
Пояснительная записка. 

Процесс формирования в России гражданского общества и правового государства 

заставляет по иному взглянуть на тот круг знаний, умений, навыков, которые 

востребованы жизнью. Новые глобальные изменения в общественной жизни, 

непрерывный характер этих изменений выдвинули на первый план формирование у 

современных школьников таких качеств, как умение понимать общественные процессы, 

адаптироваться в меняющихся жизненных условиях, критически мыслить, формулировать 

выводы и принимать самостоятельные рационально обоснованные решения, принимать 

ответственность на себя, умение общаться с людьми и др. Именно требования времени 

стимулировали создание данного курса. 

Новизна курса состоит в том, что его содержанием являются не понятия и 

представления социальных наук, а единство знаний и практических действий школьников, 

направленных на понимание и решение проблем, реально существующих в окружающем 

учеников социуме. Каждый из разделов может быть развернут в самостоятельный модуль, 

в исследовании которого учащиеся реализуют свои познавательные интересы и получат 

необходимые знания и умения. Курс призван помогать предпрофильному 

самоопределению. 

Курс «Социальная практика» является межпредметным: его содержание включает 

обращение к основам политологии, права, истории, экономики. 

Изучение «Социальных практик» в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (13-15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процесс 

восприятия социальной ( в том числе экономической и правовой информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического 

образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

•  воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплённым в Конституции РФ; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о 

необходимых для социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах 

регулирования общественных отношений, о механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина. 

•         формировании опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений, экономической и гражданско-

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной 

деятельности, правоотношений, семейно-бытовых отношений 

 

 

 



Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

• любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; осознающий и принимающий 

ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального 

российского народа, человечества; активно и заинтересованно познающий мир, 

осознающий ценность труда, науки и творчества;  

•  умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования 

для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством; уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;  

• осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Освоение учебного курса «Социальные практики»  направлен на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 

обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку 

умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося 

современного общества. Курс «Социальные практики» является межпредметным: его 

содержание включает обращение к основам политологии, права, истории, экономики. 

Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по курсу «Социальные 

практики»  для основной школы, обусловлена, помимо учета общих принципов отбора 

содержания и логики его развертывания, также особенностям построения учебного 

содержания курса для школьников-подростков. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им 

исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, 

расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная 

ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно курс даёт им две 

необходимые на этом рубеже социализации темы. 

В 8 классе тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных 

экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие 

ключевых экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой степени 

обобщённости, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической 

жизни (экономическаясистема, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). 

Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики - экономическим 

отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, 

производители, фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым 

макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, безработица. 



В 9 классе тема «Политика» даёт более обширное представление о власти и 

отношениях по поводу власти, раскрывает роль государства, возможности участия 

граждан в управлении делами общества.  

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием 

данного предмета предполагают использование разнообразных средств и методов 

обучения. Основные методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод 

проектов и исследований, методика проблемного и развивающего обучения, 

рефлексивные методы. На первой ступени основной школы, когда учащиеся только 

начинают систематическое изучение содержания курса по обществознанию, особое 

значение приобретают методы личностно ориентированного обучения, помогающие 

раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых 

знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными 

наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со 

стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в обществе. 

Развитию у учащихся 7 -9 классов готовности к правомерному и нравственно 

одобряемому поведению предполагает использование метода реконструкций и анализ с 

позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик 

поведения. Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных 

технологий. 

Место учебного  курса «Социальные практики»  в учебном плане 

На основании Учебного плана основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Социально-экономический лицей № 45» 

на 2022-2023  учебный год преподавание учебного курса «Социальные практики»  ведется  

 

 

Класс 

 

Количество часов в неделю 

 

Количество часов в год 

7 класс 1 

 

34 

8 класс 1  

 

34 

9 класс 1  

 

34 

 

Освоение курса «Социальные практики» с 7-9 класс проверяется промежуточной 

аттестацией в формате тестов. 

Планируемые результаты. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса «Социальные практики»  , являются: 

• мотивированность и направленность на активное 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; 

 

Метапредметные результаты изучения курса «Социальные практики»   

выпускниками основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 6) объяснение изученных положений на конкретных 

примерах; 

 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы курса «Социальные практики»  являются в сфере: 

 

познавательной 

 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 



• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых 

в современном российском обществе социальных ценностей; 

 

ценностно-мотивационной 

 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

 

трудовой 

 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Содержание учебного праедмета 

Содержание курса ориентируется на курс «Обществознание», который так же 

изучается в 7-9 классах. 

Содержательными компонентами курса, кроме знаний, являются: социальные 

навыки, понятия, ключевые компетентности. 

Содержание курса. 

7 класс. 



Теории происхождения государства и права. Признаки государства. Теории 

сущности государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы государств. 

