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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для учащихся 10-11-х 

классов разработана в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего (полного) образования 

(Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»), основной 

образовательной программой среднего (полного) общего образования МБОУ 

«Уваровщинскаясош», утвержденнойУправляющим советом (протокол от 10.01.2012 года 

№1) и педагогическим советом (протокол от 10.01.2012 года №3), Уставом МБОУ 

«Уваровщинскаясош», утвержденным постановлением администрации Кирсановского 

района Тамбовской области от 18.02.2015 года № 161, положения о рабочей программе, 

утвержденным приказом МБОУ «Уваровщинскаясош» от 30.08.2013 года № 149, 

примерной программы среднего (полного) общего образования по обществознанию 

(базовый уровень), с учетом авторской программы«Обществознание», под 

редакциейБоголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., М. «Просвещение», М. 2010 г. 

Вклад учебного предмета в общее образование. 

Обществознание представляется очень специфической школьной дисциплиной в 

российской системе образования. Уникальность обществознания состоит в том, что здесь 

не только рассматриваются новые содержательные области (например, вопросы права), но 

и происходит интеграция других школьных предметов (истории, литературы, географии, 

биологии и др.), а также привлекается социальный опыт школьников. 
Содержание среднего общего образования на базовом уровне по курсу 

«Обществознание» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, 

социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Знания об этих 

социальных объектах дают социология, экономическая теория, политология, социальная 

психология, правоведение, философия. Все означенные компоненты содержания 

взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. 

Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые 

компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 

отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения 

людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических 

ценностей. 

Многоаспектность изучения общественной жизни обусловливают  интегративный 

характер обществознания. 
Изучение обществознания  призвано создать условия для полноценного 

выполнения выпускником типичных социальных ролей, общей  ориентации в актуальных 

общественных событиях  и процессах. Формирует опыт нравственной и правовой оценки 

конкретных поступков людей, реализации и защиты прав человека и гражданина, 

осознанного выполнения  гражданских обязанностей; первичного анализа и 

использования социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного 

поведения. 
       Сущность и цель образования в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

делают обществознание ведущим предметом, непосредственно направленным на развитие 

социальной компетентности обучающихся. Закон об образовании указывает, что 

образование должно осуществляться в интересах личности, общества и государства. 

Названный порядок лег в основу логики данного курса: через личность к обществу и 

только затем к государству.    
Курс обществознания способствует  развитию критического мышления, которое 

позволяет осознанно воспринимать социальную информацию и уверенно ориентироваться 
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в ее потоке. Развитие критического мышления по отношению к социальным явлениям, 

безусловно, повлияет на развитие социальной компетентности, особенно ее 

мировоззренческого аспекта. Предмет обществознания позволяет осуществлять 

воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности, поскольку ученик понимает не только какие законы и почему 

принимаются в государстве, какие традиции, обычаи и почему существуют в обществе, но 

и как его действия влияют на то, что происходит в государстве и в обществе в 

целом; происходит освоение системы социального знания в процессе практического 

исследования социальной среды, что не только способствует дальнейшему получению 

профессионального образования, но и создает основу для дальнейшего развития навыков 

аналитической деятельности; происходит овладение умениями получения и осмысления 

социальной информации, систематизации полученных данных, что не только приводит к 

освоению способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

характерных социальных ролях, но и позволяет более активно и целенаправленно 

участвовать в модификации этих ролей, более осознанно, осмыслено выстраивать 

отношения с другими людьми, социальными группами, социальными институтами; 

осуществляется формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений. Как оптимальный результат - 

понимание ценности собственного опыта, собственной позиции. Выпускник школы 

должен получить достаточно полное представление о возможностях, которые существуют 

в современном российском обществе для продолжения образования и работы, для 

самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях достижения 

успеха в различных сферах жизни общества. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных 

объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных 

вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. 

Особенности рабочей программы. 

В целях реализации регионального проекта «Агробизнес - образование» 

содержание программы дополнены следующими дидактическими 

единицами:«Предпринимательство как социальное действие», «Факторы успешной 

предпринимательской деятельности», «Предприниматели и рынок», «Рыночная 

конъюнктура», «Маркетинг, функция маркетинга», «Организационно-правовые формы 

малого бизнеса», «Договорное (обязательное) право в предпринимательстве», «Основные 

формы юридической ответственности в предпринимательской среде», «Судебные 

формы защиты прав предпринимателей». 

Общие цели и задачи: 

Изучение обществоведения (включая экономику и право) в 10- 11 классах 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;  

▪   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-
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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. 

Приоритетными формы и методы работы с обучающимися. 

