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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами учащихся основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по обществознанию, являются:  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания 

 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 учащимися 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; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;развитие 

правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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Предметными результатами содержания программы по обществознанию являются 

результаты  в следующих сферах: 

 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; 

 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; 

 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; 

понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; понимание роли искусства в становлении личности и в жизни 

общества; 

 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. 
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1. Содержание  тем учебного курса  

 

Обществознание 7 класс 

 

Тема 1.  Регулирование поведения людей в обществе  

Социальные нормы в правила общественной жизни. Общественные  нравы, традиции и 

обычаи. Правила этикета и хорошие манеры. Права и свободы человека и гражданина в 

России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод человека и гражданина. Права ребёнка и их  защита. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. Необходимость соблюдения законов Закон  и 

правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

Защита Отечества - долг и обязанность. Военная служба. Важность подготовки к 

исполнению воинского долга. Дисциплина – необходимое условие существования общества 

и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя 

дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Законопослушный человек. Противозаконное 

поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних.                                               

Правоохранительные органы РФ. Судебные органы РФ. Полиция. Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Тема 2.Человек в экономических отношениях 

Основные участники экономики производители и потребители. Натуральное и товарное 

хозяйство. Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые 

профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь 

количества и качества труда. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность 

труда. Роль разделения труда в развитии производства. Новые технологии и их возможности. 

Издержки производства. Что и как производить. Выручка и прибыль производителя. Виды 

бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия успеха 

в предпринимательской деятельности. Этика предпринимателя. 

Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и её 

формы. Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Семейный бюджет. Источники доходов 

семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального ведения 

домашнего хозяйства. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. 

Тема 3. Человек и природа  
Человек – часть природы. Значение природных ресурсов как основ жизни и деятельности 

человечества. Проблема загрязнения окружающей среды. 

Охрана природы. Цена безответственного отношения к природе. Главные правила 

экологической морали.Законы РФ, направленные на охрану окружающей среды. Участие 

граждан в природоохранительной деятельности. 

Рабочая программа предусматривает следующие виды контроля за знаниями и умениями 

учащихся: текущие, тематические и итоговые. 

Текущие виды контроля – это поурочные тесты, доклады, сообщения, фронтальные устные 

опросы, проверка схем, таблиц, развернутых планов, тезисов, конспектов,  кроссвордов, 

рабочих тетрадей, взаимопроверка, проверка групповых заданий, защита презентаций. 

Тематические виды контроля -  тесты, проверочные  работы, обобщающие уроки, 

практикумы. 

Формы   итогового контроля:  итоговое тестирование, презентации, обобщающие уроки. 
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8 класс 

ТемаI. Личность и общество 
Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых существ. 

Природное и общественное в человеке. Мышление и речь – специфические свойства 

человека. Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учеба, 

труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя.Человек, общество, 

природа. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей 

среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. Общество как форма 

жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Общественные отношения.Развитие общества. Социальные изменения и их формы. Развитие 

общества. Основные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Человечество в XXI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные 

проблемы современности. Как стать личностью. Личность. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. 

Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Тема II. Сфера духовной культуры. Сфера духовной жизни и её особенности. Культура 

личности и общества. Диалог культур как черта современного мира. Тенденции развития 

духовной культуры в современной России. Мораль. Основные ценности и нормы морали. 

Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло – главные понятия. Критерии 

морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная 

ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть – внутренний 

самоконтроль человека. Моральный выбор – это ответственность. Свобода и 

ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Нравственные чувства и 

самоконтроль. Образование. Значимость образования в условиях информационного 

общества. Непрерывность образования. Самообразование. Наука в современном обществе, её 

значение. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований 

в современном мире. Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном 

развитии. Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 

ТемаIII. Социальная сфера 

Социальная структура общества. Социальная неоднородность общества: причины и 

проявления. Социальное неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения 

социальной структуры с переходом в постиндустриальное общество. Социальные статусы и 

роли. Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. Ролевой репертуар 

личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и женщин. Изменение статуса с 

возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между поколениями. Нации и 

межнациональные отношения. Этнические группы. Межнациональные отношения. 

Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей 

в многонациональном и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость 

здорового образа жизни. 

ТемаIV. Экономика. Экономика и её роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. 

Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. 

Альтернативная стоимость Главные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. 

Функции экономической системы. Типы экономических систем. Собственность. Право 

собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. Рыночная экономика. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. Производство – основа экономики. Производство. Товары и услуги. Факторы 
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производства. Разделение труда и специализация. Предпринимательская деятельность. 

Предпринимательство. Цели фирмы, её основные организационно-правовые формы. 

Современные формы предпринимательства. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение доходов. 

Распределение. Неравенство доходов Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. Потребление. Семейное потребление. Прожиточный 

минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты 

прав потребителя. Инфляция и семейная экономика. Реальные и номинальные доходы. 

Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережений граждан. 

Потребительский кредит. Безработица, её причины и последствия. Занятость и безработица. 

Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль 

государства в обеспечении занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда. 

Мировое хозяйство и международная торговля. Мировое хозяйство. Международная 

торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

9 класс (34 ч.) 

Тема 1. Политика. Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные 

направления политики. Государство, его отличительные признаки. Государственный 

суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. Политический 

режим. Демократия, тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в 

современном мире. Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 

государства в РФ. Гражданское общество и государство. Гражданское общество. Местное 

самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. Участие граждан в 

политической жизни. Гражданская активность. Участие в выборах. Отличительные черты 

выборов демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического 

экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические 

партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Тема 2. Право. Право, его роль в жизни человека, общества, государства. Понятие нормы 

права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Правоотношения и субъекты права. Сущность и особенности правоотношений, различия и 

возможности осуществления действий участников правоотношений, мера дозволенного, 

субъекты правоотношений, правоспособность и дееспособность, физические и юридические лица, 

юридические действия, правомерные и противоправные юридические действия, события. 

