
Пояснительная записка 
 
        Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного выполнения выпускником типичных для 

подростка социальных ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки 

конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

первичного анализа и использования социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. Выпускник 

основной школы должен получить достаточно полное представление о возможностях, которые существуют в современном российском 

обществе для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях 

достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению. 
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: общество и его основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. 

Помимо знаний, важным содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и 

гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания 

учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной деятельности, включающий работу с адаптированными источниками 
социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную 

коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 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 (по ФГОС) 
• 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 . 
 

• Воспитательная программа является обязательной частью основной   образовательной программы МБОУ «СЭЛ № 45» и 

призвана помочь всем     участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал                 совместной 

деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей  организацией. 
• 3.4. Модуль «Школьный урок» 
• Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
• -установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащи

мися требований и просьб учителя, привлечению их      внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познав

ательной деятельности; 
• - побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и с

верстниками (школьниками), принципы   учебной дисциплины и самоорганизации;  
• -привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемо

й на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к  ней отношения;  
• -использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответствен

ного, гражданского поведения, проявления   человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чт

ения,  задач     для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
• -применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных   игр, стимулирующих познавательную мотив

ацию школьников; дидактического театра,  где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискусс

ий,  которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе  и  взаимодействию с другими детьми;   
• -включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию   детей к получению знаний, налаживанию по

зитивных межличностных отношений   в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    
• -инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и группо

вых исследовательских проектов, что даст  школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретичес

кой  проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного  отношения к чужим идеям, офор



мленным в работах других исследователей, навык   публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаиван

ия своей точки  зрения. 
•  

 
 

Общая характеристика учебного предмета (по ПООП ООО) 
«Обществознание» 

2.2.2.6. Обществознание 
Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего образования, поскольку должно обеспечить 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 

в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 
Основой учебного предмета "Обществознание" на уровне основного общего образования являются научные знания об обществе и его 

основных сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет "Обществознание" в основной школе многогранно освещает проблемы человека 

и общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя 

внимание на современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 
Освоение учебного предмета "Обществознание" направлено 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. 
Учебный предмет "Обществознание" на уровне основного общего образования опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит 

обращение к таким учебным предметам, как "История", "Литература", "Мировая художественная культура", "География", "Биология",  что 

создает возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 
 

Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для основной школы, обусловлена, помимо учета общих 

принципов отбора содержания и логики его развертывания, также особенностям построения учебного содержания курса для школьников-
подростков. 
 
Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения курса, связанных между собой, с учётом 

возрастных особенностей учащихся. 
 
Содержание первого этапа курса (6-7 классы), обращенное к младшему подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей 

личности проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном окружении, 

Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой 

https://sudact.ru/law/konstitutsiia/


содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего 

нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 
 
В 6 классе содержание курса ориентировано на знания о человеке в обществе. Тема «Загадка человека» даёт относительно развёрнутое 

представление о личности и её социальных качествах. Тема «Человек и его деятельность» знакомит с видами деятельности. Тема «Человек 

среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими людьми. 
 
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. Первая из них - «Мы живем  в обществе» 

- представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в определённой мере упорядоченных знаний о том, как 

устроена общественная жизнь. Даёт представление о таких проявлениях экономической жизни общества, как производство, обмен, 

потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы экономики - производству, в процессе которого реализуется её важнейшая 

роль в обществе - создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент 

делается на раскрытии способов рационального поведения основных участников экономики -потребителей и производителей.  
Вторая тема «Наша родина-Россия» представлена темами, которые формируют представление  о том, что значит жить по правилам, 

государственных символах, конституции РФ. 
 
На втором этапе курса для старших подростков (8-9 классы) все его содержательные компоненты (социально-психологические, морально-
этические, социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно. 
 
8 классе предложены четыре темы. Первая - «Личность и общество» - вводит в круг проблем современного общества и общественных 
отношений. Следующая тема - «Сфера духовной жизни» - вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя как существа 

нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с функционированием в обществе системы 

образования, науки и религии, с информационными процессами в обществе. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые 

социологические понятия: социальная структура, социальные группы, социальная роль, социальный статус, социальная мобильность, 

социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в современном обществе. 
В  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 завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» даёт обобщённое представление о власти и 
отношениях по поводу власти, раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. Тема 

«Гражданин и государство» знакомит обучающихся с основами конституционного строя, механизмом реализации и защиты прав и свобод 

человека, федеративным устройством государства, с системой судов и правоохранительной деятельностью. Тема «Основы российского 

законодательства» формирует представление о роли права в жизни человека, о правоотношениях и субъектах права, знакомит с видами 

юридической ответственности. Отдельная тема посвящена международной защите жертв вооруженных конфликтов. 
Согласно письму от 21.07.2021 Управления Образования города Ижевска в рабочую программу включены темы по профилактике и 

предупреждению негативных проявлений среди учащихся.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляет во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного 

образования: кружки социальной направленности «СМИ», спортивные секции и музейно -экскурсионная и исследовательская работа. Курс 

имеет своё логическое продолжение в деятельности Ученического совета, системе воспитательной работы и системе самоуправления. Одной 

из задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным 

явлениям. 
 
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 5 -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. 
 
Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор путей 

продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане 
На основании Учебного плана основного общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Социально-экономический лицей № 45» на 2021-2022  учебный год преподавание учебного предмета «Обществознание» ведется  
 

 
Класс 

 
Количество часов в неделю 

 
Количество часов в год 

6 класс 1 
 

34 

7 класс 1 
 

34 

8 класс 1  
 

34 

9 класс 1  
 

34 

 
Предмет «Обществознание » изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета в 6-9 классах по 

1 ч в неделю. 
 
 

Программа реализуется на основе следующих учебников 
 

Класс Учебник 
6 класс Авт. Боголюбов Л.Н., Обществознание. 6 класс- М.: Просвещение, 2020. 
7 класс Авт. Боголюбов Л.Н., Обществознание. 7класс- М.: Просвещение, 2020. 
8 класс Авт. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Просвещение, 2019. 
9 класс Авт.Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Матвеев А.И. Обществознание. 9 класс- 

М.: Просвещение, 2019. 
 
Планируемые результаты (по ФГОС) 



Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, 
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 обществознания 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 по обществознанию 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. 
 

 
 
"Примерная основная образовательная программа основного общего образования" одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

1.2.5. Предметные результаты ООО 
1.2.5.6. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 
Выпускник научится: 
- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 
- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 
- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 
- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 
- приводить примеры основных видов деятельности человека; 
- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека; 
- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 



- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность удовлетворения мнимых 
потребностей, угрожающих здоровью; 
- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных конфликтов; 
- моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, делать выводы. 
 
Общество 
Выпускник научится: 
- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни человека; 
- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
- характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 
- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни; 
- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества; 
- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 
- на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное 

поведение; 
- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность; 
- конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни; 
- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления общественного развития; 
- осознанно содействовать защите природы. 
Социальные нормы 
Выпускник научится: 
- раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 
- различать отдельные виды социальных норм; 
- характеризовать основные нормы морали; 
- критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 
- раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного  
общества; 



- характеризовать специфику норм права; 
- сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 
- раскрывать сущность процесса социализации личности; 
- объяснять причины отклоняющегося поведения; 
- описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 
- оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 
 
 
Сфера духовной культуры 
Выпускник научится: 
- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явлениях культуры; 
- описывать явления духовной культуры; 
- объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 
- оценивать роль образования в современном обществе; 
- различать уровни общего образования в России; 
- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных источников различного 

типа; 
- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 
- объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
- учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной деятельности; 
- раскрывать роль религии в современном обществе; 
- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 
- характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 
- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 
Социальная сфера 
Выпускник научится: 
- описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные общности и группы; 
- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 



- характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 
- выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 
- приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 
- описывать основные социальные роли подростка; 
- конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 
- характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 
- объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 
- характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 
- раскрывать основные роли членов семьи; 
- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий 

