
 

 

Критерии оценивания индивидуальных достижений обучающихся освоения рабочей программы 

учебного предмета «Основы социальной жизни» 5-9 класс 

 

Руководство учебно-воспитательным процессом не может успешно осуществляться, если оно не 

предполагает проведение контроля за уровнем усвоения знаний и формирования практических умений и 

навыков на уроках Основы социальной жизни. Учитель обязан установить, что усвоили ученики, какими 

умениями овладели, чтобы в процессе дальнейшей деятельности преодолевать проблемы, обеспечивать 

количественный и качественный рост приобретенных знаний и умений. 

Перед учителем ОСЖ стоит задача: обеспечить усвоение программных знаний и овладение 

необходимыми умениями каждым учеником. Это возможно только при организации системы эффективной  

и всеобщей проверки знаний, умений  и навыков учащихся. 

Методы контроля определяются требованиями к его всеобщности и целесообразности. Учитель должен 

проверить: 

 усвоил ли ученик новый материал, понял ли, какие именно действия и в какой последовательности 

он должен осуществлять, решая задачу, поставленную в рамках содержания материала; 

 может ли ученик последовательно и целенаправленно достигать поставленной цели; 

 способен ли ученик осуществлять освоенные действия в свернутом виде. 

Таким образом, контроль  усвоения материала по теме должен состоять из трех частей: 

 итоговый контроль усвоения содержания (контроль знаний); 

 контроль уровня сформированности умений (контроль умений); 

 итоговый контроль свернутой деятельности (контроль навыков). 

Правильный контроль знаний обучающихся с интеллектуальными нарушениями представляется 

довольно сложной задачей, провести полный анализ знаний, умений и навыков удается только в 

практической деятельности и в быту. Фронтальный опрос отдельных обучающихся не дает полного 

представления об усвоении всей группой содержания темы урока, т.к. многие дети не всегда владеют 

речью в такой степени, чтобы без затруднений излагать свои знания. Поэтому, учитывая, особенности 

детей, используются различные способы проверки знаний обучающихся. Выбор форм контроля зависит от 

специфики учебного материала, его сложности, объёма, доступности, а также особенности того или иного 

конкретного обучающегося. В зависимости от содержания учебного материала, на уроках ОСЖ 

используются индивидуальные, парные, групповые, фронтальные формы контроля. Виды контроля 

разделяются по характеру получения информации: устный, письменный, практический и по месту 

контроля в процессе обучения: стартовый, текущий, рубежный, заключительный. 

Контроль знаний реализуется через следующие методы диагностики: опрос, наблюдение за работой 

учеников, тестовые задания, практические задания, задания творческого характера и др. 

Нормы и критерии оценок 

Оценка «5» ставится ученику, если он знает основные понятия, правильно раскрывает их содержание, 

знает и соблюдает последовательность выполнения действий при различных видах работ, дает полный, 

правильный ответ, отражающий основной материал курса, самостоятельно выполняет практическую 

работу, умеет пользоваться технологической картой. 

Оценка «4» ставится ученику, если он в основном знает изучаемые понятия, дает полный, правильный 

ответ, но нарушена последовательность изложения материала, последовательность выполнения действий 

при различных видах работ, но по дополнительным вопросам последовательность восстанавливается, 

учащийся требует незначительной помощи учителя при выполнении практической работы, умеет 

пользоваться технологической картой с незначительной помощью учителя. 



Оценка «3» ставится ученику, если он не достаточно знает изучаемые понятия, дает неполный, но 

правильный ответ, затрудняется в определении последовательность выполнения действий при различных 

видах работ, и по дополнительным вопросам затрудняется ответить, учащийся требует помощи учителя 

при выполнении практической работы и пользовании технологической картой. 

Оценка «2» ставится ученику, если он не знает изучаемые понятия, дает неправильный ответ, основное 

содержание не раскрывает, не дает ответы на дополнительные вопросы учителя, не может определить 

последовательность выполнения действий при различных видах работ, не выполняет практическую работу,  

не может пользоваться технологической картой. 

В конце учебного года проводится промежуточная аттестация . Контроль и учет теоретических знаний 

учащихся осуществляется учителем путем проведения тестирования. Цель аттестации: выявление уровня 

развития способностей и личностных качеств ребенка и их соответствие прогнозируемым результатам  

образовательной программы; повышение результативности образовательного процесса и уровня 

профессионализма педагога. 

Этапы проведения тестирования 

1. Тест выдается каждому обучающемуся. 

2. Проводится инструктаж (сообщение темы, цели, требований к оформлению, сроков выполнения 

заданий, критерии оценки). 

3. Самостоятельная работа учащихся с тестами. 

4. Проверка тестов по эталону (ключу). 

5. Разбор выполнения заданий. 

Система оценивания тестовой работы: 

95- 100% (19-20 правильных ответов) – оценка «5»; 

65-90% (13-18 правильных ответов) – оценка «4»; 

45- 60% (9-12 правильных ответов) – оценка «3» 

оценка «2» не выставляется. 
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