Самостоятельные, практические работы, деловые игры и т. п. занимают не менее  

25 % учебного времени. Кроме того, применяются: метод «ПОПС – формула», работа с 

источниками экономической информации с использованием современных средств 

коммуникации (включая Интернет-ресурсы), критическое осмысление актуальной 

экономической информации, поступающей из разных источников, формулирование на 

этой основе собственных заключений и оценочных суждений, решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные экономические ситуации, освоение типичных 

экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих 

ситуации из реальной жизни, применение полученных знаний для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения, 

аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в 

дискуссиях, диспутах, дебатах о современных экономических и социальных проблемах, 

написание творческих работ по экономическим вопросам. 

Используемые педагогические технологии: технология критического мышления, 

технология проектного обучения, ИКТ – технологии, технология интерактивного 

обучения, учебное сотрудничество, технология группового обучения. 

Приоритетные виды и формы контроля. 

Приоритетными видами и формами контроля являются: текущий и промежуточный 

контроль, итоговая аттестация, которые позволяют: 

● определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  
по предмету; 

● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования; 

● осуществить контроль за реализацией образовательной программы и данной 
рабочей программы. 

1. Текущий контроль – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование, зачеты,  подготовку  

презентаций, рефераты,  работу с документами, написание эссе,  самостоятельное 

составление тестовых заданий и т.д.. 

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. 

2. Промежуточный контроль знаний - контроль результативности обучения 

школьника, осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего 

контроля. 

   Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым 

календарным учебным графиком. 

        Промежуточный контроль обучающихся, пропустивших значительную часть 

учебного времени, проводится в форме собеседования, зачета, контрольной работы и т.п. 

http://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/delovaya_igra/
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в конце установленного периода с целью определения фактического уровня предметных 

знаний. 

        В случае отсутствия обучающегося на протяжении всего установленного 

периода и (или) невозможности определения фактического уровня его предметных знаний  

в классном журнале делается запись «н/а» (не аттестован). 

3. Итоговая  аттестация проводится по окончании 11 класса на основе итогов 

промежуточного  контроля или в форме ЕГЭ. 

Сроки реализации программы 
Срок реализации программы  - 2 года, из них: 1 год-10 класс, 1 год- 11 класс. 

Структура рабочей программы: 

 Пояснительная записка. 

 Общая характеристика учебного предмета. 

 Описание места предмета в учебном плане. 

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

на уровне среднего общего образования.   

 Содержание учебного  предмета по классам. 

 Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности. 

 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 Планируемые результаты изучения предмета. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Данная программа обеспечивается УМК: 

1. Обществознание. 10 класс: учеб. Для  общеобразовательных организаций: 

базовый уровень / Л. Н. Боголюбов, Ю. И. Аверьянов, А. Ю. Лазебникова и др. - М.: 

Просвещение, 2013; 

2. Обществознание. 11 класс: учеб. Для  общеобразовательных организаций: 

базовый уровень / Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, А. И. Матвеев  и др. - М.: 

Просвещение, 2011; 

3. Бегенеева Т.П. Поурочные разработки по обществознанию. Базовый 

уровень: 10 класс. - М.: ВАКО,2012; 

4. Бегенеева Т.П.  Поурочные разработки по обществознанию. Базовый 

уровень: 11 класс.- М.: ВАКО,2013. 

Целевые установки изучения обществознания в 10-11 классах: 
- развитие  личности, 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; 
- освоение системы знаний о различных 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; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные знания; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия 

в жизни гражданского общества и государства; 
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- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений, гражданской и общественной 

деятельности, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

в бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

 установленными законом. 

Задачи обучения предмету: 
- содействие самоопределению личности, созданию условий для еѐ реализации; 

- формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на еѐ совершенствование, ориентированного на развитие 

гражданского общества и утверждение правового государства; 

-  воспитание гражданственности и любви к Родине; 

-  создание у обучающихся целостных представлений о жизни общества и человека 

в нѐм, адекватных современному уровню научных знаний; 

- выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической 

культуры; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными, этническими и социальными группами; 

-  помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и 

убеждений; 

- ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

 Содержание среднего    общего образования по обществознанию представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его 

основные сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения.  

Не менее важным элементом содержания учебного предмета обществознания 

является опыт познавательной и практической деятельности, включающий работу с 

адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную 

коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

Содержание обучения задает перечень и объем  материала, обязательного для изучения в 

школе. Содержание обучения распределено в соответствии с содержательными линиями 

курсов, объединяющими связанные между собой вопросы.  

В основе содержания обучения обществознанию лежит овладение обучающимися 

следующими видами компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и 

общекультурной. 

Под предметной компетенцией понимается относительно целостное 

представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, 

механизмах и регуляторах деятельности людей; формируется знание ряда ключевых 

понятий об основных социальных объектах, нравственных и правовых нормах и правилах, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; формируются 

умения объяснять  явления социальной действительности, находить нужную социальную 

информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно еѐ 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 общественным явлениям с позиций, одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей, руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни. 