жизни; 
- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов . 
Выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- раскрывать понятия "равенство" и "социальная справедливость" с позиций историзма; 
- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 
- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных 
конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 
- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 
соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 
- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов; 
- находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа. 
Политическая сфера жизни общества 
Выпускник научится: 
- объяснять роль политики в жизни общества; 
- различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 
- давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 
- различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 
- раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 
- называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 
- характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства; 



- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы 
Гражданин и государство 
Выпускник научится: 
- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной власти страны, описывать их 

полномочия и компетенцию; 
- объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 
- раскрывать достижения российского народа; 
- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия "гражданство"; 
- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ; 
- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 
- характеризовать конституционные обязанности гражданина. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире; 
- использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина 
РФ. 
Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 
- характеризовать систему российского законодательства; 
- раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 
- характеризовать гражданские правоотношения; 
- раскрывать смысл права на труд; 
- объяснять роль трудового договора; 
- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 
- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 
- характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 
- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 
- характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 
- раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 
- анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 
- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 
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- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 
правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 
- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их становление и развитие; 
- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами. 
Экономика 
Выпускник научится: 
- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
- различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 
- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
- характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать 

полученные данные об экономических системах; 
- характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 
- объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру бюджета государства; 
- называть и конкретизировать примерами виды налогов; 
- характеризовать функции денег и их роль в экономике; 
- раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
- анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 
- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 
- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 
- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 
- использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 
- обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 
- выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 



- анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 
- решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 
человека; 
- грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных 
ситуациях; 
- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять 
семейный бюджет. 
 

Содержание учебной программы (по ПООП ООО) 

Человек. Деятельность человека 
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного. Индивид, индивидуальность, 
личность. Основные возрастные периоды жизни человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 

Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие деятельности. Многообразие 

видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. 

Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их 

разрешения. 
Общество 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие общества. Общественный прогресс. Основные 

сферы жизни общества и их взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы современности. 

Опасность международного терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их 

влияние на нашу жизнь. Современное российское общество, особенности его развития. 
Социальные нормы 
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются 

социальные нормы. Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные 

принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило 

нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и 

государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности социализации в 
подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. 

Социальная значимость здорового образа жизни 
Сфера духовной культуры 



Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. Научно-технический прогресс в современном 
обществе. Развитие науки в России. Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система образования в 

Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. Самообразование. Религия как форма 

культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры 

общества. Влияние искусства на развитие личности. 
Социальная сфера жизни общества 
Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус личности. Социальные роли. Основные социальные 

роли в подростковом возрасте. Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции . 
Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. 
Отношения между нациями. Россия - многонациональное государство. Социальная политика Российского государства 
Политическая сфера жизни общества 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и 

внешняя политика государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. Демократия, 

ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность 

политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое 
государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 
Гражданин и государство 
Наше государство - Российская Федерация. Конституция Российской Федерации - основной закон государства. Конституционные основы 

государственного строя Российской Федерации. Государственные символы России. Россия - федеративное государство. Субъекты 

федерации. Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его основные 

функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. Способы взаимодействия с властью посредством электронного правительства. Механизмы реализации и защиты прав и свобод 
человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека и правах ребенка. 
Основы российского законодательства 
Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. Правоотношения. Правоспособность и 

дееспособность. Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав 

потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в 

регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов 

и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых отношений. Административные 
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правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. 

Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. 

Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников 

в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 
Экономика 
Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - 
основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и 

специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических 

систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок 
капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль 

государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, 
налоговые системы разных эпох. 
Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. 

Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, 
здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение 

граждан. Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет.  
Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 
 



Учебно-тематическое планирование 
6 класс 

 
№ 

п/п 
Раздел Кол-во часов Практические и проектные  работы  

 
             Материалы для контроля 

1 Вводный урок 1   
2 Тема 1. Загадка человека 10 Практикум «Загадка человека» Тест 

Устные ответы 
3 Тема 2. Человек и его 

деятельность 
10 Практикум «Человек и его 

деятельность».  
Проектные  работы  
 

 Тест 
Проект 

4 Тема 3. Человек среди людей 12 Практикум «Человек среди людей» 
Проектные  работы  
Видео- и стендовые презентации 

Тест 
проект 
 

5 Повторение 1 Работа с текстом Тест  
Итого: 34   

 
7 класс 

 
№ Раздел Кол-во часов Практические и проектные  работы  

 
Материалы для контроля 

1. Введение 1   
2. 
 

Мы живем  в обществе 21 Практикум «Человек  и закон» 
Работа с текстом 
Практикум «Человек и экономика» 
Проектные работы 

Тест 
 
Устные ответы 
проект 

4. Наша родина -  Россия 12 Проектные работы  Тест 



Видео- и стендовые презентации Проект 
сообщение  
 

5. Повторение 1 Практикум Тест 
Устный ответ 
Сообщение 

 Итого: 34   
 

8 класс 
 

№ Раздел Кол-во часов Практические и проектные работы Материалы для контроля 
1. Введение 1   
2 Тема 1.  

Личность и общество  
5 Практикум «Личность и общество» Тест 

устный ответ 
 

3 Тема 2. Сфера духовной 

культуры  
8 Проектные работы 

Видео- и стендовая презентация 

проектных работ 

Тест  
сообщение 
 

4 Тема 3. Социальная сфера  5 Практикум «Социальная сфера». 

Работа с текстом 
Тест 
Устные ответы 

5 Тема 4. Экономика 13 Практикум «Экономика» Тест 
сообщение 

6 Повторение 2 Проектные работы Тест 
проект 

 Итого: 34   
 

9 класс 

№ Раздел Кол-во часов Практические и проектные 

работы 
Материалы для контроля 



1. Введение 1   
2 Тема 1.Политика. 10 Практикум «Политика» 

Проектные работы: 
1.Знай свои права. 
2.Политика 

(иллюстрированный словарь). 

Тест 
Сообщение 
проект 
  

3 Тема 2. Гражданин и 

государство 
9 Практикум «Право» 

Проектные работы: 
1.Правовая грамотность 

подростка. 
Путешествие в страну 

«Политика». 
2.Моя молодежная партия. 
3.Молодежное движение 
 

Тест 
Устный ответ 
 

4 Тема 3. Основы 

российского 

законодательства 

13 Практикум «Основы 

российского законодательства» 
1. Право на труд. 
2.Семья под защитой закона 

Тест  
Реферат 
Проект 

5 Итоговое повторение по 

курсу 
1 Работа с текстом Тест 

Устный ответ 
 

 Итого: 34   
 

  
Календарно-тематическое планирование 

6 класс 
№ п /п Содержание (разделы, темы) Количество 

часов 



1 Вводный урок 1 
2 Глава 1.Загадка человека. 

Принадлежность двум мирам 
2 

3 Человек –личность  
4 Отрочество-особая пора 2 
5-6 Потребности и способности человека 2 
7 Когда возможности ограничены 1 
8-9 Мир увлечений 2 
10 Практикум «Загадка человека» 1 
11 Повторение 1 
12-13 Глава 2. 

 Человек и его деятельность. Деятельность человека. 
2 

14-15 Труд-основа жизни 2 
16-17 Учение – деятельность школьника. 2 
18-19 Познание человеком мира и себя 2 
20 Практикум к главе 2. Человек и его деятельность. 

Деятельность человека. 
1 

21 Повторение. 1 
22-23 Глава 3. Человек среди людей 

Отношения с окружающими. 
Профилактика правонарушений несовершеннолетних. 

2 

24-25 Общение 2 
26-27 Человек в группе 2 
28-29 Отношения со сверстниками 2 
30 Конфликты в межличностных отношениях 1 
31-32 Семья и семейные отношения 2 
33 Практикум к главе 3. «Человек среди людей». 1 
34 Повторение 1 



 
 

7 класс 
 
№ урока 

 
Тема урока 

Количество 

часов 

1 Введение 1 

2-3 Глава 1.  
«Мы живем в обществе» Как устроена общественная 

жизнь 

2 

4-5  Что значит жить по правилам 2 

6-7 Экономика и ее основные участники 2 

8-9 Производственная деятельность человека 2 

10-11 Обмен, торговля, реклама 2 

12 Домашнее хозяйство 1 

13 Бедность и богатство 1 

14 Человек в обществе: труд и социальная лестница 1 

15 Зачем людям государство 1 

16-17 Почему важны законы 2 

18-19 Культура и ее достижения 2 

20 Практикум «Мы живем в обществе» 1 



21 Повторение «Человек в обществе» 1 

22-23 Глава 2. Наша Родина- Россия. 
Наша страна на карте мира. 

