
 

Демонстрационный вариант промежуточной аттестации в форме защиты реферата по 

обществознанию для 7 класса 

Промежуточная аттестация  проводится с целью определения уровня усвоения учащимися 

седьмого  класса предметного содержания курса обществознания  и выявления элементов 

содержания, вызывающих наибольшие    затруднения. 

Время проведения  промежуточной аттестации по обществознанию  – 45 минут. 

 

Учащийся  выбирает или формулирует тему реферата под руководством учителя.  

Тема реферата должна быть сформулирована стилистически грамотно. В названии   

реферата  следует  определить  четкие  рамки  рассматриваемых  вопросов,  которые  не должны  

быть  слишком  широкими  или  слишком  узкими.   
В таблице представлено распределение тем рефератов по разделам содержания курса 

обществознания 7 класса. 

Распределение тем рефератов по основным блокам  содержания курса 

обществознания 7 класса 

№ п/п Раздел  содержания Количество    тем 

 

1. Социальные нормы. 3 

2. Гражданин и государство. 6 

3. Основы российского законодательства. 4 

4. Экономика. 7 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. 

Личностные действия: знание моральных норм и норм этикета, умение выделить 

нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и коррекция, 

саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной форме; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса  и результатов деятельности. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; синтез, 

в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; выбор 

оснований и критериев для сравнения; подведение под понятие; выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

 

 

Требования к содержанию и оформлению реферата 
Объем реферата не более 7 страниц. 

Структура реферата: 

 Титульный лист. 

 План (содержание). 

 Введение. 

 Основная часть (главы с параграфами). 



 Заключение. 

 Библиографический список. 
Оформление реферата в первую очередь нужно начать с выставления полей на листе: левое – 3  

см., правое – 1.5 см., нижнее – 2 см., верхнее – 2 см. Нумерация  страниц снизу справа; титульный 

не нумеруется, но он считается первой страницей. 

Шрифт Times New Roman 14 пт.; междустрочный интервал: 1.5. Текст выравнивается по ширине. 

В реферате все структурные части такие как: содержание, введение, основная часть с главами, 

заключение, список литературы, пишутся с нового листа. 

Все заголовки в реферате выделяются жирным штифтом с заглавной буквы и выравниваются 

посередине листа, точки в конце не ставятся. Также нельзя подчеркивать и переносить слова в 

заголовках. 

Оформление титульного листа. В верхней части титульного листа указывается 

название школы. В центре листа размещаются формулировка темы; чуть ниже —фамилия, 

имя  учащегося, класс, фамилия, имя и отчество руководителя (учителя). Внизу по центру 

указываются название города, и год написания реферата. 
За титульным листом реферата следует его оглавление, которое состоит из четырех основных 

частей: введения, основной части, заключения и списка использованной для написания реферата 

литературы.  

Введение реферата включает в себя краткое обоснование актуальности его темы. В этой части 

необходимо также показать, почему заявленная тема представляет интерес для учащегося и 

практическое значение. Во введении реферата указываются цель работы, а также задачи, которые 

требуется решить для ее достижения.  

Основная часть реферата содержит материал, который отобран обучающимся для 

рассмотрения проблемы. Он может быть разделен на параграфы.  

В заключении реферата обучающийся самостоятельно формулирует выводы, опирающиеся на 

приведенные в основной части факты, обращает внимание на выполнение поставленных во 

введении цели и задач.  

В списке использованной для написания реферата литературы в алфавитной 

последовательности указываются все источники, которыми пользовался, обучающийся при 

подготовке работы. В информации о них необходимо указать: 

 место издания источника; 

 название издательства; 

 год издания источника; 

количество страниц. 

Оформление иллюстраций, схем, диаграмм в реферате 

Иллюстрации, графики, диаграммы, схемы обозначаются словом «рисунок» в тексте 

реферата. Работа, содержащая наличие рисунков должна быть оформлена следующим образом: 

«Рис.1. Название рисунка». 

