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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по обществознанию для 7 класса разработана на основе: 

- Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

- Федерального государственного стандарта основного общего образования, утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897; 

-Письма Министерства образования и науки РФ «О введении федерального государствен-

ного образовательного стандарта общего образования» от 19.04.2011 г. №03-255; 

-Федерального базисного плана, утвержденного приказом Министерства образования РФ 

от 09.03.2004 №1312, с учетом изменений, внесенных приказом Министерства образова-

ния  и науки РФ от 20.08.2008 №241; приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2010 №889; приказом Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 №1994; 

приказом Министерства образования и науки РФ от 01.02.12 г.№74 «О внесении измене-

ний в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образова-

тельных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образова-

ния, утвержденные приказом Минобразования РФ от 09.03.04г. №1312», приказом Мини-

стерства образования и науки от 31.01.2012 №69 « О внесении изменений ы федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Утвержденным приказом Министерства образо-

вания Российской Федерации от 5 марта 2004 года №1089» 

- Рабочих программ. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций/ ( Л.Н. Боголюбов, Н.И. Горо-

децкая, Л.Ф. Иванов и др.). – 3-е изд.- М.: Просвещение, 2014. – 63 с. ( Стандарты второго 

поколения) 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного 

образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам кур-

са. Она рассчитана на 34 учебных часа, из расчёта 1 час в неделю. 

 

 Цели и задачи: 

—создание условий для социализации личности;  

— формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и 

достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, осозна-

ния личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего образования и 

самообразования;  

— формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политиче-

ской, правовой и экономической культуры;  

— содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социаль-

ным нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры. 

  

Курс способствует интеллектуальному развитию учащихся, гуманизации личности, 

формированию жизненной стратегии личности подростка, развитию познавательных спо-

собностей учащихся. 

 

Курс позволяет использовать следующие формы, виды и приёмы проверки знаний 

и умений учащихся: индивидуальные, фронтальные, групповые; устные, письменные, 

практические; составление таблиц, схем, рисунков, планов, письменные контрольные ра-

боты, тесты, беседы, рассказы у доски, ответ по цепочке, ответ по картине, викторины и 

др. 
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Используемые технологии на уроках обществознания: традиционные техноло-

гии, проблемное обучение, информационные и коммуникационные технологии. 

 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная систе-

ма обучения. 

Формы учебных занятий предполагают организацию деятельностного, практико-

ориентированного подхода: школьные тематические лекции в рамках учебно-

познавательной деятельности, лабораторно-практические работы, нацеленные на форми-

рование информационно-поисковых компетенций. 

Основная форма деятельность учащихся – это самостоятельная интеллектуальная 

и практическая деятельность учащихся, в сочетании с фронтальной, групповой, индивиду-

альной формой работы школьников. 

 

Основные методы обучения: 

1. Устный. 

2. Печатно-словесный (анализ документов). 

3. Проблемный. 

4. Частично-поисковый. 

5. Исследовательский. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных уме-

ний и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик 7 

класса должен 

 

Знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отноше-

ния. 

 

Уметь 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодей-

ствия человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных от-

ношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической ра-

циональности; 

• 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); разли-

чать в социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, за-

явления, справки и т.п.). 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 
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• 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. 

 

 

 

Содержание  программы учебного предмета 

Вводный урок  (1ч). 

Раздел 1. Человек среди людей (5 ч) 

Межличностные отношения. Чувства - основа межличностных отношений. Симпатия. 

Стереотип. Антипатия. Виды межличностных отношений. Знакомство. Приятельские от-

ношения. Товарищество. Дружба. Стили межличностных отношений. Официальные от-

ношения. Личные отношения.  

Ты и твои товарищи. Понятие группа. Виды групп. Группы, которые мы выбираем. 

Кто может быть лидером. Групповые нормы. Поощрения и наказания. Санкция. С какой 

группой тебе по пути. 

 Понятие общение. Цели общения. Средства общения. Речевое общение. Неречевое 

общение. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. Роль слова в 

общении. 

Почему нужно быть терпимым. Понятие межличностный конфликт. Этапы разви-

тия конфликта. Варианты поведения в конфликте. Сотрудничество. Компромисс. Приспо-

собление. Избегание. Инцидент. Разрешение конфликта. 

Основные понятия: гуманизм, толерантность, межличностные отношения, дружба, 

симпатия, антипатия. 

Раздел 2. Человек и закон (11 ч). 