2 

24-25 Государственные символы России 2 

26-27-28 Конституция РФ 3 

29 Гражданин России 1 

30-31 Мы-многонациональный народ. Профилактика 

терроризма. Национальность без границ. 
2 

32 Защита Отечества 1 

33 Практикум «Наша Родина- Россия». 
 

1 

34 Итоговое повторение. 1 

 
8 класс 

№ урока Наименование раздела. Тема урока Количество 

часов 
 

1. Введение 1 

2. Глава 1. Личность и общество (5 часов) 
Что делает человека человеком? 

1 

3 Человек, общество, природа 1 

4 Общество как форма жизнедеятельности людей. 1 



5 Развитие общества 1 

6 Практикум по теме «Личность и общество» 1 

7 Глава 2. Сфера духовной культуры  
(8 часов) 
Сфера духовной жизни 

1 

8 Мораль 1 

9 Долг и совесть .Моральный выбор – это ответственность.  1 

10 Образование. 
Современное образование в Удмуртии. 

1 

11 Наука в современном обществе 1 

12 Религия как одна из форм культуры. Практикум. 1 

13 Влияние искусства на развитие личности и  общества  1 

14 Практикум по теме «Сфера духовной культуры» 1 

15 Глава 3. 
Социальная сфера  
(7 часов) 
Социальная структура общества 

1 

16 Социальные статусы и роли 1 

17 Нации и межнациональные отношения. 
Удмуртия – наш общий дом. 
Экстремизм и терроризм–беда 21 века. 

1 

18 Отклоняющееся поведение 1 

19 Практикум по теме «Социальная сфера» 
 

1 

20 Глава 4. Экономика. Экономика и ее роль в жизни 

общества. 
 Главные вопросы экономики 

1 

21 Собственность.  1 



22-23 Рыночная экономика 2 

24-25 Производство – основа экономики 2 

26-27 Предпринимательская деятельность 2 

28 Роль государства в экономике. 1 

29 Распределение доходов и потребление. 1 

30 Инфляция и семейная экономика 1 

31 Безработица , ее причины и последствия 1 

32 Практикум по теме «Экономика» 1 

33-34 Повторение 2 

 
 

9 класс 
 

№ 
п/п 

Тема раздела,  урока Кол-во  

часов 
1 Введение 1 

2 
Глава 1. Политика Политика и власть.  

1 

3 Государство 1 
4 Политические режимы.  1 
5 Правовое государство 1 
6 Гражданское общество и государство 1 
7 Участие граждан в политической жизни 1 
8-9 Политические партии и движения 2 
10 Межгосударственные отношения.   1 
11 Практикум по теме «Политика» 1 
12-13 Глава  2. Гражданин и государство 2 



Основы конституционного строя. Конституция УР 
 

14-15 Права и свободы человека и гражданина  2 
16 Высшие органы государственной власти 1 
17 Россия- федеративное государство 1 
18 Судебная система РФ 1 
19 Правоохранительные органы РФ 1 
20 Практикум 

«Гражданин и государство» 
1 

21 Глава 3.Основы  российского законодательства 
Роль права в жизни человека, общества и государства 

1 

22 Правоотношения и субъекты права 1 
23 Правонарушения и юридическая ответственность 1 
24 Гражданские правоотношения 1 
25-26 Право на труд. Трудовые отношения 2 
27 Семья под защитой закона 1 
28 Административные правоотношения 1 
29-30 Уголовно-правовые отношения. 

Гражданская и уголовная ответственность за проявление 

экстремизма. 

2 

31 Правовое регулирование отношений в сфере образования 
Новые тенденции образования в УР. 

1 

 
32 Международно-правовая зашита жертв вооружённых 

конфликтов . 

 
1 

33 
 

Практикум по теме «Основы российского 

законодательства» 
1 

34 Повторение 1 



Оценочные материалы 
 

6 класс 
Тест по теме «Загадка человека. Принадлежность двум мирам. 
Вариант 1 

1. Человек отличается от животного умением: 
1) защищаться от врагов 
2) создавать орудия труда 
3) ухаживать за потомством 
4) пользоваться органами чувств 

2. Насекомые термиты строят жилища настолько прочные, что при 

попытке их разрушить ломаются даже машины. В этих 

сооружениях предусмотрены места для разведения грибковых 

садов, содержания яиц и молодых личинок, а также обширная сеть 

вентиляционных туннелей, которые позволяют поддерживать 

внутри термитника практически постоянный микроклимат. 

Умение строить такие сооружения свидетельствует о наличии у 

термитов: 
1) разума 
2) фантазии 
3) инстинкта 
4) способности планировать свою деятельность 

3. К чертам поведения, которые человек наследует от своих 

предков, относится: 
1) любовь к Родине 
2) стремление к самосохранению 
3) умение говорить на языке окружающих его людей 
4) умение пользоваться системой десятичного счета 

4. Герой Великой Отечественной войны Алексей Маресьев после 

тяжелого ранения потерял ступни обеих ног. Находясь в 

госпитале, он много тренировался, чтобы научиться летать с 

протезами. После прохождения медкомиссии был направлен на 

фронт в истребительный авиационный полк, принимал участие в 

боевых вылетах, сбил семь самолетов врага. Вернуться в строй А. 

Маресьеву удалось благодаря: 
1) быстрой реакции 
2) силе воли и мужеству 
3) инстинкту самосохранения 
4) умению приспосабливаться к окружающей среде 

5. Инстинкт — это: 
1) формы поведения, которые встречаются только у животных 
2) определенные действия (поведение), уже имеющиеся при 

рождении 
3) способность человека понимать, что такое хорошо, а что такое 

плохо 
4) правила поведения, которые человек приобретает в процессе 

образования 

6. Огромную роль в развитии способностей человека играют: 
1) инстинкты 
2) вода и пища 
3) образование и воспитание 
4) растительный и животный мир 

7. Автор высказывания: Имей сердце, имей душу, и будешь 

человек во всякое время, — главной чертой человека считает 

наличие у него: 
1) эмоций 
2) здоровья 



3) нравственных ценностей 
4) хорошо развитого головного 

8. Найдите в приведенном списке три способности, 

свидетельствующие, что человек — социальное существо. За-
пишите цифры, под которыми они указаны. 
1) мыслить 
2) производить потомство 
3) видеть цель своих действий 
4) выполнять различные действия 
5) преобразовывать окружающую среду 

9. Человека как биологическое существо характеризует: 
1) владение речью 
2) уход за потомством 
3) стремление познать мир 
4) способность к творчеству 

10. В процессе воспитания человек приобретает способность к: 
1) отдыху 
2) прямохождению 
3) самосохранению 
4) созданию и использованию орудий труда 

11. Спортсменка из Голландии Эстер Вергеер в восьмилетнем 

возрасте перенесла операцию на спинном мозге, после которой у 

нее парализовало ноги. Будучи прикованной к инвалидной 

коляске, девушка научилась играть в баскетбол, волейбол, теннис 

и в возрасте двадцати пяти лет стала семикратной чемпионкой 

мира, четырехкратной олимпийской чемпионкой. Этих 

выдающихся успехов спортсменке удалось достичь благодаря: 

1) высокому росту 
2) силе воли и мужеству 
3) инстинкту самосохранения 
4) умению приспособиться к окружающей среде 

12. Наследственность — это: 
1) передача от предков потомкам определенных биологических 

признаков (свойств) 
2) формы поведения, которые встречаются только у животных 
3) черты характера и внешнего вида, которые полностью 

предопределяют поведение человека 
4) правила поведения, которые закладываются в человеке в 

процессе образования 

13. Человек и животное могут при совершении каких-либо 

действий: 
1) руководствоваться инстинктами 
2) составлять план деятельности 
3) производить орудия труда 
4) фантазировать 

14. Автор высказывания: Человек должен быть умен, прост, 

справедлив, смел и добр. Только тогда он имеет право носить это 

высокое звание — Человек, — главной чертой человека считает 

наличие у него: 
1) эмоций 
2) здоровья 
3) нравственных ценностей 
4) хорошо развитого головного мозг 



