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Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Обществознание» для 7 класса разработана в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, Примерной основной образовательной программой основного 
общего образования, авторскими программами. 
Рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов и 
методических материалов, обеспечивающих организацию образовательной деятельности 
по предмету «Обществознание»: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 
06.04.2015 г. № 68ФЗ (ред. 19.12.2016). 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

(Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 1897 от 17.12.2010, в ред. от 31.12.2015); 
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях». 
4. Учебного плана МАОУ «СОШ № 2 им. М.И. Грибушина» г. Кунгура на 2020-
2021 учебный год 

В Федеральном государственном стандарте сформулированы следующие цели 
изучения обществознания на уровне основного общего образования: 

• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации в 
подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, 
политической и правовой культуры, становлению социального поведения, 
основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к 
изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к 
личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; повышению 
мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной 
современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников 
младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об 
основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о 
формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 
человека и гражданина; 

• овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и 
критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 
анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 
гражданского общества и правового государства; 

• формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 
определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных 
задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и 
общественной деятельности, развития межличностных отношений, включая 
отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а 
также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и 



поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 
установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами 
защите правопорядка в обществе. 

Соответственно, задачи реализации курса «Обществознание» заключаются в: 
• усвоении содержания предмета «Обществознание», достижение обучающимися 

результатов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования; 

• создании содержательных и организационно-педагогических условий для 
усвоения подростками важных для становления личности элементов культуры 
(знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-
оценочной деятельности); 

• способствовании усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 
уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения 
гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях 
социальных альтернатив); 

• помощи в ориентировании в основных этических и правовых нормах, в 
формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и 
учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

• содействии освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 
социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте; 

• обеспечении практического владения способами получения адаптированной 
социальной информации из различных источников, включая анализ положения в 
своем регионе, рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной 
практики, в том числе включенной в содержание курса; 

• предоставлении возможности учащимся существенно расширить активный 
словарь через включение в него основных обществоведческих терминов и 
понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания и 
воспроизведения, правильного употребления в различном контексте; 

• помощи в формировании осведомленности и практическом освоении 
конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором 
достигается толерантное восприятие партнера, гуманное поведение в социальных 
конфликтах; 

• предоставлении для практического освоения необходимой информации о 
возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих 
склонностей, способностей и перспектив предпрофессиональной подготовки. 

Место предмета «Обществознание» в учебном плане 
Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс 
интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, 
этические, социально психологические знания в целостную, педагогически обоснованную 
систему. Он содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о 
человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, 
происходящих в окружающем природном и социальном мире, для реализации 
гражданских прав и обязанностей. 

Курс в 7 классе рассчитан на 35 часов, при учебной нагрузке 1 час в неделю. 
Планируемые личностные результаты 

• мотивированность и направленность на посильное и созидательное участие в 
будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 
жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 



• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 
на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 
единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на 
убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании 
необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 
ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями 
Планируемые метапредметные результаты. Познавательные. 

• перечислять признаки предметов или явлений, сравнивать и классифицировать 
предметы или явления, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи; 

• делать выводы на основе критического анализа различных точек зрения; 
• строить модель, схему, создавать образ на основе условий задачи; 
• владеть культурой активного использования информационно - поисковых систем. 

Регулятивные 
• самостоятельно анализировать и планировать будущие образовательные 

результаты; 
• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

• выбирать из предложенных вариантов, самостоятельно искать средства/ ресурсы 
для достижения поставленной цели; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения; 

• осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно делать 
выбор в учебной и познавательной деятельности. 
Коммуникативные 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 
• играть определенную роль в совместной деятельности; 
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 
• мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 
• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент, высказывать и обосновывать 
мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога. 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

• искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 
учебных и практических задач спередачи своих мыслей средствами естественных 
и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 



информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

• овладеть умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 
решения, в том числе и в ситуациях неопределенности 
Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
— заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

• резюмировать главную идею текста 
Планируемые предметные результаты 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 
природы в жизни человека; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 
поведения человека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 
• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 
• раскрывать смысл права на труд; 
• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 
• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
• различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать 
рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 
• анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 
статистические данные, отражающие экономические явления и процессы. 

Содержание курса «Обществознание» 
Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 
Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 
Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 
Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние 
моральных устоев на развитие общества и человека. 
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 
Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 
Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 
Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 
Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 
Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, 
политические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 



Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 
Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и 
обязанность. 
Мир экономики 

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. 
Товары и услуги. Цикличность экономического развития. 
Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. 
Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 
Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы 
рыночной экономики. 
Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 
Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 
Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. 
Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России, 
Человек в экономических отношениях 
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого 
фактора в развитии экономики. 
Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. 
Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. 
Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

№ Раздел, тема, 
основное 

содержание по 
темам 

Кол-во 
часов 

Характеристика 
основных видов общеобразовательной 

дея тельности учащихся (на уровне учебных 
действий) 

1 Вводный урок. 1 Вспомнить основные итоги прошлого года 
обучения. Познакомиться с основным 
содержанием курса 7 класса. Наметить 
перспективу совершенствования умений и 
навыков в процессе учебной деятельности. 
Определить основные требования к результатам 
обучения и критерии успешной работы учащихся. 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе 
2 Что значит жить по 

правилам. 
1 Характеризовать на примерах социальные нормы 

и их роль в общественной жизни. 
3 Права и 

обязанности 
граждан. 