Что значит жить по правилам. Социальные нормы, привычки, обычаи, ритуалы, 

традиции, этикет, манеры. Оценка поведения людей с точки зрения социальных норм. 

Значение социальных норм в процессе общественных отношений. Социальная ответ-

ственность. Соблюдение и нарушение установленных правил. Правила этикета и хорошие 

манеры. 

Права и обязанности граждан. Роль права в жизни общества и государства. Граж-

данские и политические права. Права ребёнка и их защита. 

№п/п 

Наименова-

ние разделов 

и тем 

Всего 

часов 

В том числе на:  

 

Контрольные 

работы 

Примерное ко-

личество часов 

на самостоя-

тельные работы 

учащихся 

уроки 

лабораторно-

практические 

работы, уро-

ки развития 

речи 

1 Введение. 

Как работать 

с учебником 

1 1 - -  

2 Человек сре-

ди людей 
5 5 1 

-  

3 Человек и 

закон 
11 11 4 

-  
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Почему важно соблюдать законы. Свобода и ответственность. Конституция РФ. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Защита Отечества. Патриотизм и гражданственность. Государство. Отечество. 

Что такое дисциплина? Дисциплина  общеобязательная и специальная. 

.Правомерное поведение.   Виды нормативно-правовых актов.  Система                         

законодательства. Признаки и виды  правонарушений. Юридическая ответственность. 

Особенности правого  статуса  несовершеннолетних. Презумпция  невиновности.                  

               Кто  стоит на страже закона. Правоохранительные органы РФ. Суд. Про-

куратура. Нотариус. Милиция. Взаимодействие  правоохранительных органов и граждан. 

Основные понятия: права, обязанности, закон, порядок, норма, долг, дисциплина, 

наказание 

 Раздел 3.Человек и экономика (12 ч). 

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. Основ-

ные сферы экономики; производство, потребление, обмен.  

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Зара-

ботная плата. Факторы, влияющие на производительность труда.      

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выруч-

ка, прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и 

фермерское хозяйство. Основное  организационно-правовые  формы предприниматель-

ства.  

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Ре-

клама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и номи-

нальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют.  

  Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбереже-

ния граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяй-

стве.  

Основные понятия: 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.. 

Раздел 4. Человек и природа (3 ч). 

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. Есте-

ственное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Био-

сфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. 

Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над при-

родой. Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установлен-

ные государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государствен-

ные инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 
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«Учебно-методическое обеспечение» 

Используемый учебно-методический комплект: 

 

1) Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова. Обществознание. Человек, право, экономика. 7 

класс. – М.: Просвещение, 2010. 

 

2) Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова. Методические рекомендации к учебнику Обще-

ствознание. Человек, право, экономика. 7 класс. – М.: Просвещение, 2010. 

 

3) О.А.Котова, Т.Е. Лискова. Обществознание. 7 класс. Рабочая тетрадь. – М.: Просвеще-

ние, 2010. 

 

Материально-техническое и учебно-техническое обеспечение 

Образовательные ресурсы сети Интернет: 

 www.1september.ru 

 www.ancienthistory.spb.ru 

 www. history.perm.ru 

 www.lesson-history.narod.ru 

 http://heraldry.ru 

 http://history.xp.ru 

 http://historydoc.edu.ru 

 

Система контроля оценки 

Виды контроля:  

Стартовый, текущий, итоговый, индивидуальный, письменный, тематический, рубежный, 

рефлексия 

Формы контроля:  

выполнение заданий  в рабочей тетради, диктант терминов, решение  проблемных задач, 

представление сообщений, контрольные работы, тестирование, защита краткосрочных 

проектов. 

Критерии оценивания ответа: 

«отлично» - за полный, подробный ответ с приведением социальных примеров; логика по-

строения и изложения материала; анализ причинно-следственных связей; умение вести 

диалог и отстаивать свою позицию; прекрасное знание исторического или обществоведче-

ского материала, отсутствие фактических ошибок в ходе устного ответа по вопросу; уме-

ние работать с текстом картой, документом, таблицей и т.д.; 

«хорошо» - за неполный ответ, с несущественными ошибками; частично нарушена логика 

изложения исторического или обществоведческого материала; демонстрация основных 

умений и навыков в ходе устного ответа на итоговой аттестации; 

«удовлетворительно» - за ответ неполный, с многочисленными исправлениями и наводя-

щими вопросами; грубые ошибки в ходе изложения материала; гражданская позиция сла-

бо выражена; нарушена логика изложения исторического или обществоведческого мате-

риала; 

«неудовлетворительно» - за полное отсутствие ответа на вопрос; основные умения и 

навыки не выражены; отсутствует культура поведения; 

в случае подмены ответа на вопрос билета ответом на вопрос из другого билета. 

