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I. Пояснительная записка  
   

     Рабочая программа по обществознанию в  10–11классах  (базовый уровень),   

составлена на основе федерального компонента  государственного стандарта среднего 

общего образования 2004 года  и  примерных программ для преподавания в 

общеобразовательных классах.  

               (Комментарий: Примерные программы по всем предметам размещены на 

официальном сайте         министерства образования и науки  

 (http:// www. mon. gov. ru  

      Рабочая программа  по общему образованию в 10-11 классах по « 

Обществознанию » на 2019-2020 учебный год составлена  в соответствии  с нормативно-

правовыми и  инструктивно- методическим документами:  

1.1. Нормативные документы  

(общие, для реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования и Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта)  

           Федеральный уровень  

1. Федеральный   закон   от   29.12.2012 г.   № 273-ФЗ   «Об   образовании    в 

Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. 

№ 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ, ред. 17.03.2018) // http://www.consultant.ru/; 

http://www.garant.ru/  
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. 

№ 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38, от 21.04.2016 г. № 459, от 

29.12.2016 г. № 1677, от 08.06.2017 г. № 535, от 20.06.2017 г. № 581, от 05.07.2017 г. № 

629) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  
3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (в ред. Приказа 

Минтруда России от 05.08.2016 г. № 422н, с изм., внесенными Приказом Минтруда 

России от 25.12.2014 г. № 1115н) «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) // http://www.consultant.ru/; 

http://www.garant.ru/  
4. Приказ  Министерства  образования  и  науки   Российской   Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 г.  

№ 1342, от 28.05.2014 г. № 598, от 17.07.2015 г. № 734) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.10.2013 г. № 30067) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

5. Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного 
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государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, 

Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72,Изменений№3,утв.  

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 

81) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

6. Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г.  

№ 38528) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

04.07.2016 г. № 42729) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  
8.     Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 г. № 

540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (в ред. Постановлений Правительства РФ 

от 30.12.2015 г. № 1508, от 26.01.2017 г. № 79, от 06.03.2018 г. № 231) // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

         9. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2012 г. № 1067 использование 

учебников  до их физического износа (до 5 лет).  

   

 Региональный уровень  

   
          1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014)  

«Об образовании в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области  

30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 

от29.08.2013  

г. № 1543.  

       2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 31.12.2014 г. № 

01/3810 «Об утверждении Концепции развития естественно- математического и 

технологического образования в Челябинской области  

«ТЕМП»  

        3.Методическое письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

28 июня 2018 года №1213/ 6651 «Об особенностях преподавания учебного предмета 

обществознание» в 2018/19 учебном году.  

          Школьный уровень  
1.Устав школы.   

http://www.consultant.ru/%3B
http://www.consultant.ru/%3B
http://www.consultant.ru/%3B
http://www.consultant.ru/%3B
http://www.consultant.ru/%3B
http://www.consultant.ru/%3B
http://www.consultant.ru/%3B
http://www.consultant.ru/%3B


2.Положение о рабочей программе учебного курса. предмета, дисциплины в 

общеобразовательном учреждении МОУ СОШ с. Лейпциг в 2019-2020 учебном году. 

3.Школьный учебный план на 2019-2020 учебный год.  

   

1.3. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального 

компонента государственного образовательного стандарт  

   

Федеральный уровень  

1.     Приказ  Министерства  образования  и  науки   Российской   Федерации  от 

05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 г. № 164, от 

31.08.2009 г. № 320, от 19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011 г. № 2643, от 24.01.2012 г. № 39, 

от 31.01.2012 г. № 69, от 23.06.2015 г.  

№ 609, от 07.06.2017 г. № 506) // http://www.consultant.ru/  

2.     Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.07.2005 г. № 03-126 «О примерных программах по учебным предметам федерального 

базисного учебного плана» // http://www.consultant.ru/  

  Региональный уровень  

1.     Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

30.05.2014 г. № 01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план 

для общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования».  
2.     Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

25.08.2014 г. № 01/2540 «Об утверждении модельных областных базисных учебных 

планов для специальных (коррекционных)  образовательных учреждений (классов), для 

обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций Челябинской области на 2014 – 

2015 учебный год»  
3.     Письмо от 31.07.2009 г. №103/3404. «О разработке рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях 

Челябинской области».  

