основные
участники экономики - потребители, производители.
Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд.
Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь
количества и качества труда.
Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность
труда. Роль разделения труда в развитии производства. Издержки производства. Что и как
производить. Выручка и прибыль производителя.
Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса.
Условия успеха в предпринимательской деятельности.
Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее формы.
Реклама в современной экономике.
Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Функции
денег.

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный
бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы
рационального ведения домашнего хозяйства.
Учащиеся должны знать: значение понятий: 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.
Учащиеся должны уметь: работать с текстом учебника, анализировать, делать выводы,
решать познавательные и практические задачи в рамках материала, применять знания на
практике; самостоятельно моделировать заданную ситуацию.
Тема 4. Человек и природа (6 ч.)
Человек - часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязнения
окружающей среды.
Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена безответственного отношения к
природе. Главные правила экологической морали.
Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и деятельности
человечества.
Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие
граждан в природоохранительной деятельности.
Учащиеся должны знать: значение понятий: природа, экология, экологическая
катастрофа, охрана природы.
Учащиеся должны уметь: раскрывать содержание понятий, оперировать ими;
осуществлять поиск информации по заданной теме; использовать приобретѐнные знания в
практической деятельности и повседневной жизни.
8 класс
(34 часа)
Тема 1. Личность и общество (4 ч.)
Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры.
Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни,
их взаимосвязь. Общественные отношения.
Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке,
тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности.
Учащиеся должны знать: основные понятия: общество, страна, политическая сфера,
экономическая сфера, социальная сфера, духовная сфера, мировое сообщество, глобализация,
традиционное общество, индустриальное общество, постиндустриальное общество, закон
ускорения истории, прогресс, регресс, личность, индивид, человек, иерархическая теория
потребностей, социализация, общение.
Учащиеся должны уметь: дать определение понятий, характеризовать качества
человека; называть сферы общественной жизни и давать краткую характеристику; объяснять
взаимосвязь сфер общественной жизни на конкретных примерах; приводить примеры
общественных отношений; анализировать позиции исследователей по вопросу взаимодействия
взаимопонимания общества и человека; приводить примеры единства и многообразия мира;
характеризовать глобальные проблемы современного человека; иметь представление о
целостности мира.
Тема 2. Сфера духовной культуры (10 ч.)
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции
развития духовной культуры в современной России.
Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и
гражданственность. Добро и зло - главные понятия этики. Критерии морального поведения.
Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность.

Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека.
Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое
поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков.
Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы
системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. Самообразование.
Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда
ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире.
Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в
жизни современного общества. Свобода совести.
Учащиеся должны знать: мораль, добро, зло, долг, совесть, гуманизм, человечность,
золотого правила морали, образование, религия, наука, закон, конвенция.
Учащиеся должны уметь: характеризовать духовную жизнь человека и общества,
развитие духовной культуры в современной России, критерии морального поведения;
раскрывать сущность научного познания, определять роль научных исследований в
современном мире.
Тема 3. Экономика (13 ч.)
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и
экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора).
Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции
экономической системы. Модели экономических систем.
Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав
собственности.
Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное
равновесие.
Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и
специализация.
Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы.
Малое предпринимательство и фермерское хозяйство.
Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства.
Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами.
Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры
социальной поддержки населения.
Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам.
Экономические основы защиты прав потребителя.
Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые
гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит.
Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия
безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.
Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют.
Внешнеторговая политика.
Учащиеся должны знать: основные понятия: экономика, деньги, ресурсы,
распределение, потребление, отрасль, стоимость денег, инфляция, прибыль, рыночная
экономика, маркетинг закон спроса, цена, выравнивание цен, предпринимательство, монополия,
дефицит, конкуренция, менеджер, малый бизнес, налогообложение, прямые налоги, косвенные
налоги, бюджет, заработная плата, безработица.
Учащиеся должны уметь: характеризовать экономику, еѐ структуру, называть основные
вопросы экономики, модели экономических систем, формы собственности; уметь защищать
права собственности; характеризовать факторы производства и факторные доходы; приводить
примеры предпринимательской деятельности; называть способы воздействия государства на
экономику; объяснять сущность деятельности государства по распределению доходов; уметь
применять на практике основные положения закона РФ «О защите прав потребителя»,
анализировать проблемы связанные с безработицей.