Правонарушения и юридическая ответственность. Понятие правонарушения. Признаки и 

виды правонарушений. Понятия и виды юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Правоохранительные органы РФ. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного  строя. Этапы развития 

Конституции. Закон высшей юридической силы. Главные задачи Конституции. 

Конституционный строй. Основы государства. Основы статуса человека и гражданина. 

Основные принципы конституционного строя. Права и свободы человека и гражданина. 

Понятие прав, свобод обязанностей. Всеобщая декларация прав человека идеал права. Воздействие 

международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и 

гражданина в РФ 
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Тематическое планирование 

 

 

Раздел Тема Количество часов 

7 класс 

 Введение 1 

Раздел 1. (10ч) 

1.1 Регулирование поведения людей в обществе 10 

Раздел 2. (12ч) 

2.1 Человек в экономических отношениях 12 

Раздел 3. (12ч) 

3.1 Человек и природа 12 

Итого:   35 

   

 

 

Раздел Тема Количество часов 

8 класс 

 Введение 1 

Раздел 1. ( 5ч) 

1.1 Личность и общество 5 

Раздел 2. (8ч) 

2.1 Сфера духовной культуры 8 

Раздел 3. (8ч) 

3.1 Социальная сфера 8 

Раздел 4. (13ч) 

4.1 Экономика 13 

Итого:   35 

 

 

Раздел Тема Количество часов 

9 класс 

 Вводный урок 1 

Раздел 1. (14ч) 

1.1 Политика 9 

Раздел 2. (25ч) 

2.1 Право 25 

Итого:   35 
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Приложение 1 

План-график учебных часов 

Четверть Кол-во недель Кол-во часов Кол-во часов 

отведённых на 

контр/раб 

Резерв 

I 9 9 1  

II 7 7 1  

III 10 10 1  

IV 8 8 1  

год 34 34 4  
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Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование 

7 класс 

№ 

 урока 

Название темы Кол-

во 

часо

в 

Дата  Корректи-

ровка 

Введение  (1ч) 

1(1) Вводный урок 1 3.09  

Раздел 1. Регулирование поведения людей в обществе (10ч) 

1(2) Что значит жить по правилам 1 10.09  

2(3) Общественные нравы, традиции и обычаи 1 17.09  

3(4) Правила этикета и хорошие манеры 1 24.09  

4(5) Права и свободы человека и гражданина 1 1.10  

5(6) Защита Отечества 1 8.10  

6-7(7-8) Дисциплина 2 15.10 

22.10 

 

8(9) Правонарушение 1 29.10  

9(10) Урок обобщения  по разделу 1 1 12.11  

10(11) Кто стоит на страже закона 1 19.11  

Раздел 2.  (12ч) 

1(12) Человек в экономических отношениях 1 26.11  

2 (13) Экономика и ее основные участники 1 3.12  

3(14) Мастерство работника 1 10.12  

4(15) Производство и затраты 1 17.12  

5(16) Виды и формы бизнеса 1 23.12  

6(17) Урок обобщения за 2 четверть 1 14.01  

7(18) Обмен, торговля, реклама 1 21.01  

8-9(19-

20) 

Деньги, и их функции 2 28.01 

4.02 

 

10-11(21-

22) 

Экономика семьи 2 11.02 

18.02 

 

12(23) Практикум по главе 2 1 25.02  

Раздел 3. Человек и природа ( 12ч) 

1(24) Воздействие человека на природу 1 3.03  

2(25) Охранять природу- значит охранять 

жизнь 

1 10.03  

3-4(26-

27) 

Закон на страже природы 2 17.03 

7.04 

 

5(28) Практику по главе 3 1 14.04  

6(29) Главные правила экологической морали 2 21.04 

28.04 

 

8(30) Законы РФ, направленные на охрану 

окружающей среды 

1 5.05  

9(31) Участие граждан в 

природоохранительной деятельности 

1 12.05  

11(32) Промежуточная аттестация 1 19.05  

12(33) Итоговое повторение по курсу  1 26.05  
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Приложение 2 

8 класс 

Календарно – тематическое планирование  

 

№ 

 урока 

Название темы Кол-во 

часов 

Дата  Корректи

-ровка 

Введение  (1ч) 

1(1) Вводный урок  2.09  

Раздел 1. Личность и общество (5ч) 

1(2) Что делает человека человеком 1 9.09  

2(3) Личность 1 16.09  

3(4) Общество как форма жизнедеятельности 

людей 

1 23.09  

4(5) Социальные изменения и их формы 1 30.09  

5(6) Практикум по разделу 1 1 7.10  

Раздел 2. Сфера духовной культуры (8ч.) 

1(7) Мораль 1 14.10  

2(8) Урок обобщения по разделам 1-2 1 21.10  

3(9) Моральный выбор 1 28.10  

4(10) Образование 1 11.11  

5(11) Наука в современном обществе 1 18.11  

6(12) Религия как одна из форм культуры 1 25.11  

7(13) Практикум по разделу 2 1 2.12  

Раздел 3. Социальная сфера ( 8ч ) 

1(14) Социальная структура общества 1 9.12  

2(15) Урок обобщения за 2 четверть 1 16.12  

3(16) Социальная структура общества 1 23.12  

4(17) Социальные статусы и роли 1 13.01  

5(18) Нации и межнациональные отношения 1 20.01  

6(19) Нации и межнациональные отношения 1 27.01  

7(20) Отклоняющееся поведение 1 3.02  

8(21) Практикум по теме « Социальные 

отношения» 

 10.02  

Раздел 4. Экономика (13 ч) 

1(22) Экономика и ее роль в жизни общества 1 17.02  

 2 (23) Главные вопросы экономики 1 24.02  

3(24) Собственность 1 2.03  

4(25) Рыночная экономика 1 9.03  

5(26) Производство- основа экономики 1 16.03  

6(27) Предпринимательская деятельность 1 6.04  

7(28) Роль государства в экономике 1 13.04  

8(29) Распределение доходов 1 20.04  

9(30) Потребление 1 27.04  

10(31) Инфляция и семейная экономика 1 4.05  

11(32) Безработица, ее причины и последствия 1 11.05  

12(33) Промежуточная аттестация 1 18.05  

13(34) Мировое хозяйство и международная 

торговля 

1 25.05  

Итого  34   
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9 класс 

Календарно – тематическое планирование  

№ 

 урока 

Название темы Кол-

во 

часов 

Дата  Корректи-

ровка 9а 9б 

Введение  (1 ч)  

