
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ИТОГОВОЙ РАБОТЫ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ ДЛЯ 5 КЛАССА 
 

В соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения в 

мае проводится проверочная работа на основе представленного контрольно-

измерительного материала, которая направлена на выявление уровня достижения 

планируемых результатов по истории  обучающихся 5 классов.  

Назначение контрольно-измерительного материала – оценить способности 

обучающихся 5 классов МОУ «Саккуловская СОШ» применять полученные знания для 

решения разнообразных задач учебного и практического характера средствами 

обществознания в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников 

основной школы.  

Полнота проверки обеспечивается за счет включения заданий, составленных на 

материале основных разделов курса истории на уровне  общего образования. 

 Данный контрольно-измерительный материал используется для проведения 

проверочной работы в рамках промежуточной аттестации обучающихся 5 классов. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

1. Документы, определяющие содержание контрольно-измерительного 

материала 

 

Содержание и структура контрольно-измерительного материала по предмету 

«История» разработаны на основе нормативных документов и методических материалов:  

 Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ МОН РФ № 1897 от 17.12.2010г.) и соответствует 

Примерным программам по учебным предметам. Обществознание 5- 9 классы. 

 

 

 

 

3 Подходы к отбору содержания, разработке структуры варианта 

контрольно-измерительного материала 

 

Контрольно-измерительный материал основан на системно-деятельностном,  

компетентностном и уровневом подходах.  

В рамках проверочной работы по обществознанию наряду с предметными 

результатами обучения обучающихся 5 классов оцениваются также метапредметные 



результаты, в том числе уровень сформированности универсальных учебных действий 

(УУД) и овладения межпредметными понятиями.  

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД.  

Личностные действия: личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение.  

Регулятивные действия: планирование, контроль и коррекция, саморегуляция.  

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой 

информации; структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов деятельности; моделирование, преобразование 

модели.  

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения 

признаков; синтез, в том числе 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.  

Тексты заданий в контрольно-измерительном материале в целом соответствуют 

формулировкам, принятым в учебнике, разработанном авторской программой под 

редакцией Боголюбова, которые включены в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых Министерством образования и науки РФ к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего образования. 

4 Характеристика структуры и содержания контрольно-измерительного 

материала 
Итоговая контрольная  работа состоит из двух частей, которые различаются по 

форме заданий, степени сложности и количеству заданий. Определяющим признаком для каждой 

части работы является форма заданий: 

– часть 1 содержит задания с выбором ответа; 

– часть 2 содержит задания с кратким ответом. 

К каждому из заданий с выбором ответа части 1 работы предлагается 4 варианта ответа, из 

которых только один правильный. Задание считается выполненным верно, если ученик выбрал 

(отметил) номер правильного ответа. 

Задание считается невыполненным в следующих случаях: а) указан номер неправильного ответа; 

б) указаны номера двух или более ответов, даже если среди них указан и номер правильного 

ответа; в) номер ответа не указан. 

Задания части 2 ориентированы на выявление уровня овладения определённой группой 

универсальных учебных действий. На одних и тех же позициях в различных вариантах находятся 



задания одного типа и одинакового уровня сложности, представляющие разные элементы 

содержания. 

5. Распределение заданий контрольно-измерительного материала по 

содержанию, проверяемым умениям и способам деятельности 

 

В каждом варианте представлены как задания базового уровня сложности, так и задания 

повышенного уровня сложности. Задания повышенного уровня сложности, в отличие от базовых, 

предполагают более сложную, как правило, комплексную по своему характеру познавательную 

деятельность. 

Задания А1–А10, В1 оцениваются в 1 балл. Задания В2–В6 оцениваются в 2 балла. Задания В2–В6 

оцениваются в 2 балла, если данный учащимся ответ полностью совпадает с эталонным. Задания 

В2 и В4 оцениваются в 1 балл, если из четырёх позиций две совпадают с эталонным ответом. 

Задания В3, В5, В6 оцениваются в 1 балл, если данный учащимся ответ содержит одну ошибку (не 

хватает нужного элемента, присутствует лишний элемент, встречается один элемент вместо 

другого). Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 21. Задание с кратким 

ответом или с выбором ответа считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

эталонным. За выполнение диагностической работы обучающиеся получают оценки по 

пятибалльной шкале в течение недели после выполнения диагностической работы. 

Распределение заданий по блокам 

содержания программы 

Блок содержания Число заданий в работе 

Природа человека. Отличие человека от 

животных. 