15. Найдите в приведенном списке три способности, 

свидетельствующие, что человек социальное существо. Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 
1) защищаться от врагов 
2) осознавать самого себя 
3) удовлетворять физические потребности 
4) действовать сообразно свободе своей воли 

Тест по теме «Человек и его деятельность. Деятельность 

человека» 

1. Как называется сознательное изменение мира человеком? 
1) деятельность 
2) целеустремленность 
3) преобразование 
4) улучшение 

2. Найдите слово (понятие), обобщающее перечисленные термины: 

цель, средства, действия, результат. 
1) занятие 
2) процесс 
3) деятельность 
4) работа 

3. Найдите наиболее корректное окончание предложения. 
Человек не только проявляется в своих действиях, отношениях и 

поступках, но и 

1) участвует в них 
2) раскрывается в них 

3) избегает их 
4) формируется в них 

4. Труд — это деятельность, которой(-ая) 
1) занимаются все люди 
2) не требует знаний 
3) даёт человеку всё необходимое для жизни 
4) обязательно использует различные приспособления 

5. Найдите ситуацию, которая иллюстрирует деятельность. 
1) Бобры построили плотину на ручье. 
2) Девочки играют в куклы. 
3) Пожилой человек сидит на лавочке. 
4) Игорь собирается стать учёным. 

6. Выберите правильные высказывания. Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 
1) Общение не относится к видам деятельности. 
2) В отличие от игры учение является обязательным занятием 

ребенка. 
3) Деятельность — способ отношения к окружающему миру, 

который присущ всем живым существам. 
4) Цель определяет действия человека. 

7. Заполните пропуски в тексте, выбрав слова из предложенного 

списка. Обратите внимание: слова в списке даны в именительном 

падеже и единственном числе. 
Чтобы достичь поставленной __________ (1), человек должен 

продумать свои __________ (2) и выбрать лучшие __________ (3). 

Нужно предусмотреть все неблагоприятные __________ (4) и 

постараться избежать их. Мы называем этот процесс оценкой 

возможного __________ (5). 



Слова для заполнения пропусков: 
действие 
последствие 
риск 
средство 
цель 
8. Заранее продуманный и представленный результат, которого 

человек стремится достичь, — это 

1) образ 
2) цель 
3) стремление 
4) деятельность 

9. Найдите слово (понятие), обобщающее перечисленные термины: 

игра, общение, учение, труд. 
1) занятия 
2) процессы 
3) деятельность 
4) времяпрепровождение 

10. Найдите ситуацию, которая иллюстрирует деятельность. 
1) Муравьи строят муравейники. 
2) Шестиклассники пишут контрольную работу. 
3) Пассажир заснул в метро. 
4) Проходя мимо распустившихся кустов шиповника, Пётр срывал 

цветы и бросал их на землю. 

Тест по теме «Человек среди людей. Отношения с 

окружающими» 
. 

1. Чувство, прямо противоположное симпатии: 
1).      стереотип 
2).      антипатия 
3).      уважение 
4).      любовь 
2. Высокий уровень межличностных отношений характеризует: 
1)      знакомство 
2).      компромисс 
3).      апатия 
4).      дружба 
3. Быть лидером – значит: 

1).быть членом группы                 3). знать всех членов группы 
2).брать на себя руководство         4) выполнять групповые 

нормы 
4. Примером неречевого общения может служить: 
1).      письмо другу 
2).      улыбка при встрече друзей 
3).      разговор пассажиров автобуса 
4).      беседа с приятелем 
5. Что необходимо для перехода конфликта из внутреннего 

состояния во внешнее действие? 
1.      инцидент 
2.      перерыв в общении 
3.      план решения конфликта 
4.      стереотип 



6. Верны ли суждения о санкциях: а) санкции могут быть только 

поощрительными; б) для поощрения и поддержки человеку 

необходимы только материальные стимулы? 
Верно только а 2. Верно только б 3. Верны оба суждения 4. Оба 

суждения неверны. 
  
 
7. Верны ли суждения о целях общения:  
а) целью общения является общение ради самого общения 
б) в ходе общения человек получает и передает информацию? 
 Верно только а 2. Верно только б 3. Верны оба суждения 4. 

Оба суждения неверны. 
8. Верны ли суждения об особенностях общения между 

старшими и младшими: а) в общении между родителями и 

детьми обе стороны нуждаются в чуткости и внимании; б) в 

общении младших и старших никогда не может возникнуть 

конфликтной ситуации? 
Верно только  а 2. Верно только б 3. Верны оба суждения 4. 

Оба суждения неверны. 
  
9. Верны ли суждения о поведении участников конфликтной 

ситуации: 
 а) избегание конфликта является одним из вариантов 

поведения в конфликтной ситуации;  
б)в конфликтной ситуации одна из сторон может идти на 

уступки, стремясь сгладить противоречия? 
Верно только а 2. Верно только б 3. Верны оба суждения 4. Оба 

суждения неверны. 
  

10. Верны ли суждения о конфликтах: а) конфликты бывают 

конструктивными и неконструктивными б) наилучшим исходом 

конфликта можно считать интеграцию? 
Верно только а 2. Верно только б 3. Верны оба суждения 4. Оба 

суждения неверны. 
  
11. Заполни пропуск в предложении: 
Слово серебро - …….золото. 
  
12. Установи соответствие между этапами конфликта и их 

примерами. 

1.      Возникновение 

конфликтной ситуации 
А) попытка царевича Алексея укрыться при 

дворе австрийского императора 

2.      Проявление 

конфликтного поведения 
Б) верховный суд приговорил царевича 

Алексея к казни 

3.      Углубление 

конфликта 
В) равнодушное отношение царевича Алексея 

к делам Петра 1 

4.      Разрешение 

конфликта 
Г) объединение вокруг царевича всех, кому 

деяния Петра 1 были чужды 

   
13. Найди в приведенном списке качества, которые 

характеризуют лидера класса 
1.      Хорошая успеваемость 
2.      Физическое превосходство 
3.      Способность увлечь за собой 



4.      Готовность взять ответственность на себя 
5.      Боязнь самостоятельно принимать решение 
 
7 класс 
. Тест по теме «Мы живем в обществе»  
1. Ученики 7 класса отвечали на вопрос: «Какую роль выполняют 

правила в жизни людей?» Один из ответов был неверным. 
Найдите его. 
1) Правила помогают в разрешении спорных вопросов. 
2) Правила нужны для оценки действий. 
3) Правила организуют деятельность людей. 
4) Правила всегда заставляют людей действовать вопреки 

собственным интересам и желаниям. 
 
2. Санкции — это способы 
1) поощрения или наказания людей 
2) выполнения социальных норм 
3) планирования совместной деятельности 
4) создания новых социальных норм 
 
3. Один из ответов, данных ниже, в соответствии с современными 

представлениями является неправильным. Найдите его. 
Экономика — это деятельность, направленная на 
1) производство товаров и услуг 
2) продвижение товара от производителя к потребителю 
3) жизнеобеспечение людей путём создания материальных благ 
4) ведение домашнего хозяйства 
 
4.  Товары и услуги, необходимые для удовлетворения 

потребностей людей, — это 
1) распределение     2) технология        3) блага     4) хозяйство 
 

5. Характеристикой натурального хозяйства является 
1) наличие высокоразвитого обмена продуктами и услугами 
2) производство благ для собственного потребления 
3) ведение денежных расчётов 
4) высокий уровень производительности труда 
 
6. Найдите слово (словосочетание), которое 

является лишним среди перечисленных 
1) распределение   2) обмен      3) рациональный выбор    4) 
производство    5) потребление 
 
7. Определите, какую стадию движения продукта иллюстрируют 

примеры: к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 
Примеры 
А) Фирма «Модная одежда» распродаёт прошлогоднюю 

коллекцию зимней одежды со значительными скидками. 
Б) Фирма «Модная одежда» закупила ткань и фурнитуру для 

изготовления новой коллекции верхней одежды. 
В) Фирма «Модная одежда» использует современные технологии 

раскроя и пошива демисезонных и зимних пальто и курток. Г) 

Фирма «Модная одежда» выпустила новую коллекцию верхней 

одежды. 
Д) Магазины города приобрели новую коллекцию фирмы «Модная 

одежда» 
Стадии движения 
1) производство 
2) обмен 
8. Того, кто участвует в создании товаров и в оказании услуг, 

экономисты называют 
1) производителем     2) изготовителем     3) потребителем     4) 
поставщиком 
9. Выберите правильное высказывание. 