 

Оценка достижения планируемых результатов изучения обществознания в 5 классе 

     Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом уров-

невого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчета 

при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучаю-

щимися.  
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     Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

   Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно уста-

новить пять уровней. 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных дей-

ствий с опорной системой знаний в рамках выделенных задач. 

  Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на сле-

дующей ступени образования, но не по профильному направлению. 

   Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка 

«3», «зачтено»). 

   Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Уровни достижения планируемых результатов, 

превышающие базовый, можно определить, как: 

1) повышенный уровень достижения планируемых результатов. Отметка «хорошо» 

(отметка «4»); 

2) высокий уровень достижения планируемых результатов. Отметка «отлично» (от-

метка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения различаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформиро-

ванностью интересов к данной предметной области. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижения которых ниже базового, целесо-

образно выделить также два уровня: 

1) пониженный уровень достижения, отметка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

2) низкий уровень достижений, отметка «плохо» (отметка «1»). 

   Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксирует-

ся в зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

    Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии система-

тической подготовки, о том, что учеником не освоено даже половины планируемых ре-

зультатов, которые осваивает большинство обучающихся; о том, что имеются значитель-

ные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся требует 

специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказания 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

      Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невоз-

можно. Учащиеся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуют специ-

альной помощи не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

   Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения зад-

ний базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала можно рассмат-

ривать как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получений 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

   При планировании контрольных работ в каждом классе необходимо предусмотреть рав-

номерное их распределение, не допуская скопления письменных контрольных работ к 

концу четверти, полугодия и т.п. Модульная организация учебного материала во всех 

учебниках обществознания  под ред. А. Ф. Никитин, Т. И. Никитина предполагает теку-

щий контроль при завершении работы над каждым разделом главы; промежуточный 
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контроль – при изучении материала модуля – главы; итоговый контроль – в конце полу-

годия. 

Критерии оценки письменных и устных ответов учащихся 

 

 Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по обществознанию 

Отметка Со-

держание 

2 3 4 5 

1 

Общая ин-

формация 

Тема предмета не 

очевидна. Инфор-

мация не точна 

или не дана. 

 

Информация ча-

стично изложена. 

В работе исполь-

зован только один 

ресурс. 

Достаточно точная 

информация. Ис-

пользовано более 

одного ресурса. 

Данная информа-

ция кратка и ясна. 

Использовано бо-

лее одного ресур-

са. 

2 

Тема  

Не раскрыта и не 

ясна тема урока. 

Объяснения не-

корректны, запу-

таны или не вер-

ны. 

Тема частично 

раскрыта. Неко-

торый материал 

изложен некор-

ректно. 

Сформулирована и 

раскрыта тема 

урока. 

Ясно изложен ма-

териал. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Полностью изло-

жены основные 

аспекты темы 

урока. 

3 

Применение 

и проблемы  

 

 

Не определена об-

ласть применения 

данной темы. 

Процесс решения 

неточный или не-

правильный. 

Отражены неко-

торые области 

применения те-

мы. Процесс ре-

шения неполный. 

Отражены области 

применения темы. 

Процесс решения 

практически за-

вершен. 

Отражены области 

применения темы. 

Изложена страте-

гия решения про-

блем. 

 

 

Критерии оценивания учебного проекта 

Критерии 

оценивания 

2 (плохо) 3 (удовлетвори-

тельно) 

4 (хорошо) 5 (отлично) 

Связь с про-

граммой и 

учебным 

планом 

Проект не свя-

зан с действую-

щей школьной 

программой и 

учебным пла-

ном. 

Проект в некото-

рой степени связан 

с программой и 

учебным планом; 

его внедрение воз-

можно только за 

счет внеклассной 

работы 

Проект связан с 

программой и 

учебным планом 

по предмету, но 

для его проведения 

придется исполь-

зовать резерв вре-

мени. 

Проект полно-

стью ориентиро-

ван на действу-

ющую программу 

и учебный план и 

может быть легко 

интегрирован в 

рамках учебного 

процесса. 

Содержание 

проекта 

Нет логической 

последователь-

ности в 

изложении ма-

териала, были 

допущены 

ошибки. Отсут-

ствуют самосто-

ятельные 

исследования 

учащихся. 

Нет деятельно-

Материал проекта 

дается более или 

менее логично, но 

не понятны от-

дельные вопросы. 