  Методические материалы  

   

Федеральный уровень  

1. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования // http://fgosreestr.ru/  
2.          Методические рекомендации по поддержке деятельности работников 

физической культуры, педагогических работников, студентов образовательных 

организаций высшего образования и волонтеров, связанной с поэтапным внедрением 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

в субъектах Российской Федерации (утв. Минобрнауки 

России,МинспортомРоссии31.10.2014)  

http://www.consultant.ru/
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Письмо Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.08.2016 года № 07-3517 

«Об учебниках для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  

   

Региональный уровень  

1. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

27.06.2016 г. № 03/5697 «О направлении рекомендаций о внутренней системе оценки 

качества образования в общеобразовательных организациях Челябинской области» 

www.ipk74.ru  
2. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

20.06.2016 г. № 03/5409 «О направлении методических рекомендаций по вопросам 

организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» www.ipk74.ru  
3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

27.10.2017 г. № 1213/10414 «О направлении рекомендаций по организации 

образовательной деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе детьми-инвалидами, в условиях инклюзивного образования в 

общеобразовательных организациях по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» www.ipk74.ru  
4. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

29.08.2017 г. № 1213/7933/1 «О направлении методических рекомендаций по 

формированию и реализации рабочих программ курсов внеурочной деятельности и 

дополнительных общеразвивающих программ» www.ipk74.ru  
5. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

11.09.2015 г. № 03-02/7732 «О направлении рекомендаций по вопросам разработки и 

реализации адаптированных образовательных программ в общеобразовательных 

организациях»  
6. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями 

основных образовательных программ начального, основного, среднего общего 

образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов,       Ю. Ю. 

Баранова,        В. М. Кузнецов,        Н. Е. Скрипова,   А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. 

А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева ; Мин-во 

образования и науки Челяб. обл. ; Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации 

работников образования. – Челябинск : ЧИППКРО, 2013. – 164 с.  

  

Цели обучения обществознания  

   
     Изучение обществознания (включая экономику и право) за курс среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин;  

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания,  толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  
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освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования;  

овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных  отношений;  гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

 

Задачи обучения обществознания:  
-развитие личности, ее познавательных интересов, критического мышления,  

-развитие способности к самоопределению и самореализации,  

-освоение необходимых для социальной адаптации знаний об обществе, государстве,  

-овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности,  

-формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в  

области социальных отношений.  

   

Общая характеристика учебного предмета « Обществознание»  

   
Содержание среднего обществоведческого образования в 10-11 классах 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество 

в целом, человека в обществе, познание, социальные отношения, политику, духовно-

нравственную сферу.  

В данном курсе представлены основы важнейших социальных наук: философии, 

социологии, политологии, социальной психологии.Содержание курса в старших классах 

обеспечивает преемственность по отношению к основной школе, где изучался курс 

«Обществознание» путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее.  

 Содержательными компонентами курса, кроме знаний, являются: социальные 

навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 

поведения людей по отношению к обществу и другим людям, система гуманистических и 

демократических ценностей.  

   

Место курса в учебном плане.  

       Федеральный базисный учебный план для среднего  общего образования(10-11 

классы) отводит  140 часов для изучения на базовом  уровне учебного предмета 

«Обществознание», из расчета 2 часа в неделю.  
На этапе среднего общего образования в 10 классе 70 часов в год. Количество  

часов по  УП  на изучение курса «Обществознание» (базовый уровень) в 11 классе  (68ч),  

Программа учитывает, что в 10 и 11 классе как самостоятельные курсы изучаются 

экономика и право(базовый уровень), с которыми осуществляется межпредметное 

взаимодействие.  

   



Содержание  учебного предмета «Обществознание»  

 в 10 классе  

Тема 1 «Общество и человек» (19 ч)  

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и 

культура. Науки об обществе. Структура общества. Общество как сложная динамичная 

система. Взаимосвязь экономической, политической и духовной сфер жизни общества. 

Социальные институты. Природа человека. Человек как продукт биологической, 

социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. 