1(1) Вводный урок 1 2.09 6.09  

Раздел 1.Право(8ч)  

1(2) Вводный урок 1 9.09 13.09  

2(3) Политика и власть 1 16.09 20.09  

3(4) Государство 1 23.09 27.09  

4(5) Политический режим 1 30.09 4.10  

5(6) Правовое государство 1 7.10 11.10  

6(7) Гражданское общество 1 14.10 18.10  

7(8) Участие граждан в политической 

жизни 

1 21.10 25.10  

8(9) Урок обобщения по 1 разделу  28.10 1.11  

9(10) Политические партии 1 11.11 15.11  

Раздел 2.  ( ч)  

1(11) Роль права в жизни человека и 

общества и государства 

1 18.11 22.11  

2 (12) Правоотношения и субъекты 

права 

1 25.11 29.11  

3(13) Правонарушения и юридическая 

ответственность 

1 2.12 6.12  

4(14) Правоохранительные органы 1 9.12 13.12  

5(15) Урок обобщения по темам 2 

раздела 

1 16.12 20.12  

6(16) Конституция РФ 1 23.12 27.12  

7(17) Основы конституционного строя 1 13.01 17.01  

8(18) Права и свободы человека и 

гражданина 

1 20.01 24.01  

9(19) Права и свободы человека и 

гражданина 

1 27.01 31.01  

10(20) Гражданские правоотношения 1 3.02 7.02  

11(21) Гражданские правоотношения 1 10.02 14.02  

12(22) Право на труд 1 17.02 21.02  

13(23) Трудовые правоотношения 1 2.03 28.02  

14(24) Семейные правоотношения 1 9.03 6.03  

15(25) Семейные правоотношения 1 16.03 13.03  

16(26) Урок обобщения по темам 2 

раздела 

1 6.04 20.03  

17(27) Административные 

правоотношения 

1 13.04 3.04  

18(28) Основные понятия и институты 

уголовного права 

1 20.04 10.04  

19(29) Понятие преступления. Понятие 

допустимой самообороны 

1 27.04 17.04  

20(30) Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

1 4.05 24.04  

21(31) Промежуточная аттестация 1 11.05 8.05  
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22(32) Социальные права. Жилищные 

правоотношения 

1 18.05 15.05  

23(33) Итоговое повторение по курсу 1  22.05  

Итого   32 33  
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Приложение 3  

Оценочные материалы.       Промежуточная аттестация 7 класс 

Вариант 1                                        Часть А 
1. Выберите неверное утверждение о личности и индивидуальности человека. 

А) «Индивидуальные» означает присущие только этому человеку черты, которые выделяют 

его среди других. 

Б) Никто не является обезличенным «человеком вообще» . Каждый несёт в себе что-то, что 

делает его уникальным, исключительным, то есть человеком, обладающим 

индивидуальностью. 

В) Личность – это сформировавшийся человек, который имеет свои убеждения, взгляды, 

принципы. 

Г) Индивидуальность - это не сугубо человеческая характеристика. Она не отражает 

своеобразие, неповторимость (уникальность) конкретного человека, живущего в 

определённый исторический период. 

Ответ: ______ 

2.Что отличает человека от животных? 

1. воспитание потомства          2)объединение в группы 

3. способность к творчеству     4) использование природных материалов 

3.Что является главным предназначением семьи как части общества? 

1. физическое развитие человека      2) организация совместного труда    

3. появление новых поколений         4) получение образования 

4. К социальным потребностям человека относится: 

1)  потребность в отдыхе       2) стремление познать окружающий мир  

3)  потребность в общении     4) необходимость в воде и пище 

5. Понимание человеком того, что он делает, как живет, о чем мечтает: 

1) Эмоции    2) инстинкт  3) деятельность     4) сознание 

6. Время, которое остается после выполнения основных дел: 

1) свободное    2) каникулы     3) выходной       4) рабочее 

7.  Неповторимость и  своеобразие каждого человека  определяется  понятием:   

1) талант       2) личность      3) индивидуальность   4) нравственность 

Часть В 

1. Что такое чувственное познание? Какие формы чувственного познания вы знаете? 

Ответ:__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________ 

2. Соотнесите понятия и их определения. 

А) Способность        1) познание самого себя 

Б) Гениальность        2) это индивидуальные особенности человека 

В) Талант                    3) особые достижения  в какой-либо области деятельности 

Г) Самопознание       4) высшая степень творческой одарённости 

3. Впишите в таблицу примеры (не менее 3-х) этих форм деятельности человека 

Игра Учеба Труд 

4. Соотнесите понятие и его значение. 

А) Потребность           1) несколько суждений, связанных между собой логически 

Б) Эмоции                    2) необходимость (нужда, надобность) 

В) Суждение                3) реакции (переживания) на приятные или неприятные воздействия 

                                          окружающего мира 

Г) Умозаключение      4) внутренние качества человека 

                                       5) высказывание, содержащее определенную мысль 

5.Заполните пропуски в тексте. 
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(1)________________ - исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение 

формы деятельности и (2) ___________  людей.  (3) ___________ - это инструмент 

передачи  духовных (4) _____________  от человека к (5) _______________ и от одного (6) 

______________ к другому. 

Вариант 2 Часть А 

1.Способность к интеллектуальной деятельности: 

1)Инстинкт    2) речь   3)разум    4)эмоция 

2.Оценка человеком своих качеств , способностей, возможностей: 

1) деятельность    2)сознание   3)самооценка    4)потребность 

3.На чем основаны действия животных? 

