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1. Назначение работы 

Аттестационная работа проводится в конце учебного года с целью определения 

уровня подготовки обучающихся 5-х классов в рамках мониторинга достижений 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы в рамках 

ФГОС ООО. 

 

2. Структура итоговой работы 

Аттестационная работа состоит из билетов, в состав каждого из которых входят 

2 вопроса по обществознанию ( теоретический и  практикум) 

3. Время выполнения работы 

На подготовку к ответу каждому учащемуся выделяется 20 минут. 

4. Оцениваемые планируемые результаты: 

 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 
 
5. Оценивание 

 Оценка "5"-  полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение понятий, ученик ответил правильно на вопросы, обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры 

 Оценка "4"   -  ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет и 1-2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого 

 Оценка "3"   - ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно, допускает неточности в 

определении понятий, не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения 

 Оценка «2»  -  ученик обнаруживает незнание большей части излагаемого 

материала, допускает грубые ошибки в формулировке  определений, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал 



6. Содержание билетов: 

Теоретические вопросы : 

1) Биологическое и социальное в человеке 

2) Что такое наследственность 

3) Черты сходства и различия человека и животного 

4) Отрочество – особая пора жизни  

5) Основные возрастные периоды в жизни человека 

6) Самостоятельность – показатель взрослости 

7) Что такое личность 

8) Особенности подросткового возраста  

9) Семья и семейные отношения  

10) Отношения подростка со сверстниками 

11) Какие бывают семьи 

12) Образование в жизни человека 

13) Здоровый образ жизни 

14) Потребности человека 

15) Особые потребности для людей с ограниченными возможностями  

 

Практически вопросы: 

 Для подготовки ответов на  практические вопросы следует  использовать учебник 

по обществознанию для 5 класса. 

 

1. Стр .24,  практикум : вопрос № 1 

2. Стр .24,  практикум: вопрос № 2 

3. Стр .24,  практикум: вопрос № 3 

4. Стр .24,  практикум : вопрос № 4 

5. Стр .71,  практикум :вопрос № 1 

6. Стр .71,  практикум вопрос № 2 

7. Стр .71,  практикум вопрос № 3 

8. Стр .71,  практикум вопрос № 4 

9. Стр .71,  практикум вопрос № 5 

10.Стр .71,  практикум вопрос № 6 

11.Стр .90,  практикум вопрос № 1 

12.Стр .90,  практикум вопрос № 2 

13. Стр .90,  практикум вопрос № 3 

14. Стр .90,  практикум вопрос № 4 

15. Стр .90,  практикум вопрос № 5 