Форма правления: монархия и республика. Формы государственного устройства: 

унитарные и федеративные государства. Конфедерация. Политический режим: 

демократический, антидемократический. Государственный механизм: структура и 

принципы. Гражданское общество. Правовое государство. Право в объективном и 

субъективном смысле. Признаки права. Функции права. Система права. Предмет 

правового регулирования. Метод правового регулирования. Источники права. Правовые 

системы (семьи). Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых актов. Действие 

нормативно-правовых актов. Социальные нормы. Структура и классификация правовых 

норм. Система российского права. Юридическая техника. Формы реализации права. Виды 

и способы толкования права. Субъекты и объекты правоотношения. Правоспособность, 

дееспособность и деликтоспособность. Юридические факты. Гарантии законности и 

правопорядка. Правосознание. Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовое 

воспитание. Понятие коррупции и коррупционных правонарушений. Опасность 

коррупции для гражданина, общества и государства. Антикоррупционные меры, 

принимаемые на государственном уровне. Признаки и виды правонарушений. 

Юридическая ответственность. Презумпция невиновности. 

Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Форма государственного 

устройства Российской Федерации. Источники конституционного права Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, принципы, 

основания прекращения гражданства. Права и свободы гражданина Российской 

Федерации. Уполномоченный по правам человека. Конституционные обязанности 

гражданина РФ. Воинская обязанность и альтернативная гражданская служба. Система 

органов государственной власти Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации: правовой статус, функции и полномочия. Виды парламентов. Федеральное 

Собрание Российской Федерации: структура, полномочия и функции. Правительство 

Российской Федерации: порядок формирования, области деятельности, структура. 

Структура судебной системы Российской Федерации. Демократические принципы 

судопроизводства. Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд 

Российской Федерации. Система и функции правоохранительных органов Российской 

Федерации. Принципы и виды правотворчества. Законодательный процесс: субъекты 

законодательной инициативы, стадии законодательного процесса в Российской 

Федерации. Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации. 

Виды и особенности избирательных систем. Стадии избирательного процесса. Выборы. 

Референдум. Система органов местного самоуправления. Принципы местного 

самоуправления. Сферы деятельности органов местного самоуправления. 

8 класс. 

Роль экономики в жизни человека.   Экономика: наука и хозяйство. Сферы 

экономики. Главные задачи экономики. Экономика - как хозяйственная 

система.Натуральное хозяйство. Рыночное производство. По каким законам живет рынок. 

Механизм действия рынка:  Цена товара. Покупатели и спрос. Продавцы. Конкуренция и 

монополия.Проблемы и противоречия рыночной экономики. Плановая экономика. 

Смешанная экономика. 



Экономическая деятельность. Производство. Производственные ресурсы. Факторы 

производства. Товары и услуги. Разделение труда, специализация, взаимозависимость. 

Производительность. Факторы, влияющие на производительность. Стоимость 

производства. Основные формы предприятий в Российской экономике. Малый бизнес и 

его роль в рыночном хозяйстве. 

Кто такие потребители. Может ли потребитель воздействовать на продавца. 

Потребитель- главное действующее лицо на рынке. Источники информации для 

потребителя. Как мы выбираем. Что надо знать о товаре. Поведение потребителя на 

рынке. Разумный потребитель. Защита прав потребителей. Что такое потребительское 

законодательство. Основные права потребителей. 

9 класс. 

Мир политического как предмет изучения. Наука политология. Мир 

политического. Предмет политологии. Основные понятия политологии. Методы 

исследования политологии. Связи политологии с другими науками. Политология и 

политика. Политология и политика. Политика как искусство. Политические  инструменты.  

Политическая деятельность. Политическое лидерство. Что такое политическое 

лидерство. Роль политического лидера. Типология политическо-го лидерства. 

Избирательная кампания. Избирательная кампания как вид политической 

деятельности. Этапы. 

Политическое поведение. Формы политического поведения. Регулирование 

политического поведения. Политические конфликты. Источники и значение конфликтов в 

политике. Эскалация политического конфликта. Урегулирование конфликта. 

Политическая пропаганда. Что такое политическая пропаганда. Формы. 

Политическая культура. Политическая культура и ее модели. Общая характеристика 

полит. культуры. Демократическая политическая культура. Особенности российской 

политической  культуры. Элементы политической культуры. 

Политическая символика. Национально-государственные символы. атриотические 

символы. Общественные символы. 

Политические коммуникации. Политические ритуалы. Политический имидж. 

Политическая элита. Элитаризм. Политики мира и России. 

 

Учебно-тематическое планирование. 

7 класс. 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

Практические и проектные  

работы 

 

Материалы для 

контроля 

1. Введение. 1 Презентации. Проекты. Тесты. 

2. Происхождение 

государства и права. 

6 Презентации. Проекты. Тесты. 

3. Государство: признаки 

и формы. 

2 Презентации. Проекты. Тесты. 

4. Понятие права. 10 Презентации. Проекты. Тесты. 

5. Конституция. Основы 

конституционного 

строя. 

10 Презентации. Проекты. Тесты. 

6. Права и свободы 

человека и гражданина. 

5 Презентации. Проекты. Тесты. 



8 класс. 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

Практические и проектные  

работы 

 

Материалы для 

контроля 

1. Экономика - как 

хозяйственная система. 

2 Презентации. Проекты. Тесты. 

2. Экономические 

системы. 

11 Презентации. Проекты. Тесты. 

3. Производство. 9 Презентации. Проекты. Тесты. 

4. Поведение потребителя 

на рынке. 

12 Презентации. Проекты. Тесты. 

 

9 класс. 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

Практические и проектные  

работы 

 

Материалы для 

контроля 

1. Мир политического. 7 Презентации. Проекты. Тесты. 

2. Политическое 

лидерство. 