1) Распределение — это продажа одних товаров и покупка других. 
2) При повышении производительности труда всегда растёт 

качество товаров. 
3) Экономические интересы участников экономики 

взаимосвязаны. 
4) Рациональный выбор производителя -это стремление 

производить больше товаров и услуг, несмотря на затраты. 
 
10. Укажите ситуацию, связанную с товарным производством. 
1) Летом и осенью семья Алексеевых варит варенье, солит огурцы 

и помидоры, маринует перцы, которые выращивает на своей даче. 
2) Семья Борисовых выращивает картофель и овощи для продажи 

на рынке. 
3) У семьи Васильевых есть хобби — сбор грибов. 
4) Бабушка Григорьевых шьёт одежду на всю семью. 
 
11. Меновой стоимостью товара называется его 
1) полезность    2) ценность    3) цена    4) способность к обмену на 

другие продукты труда 
 
12. Какой пример иллюстрирует оптовую торговлю? 
1) Родители учеников 7 А класса купили в издательстве рабочие 

тетради по обществознанию. 
2) К празднику 8 Марта мальчики 7 А купили букеты цветов для 

учителей и одноклассниц. 
3) По заказу Министерства обороны было закуплено новое 

обмундирование для военнослужащих. 
4) Ранней весной овощеводы-любители покупают на рынке и в 

специализированных магазинах множество пакетиков семян. 
 
13. Главная функция рекламы с точки зрения потребителя — это 
1) информация о свойствах и качествах товара или услуги 
2) затрата средств на продвижение товара 

3) увеличение прибыли от продажи товара 
4) победа над конкурентами 
 
14. Предварительно составленная роспись будущих доходов и 

расходов семьи на некоторый период времени – это… 
1) потребление    2) семейный бюджет     3) план    4) отчет 
 
15. Любое имущество, которое может приносить доход или от 

продажи которого можно выручить деньги: 
1) кредит         2) актив      3) пассив         4) сбережения 
 
16. Это оказание безвозмездной помощи тем, кто в этом 

нуждается: 
1) Благотворительность   2) Жадность    3) меценатство      4) 
духовное богатство 
 
17. Какой термин обозначает должное, необходимое поведение 

человека? 
1) права       2) обязанности         3) свободы      4) возможности 
 
18 По перечисленным признакам определите понятие: 

принимается представительным органом или референдумом, имеет 

юридическую силу, существует в письменной форме. 
1) этикет       2) закон       3) мораль           4) традиция 
 
19. Заполните пропуски в тексте, выбрав правильные варианты из 

списка. Обратите внимание на то, что предложенных ответов 

больше, чем пропусков, и они даны в исходной грамматической 

форме (именительный падеж, единственное число). 
При повторении определённых действий у человека возникают 

__________ (А). Большинство из них формируется __________ (Б), 

под влиянием ситуации, в которой люди оказываются часто. 



Сложившийся таким образом стереотип поведения позволяет 

человеку действовать __________ (В). 
Список слов 
1) ритуал 
2) осознанно 
3) привычка 
4) стихийно 
5) эффективно 
 
20. Установите соответствие между терминами и их 

определениями: 
Термин Определение 

1. Потребительская 

корзина 
А. Сумма денег, необходимая для 

приобретения человеком минимального 

набора продуктов питания и иных благ, 

обеспечивающих выживание 
2. Домохозяйство Б. Обязательные платежи государству 

3. Прожиточный 

минимум 
В. Обособленная ячейка общества, 

состоящая из одного или группы людей, 

живущих вместе и ведущих общее 

хозяйство 
4. Налог Г. Набор товаров и услуг, необходимых 

для удовлетворения первоочередных 

потребностей человека 
 
 
Тест по теме «Наша страна на карте мира» 

1. Что означает слово федерация в переводе с латинского 

языка? 

а) «Союз, объединение»  б) «Государство, страна»  в) «Субъект, 

часть»  г) «Край, область» 

2. Что такое «федерация»? 

а) Форма организации политической власти, осуществляющей 

управление обществом и обладающей суверенитетом. 
б) Государственное образование в составе республики. 
в) Государство, составными частями которого являются 

относительно самостоятельные государственные образования. 
г) Тип власти, который обеспечивает выражение и реализацию 

воли большинства общества. 

3. Словосочетание «субъект Российской Федерации» означает 

а) «равный член, полноправный участник» 
б) «союз, объединение» 
в) «земля отцов, предков» 
г) «связь между человеком и местом рождения» 

4. Составными частями Российской Федерации являются 

объединившиеся в союз 

а) республики, районы, края, города федерального значения, 

автономные округа, автономная область 
б) республики, области, края, города федерального значения, 

автономные округа, автономная область 
в) республики, области, края, автономные округа, автономная 

область 
г) республики, области, края, города федерального значения, 

автономные края, автономная область. 

5. Сколько субъектов в составе Российской Федерации? 



а) 65                                    б) 85                                        в) 

87                                              г) 86 

6. Какие из городов являются субъектами РФ? 

а) Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург. 
б) Москва, Новгород, Санкт-Петербург. 
в) Москва, Севастополь, Санкт-Петербург. 
г) Москва, Санкт-Петербург. 

7. Выберите верные варианты: 

а) Среди народов есть великие и малые. 
б) Есть малочисленные и многочисленные народы, все они имеют 

равные права. 
в) Не все народы достойны уважения. 
г) Российская Федерация заботится обо всех народах, входящих в 

неё, гордится их успехами и разделяет их беды. 
д) Общий государственный язык, общее прошлое и будущее, 

общая Родина — всё это сближает народы Российской Федерации. 
е) Субъекты РФ могут принимать свои собственные законы, 

действующие только на территории этого субъекта РФ. 
 
8.Как называется всенародный опрос, выяснение мнения народа по 

какому-либо важному государственному вопросу_______________ 
 
9.Федеральное Собрание состоит из  двух палат_____________и 

________________. 

10.Что значит быть патриотом? 

Выбери верные суждения. 
а) Хвалить всё своё только потому, что это родное. 

б) Видеть вокруг не только достоинства, но и недостатки. 
в) Сделать жизнь у себя на Родине лучше, достойнее. 
г) Ворчать, что, мол, есть страны и земли богаче, лучше, чем 

Россия. 
д) Развивать такие качества, как деловитость, творческая 

самостоятельность, самодисциплина. 
е) Ценить общественное признание своих достижений. 
 
8 класс 
Тест по теме: «Личность и общество » 
1. Существуют различные значения понятия « общество ». 

 Под обществом в узком смысле 

понимают                                              
1) исторический этап развития человечества 2) верховенство 

государственной власти  
3) форму государственного правления 4) вид политического 

режима                                                                                                      
          
  2. Верны ли следующие суждения об обществе? 
   А. Общество в широком смысле включает в себя весь 

материальный мир. 
   Б. Общество является продуктом совместной жизнедеятельности 

людей.                                                 
 1) верно  А, 2) верно  Б, 3) верны оба суждения,4) оба суждения 

неверны.                                                        . 
3. Проявлением взаимозависимости общества и природы служит: 
1) экологический кризис, 2) возрастание солнечной активности, 
3) кризис перепроизводства, 4) усложнение общественной жизни. 
4. Человек, согласно современным представлениям, есть 

существо:                                                                     
 1) биологическое, 2) социальное, 3) биологическое и социальное, 

4) биосоциальное. 



5. Какая из форм общественных изменений обладает следующими 

признаками: «кардинальное, скачкообразное преобразование всей 

системы общественных институтов и 

отношений»:                                                                     
1) реформа,  2) революция,  3) регресс,  4) деградация. 
6. Какой термин используется для того, чтобы обозначить 

неповторимое своеобразие, специфические черты, присущие 

конкретному человеку? 
1) индивид, 2) деятель, 3) творец, 4) индивидуальность. 
7. Деятельность человека и поведение животного характеризуются 
 1)выдвижением целей                     2)механизмом 

самоконтроля           
 3)осознанным выбором средств            4)удовлетворением 

потребностей     
8. Отличительной тенденцией развития современного общества 

является                                                         
1) Механизация 2) Индустриализация  3) Модернизация 

4)Глобализация                                                     
9. Верны ли следующие суждения о 

личности?                                                                     
А. Главным в характеристике личности является социальная 

сущность.                                                           
  Б. Новорожденный человек является 

личностью.                                                                   
 1) верно  А, 2) верно  Б, 3) верны оба суждения,4) оба суждения 

неверны.                                             
10. В стране Р. Активно развивается массовое промышленное 

производство, увеличивается численность рабочего класса. 

