
 



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 7 класс (35 часа) 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по обществознанию для 7 класса составлена на основе требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, с 

учетом преемственности на основании следующих нормативных правовых документов: 

➢ Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

➢ Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897) с изменениями и 

дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.; 

➢ Приказа МОиН РФ №1897 от 17.12.2010 г. «Об утверждении ФГОС ООО» п.18.2.2; 

➢ Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-

20, Санитарные правила Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

➢ Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

➢ Приказа Министерства иностранных дел Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 21428 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным и 

дополнительным общеобразовательным программам в дипломатических представительствах и 

консульских учреждениях Российской Федерации, представительствах Российской Федерации при 

международных (межгосударственных, межправительственных) организациях»; 

➢ Положения специализированного структурного образовательного подразделения Постоянного 

представительства Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке общеобразовательной школы при 

ПП при ООН о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих учебных 

программ, реализуемых школой на 2021–2022 учебный год; 

➢ Учебного плана специализированного структурного образовательного подразделения Постоянного 

представительства Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке общеобразовательной школы при 

ПП при ООН на 2021–2022 учебный год; 

 



➢ Сб. «Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова 5-9 классы». Пособие для учителей общеобразовательных организаций.3-е издание.М.: 

Просвещение, 2014. – 64с. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10–15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной информации 

и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным 

нормам: приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом 

качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина;  

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных 

характерных для подросткового возраста социальных ролях. 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных 

отношений; отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Общая характеристика курса 

Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для основной школы, 

обусловлена, помимо учёта общих принципов отбора содержания и логики его развёртывания, также 

особенностями построения учебного содержания курса для школьников-подростков. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения курса, 

связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса (5-7 классы), обращённое к младшему подростковому возрасту, посвящено 

актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные научные 

представления об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через 

противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания являются моральные 

и правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные 



ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 14 лет, они 

получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются их права в экономических отношениях, 

наступает уголовная ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно курс даёт им две 

необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них – «Регулирование поведения людей в обществе» 

– представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в определённой мере 

упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, 

раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. 

Специальный урок посвящён необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема 

– «Человек в экономических отношениях» – даёт представление о таких проявлениях экономической жизни 

общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы экономики – 

производству, в процессе которого реализуется её важнейшая роль в обществе - создание материальных благ для 

удовлетворения потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии 

способов рационального поведения основных участников экономики – потребителей и производителей. Кроме 

того, программа предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и правовых отношений человека 

и природы (тема «Человек и природа»). 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение обществознания на этапе основного общего образования в объёме 175 ч., 

в том числе в 7 классе – 34 часа. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение обществознания на этапе основного общего 

образования в объёме 175 ч., в том числе в 7 классе – 34 часов. В соответствии с учебным планом 

специализированного структурного образовательного подразделения Постоянного представительства Российской 

Федерации при ООН в Нью-Йорке общеобразовательной школы при ПП при ООН на 2021–2022 учебный год; с 

учебным календарным графиком  общеобразовательной школы при ПП при ООН в 2021-2022 учебном году,  

рабочая программа для 7 класса рассчитана на 1 час в неделю - всего 35 часов. 

Тематическое планирование 
№п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на 

тему (раздел) 

1 Вводный урок 1ч 

2 Регулирование поведения людей в обществе 11ч 

3 Человек в экономических отношениях 13ч 

4 Человек и природа 5ч 

5 Повторение и систематизация изученного  5ч 



Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса, 

являются: 

1) мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

2) заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

3) ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

стремление к укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; 

осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

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 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, свойственных подросткам; 

• 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 

деятельность 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 и 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) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

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: 

1) относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, 

механизмах и регуляторах деятельности людей; 

2) знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия 

явления социальной действительности; 

3) знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками 

основных ролей в пределах своей дееспособности; 

4) умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источника; 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 общественным явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

5) понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре 

личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

6) 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; 

7) приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 

8) знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований 

трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность 

несовершеннолетних; 

9) понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

10) понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими способами познания; 

11) понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

12) знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; 

13) знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные 

средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

14) понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее осознанию воспринимать 

соответствующую информацию, умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 



15) понимание значения коммуникации в межличностном общении4 

16) умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную точку зрения. 

17) знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

18) ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к 

человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

на убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Содержание курса «Обществознание» 

Вводный урок (1ч) 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться успехов в 

работе в классе и дома. 

Регулирование поведения людей в обществе (11ч) 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные нравы, традиции и обычаи. Правила 

этикета и хорошие манеры. Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Права ребёнка 

и их защита. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. 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. 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. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебные органы Российской Федерации. Полиция. 

Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Человек в экономических отношениях (13ч) 

Экономика и её основные участники. Натуральное и товарное хозяйство. 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. Новые технологии и их возможности. Издержки производства. Что и как 

производить. Выручка и прибыль производителя. Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии 



экономики. Формы бизнеса. Условия успеха в предпринимательской деятельности. Этика предпринимателя. 

Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и её формы. Реклама в 

современной экономике. Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Экономика 

современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. 

Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. Семейное 

потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Человек и природа (5 ч) 

Человек – часть природы. Значение природных ресурсов как основы жизни и деятельности человечества. 

Проблема загрязнения окружающей среды. Охрана природы. Цена безответственного отношения к природе. 

Главные правила экологической морали. Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей 

среды. Участие граждан в природоохранительной деятельности. 

Повторение и систематизация изученного (5ч) 

Календарно-тематическое планирование по обществознанию. 7 класс (34 часа) 
№п\п Тема урока КР, ПР, РР Дата 

проведения 

 Вводный урок (1ч)   

1 Вводный урок.  09.09.2021 

 Регулирование поведения людей в обществе (11ч)   

2 Что значит жить по правилам?  16.09.2021 

3 Права и обязанности граждан.  23.09.2021 

4 Права и обязанности граждан.  30.09.2021 

5 Почему важно соблюдать законы.  07.10.2021 

6 Почему важно соблюдать законы. ПР 14.10.2021 

7 Защита Отечества.  21.10.2021 

8 Защита Отечества.  04.11.2021 

9 Для чего нужна дисциплина  11.11.2021 

10 Виновен – отвечай.  18.11.2021 

11 Кто стоит на страже закона.   02.12.2021  

12 Практикум по теме «Регулирование поведения людей в обществе». ПР 09.12.2021 

 Человек в экономических отношениях (13ч)   

13 Экономика и её основные участники.  16.12.2021 

14 Экономика и её основные участники.  23.12.2021 

15 Мастерство работника.  13.01.2022 

16 Производство: затраты, выручка, прибыль.  20.01.2022 

17 Производство: затраты, выручка, прибыль.  27.01.2022 

18 Виды и формы бизнеса.  03.02.2022 



19 Виды и формы бизнеса.  10.02.2022 

20 Обмен, торговля, реклама.  17.02.2022 

21 Деньги, их функции.  24.02.2022 

22 Экономика семьи.  03.03.2022 

23 Экономика семьи.  10.03.2022 

24 Практикум по теме «Человек в экономических отношениях». ПР 17.03.2022 

25 Практикум по теме «Человек в экономических отношениях».  31.03.2022 

 Человек и природа (5ч)   

26 Человек – часть природы.  07.04.2022 

27 Охранять природу – значит охранять жизнь.  14.04.2022 

28 Закон на страже природы.  21.04.2022 

29 Практикум по теме «Человек и природа».  28.04.2022 

30 Практикум по теме «Человек и природа». ПР 05.05.2022 

 Повторение и систематизация изученного (4ч)   

31 Повторение и систематизация изученного.  12.05.2022 

32 Повторение и систематизация изученного.  19.05.2022 

33 Повторение и систематизация изученного.  26.05.2022 

34 Повторение и систематизация изученного.   

35 Повторение и систематизация изученного.   