11 Презентации. Проекты. Тесты. 

3. Политическая 

культура. 

17 Презентации. Проекты. Тесты. 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование. 

  7 класс 

1. Введение. 

2. Происхождение государства и права. 

3. Право Древнего мира. 

4. Право Средневековой Европы. 

5. Становление права Нового времени. 

6. Становление и развитие права в России. 

7. Обобщающий урок. 

8. Государство: признаки и формы. 

9. Государство: признаки и формы. 

10. Понятие права. 

11. Правовая норма. 

12. Источники права. 

13. Источники права. 

14. Верховенство закона. 

15. Законность и правопорядок. 

16. Правоохранительные органы. 

17. Правоохранительные органы. 

18. Разделение властей. 

19. Обобщающий урок. 

20. Понятие конституции, её виды. 

21. Общая характеристика Конституции Российской Федерации. 

22. Основы конституционного строя. 

23. Федеративное устройство. 

24. Президент Российской Федерации. 

25. Федеральное собрание. 

26. Федеральное собрание. 

27. Правительство Российской Федерации. 

28. Судебная власть. Прокуратура. 

29. Обобщающий урок. 

30. Права и свободы человека и гражданина. 

31. Гражданские и политические права. 

32. Экономические, социальные и культурные права. 

33. Права ребенка. 

34. Обобщающий урок. 

 8 класс. 

1. Экономика - как хозяйственная система. 

2. Натуральное хозяйство. 

3. Рыночное производство. 

4. По каким законам живет рынок. 

5. Механизм действия рынка. 

6. Цена товара. 

7. Покупатели и спрос. 

8. Продавцы. 

9. Конкуренция и монополия. 

10. Проблемы и противоречия рыночной экономики. 

11. Плановая экономика. 

12. Смешанная экономика. 

13. Обобщающий урок. 



14. Производство. 

15. Производственные ресурсы. Факторы производства. 

16. Товары и услуги. 

17. Разделение труда, специализация, взаимозависимость. 

18. Производительность. Факторы, влияющие на производительность. 

19. Стоимость производства. 

20. Основные формы предприятий в Российской экономике. 

21. Малый бизнес и его роль в рыночном хозяйстве. 

22. Обобщающий урок. 

23. Кто такие потребители. 

24. Может ли потребитель воздействовать на продавца. 

25. Потребитель- главное действующее лицо на рынке. 

26. Источники информации для потребителя. 

27. Как мы выбираем. 

28. Что надо знать о товаре. 

29. Поведение потребителя на рынке. 

30. Разумный потребитель. 

31. Защита прав потребителей. 

32. Что такое потребительское законодательство. 

33. Основные права потребителей. 

34. Обобщающий урок. 

 9 класс. 

1. Мир политического. 

2. Предмет политологии. Основные понятия политологии. 

3. Методы исследования политологии. Связи политологии с другими науками. 

4. Политология и политика. 

5. Политика как искусство. 

6. Политические инструменты. 

7. Обобщающий урок. 

8. Что такое политическое лидерство. 

9. Роль политического лидера. Типология политического лидерства. 

10. Избирательная кампания как вид политической деятельности. Этапы. 

11. Избирательная кампания как вид политической деятельности. Этапы. 

12. Формы политического поведения. 

13. Регулирование политического поведения. 

14. Источники и значение конфликтов в политике. 

15. Эскалация политического конфликта. 

16. Урегулирование конфликта. 

17. Что такое политическая пропаганда. Формы. 

18. Обобщающий урок. 

19. Общая характеристика политической культуры. 

20. Политическая культура и ее модели. 

21. Демократическая политическая культура. 

22. Особенности российской политической  культуры. 

23. Элементы политической культуры. 

24. Политическая символика. 

25. Национально-государственные символы. 

26. Патриотические символы. 

27. Общественные символы. 

28. Политические коммуникации. 



29. Политические ритуалы. 

30. Политический имидж. 

31. Политическая элита. 

32. Политики мира и России. 

33. Политики мира и России. 

34. Обобщающий урок. 

 

  



Оценочные материалы. 

7 класс. 

Работа №1 

1. Заполните таблицу, используя приведенные ниже примеры. 

 

Средства  поддержания  

Внешней дисциплины Внутренней дисциплины 

  

  

  

  

Примеры: контроль со стороны других людей; совесть; желание выиграть приз; боязнь 

получить выговор; стремление получить новую работу; чувство вины 

 

2. Соотнесите правоохранительные органы и их задачи. 

 

Правоохранительные органы Задачи 

1. Представление интересов обвиняемого А. суд 

2. Осуществление надзора за исполнением законов Б. милиция 

3. Удостоверение всевозможных сделок (договоров), 

оформление  наследственных прав 

В. прокуратура 

4. Разрешение конкретных правовых споров на основе 

закона 

Г. адвокатура 

5. Охрана общественного порядка; борьба с 

преступностью 

Д. Нотариат 

 

1 2 3 4 5 

     

 

3. Право – это регулятор общественных отношений, обеспечиваемый 

1) исключительно силой   общественного мнения 

2) мнением авторитетных людей 

3) привычками и традициями   людей 

4) силой государственного   принуждения 

 

4. Вставьте вместо пропуска в предложении слово: 

«_____________норма – установленное и охраняемое государством правило поведения в 

обществе» 

5. Вставьте пропущенное слово в определении: 

«_____________- юридический акт, принятый высшим  представительным органом 

государственной власти либо непосредственным волеизъявлением населения и 

регулирующий, как правило, наиболее важные общественные отношения». 