1) на сознании    2)инстинкте    3)на мышлении      4)на разуме 

4. Процесс, в результате которого человек начинает понимать собеседника, самого себя, 

учится беседовать, уважать чужое мнение: 

1) труд    2)игра   3)общение    4)работа 

5. Примером использования свободного времени  может быть: 

1)выполнение домашнего задания   2)занятие спортом   3)уборка комнаты    4)школьный 

урок 

6. Сергей делится по телефону с Александром впечатлениями о просмотренном кинофильме. 

Это пример:  1) игры    2)общения   3)учения  4)труда 

7.   Неповторимость и  своеобразие каждого человека  определяется  понятием:   

1) талант       2) личность      3) индивидуальность   4) нравственность 

Часть В 

1. Найдите в приведенном списке примеры проявления человеком смелости. 

1. школьник отказался от сигареты, предложенной старшим 

2. подросток грубо ответил на замечание мамы 

3. Ученик помог маленькому ребенку пройти мимо большой собаки 

4. солдат поднялся в атаку 

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

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

1. школа  2)религия  3)урок   4)знания    5)умения 

3. Соотнесите 

1) Труд А).деятельность, результатом которой является создание новых материальных и духовных 

ценностей 

2) творчество Б).высокое природное дарование, выдающиеся способности  к деятельности в какой-либо 

области – научной, художественной, практической 

3) мастер В).деятельность человека,  в процессе которой он создает предметы, необходимые для 

удовлетворения своих потребностей   

4) талант Г).человек, достигший высокого мастерства в своем деле, вкладывающий в свой труд смекалку, 

творчество, делающий предметы необычные и оригинальные 

4. Заполните пропуски в тексте. 

Потребности бывают биологические, социальные и (1)_________________. Например, когда 

человек утоляет жажду или кушает, он удовлетворяет свою(2)________________ 

потребность, а когда он разговаривает с друзьями или пытается самореализоваться, он 

думает о (3)_________________________ потребности. Духовные потребности тоже очень 

важны для человека. Он реализует их, когда (4)____________ красивую музыку или 

(5)______________________. 

5.  Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «Этапы 

жизни человека». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1.Детство     2.Отрочество    3.зрелость  4. Работоспособность  5. Старость    
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Работа состоит из двух частей. 

Часть А состоит из 7 вопросов. К каждому вопросу даётся 4 варианта ответа, из которых 

только один правильный. За каждый верный ответ - 1 балл. 

Часть В состоит из 5 заданий.  Ответ записывается в виде сочетания цифр и букв, слов или 

словосочетаний. За каждый верный ответ В1 и В2- 2 балла, за В3 - 3 балла (1 вариант), 2 

балла (2 вариант)  за В4-3 балла, за В4-3 балла, за В5 - 2 балла ( 2 вариант) 3 балла (1 

вариант). 

Максимальное количество баллов: 20 

Вариант 1 

№ задания 

(часть А) 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 

Ответы Г 3 3 3 4 1 3 

№ задания 

(часть В) 

В1 В2 В3 В4 В5   

Ответы Чувственное 

познание - 

процесс 

познания  с 

помощью 

органов чувств 

Формы: 

Восприятие, 

ощущение, 

представление 

А-2 

Б-4 

В-3 

Г-1 

Игра: 

«Дочки-

матери» 

и т.д. 

Учеба: 

Выполнение 

домашнего 

задания и т.д. 

Труд: уборка 

по дому и 

т.д. 

А-2 

Б-3 

В-5 

Г-1 

1 - 

традиции 

2-

поведения 

3-язык 

4-

ценностей 

5-человеку 

6-

поколения 

  

Вариант 2 

№ задания 

(часть А) 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 

Ответы 3 3 2 3 2 2 3 

№ задания 

(часть В) 

В1 В2 В3 В4 В5   

Ответы Ученик 

помог 

маленькому 

ребенку 

пройти 

мимо 

большой 

собаки (3) 

Солдат 

поднялся в 

атаку (4) 

2 Труд - В 

Творчество 

- А 

Мастер-Г 

Талант-5 

1. Физиолог

ические 

2. Естествен

ные 

3. Социальн

ой 

4. Слушает 

5. Читает 

4 
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Приложение 3  

Оценочные материалы 

Промежуточная аттестация 8 класс 

Вариант 2 

 

1..Характерной чертой только доиндустриального общества является: 

1)большая роль науки в развитии производства;     2 )деление общества на социальные 

группы;3)ведущая роль сельского хозяйства в развитии экономики;  4)высокая социальная 

мобильность. 

2.  Характеристикой нации в отличие от племени является: 

1) общность традиций                                                      2)устойчивая государственность; 

3)собственный язык;                                                               4)общность территорий. 

3. Верны ли следующие суждения о характеристиках денег?  

А. Деньги существовали на всех этапах развития общества.  

Б. В современном обществе деньги перестали быть средством обращения. 

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

неверны. 

4. Понятия «конфронтация», «конкуренция», «соперничество» характеризуют: 

1) способы протекания конфликтов;                                     2) способы разрешения конфликтов; 

3) процесс социализации личности;                                     4)причины возникновения конфликтов. 

5. К основным экономическим ресурсам относится:  

1)рынок;                  2)капитал;                                     3)обмен;                          4)налоги 

6. Командная экономическая система в отличие от рыночной характеризуется: 

1) отсутствием товарно-денежных отношений;   2) существованием свободной конкуренции 

товаропроизводителей;                                           3) уравнительным распределением 

продукции; 

4) жестким государственным регулированием производства, обмена и распределения; 

7. Верны ли следующие суждения о социальной стратификации? А. Важным признаком 

принадлежности к страте является уровень престижа. 



17 

Б. В современном обществе уровень образования не влияет на принадлежность к той или иной 

страте: 1) верно только А;           2) верно только Б;          3) верны оба суждения           4) оба 

суждения неверны. 

8. Ситуация на рынке, при которой несколько крупных конкурирующих фирм 

монополизируют производство и сбыт основной массы продукции в определенной отрасли, 

называется: 1)конкуренция;                2) закон спроса и предложения;            3) 

олигополия;                      4)монополия. 