Трудящиеся борются за свои политические права. К какому типу 

общества относится страна Р.?                     
  1) традиционному 2) индустриальному 3) информационному    4) 
постиндустриальному 
11. В приведённом списке указаны черты сходства традиционного 

и  индустриального общества и отличия традиционного общества 

от индустриального. Выберите и запишите в первую колонку 

таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку – 
порядковые номера черт отличия. 
1) Развитие промышленности   2) Наличие норм общественной 

жизни 3) Признание прав и свобод граждан   4) Создание 

культурных ценностей 
Черты сходства Черты отличия 
    

12. .    Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением 

одного, относятся к понятию «общество». 
1) социальная группа, 2) способ взаимодействия людей, 3) 

природа, 4) общие интересы, 5) связи между людьми. 
Укажите его номер. 
 
 
Тест по теме «Сфера духовной культуры». 
1. Верны ли следующие суждения о морали? 
А. Нормы морали отражают представления людей о добре и зле. 
Б. Только сам человек выступает судьей своих поступков с точки 

зрения их соответствия нормам морали. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

2. «В области генетики наука подошла к важным открытиям». В этом высказывании понятие «наука» употребляется в значении 
1) совокупность учреждений 
2) особых способов деятельности 
3) системы объективных знаний 



4) производительной силы общества 
3. Верны ли следующие суждения о культуре 
А. Важным компонентом культуры является научное творчество. 
Б. К функциям культуры относится сохранение и передача духовных ценностей следующим поколениям. 
1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны

 
4. Владимир учится в 6 классе общеобразовательной школы. Он увлекается авиамоделированием. На каком уровне образования находится 

Владимир? 
1) начальное общее образование 
2) основное общее образование 
3) среднее общее образование 
4) среднее профессиональное образование 
5. Верны ли следующие суждения об искусстве? 
А. Одной из функций искусства является познание реального мира. 
Б. Искусству присуще жанровое разнообразие. 
1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны

 
6. Во второй половине XX века многократно возросли возможности радио и телевидения, появились компакт-диски. Эти технические 

достижения открывали дорогу распространению в первую очередь 
1) новых идейных течений 
2) передового опыта в различных областях 
3) продукции массовой культуры 
4) классического искусства 
7.Верны ли следующие суждения об образовании? 
А. Одним из уровней системы образования в России является среднее профессиональное образование. 
Б. Современная система образования ориентируется на потребности общества и личности. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 



8. Что является отличительной чертой науки 
1) обращение к сверхъестественным силам 
2) стремление к достижению объективной истины 
3) воздействие на эмоции людей 
4) образное отражение идей автора 
9. Иван Петрович руководствуется в своей жизни правилом: не желай другому того, чего не хочешь себе. Это правило выражает 
1) требование права 
2) нормы морали 
3) научный закон 
4) правило этикета 
10. Верны ли следующие суждения о религии 
А. Религиозные взгляды зародились вместе с появление государства. 
Б. Религия даёт верующим утешение в горе, помогает сохранить силу духа в трудных ситуациях. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
11. Анна перешла в 11 класс общеобразовательной школы. Она профессионально занимается фигурным катанием. На каком уровне 

образования находится Анна? 
1) основное общее образование 
2) среднее профессиональное образование 
3) полное (среднее) образование 
4) высшее профессиональное образование 
12.Какие из перечисленных понятий используются в первую очередь при описании сферы духовной культуры? 
1) семья, нация 
2) образы, идеи 
3) цена, стоимость 
4) прогресс, подъём 
14. Установите соответствие между признаками и областями культуры: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 

элемент из второго столбца. 
Признак                                                                                         Область культуры 
А) точность и достоверность                                                           1) искусство 
Знаний                                                                                                    2) наука 



Б) использование художественных образов 
В) воспитание эстетического вкуса 
Г) направленность на поиск объективной истины 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г     
 
Тест по теме «Социальная сфера»  
1.Установите соответствие между примером социальной группы и признаком, по которому она выделена. К каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите позицию из второго столбца. 
  Примеры социальных групп                      Признаки выделения социальных групп 
  А) банковские служащие                                 1) территориальный 
  Б) петербуржцы                                                  2) профессиональный 
  В) избиратели                                                     3) политический 
  Г) африканцы 
  Д) демократы 

2. Верны ли следующие суждения о социальном статусе? 

    А. Социальный статус- это положение человека в обществе, дающее ему права и обязанности. 
    Б. все социальные статусы люди приобретают от рождения. 
    1) верно только А  2) верно только Б   3) оба суждения верны   4) оба суждения неверны. 

3. Социальная структура общества- это… 

1. строение общества в целом 
2. совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих друг с другом классов, социальных слоев и групп  
3. социальные связи; социальные институты, обеспечивающие социальные связи 
4. все перечисленное выше 

      
       4. Что из перечисленного относится к понятию «социальная группа»: 
          1. класс     2. социальный слой     3. семья       4. трудовой коллектив     5. все перечисленное 



5. Социальная стратификация- это… 

1. теория перемещения людей из одного социального слоя в другой 
2. система признаков, определяющих социальную структуру 
3. представление о стремлении граждан к наивысшим трудовым достижениям 

6. Что из перечисленного не относится к основным признакам нации: 

     1) национальный язык     2) национальность   3) общее гражданство 
                   4) общие права и обязанности людей по отношению друг к другу 

7. Что из перечисленного характеризует прирожденный статус человека: 

    1) национальность, квалификация;     2) социальное происхождение, национальность; 
                                               3) образование, квалификация 
8.Оценка обществом должности, профессии,  деятельности- это … 
   1) авторитет          2) социальный статус     3) престиж 
  
9. Какие из приведенных определений характеризуют понятие «социальная роль»: 
   1) совокупность действий, которые должен выполнить человек, занимающий данный статус 
   2) модель поведения, ожидаемое поведение, ассоциируемое с определенным статусом 
   3) совокупность представлений, сложившихся в общественном мнении о том, как должен вести 
       себя человек в соответствии со своим статусом. 
10. Верны ли следующие суждения о социальных отношениях? 
     А. Участниками социальных отношений могут быть только отдельные личности. 
     Б. Социальные отношения устанавливаются между социальными группами и общностями. 

1) верно только А  2) верно только Б  3) оба суждения верны  4) оба суждения  неверны 
11. Общей социальной ролью ребенка и взрослого является роль 
 1) избирателя   2) военнослужащего по контракту   3)  члена семьи   4) заемщика  банка 
                                                                                                                            

12. Верны ли следующие суждения о социальных конфликтах? 
     А. Социальные конфликты всегда оказывают негативное влияние на общество. 
     Б. Поводом для конфликта может послужить даже незначительное происшествие. 



  1) верно только А  2) верно только Б   3) оба суждения верны   4) оба суждения неверны. 
13. К этническим группам относятся: 

1. Подростки     2)  народности         3) рабочие        4) фермеры 

14.Социальный статус индивида, полученный от рождения, называется 

 1) Достигнутый              2) врожденный      3)  предписанный       4) приобретенный 
Тест по теме «Экономика и ее роль в жизни общества» 
1. Одной из главных экономических проблем является: 
1) ограниченность свободных благ 2) ограниченность ресурсов 
3) лень 4) альтернативная стоимость 
2. Верны ли суждения о потребностях человека: 
А) потребности человека безграничны; 
Б) потребности человека делятся на материальные, духовные и социальные? 
1)верно только а 2)верно только б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 
3. Верны ли суждения об альтернативной стоимости: 
А) альтернативная стоимость существует только для потребителей; 
Б) альтернативная стоимость — это стоимость купленных товаров? 
1)верно только а 2)верно только б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 
4.Верны ли следующие суждения о роли экономики в жизни общества? 
А. Экономика является основой научно-технического прогресса. 
Б. Экономика обеспечивает людей материальными условиями их существования. 
1)верно только А 2)верно только Б. 3)верны оба суждения 4)оба суждения неверны 
5. К каким потребностям относиться путешествие? 
1)Материальным 2) духовным 3) социальным 4)политическим 
6.Верны ли следующие суждения о потребностях человека? 
А. Удовлетворение одной потребности человека приводит к формированию новой. 
Б. Потребности человека изменяются в результате появления новых изделий и под воздействием широкой рекламы. 
1)верно только А2)верно только Б 3) верны оба суждения4) оба суждения неверны 
7.Благо–это 
1) Средство удовлетворения потребностей 2) процесс создания экономических благ 
3)цена потери, на которую идет потребитель 4)всё полезное для человека. 