 

5.Верны ли следующие суждения? 

А. Понятия «право» и «закон» тождественны друг другу. 

Б. Понятие «право» является более широким, чем понятие «закон». 

1.верно А   2.верно Б        3.оба суждения верны           4.оба суждения неверны 

 



6.Прочитайте фрагмент текста и укажите, о какой именно юридической профессии в нем 

идет речь: «…не является государственным служащим, он – независимый профессионал, 

оказывающий различные виды юридической помощи населению. Он не имеет права 

разглашать сведения, получаемые от своих клиентов, предстает в качестве носителя 

профессиональной тайны». 

1.прокурор    2.адвокат           3.следователь           4.юрисконсульт 

 

7. Установите соответствие между  конкретными ситуациями и типом правоотношений, 

который они иллюстрируют.  

  СИТУАЦИИ   ПРАВООТНОШЕНИЯ 

1) Семья нашла клад во время 

ремонта дома. 

А) семейное 

2) Работник без уважительной 

причины не вышел на работу 

Б) административное 

3) Гражданка оформила опеку над 

племянником 

В) трудовое 

4) Гражданин нарушил правила 

дорожного движения 

Г) гражданское 

    Д) уголовное 

 

8.  Отраслью российского права является право 

1.частное            2.имущественное               3.наследственное                   4.государственное 

 

 

9. Какая из ситуаций является уголовным правонарушением (преступлением)? 

1) прогул работы 

2) нарушение техники безопасности на предприятии 

3) разбойное нападение на гражданина 

4) нецензурная брань в общественном месте 

 

10. Верны ли следующие суждения: 

А) Конституция РФ как документ обладает высшей юридической силой, ей должны 

соответствовать все текущие законы и подзаконные акты 

Б) Конституция РФ принимается Федеральным Собранием большинством голосов 

1.верно А   2.верно Б        3.оба суждения верны           4.оба суждения неверны 

 

11. Разработка и принятие законов является прерогативой 

1.судов     2.правительство           3.парламент                   4.министерство 

 

12. Установите соответствие между   государственными органами Российской федерации 

и сферой их деятельности.  

  ОРГАНЫ   ФУНКЦИИ 

1) Верховный   Суд А) Высший орган исполнительной 

власти в РФ 

2) Конституционный   Суд Б) Высший судебный орган 

по   гражданским, уголовным, 

административным и иным делам 

3) Высший   Арбитражный суд В) Высший судебный орган, 

осуществляющий 



экспертизу   нормативных актов на 

их соответствие    Конституции РФ 

4) Прокуратура   РФ Г) Высший судебный орган 

по   разрешению экономических 

споров 

    Д) Высший орган государственного 

надзора и контроля 

 

 

Работа №2. 

A1. Какие права не закреплены в международных документах? 

1) гражданские 

2) социальные 

3) культурные 

4) партийные 

А2. Что означает принцип неделимости прав человека? 

1) каждый человек обладает всей совокупностью прав 

2) для каждого человека существуют свои права 

3) запрет передавать свои права другому лицу 

4) право человека самому определять свои права и обязанности 

А3. Верны ли суждения о правах человека: 

а) права человека не имеют границ; 

б) права человека закрепляют его автономность по отношению к государству? 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А4. Верны ли суждения об обязанностях: 

а) в Конституции Российской Федерации воспитание детей рассматривается как 

право и обязанность родителей; 

б) обязанности подлежат безусловному выполнению? 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

В1. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, 

соответствуют понятию «документ». Укажите термин, относящийся к другому 

понятию. 

1) декларация 

2) пакт 

3) конституция 

4) конфликт 



5) конвенция 

6) удостоверение 

8 класс. 

ТЕСТ ПО ЭКОНОМИКЕ: "ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" 

Работа №1 

 

1 ВАРИАНТ 2 ВАРИАНТ 

А 1. Что отличает товарное хозяйство от натурального:    

1.  используются машины и оборудование 

2.  увеличиваются расходы материала на единицу 

продукции 

3.  продукция производится для продажи 

4.  существует разделение труда 

1.  производится обмен продуктами питания 

2.  существуют  развитые товаро-денежные 

отношения 

3.  присутствуют крупные предприятия 

4.  государство вмешивается в экономику 

А 2. Конкуренция производителей в рыночной экономике:    

1.  приводит к снижению производительности 

труда 

2.  уравновешивает спрос и предложение 

3.  усиливает вмешательство государства в 

экономику 

4.  стимулирует увеличение затрат на производство 

1.  относительно уравновешивает спрос и 

предложение 

2.  постоянно снижает объёмы производства 

3.  увеличивает расходы на природоохранную 

деятельность 

4.  приводит к снижению налогов 

А 3. Верны ли следующие суждения:      

А. Уровень потребления не зависит от уровня 

экономического развития общества. 