Здоровый образ жизни. 

Задание № 1,6,10,11,12 

Труд. Творчество. Задание №2,3 

Образование. Его роль в жизни человека. Задание № 4,13 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Задание № 7,14,15,16 

Человек в малой группе. Ученический 

коллектив, 

группа сверстников. 

Задание № 5,8,9 

Всего 16 

 

№ 

п/п 

№ 

задания 

Код 

КЭС 

Планируемый результат Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл 

1 1 1.1.1, 

1.1.2 

давать определение 

понятиям, социальным 

явлениям на основе 

Б 1 



их существенного 

признака, 

предложенной 

характеристики; 
2 2 1.1.3, 

1.1.4 

давать определение 

понятиям, социальным 

явлениям на основе 

их существенного 

признака, 

предложенной 

характеристики; 

Б 1 

3 3 1.1.5, 

1.1.6 

распознавать 

существенные 

признаки понятий, 

характерные 

черты социального 

объекта, элементы его 

описания; 

Б 1 

4 4 1.1.1 распознавать 

существенные 

признаки понятий, 

характерные 

черты социального 

объекта, элементы его 

описания; 

Б 1 

5 5 1.1.1 устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

Б 1 

6 6 1.1.1 устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

Б 1 

7 7 1.1.2 обобщать понятия – 

осуществлять 

логическую операцию 

перехода от видовых 

признаков к родовому 

понятию, от понятия 

с меньшим объёмом к 

понятию с большим 

объёмом; 

Б 1 

8 8 1.1.2 осуществлять 

сравнение, сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно 

Б 1 



выбирая основания и 

критерии для 

указанных 

логических операций; 
9 9 1.1.2 объяснять изученные 

положения на 

конкретных примерах; 

Б 1 

10 10 1.1.2 объяснять изученные 

положения на 

конкретных примерах; 

Б 1 

11 11 1.1, 

1.2 

применять полученные 

знания и умения для 

определения 

собственной активной 

позиции в 

общественной жизни, 

для 

решения типичных 

задач в области 

социальных 

отношений; 

П 1 

12 12 1.1, 

1.2 

отличать факты от 

суждений, мнений и 

оценок; 

П 2 

13 13 1.1, 

1.2 

отличать факты от 

суждений, мнений и 

оценок; 

П 2 

14 14 1.1, 

1.2 

работать с особыми 

видами сообщений: 

таблицами, 

диаграммами 

(алгоритмическими, 

концептуальными, 

классификационными, 

организационными, 

родства и др.), картами 

(географическими, 

хронологическими) и 

спутниковыми 

фотографиями, в том 

числе 

в системах глобального 

позиционирования; 

П 2 

15 15 1.1, структурировать П 2 



1.2 тексты, включая 

умение выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею текста; 
16 16 1.1, 

1.2 

находить в тексте 

требуемую 

информацию. 

П 2 

 

6 .Распределение заданий контрольно-измерительного материала по уровням 

сложности 

 Работа состоит из 16 заданий, которые разделены на три части.  

1 – 10 задания базового уровня сложности.  

6 заданий повышенного уровня. 

7.Продолжительность выполнения работы  

На выполнение данной проверочной работы отводится 40 минут.    

           

8.Дополнительные материалы и оборудование 

Для выполнения данной работы потребуется: 

проштампованный лист бумаги в клеточку; 

шариковая ручка с синим стержнем. 

9.Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в 

целом 

Выполнение заданий разной сложности и разного типа оценивается с учетом 

следующих рекомендаций: 

1. В заданиях с выбором ответа из четырех предложенных вариантов 

ученик должен выбрать только верный ответ. Если обучающийся 

выбирает более одного ответа, то задание считается выполненным 

неверно. 

2. В заданиях с кратким ответом обучающийся должен записать требуемый 

краткий ответ. Если обучающийся на ряду с верным ответом приводит и 

неверные ответы, то задание считается выполненным неверно. 

3. Выполнение каждого задания базового уровня сложности оценивается 

по дихотомической шкале: 

- 1 балл (верно) – указан только верный ответ; 

- 0 баллов – указан неверный ответ или ответ отсутствует. 

4. Выполнение каждого задания повышенного уровня сложности 

оценивается по следующей шкале: 

- 2  балла – приведен полный верный ответ; 

- 1 балл – приведен частично верный ответ: 

- 0 баллов – приведен неверный ответ или ответ отсутствует. 



Правильные ответы и решения заданий базового уровня  
 