Человек как духовное существо. Духовный мир человека. Мировоззрение. Ценностные 

ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ 

существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание 

и деятельность. Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее 

формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство 

свободы и ответственности личности. Познание и знание. Познание мира: чувственное и 

рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм 

человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание.  

Тема 2 «Общество как мир культуры» (15 ч.)  

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: 

народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации. Наука и 

образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное 

образование и самообразование. Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в 

жизни общества. Нравственная культура. Искусство и духовная жизнь. Искусство, его 

формы, основные направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни 

современной России.  

Тема 3 «Правовое регулирование общественных отношений» (33ч)  

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в 

иерархии нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической от-

ветственности. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной 

России.  Современное российское законодательство. Основы государственного, 

административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая 

защита природы. Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая 

культура.  

Заключение (2 ч.)  

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. 

Современный мир и его противоречия  



   

   
Содержание в 11 классе (68ч)  

        Человек и Экономика. (24ч.)  

        Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. 

Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные 

отношения в современной экономике. Особенности современной экономики России. 

Экономическая политика Российской Федерации. Совершенная и несовершенная 

конкуренция. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Естественные монополии, их роль и значение в экономике России. Экономика 

предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки. Основные 

источники финансирования бизнеса. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. Финансовый рынок. Особенности развития 

фондового рынка в России. Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. 

Безработица и государственная политика в области занятости в России. Роль государства 

в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоговая система в РФ. Виды 

налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и 

бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая политика. Государственный 

бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие 

ВВП. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Основные принципы 

менеждмента. Основы маркетинга. Мировая экономика. Государственная политика в 

области международной торговли. Глобальные экономические проблемы.  

       Социальные сфера (16 ч.)  

     Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальныегруппы, их типы. Социальный конфликт. Виды социальных 

конфликтов, их причины. Пути и средства их разрешения. Виды социальных норм. 

Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся поведение. Наркомания, 

преступность, их социальная опасность. Социальная мобильность, виды социальной 

мобильности в современном обществе. Каналы социальной мобильности. Молодѐжь как 

социальная группа, особенности молодѐжной субкультуры. Этнические общности. Нации. 

Национальное самосознание. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, 

пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 

современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 



Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в Российской 

Федерации. Опасность сектантства.  

           Политическая  жизнь общества (20 ч.)  

 Политика как общественное явление. Понятие власти. Типология властных отношений. 

Политическая власть. Государство как главный институт политической власти. Функции 

государства. Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и 

сущность. Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения. 

Опасность политического экстремизма. Политический режим. Типология политических 

режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Гражданское общество и государство. Проблемы 

формирования правового государства и гражданского общества в Российской Федерации. 

Гражданские инициативы. Политическая элита, особенности ее формирования в 

современной России. Политическая идеология. Основные идейно-политические течения 

современности. Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. 

Роль партий и движений в современной России. Законодательное регулирование 

деятельности партий в Российской Федерации. Роль средств массовой информации в 

политической жизни общества. Влияние СМИ на позиции избирателя во время 

предвыборных кампаний. Характер информации, распространяемой по каналам СМИ. 

Политический процесс. Особенности политического процесса в России. Избирательная 

кампания в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах.  

 Заключение. (6 ч.)  

Итоговое повторение.  

  Тематическое планирование 10 класс  

   

№  Раздел курса  Количество часов  

По программе  Фактически  

1.  Введение (1 час)  1  1  

2.    Глава I. Человек в обществе  19  19  

3.  Глава II.  Общество как мир культуры  15  15  

4  Глава III. Правовое регулирование 

общественных отношений.  

33  33  

5  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ  2  2  

   Итого  70  70  

   

Реализация национально-регионального компонента содержания образования  
   
класс  №  Содержание регионального компонента  

10  1  Взаимодействие природы и общества в условиях Южного Урала.  

   2   Демографическая ситуация в регионе  



   

   

3   Достижения и проблемы культуры Челябинской области  

   4.   Образование в Челябинской области  

   5.  Право на свободное вероисповедание  

   

   

6  Проблемы современной семьи в Чел.обл.  

   

   

7  Неформальные молодежные групп-пировки: «за» и «против» на территории 

Челябинской обл.  