Б. Потребление товаров и услуг существенно влияет 

на производство, стимулируя или сдерживая его 

развитие 

А. Экономические законы рынка стимулируют 

снижение производственных затрат 

Б. Экономические законы рынка определяют 

соотношение товарных и денежных потоков в 

экономике 

1.  верно только А                                                         3.  оба суждения верны 

2.  верно только Б                                                         4.  оба суждения неверны 

А 4. Многие магазины электроники и бытовой 

техники стали закрываться в связи с насыщением 

рынка. Это отражает ситуацию на рынке: 

1.  товаров и услуг 

2.  средств производства 

3.  капитала 

4.  информации 

А 4. Постоянное обновление модельного ряда 

телевизоров характеризует ситуацию на рынке: 

1.  потребительского кредита 

2.  товаров и услуг 

3.  ценных бумаг 

4.  сырья и материалов 

                     А  5. Найдите признак классификации экономических систем: 

1.  по основному фактору производства 

2.  по господствующему виду собственности 

3.  по наличию рыночных отношений 

4.  по структуре производства 

1.  по количеству предпринимателей 

2.  по основным экономическим проблемам 

3.  по экономическому критерию 

4.  по способу решения основных экономических 

вопросов 

                   А 6. Найдите несуществующую экономическую систему: 

1.  традиционная 

2.  аграрная 

3.  транзитарная 

4.  рыночная 

1.  рыночная 

2.  смешанная 

3.  командно-административная 

4. индустриальная 
 

А 7. Верны ли следующие суждения о роли потребителя в рыночной экономике: 



А. Потребитель участвует в формировании 

рыночного спроса 

Б. Цену товаров и услуг на рынке устанавливает 

производитель без участия потребителей 

А. Потребитель участвует в формировании 

рыночного спроса 

Б. Цену товаров и услуг на рынке устанавливает 

производитель без участия потребителей 

1.  верно только А          2.  верно только Б              3. верны оба суждения       4. оба суждения неверны  

 

 

 

 

А 8. на рисунке отражена ситуация на рынке 

компьютерной техники (Р – цена, Q – количество 

товара). Ряд фирм-производителей предложили 

потребителям новую модель ноутбуков небольшого 

размера и веса. Проанализируйте изменение спроса 

на них (линия спроса S переместилась в положение 

S1). 

А 8. на рисунке отражена ситуация на рынке 

туристических услуг (Р – цена, Q – количество). 

Проанализируйте изменения предложения (линия 

предложения S переместилась в положение S1). Чем 

может объясняться подобное изменение? 

 

 
Какая из приведённых ниже причин объясняет 

изменение спроса? 

1. потребители реагируют на интенсивную рекламу 

новых товаров 

2. фирмы-производители неверно установили цену 

ноутбуков, которая испугала потребителей 

3. среди фирм производителей отсутствует реальная 

конкуренция 

4. потребители не сразу разобрались в 

возможностях новой модели ноутбуков 

 

1. ужесточены условия лицензирования 

туристических фирм 

2. уменьшилось число компаний-туроператоров 

3. резко возросли цены на авиаперевозки 

4. в стране наблюдается рост доходов граждан 

В 2. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за 

исключением одного, характеризуют понятие 

"рынок": 

производитель, равновесная цена, спрос, дефицит, 

государственное распределение 

В2. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за 

исключением одного, характеризуют понятие 

"производитель": 

факторы производства, прибыль, инвестиции, 

квалификация, инфляция, конкуренция 

В 4. Найдите условия, необходимые для                                       

функционирования рыночной экономики:                         

1. высокие прибыли производителей 

2. низкий уровень безработицы 

3. конкуренция товаропроизводителей 

4. свободные цены 

5. частная собственность 

6. экономия ресурсов 

В 4. Найдите условия развития конкуренции 

производителей: 

1. снижение налогообложения 

2. экономическая свобода 

3. повышение требований к квалификации 

4. устранение монополизации экономики 

5. снижение затрат производства 

6. свободное ценообразование 

В 6. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого 

списка слова, которые необходимо вставить вместо пропусков.                              

       В современной экономике действуют три главных__________ (1): производители экономического 

продукта, его потребители и ___________ (2). Между ними происходит весьма интенсивный _________ (3) 

товарами, услугами, денежными средствами и информацией. Государство обеспечивает определённую 

упорядоченность экономических процессов, их правовое _____________ (4), защиту прав и интересов 

отдельных участников экономических отношений. В то же время государство выступает как весьма 

крупный _________ (5) товаров, услуг, информации. В то же время государство является ___________ (6), 



оно приобретает у производителей военную технику для армии, продукты питания для государственных 

запасов, компьютерную технику для государственных органов и учреждений.                                                                                                                                                                                

а) производитель     б) обмен      в) объект      г) государство        д) предложение     е) субъект     

ж) регулирование          з) спрос                и) потребитель   

С 6. Назовите три фактора, влияющие на спрос 

потребителя.  

С 6. Назовите три фактора, влияющие на 

предложение производителя 

 

 

Работа №2 

A1. Главной проблемой экономики является: 

1) взаимодействие спроса и предложения 

2) низкий уровень экономических знаний 

3) ограниченность ресурсов 

4) высокая степень специализации в мировом хозяйстве 

А2. Верны ли суждения об экономическом выборе: 

а) совершая экономический выбор, человек всегда принимает самое рациональное 

решение; 

б) экономическое решение потребителя не связано с понятием альтернативной стоимости? 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А3. Какая экономическая система приводит к чрезмерному неравенству доходов 

населения? 