Тема 4. Социальная сфера (7 ч.)
Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые
социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его
разрешения.
Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности.
Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения
между поколениями.
Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому
прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и
многоконфессиональном обществе.
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и
общества. Социальная значимость здорового образа жизни.
Учащиеся должны знать: понятия: социальная структура; социальная группа, статус,
имидж, социальная роль, социальная стратификация; класс, роскошь, порог бедности, нищета,
этнос, народность, нация, этнообразующие факторы, межнациональные отношения, этнические
конфликты.
Учащиеся должны уметь: объяснять сущность социальной структуры; анализировать
социальный образ личности.
9 класс
(34 часа)
Тема 1. Политика и социальное управление (12 ч.)
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики.
Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и
внешние функции государства. Формы государства.
Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие
демократии в современном мире Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути
формирования гражданского общества в РФ.
Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. 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. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль
СМИ в предвыборной борьбе.
Учащиеся должны знать: какие существуют формы проявления влияния в обществе;
что такое форма правления и как государства различаются между собой по форме правления;
что такое правовое государство, его основные признаки; что собой представляет голосование,
референдум и каков их механизм, что такое политическая партия, ее функции.
Учащиеся должны уметь: давать разъяснение слову «государство», употребляемому в
различных значениях, анализировать разновидности политических режимов, подтверждая ответ
конкретными примерами из истории и современности.
Тема 2. Право (22 ч.)
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права.
Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства.
Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности
правового статуса несовершеннолетних.
Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды
юридической ответственности. Презумпция невиновности.
Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат.
Конституция — основной закон РФ.

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы
государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.
Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека - идеал права.
Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод
человека и гражданина в РФ.
Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные
обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав
человека и гражданина в РФ.
Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданскоправовых договоров. Права потребителей.
Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего
работника. Трудоустройство несовершеннолетних.
Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности
родителей и детей.
Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды
административных наказаний.
Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы
допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
Социальные права. Жилищные правоотношения.
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в
условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных
конфликтов.
Правовое регулирование отношений в сфере образования.
Учащиеся должны знать: особенности и структуру Конституции; что собой
представляет судебная система РФ, уметь объяснять, в какой суд и как следует обратиться, если
нарушено конкретное право человека; что представляют собой правоохранительные органы РФ,
каково их функциональное назначение; что представляют собой имущественные
правоотношения, каким должно быть поведение их участников; кто такой потребитель и в чѐм
заключаются его права; что регулирует семейное право, правовые аспекты взаимоотношений
родителей и детей; чем отличаются трудовые правоотношения от других видов общественных
отношений, предполагающих трудовую деятельность людей; что собой представляют
проступки и преступления, совершаемые людьми; наказания, которым могут подвергаться
лица, совершившие преступления.
Учащиеся должны уметь: различать сущность права, а также его различные значения;
пояснять систему права, раскрывая сущность основных отраслей российского права; разъяснять
особенности правового статуса ученика современной школы, анализировать состав
преступления и определять, является ли содеянное преступлением.
4. Требования к подготовке учащихся по обществознанию
Смотреть раздел 3 «Содержание программы в конце каждой темы.
5. Система оценивания учащихся по обществознанию
Критерии оценивания устного ответа
Отметка «5» ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала;
полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий,
взаимосвязей.
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески
применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно,

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической
последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы;
формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет
дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно
отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует
наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу,
первоисточники.
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем
на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по
требованию учителя.
Отметка «4» ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный
ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при
воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании
научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и
может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи
преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи.
Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные
правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые
нарушения правил оформления письменных работ.
Отметка «3» ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает
несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.
2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения
понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и
обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.
4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на
основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.
5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание
текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в
этом тексте.
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста
учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну
- две грубые ошибки.
Отметка «2» ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в
пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не
умеет применять их к решению конкретных вопросов.
3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить даже при помощи учителя.
4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
5. Полностью не усвоил материал.

Критерии оценивания письменного ответа
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:
1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы.
2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без
использования обществоведческих понятий в контексте ответа.
3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный
опыт.
Отметка «5» ставится, если ученик:
1. Представил собственную точку зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы.
2. Раскрыл проблему на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным
использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа.
3. Аргументировал свое мнение с опорой на факты общественной жизни или личный
социальный опыт.
Отметка «4» ставится, если ученик:
1. Представил собственную точку зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы.
2. Раскрыл проблему с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в
контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не
прослеживаются).
3. Аргументировал свое мнение с опорой на факты общественной жизни или личный
социальный опыт.
Отметка «3» ставится, если ученик:
1. Представил собственную точку зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы.
2. Раскрыл проблему при формальном использовании обществоведческих терминов.
3. Аргументировал свое мнение с опорой на факты общественной жизни или личный
социальный опыт.
Отметка «2» ставится, если ученик:
1. Представил собственную позицию по поднятой проблеме на бытовом уровне без
аргументации.
2. Проблема не раскрыта или дана информация (факты общественной жизни или личного
опыта) не в контексте задания.
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