Название и номер рисунка ставят под иллюстрацией по центру. Если в работе реферата 
всего один рисунок, то он не нумеруется, но его название обязательно прописывается. 

Оформление таблиц в реферате 

Таблицы размещаются сразу после текста, в котором они упоминаются впервые, или на 
следующей странице: 

 слово «Таблица» без сокращения и кавычек пишется в правом верхнем углу над самой 

таблицей и ее заголовком; 

 название таблицы прописывается с прописной буквы без точки в конце; если тексте только 

одна таблица, то номер ей не присваивается; 

 заголовки столбцов таблицы пишут с прописной буквы; 



 при переносе таблицы на следующую страницу заголовок таблицы воспроизводится на 

новой странице и над ним помещается надпись «Продолжение таблицы (с указанием ее 

номера)». 

Оформление сносок и ссылок 

Для оформления сносок и примечаний (ссылок) используется 10-12 кегль шрифта, с 

выравниваем текста по ширине. При этом сноски в тексте реферата обозначаются либо в самом 

тексте, т.е.: [3, с. 55] (сразу после необходимой цитаты или предложения), либо внизу страницы. К 

примеру1: 

 

Оформление приложений в реферате 

Реферат, работа реферативного исследования может также содержать раздел 

«Приложения», который располагается после списка использованных источников и не 

учитывается в общем объеме работы, хотя нумерация на нем проставляется в соответствии с 

общим требованиями оформления реферата. 

В приложениях размещаются иллюстрации, табличные материалы, документация по 

написанному реферату, работе (к примеру: Уставы организаций, отчеты и прочее), а также другие 
материалы. 

Все приложения нумеруются в правом верхнем углу, к примеру: «Приложение 1», после чего на 

следующей строке прописывается название данного приложения прописными буквами, 

расположенное по центру. При этом в тексте на каждое приложение должна быть указана ссылка, 

оформленная следующим образом: «(см. Приложение 1)». 

Критерии оценивания реферата 

 

Критерии 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 

Критерии оформления реферата 

Правильность 

составления 

реферата 

(титульный лист, 

план реферата, 

введение, 

основная часть, 

заключение и 

выводы, список 

использованной 

литературы. 

Реферат 

составлен 

правильно по 

схеме. 

Есть  отдельные 

неточности в 

составлении 

реферата. 

Реферат   

составлен с 

серьезными 

упущениями. 

Реферат  

составлен 

неправильно. 

Наличие 

актуальности. 

Отражена 

актуальность.  

Есть  отдельные 

неточности  в 

отражении 

актуальности.  

Актуальность 

изложена с 

серьезными 

упущениями. 

Актуальность 

отражена 

неправильно. 

Доказательная 

раскрываемость 

проблемы в 

основной части 

реферата. 

Проблема 

полностью 

логическим 

изложением 

раскрыта. 

Проблема 

логическим 

изложением 

раскрыта но 

требует 

небольшого 

дополнения. 

При раскрытии 

проблемы 

допущены 

незначительные 

ошибки. 

Проблема в 

основной части 

полностью не 

раскрыта. 

Критерии защиты реферата 



Владение 
фактическим 
материалом по 
обществознан
ию  7 класса. 

Полно, 

правильно и 

уверенно 

излагает 

учебный 

материал . 

Излагает учебный 

материал с 

незначительными 

неточностями. 

Недостаточно 

полноты 

изложения 

учебного 

материала.  

Не может 
излагать 
учебный 
материал. 
Допускает 
существенны
е ошибки при 
изложении 
учебного 
материала. 

Владение 
понятийным 
аппаратом. 

Уверенно 

владеет  и 

пользуется 

понятийным 

аппаратом . 

Допускает 

незначительные 

ошибки и 

неточности при 

использовании в 

ходе ответа 

отдельных 

понятий. 

 

Допускает 

ошибки при 

использовании в 

ходе ответа 

основных 

понятий. 

Не владеет 

понятиями. 

 

Логичность 
изложения 
материала. 
Умение делать 
обобщения и 
выводы из 
теоретическог
о материала. 