1) смешанная 

2) рыночная 

3) плановая 

4) традиционная 

А4. Что лежит в основе имущественных отношений между людьми? 

1) собственность 

2) конкуренция 

3) прибыль 

4) закон 

А5. Конкуренция в условиях рыночной экономики позволяет предпринимателю: 

1) платить налоги государству 

2) снижать качество продукции 

3) принимать самостоятельные экономические решения 

4) нарушать экономические законы 

А6. Верны ли суждения о факторах производства: 

а) к факторам производства относятся способности и квалификация работников; 

б) факторы производства — это свободные блага? 



1) верно только а 

2) верно только б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А7. Верны ли суждения об акционерном обществе: 

а) акционерное общество — самая распространенная форма организации 

предпринимательской деятельности; 

б) финансовые возможности акционерных обществ выше, чем у других форм бизнеса? 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А8. Сумма денег, полученная гражданином в целом за определенный период: 

1) зарплата 

2) дивиденд 

3) реальный доход 

4) номинальный доход 

А9. Верны ли суждения о внешнеторговом обороте 

а) внешнеторговый оборот равен сумме экспорта и импорта; 

б) внешнеторговый оборот — это объем внешнеторговой деятельности, измеряемый в 

денежном выражении? 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

A10. Верны ли суждения о кредите: 

а) кредит частным лицам предоставляется в форме личных займов; 

б) банки предоставляют кредиты физическим и юридическим лицам? 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

В1. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием 

«налог». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1) акциз 

2) обязательный платеж 

3) косвенный 

4) прямой 

5) добровольность 

6) пошлина 

В2. В каких отраслях производства наблюдаются явления сезонной безработицы? 

1) сельское хозяйство 

2) торговля 

3) строительство 

4) металлургия 



5) приборостроение 

6) отдых и туризм 

В3. Установите соответствие между терминами и определениями. Одному элементу 

первого столбика соответствует один элемент второго. 

Термины 

1) альтернативная стоимость 

2) кредит 

3) инфляция 

Определения 

А) процесс обесценивания денег, который проявляется ростом цен на товары и услуги 

Б) предоставление денег или товаров в долг на определенный срок 

В) цена потери, на которую готов идти потребитель, чтобы получить возможность 

приобрести желаемое 

9 класс. 

Работа №1. 

А1. Политика – это 

1)сфера общества. Призванная обеспечить деятельность научных, религиозных, 

образовательных учреждений и организаций 

2) сфера приложения сил наиболее сознательной части общества 

3) сфера отношений, складывающихся в процессе материального производства 

4) сфера взаимодействия различных групп, реализующих свои интересы с помощью власти 

А2.  В государстве Г. всенародно избираемый президент одновременно является 

главой государства и главой правительства. При этом ответственность за свои 

действия правительство несёт перед президентом. Какова форма правления 

государства Г.? 

1)конституционная монархия                         3)полупрезидентская республика 

2)президентская республика                            4) парламентская республика 

А3. Верны ли суждения о выборах? 

А. выборы являются действием органов государственной власти по назначению 

кандидатов на выборные должности. 

Б. Выборы представляют собой закрепление путём голосования заранее определённых 

сотрудников органов исполнительной власти. 

1)верно только А     2) верно только Б      3) верны оба суждения    4) оба суждения неверны 

А4. Политическая власть, в отличие от других видов власти 

1)обладает способностью осуществлять свою волю 

2) представляет собой возможность одной стороны оказывать влияние на другую 

3) является механизмом организации и регулирования совместной деятельности 

4) характеризуется распространённостью на всё общество. 

А5. В объединении государств Б. каждое из них сохраняет свою самостоятельность: 

имеет собственное законодательство и независимую законодательную, 

исполнительную и судебную власти. Координацию между государствами 

осуществляет Стратегический комитет, обладающий незначительными правами. 



Какова форма государственно-территориального устройства объединения государств 

Б.? 

1)федерация           2) унитарное государство       3) автономия       4) конфедерация 

А6. Верны ли суждения о предпосылках формирования гражданского общества? 

А. Предпосылкой формирования гражданского общества является большой удельный вес в 

обществе среднего класса. 

Б. Предпосылкой формирования гражданского общества является свободный рынок и 

конкуренция. 

1)верно только А     2) верно только Б      3) верны оба суждения    4) оба суждения неверны 

А7. Укажите политическую партию, исходя из её участия в осуществлении власти 

1)коммунистическая        2) оппозиционная       3) левая        4) кадровая 

А8. Содружество Независимых Государств, созданное по итогам встречи глав России, 

Украины, Белоруссии в Беловежской Пуще 7-8 декабря 1991 г., представляет собой 

пример 

1)конфедерации       2) федерации      3) унитарного государства      4) автономии 

А9. Верны ли суждения о способах формирования у гражданина умений 

политического действия? 

А. Способом формирования у гражданина умений политического действия является 

включение его в общественно-политическую жизнь 

Б. Способом формирования у гражданина умений политического действия является 

освоение им только политических знаний. 

1)верно только А     2) верно только Б      3) верны оба суждения    4) оба суждения неверны 

 

 

Работа №2. 

1. Запишите слово, пропущенное во фрагменте таблицы «Признаки политической элиты». 

Признак Его проявление 

Состав политической 

элиты 

Открытая система отбора на основе выборности 

и  чётко предписанных правовых регламентов. 