9.Личность в отличие от индивида: 1) является биосоциальным существом;                       2) 

характеризуется неповторимыми чертами внешности;3) обладает определенными желаниями и 

стремлениями;     4)способна оказывать влияние на общество. 

10. Положение, при котором доходная часть государственного бюджета превышает расходную, 

называется:1)профицит бюджета;             2)дефицит бюджета;          3)государственный 

долг;        4)сбалансированный бюджет. 

11. Жизненный цикл семьи в социальном смысле начинается с: 1)момента знакомства 

юноши и девушки; 2) заключения брака; 3)отдельного от родителей проживания в собственном 

доме (квартире);    4) появления первого ребенка. 

12.Верны ли следующие суждения о типах семьи? 

А. В России и европейских странах на современном этапе наиболее распространенной 

является нуклеарная семья.  

Б. В России и европейских странах на современном этапе все большее развитие получает 

расширенная семья. 

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

неверны. 

13. В современных развитых странах большая часть трудоспособного населения занята в 

сфере: 

1)тяжелой промышленности; 2)легкой промышленности; 3)сельского 

хозяйства;                                                    4)обслуживания. 

14.  Верны ли следующие суждения о заработной плате? 

А. Материальное вознаграждение за труд существует только в форме денег. 

Б. Уровень квалификации работника влияет на размер заработной платы. 

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

неверны. 

15.  Сдельную форму заработной платы получает:  

1)врач;                            2)учитель;                                       3)ювелир;                            4)инженер. 
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 Итоговый тест по курсу «Обществознания».8 класс. Вариант1. 

1..Характерной чертой только доиндустриального общества является: 

1)большая роль науки в развитии производства 2 )деление общества на социальные группы; 

3)ведущая роль сельского хозяйства в развитии экономики;  4)высокая социальная 

мобильность. 

2.  Характеристикой нации в отличие от племени является:1) общность 

традиций         2)устойчивая государственность; 3)собственный язык;   4)общность территорий. 

3. Верны ли следующие суждения о характеристиках денег?  

А. Деньги существовали на всех этапах развития общества.  

Б. В современном обществе деньги перестали быть средством обращения. 

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

неверны. 

4. Понятия «конфронтация», «конкуренция», «соперничество» характеризуют: 

1) способы протекания конфликтов;                                     2) способы разрешения конфликтов; 

3) процесс социализации личности;                                     4)причины возникновения конфликтов. 

5. К основным экономическим ресурсам относится:  

1)рынок;          2)капитал;            3)обмен;                          4)налоги. 

6. Командная экономическая система в отличие от рыночной характеризуется: 

1) отсутствием товарно-денежных отношений;   2) существованием свободной конкуренции 

товаропроизводителей;                                           3) уравнительным распределением 

продукции; 

4) жестким государственным регулированием производства, обмена и распределения; 

7. Верны ли следующие суждения о социальной стратификации? 

А. Важным признаком принадлежности к страте является уровень престижа. 

Б. В современном обществе уровень образования не влияет на принадлежность к той или иной 

страте:1) верно только А;           2) верно только Б;          3) верны оба суждения           4) оба 

суждения неверны. 

8. Ситуация на рынке, при которой несколько крупных конкурирующих фирм 

монополизируют производство и сбыт основной массы продукции в определенной отрасли, 

называется:  

1)конкуренция; 2) закон спроса и предложения;       3) олигополия;        4)монополия. 
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9.Личность в отличие от индивида: 1) является биосоциальным существом;    2) 

характеризуется неповторимыми чертами внешности; 3) обладает определенными желаниями и 

стремлениями;     4)способна оказывать влияние на общество. 

10. Положение, при котором доходная часть государственного бюджета превышает расходную, 

называется: 1) профицит бюджета;             2)дефицит бюджета;          3)государственный 

долг;        4)сбалансированный бюджет. 

11. Жизненный цикл семьи в социальном смысле начинается с:1)момента знакомства 

юноши и девушки; 2) заключения брака; 3)отдельного от родителей проживания в 

собственном доме (квартире);              4) появления первого ребенка. 

12.Верны ли следующие суждения о типах семьи? 

А. В России и европейских странах на современном этапе наиболее распространенной 

является нуклеарная семья.  

Б. В России и европейских странах на современном этапе все большее развитие получает 

расширенная семья. 

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

неверны. 

13. В современных развитых странах большая часть трудоспособного населения занята в 

сфере: 1)тяжелой промышленности; 2)легкой промышленности;3) сельского 

хозяйства;  4)обслуживания. 

14.  Верны ли следующие суждения о заработной плате? 

А. Материальное вознаграждение за труд существует только в форме денег. 

Б. Уровень квалификации работника влияет на размер заработной платы. 

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

неверны. 

15.  Сдельную форму заработной платы получает:  

1)врач;                            2)учитель;                                       3)ювелир;                            4)инженер. 

  

Ответы на итоговый тест по обществознанию. 8 класс. Вариант 1. 

1. 3 2. 2 3. 4 4. 1 5. 2 6. 4 7. 1 8. 3 9. 4 10. 1 11. 2 12. 1 13. 4 14. 2 15. 3 

Ответы на итоговый тест по обществознанию. 8 класс Вариант2 

1. 2 2. 4 3. 3 4. 2 5. 4 6. 1 7. 2 8. 3 9. 3 10. 5 11. 3 12. 3 13. 3 14. 1 15.  
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    Приложение 3  

 

 

Промежуточная аттестация 9 класс 

1 вариант 

Часть 1. 

1. Наличие в России Государственной Думы, Правительства РФ, Верховного суда РФ является 

признаком: 

А. верховенства закона Б. разделения властей 

В. Свободы средств массовой информации Г. Политического плюрализма 

2. Верно ли , что: а) к социальным нормам относятся обряды и традиции; б) социальные нормы 

всегда контролируются государством? 