Логически 

последовательн

о, 

взаимосвязанно 

и правильно 

структурирован

но излагает 

учебный 

материал, умеет 

устанавливать и 

прослеживать 

причинно-

следственные 

связи между 

событиями, 

процессами и 

явлениями, о 

которых идет 

речь. 

Нарушена 

логическая 

последовательнос

ть, взаимосвязи и 

структуры 

изложения 

учебного 

материала по  

отдельным 

вопросам, 

недостаточно 

умения 

устанавливать и 

прослеживать 

причинно-

следственные 

связи между 

событиями, 

процессами и 

явлениями, о 

которых идет 

речь. 

 

Присутствуют 

существенные 

нарушения 

учащимися или 

отсутствует у 

учащихся 

логическая 

последовательнос

ть, взаимосвязь и 

структура 

изложения 

учебного 

материала; не 

умеет  

устанавливать и 

прослеживать 

причинно-

следственные 

связи между 

событиями, 

процессами и 

явлениями, о 

которых идет 

речь. 

Отсутствует у 

учащихся 

логическая 

последовательнос

ть, взаимосвязь и 

структура 

изложения 

учебного 

материала; не 

умеет  

устанавливать и 

прослеживать 

причинно-

следственные 

связи между 

событиями, 

процессами и 

явлениями, о 

которых идет 

речь. 

Аргументация 
своей 
позиции. 

Приводит 

надлежащую 

аргументацию, 

имеется 

обоснованная 

точка зрения 

при освещении 

проблемных, 

дискуссионных 

аспектов 

учебного 

материала. 

Приведена слабая 

аргументация, 

недостаточно 

логически и 

нормативно 

обоснованной 

точки зрения при 

освещении 

проблемных, 

дискуссионных 

вопросов. 

Отсутствует 

аргументация, 

логически и 

нормативно-

обоснованная 

точка зрения при 

освещении 

проблемных, 

дискуссионных 

вопросов 

учебного 

материала. 

Отсутствует 

аргументация, 

логически и 

нормативно-

обоснованная 

точка зрения при 

освещении 

проблемных, 

дискуссионных 

вопросов 

учебного 

материала. 

Ответы на Всесторонние и Знание  материала Ответы получены Не ответил на 



дополнительные 

вопросы. 

глубокие знания 

материала. 

темы, но мелкие 

неточности в 

ответах. 

не точные. вопросы. 

 

Каждый критерий  оценивается до 5 баллов. Максимальное количество баллов 40. 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающемуся в случае: 

· необходимости конкретизации и изложенной обучающимся информации по реферату с 

целью проверки глубины знаний отвечающего по связанным между собой темам и 

проблемам; 

· необходимости проверки знаний обучающегося по основным темам и проблемам курса 

при недостаточной полноте освещения темы реферата. 

Максимальный балл за защиту реферата  40 . 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0 - 18 19 - 23 24 - 33 34 - 40 

 

Если учащийся получает за ответы на вопросы  19 и более баллов, то он достиг базового 
уровня обязательной подготовки по обществознанию 7 -го класса. 

Примерная тематика рефератов: 

1. Подросток как гражданин. 

2. Подросток и его права. 

3. Преступность несовершеннолетних. 

4. Особенности личности подростков, совершающих преступления. 

5. Факторы риска, подросток в обществе риска. 

6. О путях и средствах предупреждения антиобщественного поведения. 

7. Проявление гражданственности среди молодежи. 

8. Что такое социальные нормы и социальный контроль. 

9. Виды социального контроля. 

10. Правоохранительные органы в РФ. 

11. Способы приобретения гражданства в РФ. 

12. Судебная система РФ. 

13. Основные конституционные права человека в РФ. 

14. Роль экономики в жизни человека. 

15. Стадии движения продукта. 

16. Взаимосвязь производства, распределения, обмена и потребления. 

17. Что такое факторы производства? 

18. Торговля и ее формы. 

19. Понятие, виды и признаки предпринимательской деятельности. 

20. Семейный бюджет. 

 

 



 