8. К возобновляемым природным ресурсам относится 
1) лес 
2) нефть 
3) газ 
4) уголь 

9. Верны ли следующие суждения об экономике? 
А. Экономика — наука, изучающая поведение участников процесса хозяйственной деятельности. 
Б. Экономика в буквальном переводе с древнегреческого означает «искусство управления хозяйством». 

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

10. В ХХ веке возник новый фактор производства 
1) нанотехнологии 
2) приватизация 
3) космические технологии 
4) информация 

11. К исчерпаемым ресурсам относят 
1) климат 
2) ядерную энергию 
3) нефть 
4) рыбные ресурсы 

12. К экономическим благам относят 
1) воздух 
2) услуги 



3) солнечный свет 
4) морскую воду 

13. Что из названного относят к средствам производства? 
1) продукты питания 
2) транспорт 
3) жилое помещение 
4) одежду 

14. Макроэкономика изучает 
1) экономику семьи 
2) экономику фирмы 
3) экономику рынков, товаров и услуг 
4) общеэкономические процессы 

15. Верны ли следующие суждения о потребностях? 
А. Потребности — это нужда в чём-либо, что необходимо для поддержания жизнедеятельности организма человека, развития его личности. 
Б. Материальные потребности общества безграничны. 

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

 
Тест по теме «Политика и власть» 
1. Это слово в переводе с греческого означает искусство управления государством 
1) демократия 
2) демагогия 
3) политика 
4) олигархия 



2. Политическая партия, выступающая против господствующей партии, называется 
1) партией власти 
2) оппозиционной 
3) запрещенной 
4) теневой 

3. Верны ли следующие суждения о политической власти? 
А. Политическая власть осуществляет руководство обществом в целом. 
Б. Политическая власть определяет основные направления 

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

4. Четвертой властью называют 
1) средства массовой информации 
2) избирательную власть 
3) парламент 
4) систему прокуратуры 

5. Конституция Российской Федерации основным источником власти считает 
1) многонациональный народ Российской Федерации 
2) Президента Российской Федерации 
3) суверенитет 
4) Федеральное Собрание Российской Федерации 

6. Высшим выражением власти народа согласно Конституции Российской Федерации являются(ется) 
1) Федеральное Собрание РФ 
2) референдум и свободные выборы 



3) суверенитет 
4) демократия и правовое государство 

7. Верны ли следующие суждения о власти? 
А. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. 
Б. Согласно Конституции РФ народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы 

местного самоуправления. 

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

8. Всенародное голосование граждан по законопроектам, законам и другим вопросам государственного значения, одно из высших 

выражений власти народа 
1) демократия 
2) референдум 
3) избирательный процесс 
4) законотворчество 

9. Верны ли следующие суждения о власти? 
А. К методам власти можно отнести методы убеждения и принуждения. 
Б. Согласно Конституции РФ присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону. 

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

10. Четвертой властью в обществе называют 



1) Администрацию Президента Российской Федерации 
2) систему избирательных комиссий 
3) прокуратуру 
4) средства массовой информации 
 11. Подписывает и обнародует Федеральные законы РФ: 
 1) Президент РФ 
 2) Председатель правительства РФ 
 3) Председатель Совета Федераций 
12. Одной из характеристик государства является 
 1) Разделение властей 
 2) Наличие армии 
 3) Осуществление тотального контроля над личностью 
 4) Многопартийность 
13. Исключительным признаком правового государства является 
 1) Суверенитет 
 2) Наличие национальной валюты 
 3) Разделение властей 
 4) Институт президентства 
14. При характеристике человека как гражданина указывают на его: 
 1) Семейное положение 
 2) Профессию 
 3) Партийность 
 4) Права и обязанности 
15. Институтом политической системы, обладающим монополией на правотворчество, представляющим интересы общества в целом, 

является (-ются): 
 1) Государство 
 2) СМИ 
 3) Общественные движения 
 4) Партии 
 
Тест по теме «Гражданин и государство» 
 
1.Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описании основ государственного устройства РФ? 



Страта; доход; республика; демократия; прокуратура. 
Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного 
из них. 
2.Какие характеристики российского государства закреплены в статье 1 Конституции РФ? 
1. Демократическое 
2. Общенародное 
3. Федеративное 
4. Союзное 
5. Правовое 
6. С республиканской формой правления 
 
3.Государственную власть в Российской Федерации осуществляют: 
1. Генеральный прокурор РФ 
2. Президент РФ 
3. Центральный банк РФ 
4. Федеральное Собрание 
5. Правительство РФ 
6. Суды РФ 
7. Партия Единая Россия 
 
4.Что из перечисленного относится к личным (гражданским) правам гражданина РФ? Выберите из списка. 
1. Право на тайну переписки, телефонных переговоров 
2. Право на личную и семейную тайну 
3. Право на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни 
4. Право участвовать в отправлении правосудия 
5. Право быть избранным в органы государственной власти 
 
5.Какое право относится к группе социально-экономических прав? 
1. На охрану здоровья и медицинскую помощь 
2. На неприкосновенность частной жизни 
3. На доступ к культурным ценностям 
4. На равенство перед законом и судом 
 



6.Президентом России может быть избран гражданин РФ не моложе: 
1. 25 лет 
2. 30 лет 
3. 35 лет 
4. 45 лет 
 
7. Установите соответствие. 
Полномочия                                                                       Субъекты государственной власти 
А. Объявление амнистии                                                 1.Президент РФ 
Б. Осуществление помилования                                      2.Государственная Дума 
В. Обеспечение исполнения федерального бюджета    3.Правительство РФ 
Г. Принятие федеральных законов 
Д. Управление федеральной собственностью 
 

А Б В Г              Д      
         
8.  В приведенном списке указаны черты сходства и различия прокуратуры и адвокатуры. Выберите и запишите в таблицу порядковые 

номера черт сходства и черт различия. 

1. обеспечение прав и свобод человека 
2. отсутствие права применять властные полномочия к лицам, допустившим нарушение закона 
3. представление интересов обвиняемого 
4. деятельность на основании закона и в соответствии с ним 

Черты сходства Черты различия 

9. Конституционной обязанностью гражданина РФ является: 
1. Владение имуществом 
2. Уплата налогов 
3. Обращение в государственные органы 
4. Участие в выборах Президента 
 
10. Верны ли следующие суждения о местном самоуправлении? 



А. Один из видов муниципальных образований, в пределах которого осуществляется местное самоуправление - сельское поселение. 
Б. Одна из функций местного самоуправления в РФ – обеспечение участия граждан населения в решении местных дел. 
1.верно только А                                    3.верны оба суждения 
2.верно только Б                                     4.оба суждения неверны 
 
11.Верны ли следующие суждения об основах конституционного строя РФ? 
А. В РФ закреплено равноправие всех форм собственности. 
Б. РФ - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека. 
1.верно только А                                  3.верны оба суждения 
2.верно только Б                                  4.оба суждения неверны         
 
12.Установите соответствие между правами человека и группами прав, к которым они относятся. 
Примеры                                                                                     Группы прав человека 
А. Право участвовать в управлении делами государства.    1.Личные 
Б. Право на свободный выбор профессии                              2.Политические 
В. Право на жизнь                                                                     3. Социально-экономические 
Г. Право на частную собственность и ее охрану 
Д. Право на мирные собрания граждан РФ, 
митинги и демонстрации, шествия и пикетирования 

А Б В Г              Д      
 
13. Что относится к полномочиям Президента РФ? 
1. Управление федеральной собственностью 
2. Определение основных направлений политики государства 
3. Разработка и принятие государственного бюджета 
4. Утверждение изменения границ между субъектами РФ 
 
14.Установите соответствие. 
Вопросы                                                                                 Субъекты государственной власти 
А. Внешнеэкономические отношения РФ                          1. только федеральный центр 
Б. Вопросы владения, пользования и распоряжения         2. совместно федеральный центр и 
землей, недрами, водными и другими природными             субъекты РФ 



ресурсами 
В. Осуществление мер по борьбе с катастрофами 
Г. Метеорологическая служба 
Д. Почетные звания РФ 

А Б В Г              Д 
 
15. Конституция в системе законодательных актов. 
       Конституция, в отличие от других законодательных актов, имеет основополагающий характер. .. Она закрепляет основы общественно-
экономического строя государства, основные права, свободы и обязанности человека и гражданина, основы организации и системы 

государственной власти и управления. Поэтому положения Конституции имеют основополагающий характер для деятельности государства и 

общественных организаций. 
       Конституция является ядром системы права. Она представляет собой базу для текущего законодательства, определяет его характер. 