 

Корректировка 

В связи с праздничными выходными днями, прохождение программы будет  обеспечено за счет резервных 

часов (34-35урок) 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова 5-9 

классы. Авторы: Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. – М.; Просвещение, 2014 

2. Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразоват. учреждений/ Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. – М.: Просвещение, 2016 

3. Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций /Л. Ф. 

Иванова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2013 

4. Обществознание. 7 класс. Рабочая тетрадь к учебнику Л.Н. Боголюбова. Иванова Л.Ф., Хотеенкова Я.В. - 

М.: Просвещение, 2018 

5. Тесты к учебнику «Обществознание. 7 класс» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Автор: 

Коваль Т. В. – М.: Экзамен, 2017 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 



Компьютер, мультимедиапроектор, средства телекоммуникации.  

Темы проектов и творческих работ: 

1. Правила ограничивают свободу человека в обществе? 

2. Закон служит человеку или человек служит закону? 

3. Чем опасна безнаказанность? 

4. Молодёжь и бизнес. 

5. Охрана природы – дополнительные затраты или дополнительные доходы? 

 

Приложение 

Критерии к оцениванию устных и письменных ответов по обществознанию 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом: 

• раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой; 

• изложил материал грамотным языком в определённой логической последовательности, точно используя 

терминологию, факты и аргументы, даты, 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 после 

замечания 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 отметку «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 недочёта при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

• допущены несущественная ошибка или более двух недочётов 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; 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

• изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ учебника), 

несистематизированным, 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 

Критерии оценивания творческих работ по обществознанию 
Отметка «2» Отметка «3» 

 

Информация отсутствует или содержит грубые ошибки. 

Способ выполнения работы учеником не определён или 

выбран неправильно 

 

Информация частично изложена, содержит 1-2 ошибки, 

существенно не искажающие содержание. В работе 

использован только один ресурс. В процессе выполнения 

работы допущены неточности. Задание выполнялось под 

руководством и с помощью учителя 

Отметка «4» Отметка «5» 

  

Информация представлена в полном объёме, изложена 

логично. Использовано более двух ресурсов, источников 

информации разного вида. Задание на всех этапах выполнено 

учеником самостоятельно. Творческое оформление и 

эмоциональное представление проекта. 

Информация достаточно полная. Работа содержит 1–2 

неточности. Использовано более одного ресурса. Способ 

выполнения соответствует заданию. Задание выполнено с 

консультативной помощью учителя и др. Грамотное 

оформление и представление проекта. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. Так, результатом 

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

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

исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных 



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

художественной декламации, 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. 

Индивидуальный проект рекомендуется оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении 

поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать 

имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать свою 

познавательную деятельность и управлять ею во времени, использовать ресурсные возможности для достижения 

целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Критерии оценивания тестов по обществознанию 

Тестовые задания учитель может использовать на каждом уроке, привлекая к проверке знаний отдельных 

учащихся или весь класс. 

На выполнение тематических тестов отводиться 7 - 15 минут (в зависимости от количества заданий и 

уровня сложности). На выполнение итоговых тестов отводиться 30-40 минут. 

В зависимости от формы задания используются различные формы оценивания. Существует система, при 

которой вопрос оценивается 1 баллом в случае правильного ответа и 0 баллов, если ответ неправильный. Задания 

с выбором нескольких правильных ответов баллы начисляются по следующей схеме: 

• Полностью правильно указанные характеристики – 3 балла 

• Две правильно указанные характеристики – 2 балла 

• Одна правильно указанная характеристика – 1 балл 

• Отсутствие правильных характеристик – 0 баллов 

Таким образом, максимально возможный балл за правильное выполнение задания будет равен числу 

правильных вариантов ответа, имеющихся в нем. Ответы учащихся на открытые задания свободного изложения 

могут дословно не совпадать с эталоном. Используется гибкая система оценивания результатов тестирования в 



школе, при которой ученик имеет право на ошибку: 

90 – 95 % от максимальной суммы баллов – оценка «5» 

90 – 75 % – оценка «4» 

75 – 60 % – оценка «3» 

Менее половины от максимальной суммы баллов – оценка «2» 