А. верно только а Б. верно только б В. верны оба суждения Г. оба суждения неверны 

3. Государственная целостность РФ основана: 

А. на стремлении к прогрессивному развитию Б. на верховенстве федеральных законов 

В. на праве наций на самоопределение Г. на образовании новых политических партий и 

движений 

4. Верно ли, что: а) органы местного самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти; б) органы местного самоуправления подконтрольны и подотчетны 

только местному населению? 

А. верно только а Б. верно только б В. верны оба суждения Г. оба суждения неверны 

5. Законы РФ запрещают: 

А. критику Правительства РФ Б. участие в политических диспутах 

В. поддержку оппозиционных движений Г. пропаганду политического экстремизма 

6. Верно ли, что; а) патриотизм – высшее проявление гражданственности; б) патриотизм – 

качество, свойственное каждому гражданину страны? 

А. верно только а Б. верно только б В. верны оба суждения Г. оба суждения неверны 

7. Какая из социальных норм обеспечивается силой государственного принуждения? 

А. традиция Б. закон В. обычай Г. мораль 

8. Верно ли, что: а) роль образования в последнее время неуклонно возрастает; б) каждый 

субъект Федерации самостоятельно устанавливает образовательные стандарты? 

А. верно только а Б. верно только б 

В. верны оба суждения Г. оба суждения неверны 

9. Признаком правонарушения является: 

А. нарушение традиций Б. низкая успеваемость 

В. причинение вреда Г. участие в политическом митинге. 

10. Верно ли, что а) согласно Конституции РФ владеть собственностью могут только частные 

лица; б) в РФ все формы собственности равноправны? 

А. верно только а Б. верно только б 

В. верны оба суждения Г. оба суждения неверны 
11. Установите соответствие между типами государства и их признаками: к каждой позиции, 

данной в первом столбце подберите позицию из правого столбца: 
Признаки                                             Типы 
А) отделение церкви от государства 
                                                                  1) правовое государство 
Б) обеспечение достойного социального уровня жизни всех граждан государства 
                                                                  2) демократическое государство 
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В) верховенство права 
                                                                   3) светское государство 
Г) осуществление власти народом непосредственно либо через выборных 

представителей. 
                                                                   4) социальное государство 

Ответ запишите в виде цифр ( например: 1,2,3,4) 
12. В приведенном списке указаны черты сходства абсолютной и конституционной монархии и 

их отличия. Выберите и запишите в таблицу сначала порядковые номера черт сходства и 

черт отличия. Ответ запишите в виде цифр ( например 1,2,3,4) 
1. Законодательная власть сосредоточена в руках монарха 
2. Глава государства – монарх 
3. Ответственность правительства перед парламентом 
4. Передача власти по наследству. 

Часть 2. 

Ключевой элемент демократии – полноправие граждан. 

Расхожее определение демократии сводит её к регулярным выборам, проводимым на 

честной основе при строгом подсчёте голосов. Несмотря на то что периодические выборы 

очень важны для демократической системы, они всего лишь позволяют гражданам отдать 

предпочтение одной из стратегий, предлагаемых политическими партиями. В период же 

между выборами граждане могут воздействовать на государственную политику посредством 

иных институтов объединений по интересам, общественных движений, профессиональных 

союзов и т.д. Все эти формы являются составными частями демократической практики. 

Другой общепризнанный показатель демократии – власть большинства. Всякий орган 

управления, принимающий решения относительным большинством голосов, демократичен – 

идет ли речь об избирательном округе, о парламенте, комитете, городском совете или 

партийном собрании. Однако здесь возникает проблема. Что если законно избранное 

большинство регулярно ущемляет своими решениями некое меньшинство ( например, 

культурную или этническую группу)? В подобных случаях успешно действующие 

демократии обычно сочетают принцип власти большинства с защитой прав меньшинств. 

Демократические свободы должны так же способствовать развитию коллективного сознания 

граждан, пониманию ими общих нужд и принятию решений – без расчета на каких то 

властителей. Носители разнообразных социальных интересов, оставаясь независимыми от 

государства, а может быть, и от партий, не только ограничивают произвол власти, но и 

формируют то, что в современных политологических исследованиях именуются 

«гражданским обществом», новый, лучший тип граждан – более информированный, более 

социальный по складу сознания, готовый на жертвы ради общего блага. 

По Т. Карлу, Ф. Шмиттеру 

 

13. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них. 

14. Какие элементы (показатели) демократии названы в тексте. Назовите любые три элемента. 

15. Как, по мнению авторов, граждане могут влиять на власть. Укажите два способа влияния. 

16. С опорой на текст и обществоведческие знания объясните смысл понятия «гражданское 

общество». Приведите два примера деятельности организаций гражданского общества. 
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Итоговый тест по обществознанию. 9 класс 

2 вариант 

Часть 1. 

1. Государство, в котором высшей целью является обеспечение прав человека и гражданина: 

А. федеративное Б. социальное 

В. светское Г. правовое 

2. Политико-правовая связь человека и государства: 

А. правовая норма Б. моральная норма 

В. гражданство Г. идеология 

3. Сферу имущественных отношений и личных неимущественных отношений граждан 

регулирует: 

А. административное право Б. гражданское право 

В. конституционное право Г. трудовое право 

4. Что не подлежит правовой ответственности? 

А. оппозиционная критика курса правительства 

Б. переход дороги в не установленном месте 

В. жестокое обращение с животными 

Г. пропаганда националистических идей. 

5. Естественные права человека: 

А. социальные и культурные Б. экономические 

В. политические и гражданские 

Г. все включенные во Всеобщую декларацию прав человека 

6. Верно ли, что а) становление гражданского общества неразрывно связано с утверждением 

правового государства; б) в гражданском обществе возникают многочисленные и 

разнообразные объединения0 общественные организации? 

А. верно только а Б. верно только б 

В. верны оба суждения Г. оба суждения неверны 

7. Массовое собрание по поводу злободневных, преимущественно политических, вопросов: 

А. выборы Б. пикет 

В. референдум Г. митинг 

8. Верно ли, что а) полная дееспособность физического лица наступает с получением паспорта; 

б) в некоторых случаях законом предусмотрена эмансипация, полная дееспособность до 

наступления совершеннолетия? 

