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1.Пояснительная записка 

 

Данная программа по предмету «Обществознание»  для 7 классов составлена на основе примерной программы для 

основного общего образования по обществознанию. Базовый уровень. 

 

Рабочая программа по обществознанию для 7 класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения  

 Примерной программы основного общего образования по обществознанию и авторской программы 

Л.Н.Боголюбова. – М.: Просвещение, 2011.// Стандарты второго поколения); 

 Учебника Обществознание 7 класс: учебник для общеобразоват. организаций: под редакцией Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой. – 7-е изд. - М: Просвещение 2019 г. - 159 с. 

 Методических рекомендаций по учебнику Л.Н. Боголюбова и др. Обществознание. Автор-составитель Л.Н. 

Боголюбова и др. Москва. «Просвещение» 2008. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря  2018 г. №345 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»  

 Постановление от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее количество времени  

обучения в 7 классе составляет 35  часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 

Обществознание 7 класс /[ Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая, Л.Ф.Ивановой и др.]; под  ред.  Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф.Ивановой; Рос. Акад. Наук, Рос.акад. образования, изд. « Просвещение». – 7-е изд. Просвещение, 2019г. – 159 с. 

 

 

 

http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=10688
http://www.gcro.ru/ftp/met_cab/nach/sanpin_ou.doc
http://www.gcro.ru/ftp/met_cab/nach/sanpin_ou.doc
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Главными целями изучения обществознания в 7 классе является: 

 

 развитие  личности  в  ответственный  период  социального  взросления  человека  (10-15  лет),  её 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической  

и  правовой)  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,  которые закрепляются   в Конституции 

Российской Федерации 

 в 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  в  гражданина;   

 •  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.   

 

Характеристика основных видов деятельности: 

1. Индивидуальная форма предполагает, что каждый обучающийся получает для самостоятельного выполнения 

задание, специально для него подобранное  в соответствии с его подготовкой и учебными возможностями. 

Примерами индивидуальной формы деятельности могут быть: работа с учебником, написание эссе и докладов, 

выполнение проектов и т. д. 

2. Групповая форма работы обучающихся на уроке наиболее применима и целесообразна при проведении 

практических работ, при изучении текстов и т. д. исключительно эффективна при подготовке тематических учебных 

конференций, диспутов, докладов. Видами групповой формы деятельности являются: игровая, работа в парах и иных 

группах, мозговой штурм и т.д. 
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Формы работы с одаренными детьми:  

 

1. Индивидуальный подход на уроках, использование в практике учителя элементов дифференцированного 

обучения, проведения нестандартных форм уроков.  

2. Дополнительные занятия с одаренными обучающимися, подготовка к олимпиаде, интеллектуальным играм, 

дискуссии, консультации по возникшим проблемам  

3. Участие в  олимпиадах по русскому языку и литературе.  

4. Конкурсы, интеллектуальные игры, концертная деятельность, фестивали, театрализованные представления. 

 5. Использование современных средств информации (Интернет, медиатека, компьютерные игры по предметам, 

электронная энциклопедия). 
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2.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Метапредметные результаты освоения  

 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения её 

оценки результатов); 

 умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и 

модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

 овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовать 

этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

 

- использование элементов причинно-следственного анализа; 

-исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

-определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки объектов; 

-поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

-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; 

 

-подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

-оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других людей, в том числе для 

корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и 

правовых норм, экологических требований; 
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-определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

 

Познавательные УУД: 

 

 Владеть  смысловым  чтением  –  самостоятельно  вычитывать  фактуальную, подтекстовую, концептуальную 

информацию. 

 Самостоятельно выбирать и использовать разные виды чтения (в т.ч. просмотровое, ознакомительное, 

изучающее). 

 Анализировать (в т.ч. выделять главное, делить текст на части) и обобщать, доказывать, делать выводы, 

определять понятия; строить логически обоснованные рассуждения - на простом и сложном уровне. 

 

Регулятивные УУД: 

 

 Определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. в своих проектах). 

 Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально. 

 Планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект), используя ИКТ. 

 Работать  по  плану,  сверяясь  с  целью,  находить  и  исправлять  ошибки,  в  т.ч. самостоятельно, используя 

ИКТ. 

 Оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях, самостоятельно. исправлять 

ошибки. 

 

Коммуникативные УУД: 

 

 Излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге), аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии. 

 Понимать позицию другого, выраженную в явном и НЕявном виде (в т.ч. вести диалог с автором текста). 

 Различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догматы, теории. 

 Корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, достойно признавать его ошибочность. 

 Создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения – с помощью и самостоятельно. 
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 Осознанно использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения и коммуникативной задачей. 

 Организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать 

решения). 

 Преодолевать конфликты – договариваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции другого. 

 Использовать ИКТ как инструмент для достижения своих целей. 

 

Личностные УУД: 

 

 Аргументировано оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), 

опираясь на общечеловеческие нравственные ценности. 

 Осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать, понимать эмоциональное состояние других 

людей. 

 Осознавать свои черты характера, интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий выбор. 

 Осознавать и проявлять себя гражданином России в добрых словах и делах – объяснять взаимные интересы, 

ценности, обязательства свои и своего общества, страны; добровольно ограничивать себя ради пользы других. 

 Осознавать целостность мира и многообразия взглядов на него, вырабатывать собственные мировоззренческие 

позиции. 

 Вырабатывать уважительно-доброжелательное отношение к непохожим на себя, идти на взаимные уступки в 

разных ситуациях. 

 Осваивать новые социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и свое поведение, 

справляться с агрессивностью, эгоизмом. 

 Выбирать, как поступить, в т.ч. в неоднозначных ситуациях, (моральные проблемы) и отвечать за свой выбор. 

 

Предметные результаты изучения обществознания в основной школе: 

Ученик научится понимать: 
 

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

механизмах и регуляторах деятельности людей; 
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 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления социальной 

действительности с опорой на эти понятия; 

 знание, умение и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками 

основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 умение находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно её 

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; 

 понимание побудительной роли мотивов 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, патриотизм и гражданственность; 

 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; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

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

аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

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

человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на стремление 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 
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3.Содержание программы (34 ч) 
 

Раздел 1. Регулирование поведения людей в обществе (15 часов)  

Социальные нормы и их классификация. Права и обязанности граждан. Нормативный правовой акт. Законы и 

подзаконные акты. Конституция Российской Федерации – основной закон нашей страны. Международные 

документы о правах человека. Защита Отечества – долг и обязанность гражданина РФ. Регулярная армия: история 

создания. Военная служба. Дисциплина общеобязательная и специальная, внешняя и внутренняя. Воля и 

самовоспитание. Противоправное поведение. Правонарушения: проступки и преступления. Виды преступления и 

виды наказаний. Правоохранительные органы РФ: их функции и структура. Принцип презумпции невиновности.  

Раздел 2. Человек в экономических отношениях (13 часов)  

Понятие экономики. Экономика и ее роль в жизни общества. Производство, распределение, обмен, потребление. 

Технология. Натуральное хозяйство. Экономические продукты. Производительность труда. Товар и товарное 

хозяйство. Производитель и потребитель, спрос и предложение. Доход, прибыль, выручка. Рациональное решение. 

Потребности человека и ресурсы. Факторы экономики. Труд, мастер, народные промыслы и 

высококвалифицированный труд. Что такое «квалификация». Ручной труд. Труд физический и умственный. Зарплата 

повременная и сдельная. Сложность труда и условия труда. Ограниченность ресурсов и безграничность 

потребностей. Выручка и прибыль; разделение труда и серийное производство. Товары и услуги. Обмен, торговля и 

реклама как двигатель торговли. Деньги. Функции и формы денег. Инфляция и ее виды. Реальные и номинальные 

доходы. Производство и труд. Разделение труда и специализация. Производительность труда. Заработная плата. 

Предпринимательство. Издержки, выручка, прибыль. Рынок, рыночный механизм. Законы рыночной экономики. 

Понятия спроса и предложения. Рыночное равновесие. Семейный бюджет. Сущность, формы и виды страхования. 

Страховые услуги, предоставляемые гражданам и их роль в домашнем хозяйстве. Безработица как социальное 

явление. Виды безработицы. Неравенство доходов. Экономические меры государственной поддержки. Налоги, виды 

налогов: прямые и косвенные. Экономика семьи. 

Раздел 3. Человек и природа (6 час)  

Человек – часть природы. Отличие человека от животных. Потребности, способности, характер. Наследственность и 

инстинкты. Отличие деятельности человека от поведения животных. Биологическая и социальна сущность человека. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Экологические проблемы и их проявления. Природоохранная 

деятельность. Законодательство РФ в сфере охраны природы. Правила экологического поведения 
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4. Тематическое планирование 
№  

п/п 

Наименование 

главы 
Содержание воспитания с учётом РПВ Кол-во 

часов 

1 

Регулирование 

поведения 

людей в 

обществе 

Интеллектуальное воспитание: воспитание интереса к познанию. Формирование умения проводить 

исследования, анализировать результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы 

Нравственное воспитание: воспитание внутренней организованности 

Социально-коммуникативное воспитание: умение достигать взаимопонимания 

Трудовое воспитание: воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства 

Гражданско-патриотическое воспитание: примеры научного подвига 

Экологическое воспитание: умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности 

14 

2 
Человек в 

экономических 

отношениях 

Интеллектуальное воспитание: исследование, поиск и отбор необходимой информации, ее 

структурирование; моделирование изучаемого содержания, логические действия и операции 

Нравственное воспитание: показ достижений современной науки, анализ практической роли знаний 

Социально-коммуникативное воспитание: воспитание ведения дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога 

Трудовое воспитание: воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства 

Гражданско-патриотическое воспитание: примеры научного подвига 

Экологическое воспитание: умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности 