   

  Тематическое планирование 11 класс  

   

№  Раздел курса  Количество часов  

По программе  Фактически  

1.  Введение (1 час)  1 1  

2.    Глава 1.Человек и экономика (24 часа)  24  24  

3.  Глава 2. Социальная сфера  17  17  

4  Глава 3 Политическая   жизнь 

общества  

23  23  

5  Заключительные уроки    3  3  

   итого  68  68  

   

   

Требования к уровню подготовки в 10 классе  

 

В результате изучения обществознания ученик должен:                                                 

знать/понимать:  

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений;  

- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а 

также важнейших социальных институтов;  

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, 

механизмы правового регулирования;   

- особенности социально-гуманитарного познания;  

уметь  

- охарактеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;  

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и 

различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших 

социальных институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества);                                                                                            



- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук;  

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах;  

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным 

темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную: 

информацию; различать ней факты и мнения, аргументы и выводы;  

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

(организации с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственных суждения и аргументы по определенным проблемам;  

- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике;  

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решены 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:                                                                                                            

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;  

- совершенствования собственной познавательной деятельности  

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

в массовой коммуникации, осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации;  

   

Требования к уровню подготовки выпускников 11 класса  

В результате изучения обществознания на этапе среднего (полного)  общего 

образования :  ученик должен:  

Знать/понимать:  

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений;  

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов;  

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования;  

• особенности социально-гуманитарного познания.  

Уметь:  

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;  

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями;  

• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества);  



• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук;  

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы;  

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике;  

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;  

• совершенствования собственной познавательной деятельности;  

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации;  

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности;  

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции;  

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий;  

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права;  

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей;  

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением.  

Учебно-методическое обеспечение:  

Учебники и учебные пособия  

Обществознание: базовый уровень: учебник для 10 кл. общеобразовательных  

учреждений /Л. Н. Боголюбов, Аверьянов Ю.И. и др. - М.: Просвещение, 2015г  

Обществознание: базовый уровень: учебник для 11 кл. общеобразовательных  

учреждений /Л. Н. Боголюбов, Аверьянов Ю.И. и др. - М.: Просвещение, 2015г  
Методические пособия для учителя:  

 Т.П.Бегенеева «Поурочные планы по обществознанию», 10 класс, М., 

Издательство «ВАКО», 2010  



 Т.П.Бегенеева «Поурочные планы по обществознанию», 11 класс, М., 

Издательство «ВАКО», 2010  

 Методические рекомендации по курсу Человек и общество», в 2-х частях, 

под редакцией Л.Н.Боголюбова, М.: «Просвещение», 2007  

 Котова О.А. Лискова Т.Е. Обществознание. 10 класс. 44 диагностических 

вариантов  / Котова О.А. Лискова Т.Е  - М.: Издательство «Национальное 

образование», 2012.  

o Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс :  

 учеб. пособие для общеобразоват. организаций : базовый уровень / [Л. Н. 

Боголюбов, А. Ю. Лазебникова,Ю. И. Аверьянов и др.]. — 2-е изд. — М. : 

Просвещение, 2017.  

o ЕГЭ. Обществознание  : Типовые экзаменационные варианты : 30 

вариантов /  

 КотоваО.А. Лискова Т.Е. –М.: Издательство «Национальное образование», 

2012.  

 Котова О.А., Лискова Т.Е. Тестовые материалы для оценки качества 

обучения. Обществознание. Старшая школа – М.: Интеллект – Центер, 2011  

 Лазебникова А. Ю., Брандт М. Ю. Обществознание. Е Г Э: методическое 

пособие для подготовки. - М.: Экзамен, 2005   

 Сорокина Е.Н.. Поурочные разработки по обществознанию. 11 класс.-М.: 

ВАКО,2010.  

 Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» / Под редакцией 

Л. Н. Боголюбова, А. Т. Кинкулькина. - М.: Просвещение, 2007;  

 Школьный словарь по обществознанию / Под редакцией Л. Н. Боголюбова, 

Ю. И. Аверьянова. - М.: Просвещение, 2007;  

  Формы контроля  

Возможные 

сокращения  

   

УО  Устный опрос  ИЗ  Индивидуальное задание  

ФО  Фронтальный опрос  ЛР  Лабораторная работа  

СР  Самостоятельная работа  КР  Контрольная работа  

ПР  Практическая работа  ПРО  Проверочная работа  

Проверка и оценка знаний и умений учащихся  
Оценка устного ответа учащихся 
Отметка "5" ставится в случае:  
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала.  
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры устной речи.  
Отметка "4":  
1. Знание всего изученного программного материала.  



2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  
Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы.  
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 
 
Отметка "2":  
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи.  
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.  
Отметка "5" ставится, если ученик:  
1) правильно определил цель опыта;  
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  
3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью;  
4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы;  
5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  
2. или было допущено два-три недочета;  
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  
4. или эксперимент проведен не полностью;  
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 
Отметка "3" ставится, если ученик:  
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  
2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  
3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) 

не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 



выполнения;  
4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя.  
Отметка "2" ставится, если ученик:  
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов;  
2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке "3";  
4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, которые не может исправить даже по требованию учителя. 
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  
Отметка "5" ставится, если ученик:  
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  
2) допустил не более одного недочета.  
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
2. или не более двух недочетов.  
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил:  
1. не более двух грубых ошибок;  
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  
Отметка "2" ставится, если ученик:  
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  
2. или если правильно выполнил менее половины работы  
Критерии оценивания Эссе:  

1)  представление собственной точки зрения (позиции, отношения) 

при раскрытии проблемы;  

2)  раскрытие проблемы на теоретическом (в связях и с обоснованиями) или бытовом уровне, 

с корректным использованием или без использования обществоведческих понятий в контексте 

ответа;  

3) аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 

собственный опыт.  

Эссе оценивается на 4 балла, если:  

1.Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 

проблемы;  

2.Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с  

 корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в 

контексте ответа;  

3.Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 

личный  

социальный опыт.  

Эссе оценивается на 3 балла, если:  



1.Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 

проблемы;  

2.Проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих терминов и 

понятий в  

 контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не  

прослеживаются);  

3.Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 

личный  

социальный опыт.  

Эссе оценивается на 2 балла, если:  

1. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 

проблемы;  

2. Проблема раскрыта при формальном использовании обществоведческих терминов;  

3. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 

личный  

социальный опыт без теоретического обоснования.  

Эссе оценивается на 1 балл, если:  

1. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 

проблемы, проблема раскрыта на бытовом уровне;  

2. Аргументация своего мнения слабо связана с раскрытием проблемы.  

Обобщая, подчеркнем три важнейших компонента оценки:  

 четко сформулированное понимание проблемы и ясно выраженное отношение к 

ней;  

 логически соединенные в единое повествование термины, понятия, теоретические 

обобщения, относящиеся к раскрываемой проблеме;  

 четкая аргументация, доказывающая позицию экзаменующегося (в виде исторических 

фактов,  

 современных социальных процессов, конкретных случаев из вашей жизни и жизни 

ваших  

 близких, статистических данных и т. п.)  

 Важно связать выбранное высказывание с содержанием науки, к которой оно 

отнесено. Так, например, высказывания по проблеме неравенства людей из 

раздела «Социология» и «Экономика» должны раскрываться по разному.  

   

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 
 
Время выполнения работы: 10-15 мин. 
Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов. 
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 
Время выполнения работы: 30-40 мин. 
Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов.  
   

Таким образом, выбор  системы  оценки диктуется целью тестирования и видом 

педагогического контроля.  

80%-от максимальной суммы баллов  -оценка «5»;  



60-80% - оценка «4»;  

40-60% - оценка «3»;  

0-40% - оценка «2» 

Выставление четвертных, годовых и итоговых отметок. 

Четвертные отметки выставляются с учетом текущих устных и письменных отметок, 

контрольных работ. 

Годовая отметка выставляется основе четвертных отметок. Итоговая отметка ставится при 

учеты четвертных и итоговой. В случае, если по предмету сдается экзамен в 9 классе, то 

итоговая отметка ставится с учетом экзаменационной отметки. 

Устный ответ. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

1. Полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; четко знает исторические даты и исторические события; ответ 

соответствует «требованиям к уровню подготовки выпускников».  