А. верно только а Б. верно только б 

В. верны оба суждения Г. оба суждения неверны 

9. Что относится к признакам тоталитарного режима? 

А. отсутствие всякой легальной оппозиции власти 

Б. свобода средств массовой информации 

В. разделение властей на три ветви 

Г. многопартийная система. 

10. Верно ли, что; а) в Конституции РФ Российская федерация провозглашена федеративным 

государством с республиканской формой правления; б) Конституция РФ закрепляет 

приоритет частной собственности? 

А. верно только а Б. верно только б 

В. верны оба суждения Г. оба суждения неверны 

11. Установите соответствие между названием правоохранительных органов и их функциями; к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию в правого столбца. 
Функции 
Правоохранительные органы 
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А) оказание помощи в составлении брачного контракта 
1. Суд 
Б) признание брака недействительным 
2) адвокатура 
В) расторжение брака при наличии несовершеннолетних детей в случае осуждения 

одного из супругов за совершение преступления и лишения свободы на срок свыше 3 

лет 
3) органы ЗАГСА 
Г) расторжение брака при наличии несовершеннолетних детей 
 
Д) расторжение брака при наличии согласия супругов и отсутствии 

несовершеннолетних детей. 
 

Ответ запишите в виде цифр ( например: 1,2,3,4) 

12. В приведенном списке указаны черты сходства и различия парламентской и президентской 

республик и их отличия. Выберите и запишите сначала черты сходства, а затем черты 

отличия. 

1.является демократической формой правления 

2.президент имеет право вводить чрезвычайное положение в стране 

3. президент имеет право вето на законы, принятые парламентом 

4.органы власти формируются выборным путем 

 

Часть 2.Слово «демократия» с древнегреческого буквально переводится как 

«народовластие». Главным, существенным признаком демократии является признание воли 

народа в качестве источника власти. Провозглашается и обеспечивается право граждан на 

участие в разрешении государственных дел. Человек, его права и свободы ставятся в 

демократическом обществе во главу угла. 

Демократический режим предполагает многообразие во всех сферах жизни общества, 

начиная с сосуществования различных форм собственности в экономической сфере и 

плюрализма в политике ( наличия различных движений, партий, идеологий) и заканчивая 

множественностью художественных форм в театральном искусстве, живописи и т.д. 

Одним из существенных отличий демократического режима является то, что он защищает и 

гарантирует законом права меньшинства: хотя решение, в конечном счете, принимается в 

интересах большинства, однако и меньшинство, уважая выбор, сохраняет возможность 

отстаивать свои позиции.Демократия предполагает верховенство закона и распространение 

его действия на всех без исключения граждан, а так же осуществление принципов 

разделения властей и независимости каждой из ветвей власти.Представительные органы 

государственной власти избираются на основе всеобщих равных прямых выборов при 

тайном голосовании. Выборы являются своеобразным политическим рынком, где 

конкурируют различные политические партии и их лидеры.(Гаджиев)  

 

13. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них. 

14. Назовите любые три признака, которые, по мнению автора, свойственны демократическим 

выборам. 

15. Какой признак демократического правления назван в тексте главным? Как он влияет на 

права граждан?16.В тексте говорится, что демократический режим предполагает 

многообразие во всех сферах общества. Используя текст и обществоведческие знания, 

проиллюстрируйте тремя примерами многообразие в обществе. 
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Комментарии к ответам итогового теста по обществознанию 9 класс. 

Часть1: 

Задания 1-10 содержат задания с выбором одного правильного ответа и оцениваются в 1 бал 

за верный ответ. 

Задания11-12 направлены на умение сравнивать социальные объекты, выявлять их общее 

черты и различия, оцениваются в 2 бала если все верно, 1 бал если верно 3 пункта. 

Часть 2. 

Рассчитана на работу с текстом 

Задания 13,14,15 направлены на умения осуществлять поиск социальной информации по 

заданной теме из учебного текста . Оцениваются в 2 балла 

Задание16 на умение приводить примеры социальных объектов определенного типа, 

социальных отношений, ситуаций, деятельности людей в различных сферах общества. 

Оценивается в 3 балла если все верно, 2 если приведены два примера и объяснения, 1 бал 

если приведены примеры без объяснения. 

Всего за работу максимальный бал: 23 балла 

«5» -20-23 

«4»-14-19 

«3»-8-13 

«2»-0-7 

 

Ключ: 

 

 

1 вариант 2 вариант 
№ ответ 

1Б    1Г 2А   2В 3Б   3Б 4В   4А 5Г    5Г 6А   6В 7Б   7Г 8А   8Б 9В   9А 10Б  10А 11(2б)3,4,1,2     

11(2б)2,1,3,1,3  12(2Б)2,4,1,3     12(2б)1,4,2,3 

Часть 2 

13(2б) 

1. Способы воздействия граждан на государственную политику 

2. Власть большинства как общепризнанный показатель демократии 

3. Власть большинства и защита прав меньшинств 

4. Гражданское общество и новый тип граждан 

( возможны иные формулировки плана, не искажающие основной сути 

13(2б) 

1. Демократия и её признаки 

2. Демократический режим и его особенности 

3. Выборы 

( возможны иные формулировки плана, не искажающие основной сути) 
14(2б) 

1. Периодические выборы 
2. Участие в объединениях по интересам, общественных движениях, профессиональных союзах 

14(2б) 
1. Всеобщий характер 
2. Равность подачи голосов 
3. Прямые 
4. Тайна голосования 
5. Альтернативность 

15(2б) 
Могут быть названы следующие элементы: 

1. Полноправие граждан 
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2. Регулярные выборы 
3. Участие в деятельности институтов ГО 
4. Власть большинства 
5. Защита прав меньшинств 
6. Демократические выборы 