СТЕПЕНЬ 

СПЛОЧЁННОСТИ 

 

Степень сплочённости невысока, существуют 

несколько политических элит, конкурирующих 

друг с другом за право принимать решения. 

Отношения между 

элитой и массами 

 

Граница между элитой и массой размыта. 

Конкуренция элит, механизм выборов не 

позволяют отрываться от избирателей. 

 

Ответ: _________________________________________________ 

 

2. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию 

«субъекты политической деятельности». Найдите и укажите термины, относящиеся к 

другому понятию. 

   Государство, политические партии, политический процесс, общественные движения, 

политические лидеры, граждане, политическое участие. 

Ответ: ________________________________________________________ 

 

3. Установите соответствие между типом формирования (рекрутирования) политической 

элиты и его проявлением. 

Проявления Тип 



А. Отрыв элиты от народа. 

Б. Открытая система отбора. 

В. Высокая конкурентность. 

Г. Замкнутость элитарной группы. 

Д. Значимость элитарной группы. 

Е. Действия на благо представляемой социальной 

группы. 

Ж. Присутствие клановости и системы родственных 

отношений. 

1. Демократическая 

система. 

2. Авторитарно-

диктаторская, 

тоталитарная 

политическая 

система.  

 

А Б В Г Д Е Ж 

2 1 1 2 1 1 2 

 

4. Найдите в приведённом списке характерные черты политических элит. 

   1) Близость установок, стереотипов и норм поведения. 

   2) Наличие богатства, нередко полученного незаконным путём. 

   3) Единство (зачастую относительное) разделяемых ценностей. 

   4) Стремление удержать власть любыми способами. 

   5) Возможность смены политических установок для удержания власти. 

   6) Причастность к власти (независимо от способа и условий её обретения). 

Ответ: 1, 3, 6. 

 

5. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое предложение которого обозначено 

определённой цифрой.  
   (А) Считается, что в основе функционирования политической элиты лежит реальная, фактическая 

монополия на власть, принятие решений относительно содержания и распределения основных 

ценностей в обществе. (Б) Политическая элита – внутренне сплочённая, составляющая 

меньшинство социальная общность, выступающая субъектом подготовки и принятия важнейших 

стратегических решений в сфере политики и обладающая необходимым для этого ресурсным 

потенциалом. (В) В 2000 году численность политического класса в сравнении с советским периодом 

увеличилась в 3 раза (при этом население страны уменьшилось вдвое) т стала составлять 1,2 млн. 

человек или 0,8% от всей численности населения. (Г) В политическую элиту постсоветской России 

вошло основное ядро старой номенклатуры, молодые, энергичные лидеры, выражающие интересы 

финансового, банковского, торгового капитала, а также криминальных структур. (Д) Процесс 

элитообразования в России, с точки зрения экспертов, явно далёк от завершения. 

   Определите, какие положения текста носят: 

1) теоретический характер 

2) фактический характер 

3) характер оценочных суждений. 

А Б В Г Д 

3 1 2 2 3 

 

6. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
    Понятием «политическая элита» обозначают высший, привилегированный слой, 
осуществляющий функции управления и влияния в обществе. Существуют разные 
точки зрения на это _______(А). 

1) Лица, обладающими высшими показателями (результативностью) в своей 
области деятельности (В. Парето). 

2) Харизматические личности (М. Вебер). 
3) Лица, обладающие интеллектуальным и моральным превосходством над 

массой, безотносительно к своему ______ (Б).Наиболее активные в 
политическом отношении люди, ориентированные на _____(В); 
организованное меньшинство общества (Г. Моска). 



4) Люди, занимающие высшие места в обществе, благодаря своему 
биологическому и генетическому _____________(Г). 

5) Лица, имеющие высокое положение в обществе и благодаря этому влияющие 
на социальный прогресс (Дюпре). 

6) Люди, получившие в обществе наибольший __________(Д).  
Элитология как область исследования отчётливо обозначилась в политологии, 

социологии, истории, психологии. Характерными чертами политический элиты 
являются: ___________(Е), высокий социальный статус, значительный объём 
государственной и информационной власти; участие в осуществлении власти; 
организаторские __________(Ж) и талант, сплочённость, осознание своих групповых 
интересов, развитую сеть неформальных коммуникаций и другие. Являясь 
компонентом политической _____________(З) элита выполняет определённые 
функции: социальный мониторинг, стратегическая функция, интегративная 

функция, организационная функция, функция рекрутирования (выдвижения) из 
своей среды политических лидеров. 

 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков. Слова (словосочетания) в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно 

одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что 

слов в списке больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков.  

В данной таблице приведены буквы, указывающие на пропуск слова. Запишите в 

таблицу под каждой буквой номер выбранного вами слова. 

А Б В Г Д Е Ж З 

3 5 7 6 9 1 8 2 

 

7. В стране Р. общие качественные характеристики элиты претерпели некоторые изменения, 

что свидетельствует о демократическом типе формирования элиты.  

    Выберите из приведённого ниже списка положения, доказывающие законность власти и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Значительное омоложение (в сравнении с советским периодом на 7 – 10 лет) элиты. 

2) Средний возраст представителей элиты 75 лет. 

3) Увеличилась доля выходцев из низших слоёв общества. 

4) Увеличилось количество лиц с высшим образованием (в почёте юридическое, 

экономическое образование). 

