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Сшецификация

контрольно_измерительных материалов для проведения

промежуточной аттестации по обществознанию в 7 классе

Назначение КИМ - определить уровень общеобразовательной подготовки

По обЩествознанию обl^rающихся 7 класса (базовый уровень). КИМ
предн€lзначен дJUI итогового контроля достижениrI планируемых предметных

результатов.

Щокументы, определяющие содержание КИМ

- Федеральный государственный образователъный стандарт основного

общего образования (утвержден прик€вом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 17.|2.201-0 Jф 1897 с изменениями);

- Рабочая программа Обществознание, предметная линия учебников под ред.

Л.Н. Боголюбова, 5-9 классы. М: Просвещение,2014.

Условия проведения и время выполнения задания

Промежуточный контроль организован в устной форме по билетам. На

подготовку вопросов билета дается 15-20 минут. На устную демонстрацию

ответа дается 5-7 минут. Использование дополнительных материЕLлов и

оборудов ания не предусмотрено.

Структура билета

Билет содержит 2 вопроса: первый теоретический (устно раскрыть

содержание вопроса); второй терминологический (предлагается раскрыть З

термина или понятия по содержанию программы обществознания в 7 классе).

В таблице 1 приведено распределение заданий шо разделам курса

обществознаниf,.

Пезухова Н.В.
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п/п
Разделы курса
обществознания

Число вопросов

1 человек и закон 10

2 человек и экономика 10

Итого 20

1 Термины по разделу
<<Человек и закон>)

15

2 Термины по разделу
<<Человек и экономика)

15

Итого з0

Таблuца 1

Распреdеленuе заdанuй по разdелал, курсо обtцесmвознанuя в 7 t<llacce

В таблице 2 гrриведено распределение заданий по планируемым результатам

обуrения, выносимым на гIроверку.

Таблuца 2

Пл ан ару eJy, ь. е р езуль mаmьI о бу чен uя, в bI н о с ам ы е н а пр о в ер ку

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом

Оценка ответов производится по пятибаллъной шкаJIе и выстаВляется

согласно критериям, приведенным ниже.

Оценка <5> (отлично) ставится если:

1. Полно раскрыто содержание матер иаJIа билета: даны исчорпыВаЮЩИе И

аргуIvIентированные ответы на вопросы в билете.

Планируемые результаты
Ученик научится:

обучения (ПРО)

Личностные УУЩ: Готовность и сrтособность
самообразованию на основе мотивации
сформированность ответственного отношения

обуlаюrцихся к
к обучению

к )лrению;

саморазвитию и
и познанию;

Метапредметные УУЩ: Систематизировать, сопоставлять, анаJIизировать,

обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых
информационных объектах; выделять главную и избыточную информацию,
выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять
информацию в сжатой словесной форме.
реryлятивные Уущ: Сформулировать 1..rебные задачи как шаги достижения
поставленной цели деятельности; находить достаточные средсТВа ДлЯ
выполнения 1..rебных действий в изменяющейся ситуации



2. Материал изложен грамотно, в оIIределенной логической

последовательности, не требует дополнительных пояснений, точно

используется терминологиrI.

З. ,Щаны обоснованные ответы Еа дополнительные вопросы комиссии.

Оценка <<4>> (хорошо) ставится. если:

1. Ответы на поставленные в билете вопросы излагаются систематизировано

,l 
" 

ПОСЛеДОВаТеЛЬНО.

2. ,Щемонстрируется умение ан€rлизироватъ материrlл, однако не все выводы

. носят аргуI\dентированныЙ и док€вательныЙ характер, в изложении

доrтущены небольшие пробелы (неточности), не исказившие содержание

ответа.

3. Материал излагается уверенно, в основном правильно даны все

определения и понrIтия.

4. При ответе на дополнительные вопросы комиссии полные ответы даны

только при помощи наводящих вопросов.

Оценка <<3>> (удовлетворительно) ставится. если:

1. Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материапа, но

пок€вано общее понимание вопроса.

2. Имеются затруднениrI или допущены ошибки в определении понятий,

использоваIIии терминологии, исправленЕые после наводящих вопросов.

З. Щемонстрируются поверхностные знаниrI материала; имеются затруднения

с выводами.

4. При ответе на дополнительные вопросы комиссии ответы даются только

при помощи наводящих вопросов.

Оценка <<2>> (неудовлетворительно) ставится если:

1. Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, но представляет

определенной системы знаний по дисциплине, не расIФыто его основное

содержание.



2. Щопущены грубые ошибки в определениrIх и понятиlIх, при использовании

терминологии, которые не исправлены после наводящ!D( вопросов.

З. ,Щемонстрирует незнание и непонимание существа вопросов аттестации.

4. Не даны ответы на дополнительные или наводящие вопросы комиссии.
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Перечень вопросов

, для проведения промежуточной аттестации

по обществознанию в 7 классе

тема: Человек и закон

1.Охарактеризовать соци€шьные нормы и их ролъ в жизни общества.

2.Права и обязанности несовершеннолетних.

3.Назвать, объяснить права граждан РФ.

4.М чего нужна дисциплина.

5. Почему важно соблюдать законы.

6.правоохранительные органы и их задачи в обществе,

7. Защита отечества - священный долг. (На KoHKpeTHbIx примерах из истории

страны дать оценку проявлениrI мужества во имя отечества).

8.Противозаконное поведение.

9. Правонарушения и их виды.

1 0. ответственностъ несовершеннолетних за нарушение законов РФ,

тема: Человек и экономика

1.Экономика и ее основные участники.

2.Производство: зац)аты, выручка, прибыль,

3.Бизнес. Виды бизнеса.



4. Формы бизнеса. Собственность.

5.Торговля, её формы как особый видэкономической деятелъности.

6.Заработная плата, её виды. Что может влиять на её размер?

7.Щеньги и их функции.

8.Виды и функции денег.

, 9.Семейный бюджет и источники доходов.

1 0.Способы рационального использования денег в современном хозяйстве.

Термины и понятия

тема: Человек и закон

тема: Человек и экономика

социальные нормы Конституция РФ правонарушение
таможня санкция проступок
прокуратура преступник этикет
адвокатура закон суд
мор€IJIьные нормы вредные привычки Всеобщая декларация

прав человека

акция товарное хозяйство лицензия
бизнес н€Lпоги деньги
кредит банк товар
прибыль заработная плата ресурсы
натуральное хозяйство квалифик ация работника бюджет
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Щемонстрационный вариант

контрольно_измерительных материалов для проведения

промежуточной аттестации по обществознанию в 7 классе

Билет ЛЬ_

Вопрос 1. Охарактеризовать социutJIьные нормы и их роль в жизни общества.

Вопрос 2. Объяснить понятия: санкция, товар, депозит.

Утверrrцено
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