Принципы и нормы Конституции определяют всю систему текущего законодательства, которое развивает его положения. Конституция 

устанавливает процесс правотворчества: юридическую силу, порядок и процедуру принятия законов. 
        Конституция обладает высшей юридической силой и верховенством. Верховенство Конституции утверждает подчинение деятельности 

всех государственных, общественных организаций, граждан принципам и нормам Конституции. Конституция, в отличие от текущего 

законодательства, характеризуется стабильностью. Это свойство Конституции определяется тем, что она закрепляет основы общественного и 

государственного строя. 
      …Итак, Конституция – это единый правовой акт, обладающий особыми юридическими свойствами, посредством которого народ 

учреждает основные принципы устройства государства и общества, закрепляет охраняемые государством права, свободы и обязанности 

человека и гражданина. В соответствии с Конституцией могут издаваться иные конституционные законы, также закрепляющие основы 

государства и общества. 
Клименко С.В., Чичерин А.Л. Основы государства и права. М., 1997. С.63-65          
1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 
2. Назовите три характеристики, приведенные в тексте, которые придают Конституции основополагающий характер. 
3. Существуют разные мнения по вопросу о том, как часто следует пересматривать конституцию страны. Некоторые считают, что ее следует 

периодически пересматривать. Другие считают. Что пересматривать ее можно только в исключительных случаях. С какой из приведенных 

позиций вы согласны? С опорой на текст и знания обществоведческого курса приведите два аргумента (объяснения) своего мнения. 
       
 

 



Тест по теме «Основы  российского законодательства 

Роль права в жизни человека, общества и государства» 
 

1. Право представляет собой совокупность общеобязательных норм, действие которых обеспечивается: 

 1) силой общественного мнения;   
 2) голосом совести; 
 3) силой традиции;         
 4) силой государства. 

2. Какой из перечисленных источников права обладает высшей юридической силой? 

1. закон РФ 
2. конституция РФ 
3. постановление правительства РФ 
4. указ президента РФ 

3.  Право как совокупность норм, в отличие от морали: 

1. регулирует общественные отношения 
2. исполняется под влиянием внутренних побуждений 
3. распространяется на взрослое население страны 
4. закрепляется в официальных документах страны 

4. Информацию по вопросам наследования имущества, а также оформления  имущества в собственность можно получить в: 

1. отделе полиции 
2. юридической консультации 
3. суде общей юрисдикции 



4. прокуратуре 

5. Что является примером административного правонарушения? 

1. безбилетный проезд в общественном транспорте 
2. кража шубы в меховом салоне 
3. порча имущества другого гражданина 
4. опоздание сотрудника к началу рабочего дня 

6.Верны ли следующие суждения об основах конституционного строя РФ? 

А. Конституция РФ устанавливает принцип равноправия всех субъектов Российской Федерации. 
Б. Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

7.Верны ли следующие суждения о правоохранительных органах РФ? 

А. Прокуратура осуществляет надзор за исполнением законов органами государственной власти, организациями и гражданами. 
Б. Одна из задач полиции — обеспечение безопасности граждан. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

8.Верны ли следующие суждения о правонарушении? 

А. Правонарушениями могут быть как действия, так и бездействие. 
Б. Любое правонарушение влечёт за собой наступление уголовной ответственности. 
1) верно только А       



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

9.Установите соответствие между примерами и элементами статуса гражданина РФ, которые они иллюстрируют: к каждому элементу, 

данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ ЭЛЕМЕНТЫ СТАТУСА ГРАЖДАНИНА РФ 
А) обращение в государственные органы 1) права 
Б) охрана здоровья и медицинская 

помощь 
2) обязанности 

В) уплата налогов 
 

Г) получение информации 
Д) забота о сохранении культурного 

наследия 

10Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

Семейный кодекс РФ 
Глава 8. Договорный режим имущества супругов 
Статья 41 
1. Брачный договор может быть заключен как до государственной регистрации заключения брака, так и в любое время в период брака. 

Брачный договор, заключенный до государственной регистрации заключения брака, вступает в силу со дня государственной регистрации 

заключения брака. 
2. Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. 
Статья 42 
1. Брачным договором супруги вправе изменить установленный законом режим совместной собственности (статья 34 настоящего 

Кодекса), установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на все имущество супругов, на его отдельные виды или на 

имущество каждого из супругов. 
Брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в отношении будущего имущества супругов. 
2. Супруги вправе определить в брачном договоре свои права и обязанности по взаимному содержанию, способы участия в доходах друг 

друга, порядок несения каждым из них семейных расходов; определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае 

расторжения брака, а также включить в брачный договор любые иные положения, касающиеся имущественных отношений супругов...<...> 



3. Брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, их право на обращение в суд за защитой 
своих прав; регулировать личные неимущественные отношения между супругами, права и обязанности супругов в отношении  детей; 

предусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания; содержать 

другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат основным началам семейного 

законодательства. 

12. Когда может быть заключен брачный договор? Укажите два положения. 

13. Выпишите из текста документа любые два условия, которые не могут быть включены в брачный договор, и проиллюстрируйте каждое из 

них примером. 

14. Когда может быть заключен брачный договор? Найдите в тексте и выпишите три условия, без соблюдения которых брачный договор не 

имеет юридической силы. В отношении какого имущества может быть заключён брачный договор? 

11.Одна из обязанностей граждан РФ - 

1. участвовать в управлении делами государства 
2. участвовать в культурной жизни 
3. платить законно установленные налоги и сборы 
4. иметь имущество в собственности 

12.Административное право регулирует: 

1. отношения работников и работодателей 
2. отношения, возникающие в процессе осуществления исполнительной власти 
3. общественные отношения, складывающиеся в процессе финансовой деятельности государства 
4. имущественные и личные неимущественные отношения 

13.Верны ли следующие суждения о преступлении? 

А. Преступлением называют общественно опасное деяние, нарушающее нормы права. 
Б. Совершение преступления влечет административную или уголовную ответственность. 



1. Верно только  А 
2. Верно только Б 
3. Верны оба суждения 
4. Оба суждения неверны 

14.Верны ли следующие суждения о правосудии? 

А. В Российской Федерации обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 
Б. Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом. 
1) верно только А         
2) верно только Б         
3) верны оба суждения         
4) оба суждения неверно 
 
 

ФГОС ООО   

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»   

  

  

Нормы оценки знаний за творческие работы   

  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.   

      

 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.   

  

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 

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.   

Критерии оценивания сообщения учащихся 



1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы   3 балла 2. Логичность: последовательность изложения, 

его пропорциональность, обоснование теоретических положений фактами или обобщение фактов и формулирование выводов   3 

балла  

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения (концепции), выражено ли свое отношение   

3 балла  

4. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем использования различных языковых средств, 

выбора точных слов, эпитетов и т. п., правильность и чистота речи, владение, биологической терминологией 3 балла Итого:    

12 баллов – отметка «5» -  высокий уровень   

9 – 11 баллов – отметка «4»- повышенный уровень   

5 – 8 баллов – отметка «3» - базовый уровень   

Оценка умений работать с картой 

Высокий уровень - отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной 

последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике  территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности.   

Повышенный уровень - отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании карт.   

Базовый уровень - отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке 

выводов.   

Низкий уровень - отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний  

 