15(2б) 
1. Главный признак демократии по мнению автора – признание воли народа в качестве 

источника власти 
2. Влияние на права граждан 

А.Провозглашается и обеспечивается право граждан на участие в разрешении 

государственных дел 
Б. человек, его права и свободы ставятся в демократическом обществе во главу угла 
16(3б) 

1. Ответ на первый вопрос: когда человек понял, что может эффективно и в промышленных 

масштабах применять на практике свои научные знания об окружающем мире 
2. Крупнейшие нтп человечества ХХ века: ЭВМ, развитие ракетной техники, освоение космоса, 

СМИ и т.д. 
16(3б) 

1. Сосуществование различных форм собственности в экономической сфере (например, 

наличие государственного сектора в РФ) 
2. Плюрализма в политике ( наличие различных движений, партий, идеологий) 
3. Присутствие в обществе разных соц. Групп. 
4. Наличие множественностью художественных форм в театральном искусстве, живописи и т.д 
5. Многообразие религиозных представлений в обществе 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КУРСА 

 

Формы организации учебной деятельности: практикумы, сюжетно-ролевые игры, беседы, 

лабораторные работы, дискуссии. 

 

Система оценивания: наряду с традиционным устным и письменным опросом, 

тестирование, проверка качества выполнения практических заданий, могут быть 

использованы методы социологического исследования: анкетирование, самооценка и т.д. 

Преобладающие виды и формы  контроля знаний, умений, навыков. 

 Основными видами контроля знаний, умений, навыков являются: диагностический 

текущий,  промежуточный (тематический) и итоговый  контроль знаний, которые позволяют: 

● определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по 

предмету (согласно учебного плана); 

● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта; 

● осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и 

программ учебных курсов. 

 Предварительный (диагностический) контроль обычно проводят в начале 

учебного года, полугодия, четверти, на первых уроках нового раздела или темы учебного 

курса. Его функциональное назначение состоит в том, чтобы изучить уровень готовности 

учащихся к восприятию нового материала. В начале года необходимо проверить, что 

сохранилось и что «улетучилось» из изученного кадетами в прошлом учебном году 

(прочность знаний или остаточные знания, в современной терминологии). 

 На основе данных диагностического контроля преподаватель планирует изучение 

нового материала, предусматривает сопутствующее повторение, прорабатывает внутри- и 

межтемные связи, актуализирует знания, которые ранее не были востребованы.  

 Предварительный (диагностический) контроль может быть проведен в форме 
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тестирования, выполнения практических заданий, понятийных диктантов. Отметка в журнал 

не ставится. 

 Текущий контроль – самая оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов 

обучения. Текущий контроль сопровождает процесс формирования новых знаний и умений, 

когда еще рано говорить обихсформированности. Основная цель этого контроля – провести 

анализ хода формирования знаний и умений. Это дает возможность преподавателю 

своевременно выявить недостатки, установить их причины и подготовить материалы, 

позволяющие  устранить недостатки, исправить ошибки, усвоить правила, научиться 

выполнять нужные операции и действия. 

 Текущий контроль особенно важен для преподавателя как средство своевременной 

корректировки своей деятельности, позволяет внести изменения в планирование и 

предупредить неуспеваемость обучающихся. 

 В ходе текущего контроля особую значимость приобретает оценка преподавателя 

(аналитическое суждение), отмечающая успехи и недочеты и ошибки и объясняющая, как их 

можно исправить. 

 Текущий контроль знаний осуществляется через индивидуальные и фронтальные 

устные опросы, самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в 

рамках урока. 

 Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день 

проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п.  

работу выставляется в классный журнал к следующему уроку.    

 Промежуточный (тематический) контроль проводится после изучения какой-либо 

темы или нескольких небольших  тем, связанных между собой линейными связями. 

Промежуточный (тематический) контроль проводится на повторительно-обобщающих 

уроках. Его цель – обобщение и систематизация учебного материала всей темы. 

 Организуя повторение и проверку знаний и умений на таких уроках, преподаватель 

предупреждает забывание материала, закрепляет его как базу, необходимую для изучения 

последующих разделов учебного предмета. 

 Задания для контрольной работы рассчитаны на выявление знаний всей темы, на 

установление связей внутри темы и с предыдущими темами курса, на умение переносить 

знания на другой материал, на поиск выводов обобщающего характера. 

 Промежуточный (тематический) контроль может осуществляться в различных 

форматах: зачет, проект, тестирование и т.д. 

 Промежуточный (тематический) контроль проводится в соответствии с 

установленным годовым календарным учебным графиком. 

 Итоговый контроль осуществляется в конце изучения курса в формате зачета или 

тестирования. 

 Все виды контроля  осуществляются в соответствии с планированием. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончании учебного года на 

основе четвертных оценок.  

 

Критерии оценивания устного (развернутого письменного) ответов 

Оценка « 5 » («отлично») - ответ полный,  отражающий основной материал учебного 

задания: правильно раскрыто содержание понятий, общественных явлений, процессов и 

взаимосвязей, проводится конкретизация их примерами; материал излагается логично, 

доказательно на основе современного состояния социально-гуманитарных знаний.  

Оценка « 4 » («хорошо») – ответ в целом удовлетворяет ранее названным 

требованиям; он полный, правильный, но есть неточности в изложении учебного  материала, 

которые обучаемый способен самостоятельно их устранить. 

Оценка « 3 » («удовлетворительно») - в ответе излагается основное содержание 

учебного материала, но имеются некоторые ошибки: нечетко даются определения понятий, 
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обучаемый затрудняется в самостоятельном объяснении общественных явлений,  процессов 

и взаимосвязей, нарушается логика объяснения учебного материала. 

Оценка « 2 » («неудовлетворительно») - не выполнены требования на оценку «3» 

(«удовлетворительно»). 

Критерии оценивания: 

0-49% - отметка «2» (неудовлетворительно); 

50-69% - отметка «3» (удовлетворительно); 

70-89% - отметка «4» (хорошо); 

90-100% - отметка «5» (отлично). 

 