5) Используется номенклатурный путь наверх для субэлитных групп.  

6) Пожизненное пребывание в политической элите. 

Ответ: 1, 3, 4. 

 

8. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

    1) правящая                           2) неправящая       3) местная      

    4) псевдоэлита                      5) религиозная       6) профессиональная  

    7) классификация элит         8) региональная     9) этническая.  

Ответ: __________________________________ 

 

  



Формы и методы контроля по истории (ФГОС) 

Оценка планируемых результатов программы осуществляется на 

основании действующих положений о текущем контроле, промежуточной 

и итоговой аттестации о критериях и нормах оценивания.   

  

Формы контроля: ответ на уроке, проблемное задание, анализ 

иллюстрации, работа с картой, работа с текстом, сообщение, тест, 

проверочная работа, итоговая контрольная работа по темам, итоговый 

контроль за год, проект.   

  

 Формы оценивания результатов:   

  

 Критерии оценивания устного ответа   

  

Высокий уровень - «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность 

знаний, их безошибочность, умение излагать материал в соответствии с 

требованиями логики и нормами литературной речи. Оценка «5» ставится 

за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за отличное 

исправление ошибочного ответа по сложной теме.   

  

Повышенный уровень - «4» - при наличии неполноты ответа или одной 

– двух несущественных неточностей.   

  

Базовый уровень - «3» - за знание основных положений темы при 

значительной неполноте знаний, одной – двух ошибок   

  

Низкий уровень - «2» - за незнание большей части материала темы или 

основных ее вопросов   

  

Критерии оценивания письменного ответа 

  

Высокий уровень - «5» ставится, если представлена собственная точка 

зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема 

раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с 

корректным использованием исторических терминов и понятий в 

контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.    

  

Повышенный уровень - «4» ставится, если представлена собственная 

точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема 

раскрыта с корректным использованием исторических терминов и 

понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не 

присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего 

мнения с опорой на факты.   



  

Базовый уровень - «3» ставится, если представлена собственная точка 

зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема 

раскрыта при формальном использовании исторических терминов. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 

личный социальный опыт.   

  

Низкий уровень - «2» ставится, еслипредставлена собственная позиция 

по поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации.   

  

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста   

  

% выполнения   0-27   28-52   

  

53-77   78-100   

уровень   низкий   базовый   повышенный   высокий   

Отметка   
«2»   «3»   «4»   «5»   

  

 2   3   4   5   

  низкий   базовый   повышенный   высокий   

Общая информация   Тема 

предмета не 

очевидна. 

Информац  

ия не точна 

или   не 

дана.   

Информация 

частично 

изложена.  

    В   

работе  

использован  

только  один 

ресурс.  

Достаточно точная 

информация. 

Использовано  

более  одного 

ресурса.   

  

Данная  

информация  

кратка  и 

ясна.  

Использован 

о   более 

одного 

ресурса.  

2 Тема     Не раскрыта 

и не   ясна 

тема урока. 

Объяснени  

я   

некорректн 

ы, запутаны   

Тема  частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал изложен 

некорректно.   

Сформулирована и 

раскрыта тема 

урока. Ясно  

изложен материал.   

Сформулиро  

вана   и 

раскрыта тема 

урока.  

Полностью 

изложены 

основные 

аспекты темы 

урока.   

    или  не 

верны.   

      



  

Нормы оценки знаний за творческие работы   

  

Оценка проекта. 

Высокий уровень - Отметка «5»   

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.   

2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны 

соответствующие этапы.    

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями.   

4. Проявлены творчество, инициатива.   

5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким 

качеством исполнения, соответствует заявленной теме.   

Повышенный уровень - Отметка «4»   

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.   

2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы,  но 

допущены незначительные ошибки, неточности в оформлении.   

3. Проявлено творчество.   

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким 

качеством исполнения, соответствует заявленной теме.   

Базовый уровень - Отметка «3»   

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.   

2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 

ошибки в этапах или в оформлении.    

3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне.  

4. Низкий уровень - Отметка «2» Проект не выполнен или не 

завершен.  

Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ 

на вопрос) 

Высокий уровень -Отметка «5» 

Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа 

выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

 3   и   

Применение   

проблемы    

  

  

Не 

определена  

область  

применени 

я  данно й 

темы. 

Процесс 

решения 

неточный 

или 

неправильн 

ый.   

Отражены 

некоторые 

области 

применения 

темы.  

  Процесс 

решения 

неполный.   

Отражены области 

применения темы.  

  Процесс   

решения 

практически 

завершен.   

Отражены 

области 

применения 

темы. 

Изложена 

стратегия 

решения 

проблем.   



технологических требований и установок, качественно, творчески и 

эстетично.  

 Повышенный уровень - Отметка «4»   

Задание  выполнено на хорошем уровне, имеются 1  ошибка в 

содержании, или имеются незначительные  ошибки  в   

 оформлении.  Работа  выполнена  в  заданное  время, 

самостоятельно.  

Базовый уровень - Отметка «3»   

Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 

ошибки в содержании или неграмотно оформлено. Работа выполнена с 

опозданием, но самостоятельно.  

Низкий уровень - Отметка «2»   

Задание  не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при 

выполнении допущены  большие отклонения от заданных требований и 

установок.   

 