1 Характеризовать конституционные права и 
обязанности граждан РФ. Анализировать 
несложные практические ситуации, связанные с 
реализацией гражданами своих прав и свобод. 
Находить и извлекать социальную информацию о 
механизмах реализации и защиты прав и свобод 
человека и гражданина. Называть права ребенка и 
характеризовать способы их защиты. Приводить 
примеры прав и интересов детей, оставшихся без 
попечения родителей. Раскрывать особенности 
правового статуса несовершеннолетних. 

4 Права и 
обязанности 
граждан. 

1 

Характеризовать конституционные права и 
обязанности граждан РФ. Анализировать 
несложные практические ситуации, связанные с 
реализацией гражданами своих прав и свобод. 
Находить и извлекать социальную информацию о 
механизмах реализации и защиты прав и свобод 
человека и гражданина. Называть права ребенка и 
характеризовать способы их защиты. Приводить 
примеры прав и интересов детей, оставшихся без 
попечения родителей. Раскрывать особенности 
правового статуса несовершеннолетних. 



5 Почему 
необходимо 
соблюдать законы. 

1 Раскрывать значение соблюдения законов для 
обеспечения правопорядка. Объяснять и 
конкретизировать фактами социальной жизни 
связь закона и правопорядка, закона и 
справедливости. 

6 Защита Отечества. 1 Характеризовать защиту Отечества как долг и 
обязанность гражданина РФ. Приводить примеры 
важности подготовки к исполнению воинского 
долга. 

Характеризовать защиту Отечества как долг и 
обязанность гражданина РФ. Приводить примеры 
важности подготовки к исполнению воинского 
долга. 

7-8 Для чего нужна 
дисциплина. 

2 Раскрывать значение дисциплины как 
необходимого условия общества и человека. 
Характеризовать различные виды дисциплины. 
Моделировать несложные практические 
ситуации, связанные с последствиями нарушения 
общеобязательной и специальной дисциплины. 

9 Виновен - отвечай. 1 Характеризовать ответственность за нарушение 
законов. Определять черты законопослушного 
поведения. Моделировать несложные 
практические ситуации, связанные с 
последствиями противозаконного поведения. 
Описывать и иллюстрировать примерами 
проявления ответственности 
несовершеннолетних. 

10 Кто стоит на стаже 
закона. 

1 Называть правоохранительные органы 
Российского государства. Различать сферу 
деятельности правоохранительных органов, в том 
числе судебной системы. Приводить примеры 
деятельности правоохранительных органов. 
Исследовать несложные практические ситуации, 
связанные с деятельностью правоохранительных 
органов. 

11 Кто стоит на стаже 
закона. 

1 

Называть правоохранительные органы 
Российского государства. Различать сферу 
деятельности правоохранительных органов, в том 
числе судебной системы. Приводить примеры 
деятельности правоохранительных органов. 
Исследовать несложные практические ситуации, 
связанные с деятельностью правоохранительных 
органов. 

12 Повторительно-
обобщающий урок 

1 Систематизировать наиболее часто задаваемые 
вопросы. 
Устанавливать причины актуальности тех или 
иных вопросов для школьников 

Тема 2. Человек в экономических отношениях 

13-
14 

Экономика и ее 
основные 
участники 

2 Характеризовать роль потребителя и 
производителя в экономике, приводить примеры 
их деятельности. Описывать различные формы 
организации хозяйственной жизни. Исследовать 
несложные практические ситуации, связанные с 
выполнением социальных ролей потребителя и 
производителя. 

15 Мастерство 
работника 

1 Описывать составляющие квалификации 
работника. Характеризовать факторы, влияющие 
на размер заработной платы. Объяснять 
взаимосвязь квалификации, количества и 
качества труда. 

16-
17 

Производство: 
затраты, выручка, 
прибыль 

2 Раскрывать роль производства в удовлетворении 
потребностей общества. Характеризовать 
факторы, влияющие на производительность 
труда. Объяснять значение распределения труда в 



развитии производства. Различать общие, 
постоянные и переменные затраты производства. 

18-
19 

Виды и формы 
бизнеса 

2 Объяснять значение бизнеса в экономическом 
развитии страны. Характеризовать особенности 
предпринимательской деятельности. Сравнивать 
формы организации бизнеса. Исследовать 
несложные практические ситуации, связанные с 
достижением успеха в бизнесе. Выражать 
собственное отношение к бизнесу с морально-
этических позиций. 

20 Выгодно ли быть 
честным 
бизнесменом? 