12 

3 
Человек и 

природа 

Интеллектуальное воспитание: освоение базовых  понятий 

Нравственное воспитание: побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения 

Социально-коммуникативное воспитание: сознательная ориентация учащихся на позиции других людей: 

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

Трудовое воспитание: воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства 

Гражданско-патриотическое воспитание: факты о жизненной позиции и человеческих качествах ученых 

Экологическое воспитание: опыт применения полученных знаний и умений для определения собственной 

активной позиции по вопросам ресурсосбережения, экологической безопасности 

8 

 И то го   34 
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5.Календарно-тематическое планирование 
 

№\№ Темы урока часы Дата Тип урока 

План  

 

 

Факт  

Раздел 1. Регулирование поведения людей в обществе (14 часов) 

УДД 

Познавательные: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия, обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию 

партнера, в т.ч и отличную от своей, согласовывают действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры действия. 

 

1. Введение 1    

2-3 Что значит жить по правилам? Правила этикета и хорошие манеры 2   Урок усвоения новых 

знаний 

4-5. Права и обязанности граждан 2   комбинированный 

6-7. Почему важно соблюдать законы 

Жарковский - наукоград 

2   Урок усвоения новых 

знаний 

8-9. Защита Отечества 2   Урок усвоения новых 

знаний 

10 Для чего нужна дисциплина 1   Комбинированный 

11 Виновен - отвечай 1   Комбинированный 

12 Кто стоит на страже закона 1   Урок усвоения новых 

знаний 

13 Практикум по теме: «Регулирование поведения людей в обществе 1   Урок обобщения и 

систематизации знании 

14. Контрольная работа 1    

Раздел 2. Человек в экономических отношениях (12 часов) 

УДД 

Познавательные: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между объектами. 

Коммуникативные: обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера. 

Регулятивные: формулируют цель, планируют деятельность по ее достижению, принимают и сохраняют учебную задачу. 
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15-

16. 

Экономика и ее основные участники 2   Урок усвоения новых 

знаний 

17. Мастерство работника 1   Урок усвоения новых 

знаний 

18-19 Производство: затраты, выручка, прибыль 2   урок усвоения новых 

знаний 

20-21 Виды и формы бизнеса 
Предприятия малого бизнеса в районе 

2   Урок усвоения новых 

знаний 

22. Обмен, торговля, реклама 1   комбинированный 

23. Деньги и их функции 1   комбинированный 

24-

25. 

Экономика семьи 2   комбинированный 

26. Практикум по теме: «Человек в экономических отношениях» 1   комбинированный 

Раздел 3. Человек и природа (8 часов) 

УДД 

Познавательные: находят нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимают, применяют 

основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывают в соответствии с решаемой задачей. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного решения коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в т.ч. во внутреннем плане. 

 

27. Человек-часть природы 1   урок систематизации и 

обобщения знаний и 

умений 

28. Охранять природу – значит охранять жизнь 

Чистик – жемчужина нашего района 

1   комбинированный 

29. Закон на страже природы 1   комбинированный 

30-

31. 

Практикум по теме: «Человек и природа» 

Охрана озер нашего района 

2   комбинированный 

32-34 Итоговое повторение. 3   урок систематизации и 

обобщения знаний и 

умений / 



15 
 

6.Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

Устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 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, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; использование для доказательства выводов из личного опыта; 

3.Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; 

допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 

работы со схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе 

изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения 

понятий дал неполные, небольшие 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. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 
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Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; 

1.Материал излагает не систематизировано, 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; 

4.Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из личного опыта; 

5.Испытывает затруднения в применении знаний; 

6.Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

7.Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, 

первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

8.Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает причинно-следственные связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1.Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2.Не делает выводов и обобщений. 

3.Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов; 

4.Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов по 

образцу; 

5.При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

учителя. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется 

мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение 

оценки. 

 Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

выполнил работу без ошибок и недочетов; 
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допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

не более двух грубых ошибок; 

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

или не более двух-трех негрубых ошибок; 

или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; 

или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности. Индивидуальный 

проект целесообразно 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 модели, 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 и управлять 

своей познавательной деятельностью 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, аргументировано ответить на вопросы. 

Критерии оценки тестового задания: 
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90-100% - отлично «5»; 

70-89% - хорошо «4» 

50-69% - удовлетворительно «3»; 

менее 50% - неудовлетворительно «2». 

 

 

7.Учебно-методическое обеспечение образовательной  деятельности 

  

1.  Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Обществознание. Учебник. 7 класс., М., - «Просвещение», 2016.  

2.   Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Обществознание. Электронное приложение к учебнику 7 класс (CD).  

3.   Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Рабочая тетрадь. 7 класс., М., - «Просвещение», 2013.  

4.   Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс., М., - 

«Просвещение». 2018.  

5.   Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под ред. .Н. Боголюбова. 5-9 классы., М., - «Просвещение», 2016.  

  