2.  

Изложил материал грамотным языком, точно используя историческую и 

обществоведческую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности.  

3.  

Показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания.  

4.  

Продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

Сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков.  

5.  

Отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

 В изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие историческое или 

обществоведческое содержание ответа.  
  

Допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя.  
  

Допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или выкладках, легко исправленные после замечания учителя.  

 Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

 

Полно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 



всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала.  

  

Имелись затруднения или допущены ошибки в определении исторической 

терминологии, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя.  
  

Ученик не справился с применением теории в новой ситуации, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме.  
  

При достаточном знании теоретического материала была выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  
 

            1 Не раскрыто основное содержание учебного материала.  

    2  Обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала. 

  3   Допущены ошибки в определении понятий, при использовании исторической и 

обществоведческой терминологии, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя.  

Общая классификация ошибок: 
 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки и 

недочеты. 

Грубыми считаются ошибки: 
 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание дат, исторических событий, фактов. 

- неумение выделить в ответе главное. 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения исторических и обществоведческих 

задач. 

- неумение делать выводы и обобщения 

- неумение читать карты 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками 

- логически ошибки 

К негрубым ошибкам следует отнести: 
 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного – двух этих признаков 

второстепенными; 

- неточность конкурной карты, мифа; 

- недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными). 

 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

Недочетами являются: 
- небрежное ведение записей, чертежей, схем, графиков в работах. 

 

Письменные работы: 



По истории, обществознанию проводятся текущие письменные работы, контрольные, 

самостоятельные работы, контроль знаний в форме теста, исторические сочинения, 

рефераты, доклады, проектные и исследовательские работы. 

 

Текущие работы имеют целью проверку усвоения изучаемого материала; их содержание и 

частотность определяются учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а 

также особенностей обучающихся каждого класса. Для проведения текущих контрольных 

работ учитель может отводить весь урок или его часть. 

 

Контрольные работы пишутся после завершения изучения определённой темы или блока. 

Они могут быть в тестовой или иной форме на усмотрение учителя. 

Самостоятельные работы и тестирования могут быть рассчитаны как на целый урок, так и 

на его часть, в зависимости от цели проведения контроля. 

 

Контрольные работы выполняются на отдельных листах и оцениваются с занесением 

оценок в классный журнал. Оценки за самостоятельные, тестовые работы, если они не 

запланированы на весь урок, могут выставляться выборочно на усмотрение учителя. 

 

Классные и домашние письменные работы оцениваются; оценки в журнал могут быть 

выставлены за наиболее значимые работы на усмотрение учителя. 

 

 

При оценке письменных работ обучающихся учитель руководствуется соответствующими 

нормами оценки знаний, умений и навыков школьников. 

 

Общие критерии и параметры оценки письменного задания.  
Распределение учебной нагрузки  

Количество и назначение ученических тетрадей. 
 

Для выполнения всех видов работ учащиеся должны иметь одну рабочую тетрадь 

объемом от 48 листов, до 96 листов в 5-11 классах. Допускается ведение рабочих тетрадей 

с их продолжением в последующих классах. 

Порядок ведения тетрадей обучающимися: 
 

учащиеся должны проводить с соблюдением следующих требований: 

- писать аккуратным, разборчивым почерком. 

- единообразно выполнять надписи на обложке тетради: указывать для чего предназначена 

тетрадь, класс и имя владельца тетради. 

- на полях тетради записывается дата урока. 

- писать на отдельной строке название темы. 

- указывать вид выполняемой работы (самостоятельная работа, тест)  

- соблюдать красную строку. 

- между классной и домашней работами отступать 4 клеточки, между заданиями – две 

клеточки. 

- чертежи и построения выполнять карандашом. 

 

Порядок проверки письменных работ: 
 

Рабочие тетради проверяются не реже одного раза в четверть, в том числе с выставлением 

отметки за ведение тетради. 

 

При выставлении отметок за ведение рабочей тетради учитывается, насколько учеником 



выполняются требования, изложенные выше, а также насколько качественно и по 

назначению используются учеником поля рабочей тетради. 
 