1 

21-
22 

Обмен, торговля, 
реклама 

2 Объяснять условия осуществления обмена в 
экономике. Характеризовать торговлю и ее 
формы как особый вид экономической 
деятельности. Раскрывать роль рекламы в 
развитии торговли. Выражать собственное 
отношение к рекламной информации. Оценивать 
свое поведение с точки зрения рационального 
покупателя. 

23-
24 

Деньги, их функции 2 Описывать виды денег. 
Раскрывать на примерах функции денег. 

25-
26 

Экономика семьи 2 Описывать закономерность изменения 
потребительских расходов семьи в зависимости 
от доходов. Характеризовать виды страховых 
услуг, предоставляемых гражданам. 

27-
28 

Практикум по теме 
«Человек в 
экономических 
отношениях». 

2 Обобщить знания и расширить опыт решения 
познавательных и практических задач по 
изучаемой теме. 
Систематизировать наиболее часто задаваемые 
вопросы. 
Устанавливать причины актуальности тех или 
иных вопросов для школьников 

Тема 3. Человек и природа 
29 Воздействие 

человека на 
природу 

1 Объяснять значение природных ресурсов в жизни 
общества. Характеризовать отношение людей к 
исчерпаемым ресурсам. Описывать состояние 
неисчерпаемых богатств Земли. Объяснять 
опасность загрязнения воды, почвы и атмосферы. 
Различать ответственное и безответственное 
отношение к природе. Определять собственное 
отношение к природе. 

30 Охранять природу -
значит охранять 
жизнь 

1 Объяснять необходимость активной деятельности 
по охране природы. Характеризовать смысл 
экологической морали. 

31 Закон на страже 
природы 

1 Систематизировать наиболее часто задаваемые 
вопросы. 
Устанавливать причины актуальности тех или 
иных вопросов для школьников 

32-
33 

Практикум по теме 
«Человек и 
природа. 

2 

Систематизировать наиболее часто задаваемые 
вопросы. 
Устанавливать причины актуальности тех или 
иных вопросов для школьников 



34- Заключительный 2 Провести диагностику результатов обучения в 7 
35 урок классе. Подвести итоги учебной работы за год. 

Наметить перспективы обучения в 8 классе. 

Планирование курса 

№ Раздел. Тема 
урока. Количество 
часов. 

1 Вводный урок 1 час 
Регу лирование поведения людей в обществе 11 часов 

2 Что значит жить по правилам? 
3 Права и обязанности граждан 
4 Права и обязанности граждан 
5 Почему необходимо соблюдать законы? 
6 Защита Отечества 
7 Для чего нужна дисциплина? 
8 Для чего нужна дисциплина? 
9 Виновен - отвечай 
10 Кто стоит на страже закона 
11 Кто стоит на страже закона 
12 Повторительно-обобщающий урок по теме "Человек и 

закон" 
Человек в экономических отношениях. 16 часов 

13 Экономика и ее основные участники 
14 Экономика и ее основные участники 
15 Мастерство работника 
16 Производство: затраты, выручка, прибыль 
17 Производство: затраты, выручка, прибыль 
18 Виды и формы бизнеса 
19 Виды и формы бизнеса 
20 Выгодно ли быть честным Бизнесменом? 
21 Обмен, торговля, реклама 
22 Обмен, торговля, реклама 
23 Деньги, их функции 
24 Деньги, их функции 
25 Экономика семьи 
26 Экономика семьи 
27 Повторительно-обобщающий урок по теме "Человек в 

экономических отношениях" 
28 Повторительно-обобщающий урок по теме "Человек в 

экономических отношениях" 
Человек и 
природа 7 часов 

29 Воздействие человека на природу 
30 Охранять природу - значит охранять жизнь 
31 Закон на страже природы 
32 Итоговый практикум 



33 Итоговый практикум 
34 Итоговые уроки по курсу общество знания за 7 класс 
35 Итоговые уроки по курсу обществознания за 7 класс 

Учебно-методическое обеспечение 
Обществознание 7 класс: учебник для общеобразоват. организаций; под 

редакцией J1.H. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 
• http://ww\v. hpo. ops Права человека в России 

Критерии оценки тестовой работы: 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Объем правильно 
выполненных заданий 

Менее 50 
% 

От 50% до 
69% 

От 70% до 
89% 

От 90% до 
100% 

Критерии оценки задания, направленного на работу с текстом: 
При оценивании обучающихся 7-х классов используется пятибалльная 
система Оценка «5» ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей. 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. 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. Самостоятельно, 
уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 
творческом уровне. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 
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; в основном 
усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 
отвечает на дополнительные вопросы учителя. 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 
письменной речи, использует научные термины. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 
Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 
не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

http://ww/v


фрагментарно, не всегда последовательно. Показывает недостаточную сформированность 
отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 
ошибки. 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. 
Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 
основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 
теорий. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 
вопросы, допуская одну — две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 
Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 
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. При ответе (на один вопрос) 
допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить. Не может ответить 
ни на один их поставленных вопросов. Полностью не усвоил материал. 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является подготовка итогового индивидуального проекта. Требования к организации 
проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а также критерии 
оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной 
деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями 
образовательной организации. 