Самостоятельные 

исследования уча-

щихся не затраги-

вают основопола-

гающие вопросы. 

Материал изложен 

логично, между его 

частями сделаны 

плавные переходы. 

Самостоятельные 

исследования уча-

щихся частично 

иллюстрируют 

основополагающие 

вопросы. 

Содержание про-

екта понятно, 

представлено ло-

гично и удобно 

для восприятия. 

Самостоятельные 

исследования 

учащихся самым 

понятным обра-

зом иллюстриру-

ют основопола-

гающие вопросы. 
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сти учащихся, 

связанной с 

умениями нахо-

дить, описывать 

и суммировать 

информацию. 

Работа в 

группах 

Роли между 

участниками 

проекта распре-

делены не были, 

коллективная 

деятельность 

практически не 

осуществлялась, 

некоторые чле-

ны группы во-

обще не работа-

ли над проек-

том. 

Большинство чле-

нов группы участ-

вовали в работе 

над проектом, од-

нако нагрузка 

между ними была 

распределена не-

равномерно 

Большинство чле-

нов группы внесли 

свой вклад в рабо-

ту группы. 

Работу над про-

ектом в равной 

мере осуществля-

ли все члены 

группы. 

Графический 

Представ-

ление ре-

зультатов 

работы 

Тема раскрыта 

частично. 

Наблюдается 

расплывчатая 

формулировка 

проблемы, це-

лей, выводов. 

Выбор формы 

представления ре-

зультатов не обос-

нован. Объем ин-

формации, иллю-

стративный мате-

риал недостаточен. 

В основном мате-

риал изложен по-

следовательно, ло-

гически связно, но 

не всегда доста-

точно аргументи-

рованно и полно. 

Выбор формы 

представления 

результатов Ил-

люстративный 

материал соот-

ветствует содер-

жанию, дополня-

ет представлен-

ную информа-

цию. 

Организа-

ция приме-

нения про-

екта в шко-

ле 

Описание учеб-

ного проекта 

непонятно, не 

ясно, каким об-

разом он будет 

внедряться в 

учебный про-

цесс. Компонен-

ты учебного 

проекта не за-

вершены. Учеб-

ный проект не-

возможно реа-

лизовать в 

урочной дея-

тельности. 

 

Описанию учебно-

го проекта не хва-

тает ясности, он не 

отображает после-

довательность ме-

роприятий по его 

внедрению. Ком-

поненты учебного 

проекта либо не 

завершены, либо 

недостаточно де-

тализированы. 

Учебный проект 

можно реализовы-

вать только в соб-

ственном классе 

учителя. 

Описание учебного 

проекта отобража-

ет последователь-

ность 

мероприятий по 

его внедрению, но 

некоторые аспекты 

непонятны. Ком-

поненты учебного 

проекта являются 

завершенными, но 

недостаточно де-

тализированными, 

чтобы их эффек-

тивно использо-

вать. Учебный 

проект можно реа-

лизовывать в раз-

ноуровневом обу-

чении. 

Описание учеб-

ного проекта 

отображает чет-

кую последова-

тельность меро-

приятий по его 

внедрению. Ком-

поненты учебно-

го проекта хоро-

шо подготовлены 

для использова-

ния. Учебный 

проект легко мо-

дифицировать и 

реализовывать в 

разноуровневом 

обучении. 

Устные ответы 
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Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по русскому 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически после-

довательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определе-

ния, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо 

руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа,  

2) степень осознанности, понимания изученного, 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает пра-

вильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновывать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильное с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требовани-

ям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных по-

ложений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в опре-

делении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказа-

тельно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непо-

следовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответ-

ствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определе-

ний и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьез-

ным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредото-

ченный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осу-

ществлялась поверка его умения применять знания на практике. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возмож-

ных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или 

близкого вида.  

Оценка тестов 

При проведении тестовых работ могут быть использованы следующие критерии оценок: 

«5» – 90 – 100 %; 

«4» – 70 – 89 %; 

«3» – 50 – 69 %; 

 «2»- менее 50 %.  

Критерии оценки работы на уроке:  
• активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами;  

• активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя;  

• неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – 

тремя баллами; 

• полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии выведения четвертных и годовых оценок: 
Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная и правильная работа учащегося на уроке; 
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- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий по желанию; 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 

- отсутствие самостоятельной активности на уроке; 

- отсутствие выполнения дополнительных заданий; 

- низкий уровень знания базового материала; 

 

 