Под коммуникативной компетенцией понимается сформированность умения 

ясно и четко излагать свои мысли, строить аргументированные рассуждения, вести 
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диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время подвергая ее 

критическому анализу; формируются следующие образующие эту компетенцию умения: 

извлекать информацию из разного рода источников, преобразовывая ее при 

необходимости в другие формы (тексты, таблицы, схемы). 

Под организационной компетенцией понимается сформированность умения 

самостоятельно находить и присваивать необходимые обучающимся новые знания; 

формируются следующие образующие эту компетенцию умения: самостоятельно ставить 

учебную задачу (цель), разбивать ее на составные части, на которых будет основываться 

процесс ее решения, анализировать результат действия, выявлять допущенные ошибки и 

неточности, исправлять их и представлять полученный результат в форме, легко 

доступной для восприятия других людей. 

Под общекультурной компетенцией понимается способность к 

интеллектуальному, культурному, нравственному и профессиональному саморазвитию и 

самосовершенствованию; способность понимать и анализировать мировоззренческие, 

социальные и личностно значимые проблемы; владение культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке целей и 

выбору путей ее достижения, уметь логически грамотно и ясно строить устную и 

письменную речь; готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с 

учетом социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, 

окружающей средой; готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и 

народов, с терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным 

различиям. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами истории, географии, литературы и др.  

Учебный план МБОУ «Уваровщинскаясош» отводит 138 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднегообщего образования 

(из расчета 2 учебных часа в неделюв X классе в течение 35 недель (70 часов),  в XI классе 

в течение 34 недель). 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
Цели и задачи изучения обществознания в школе формулируются в виде 

совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств личности, 

проявляющихся как в учебном процессе, так и в социальном контексте. Главная цель 

изучения обществознания в современной школе — образование,   развитие и воспитание 

личности школьника, способного к  самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего знания в учебной и социальной 

деятельности.  Изучение обществознания в старшей школе призвано создать условия для 

полноценного выполнения выпускником типичных социальных ролей, общей  ориентации 

в актуальных общественных событиях  и процессах. Формирует опыт нравственной 

оценки конкретных поступков людей, реализации и защиты прав человека и гражданина, 

осознанного выполнения  гражданских обязанностей, сознательного неприятия 

антиобщественного поведения. 

Обществознание представляется очень специфической школьной дисциплиной в 

российской системе образования. Курс обществознания призван сформировать у 

обучающихся ценностные ориентиры, основанные на идеях: 

- патриотизма, любви и уважения к Отечеству;  

- необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 

- воспитание уважения к человеку, его правам и свободам как высшей ценности;  

- стремления к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 

- признания равноправия народов, единства разнообразных культур; 
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- убеждѐнности в важности для общества семьи и семейных традиций;  

- осознания своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими 

поколениями. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ» 

Личностные результаты освоения обществознания должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

12) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

13) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.   

       Метапредметные результаты освоения обществознания должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 
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2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

   Предметные результаты освоения учебного предмета «Обществознание»: 

- относительно целостное представление об обществе и 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 позиции явления 

социальной действительности; 

- умение 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; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 

развитии общества; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

- 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; 

- 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;  



10 

 

 

- 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; 

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

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ».(138 ЧАСОВ.) 

10 класс (70 часов) 

Раздел 1. Человек и общество (15 часов) 

Глава  1. Общество (4 часа) 

Что такое общество.Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество 

и природа. Общество и культура. Науки об обществе. 

Требования к уровню подготовки по теме: 

Знать/понимать: понятия общество, природа,«вторая» природа, культура, наука. 

Уметь: раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, использования информации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 
событиях и явлениях. 

Общество как сложная динамичная система. Структура общества. Взаимосвязь 

экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные 

институты. 

Требования к уровню подготовки по теме: 

Знать/понимать: 

 понятия общество, структура общества, характеристика общества как 

системы, сферы (подсистемы) общества, социальные институты; 

 понимать тенденции развития     общества     в целом как сложной 
динамичной системы 

Уметь: осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, использования экономической и правовой информации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 
событиях и явлениях с точки зрения экономики. 

Глава 2. Человек (11 часов) 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

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

Требования к уровню подготовки по теме: 

Знать/понимать: 
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 понятия человек, индивид, личность, потребности человека, способности 

человека;  

 применять  знания в процессе   решения   познавательных   задач   по 
актуальным социальным проблем. 

Уметь: осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, использования экономической и правовой информации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения экономики. 

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. 

Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. 

Требования к уровню подготовки по теме: 

Знать/понимать: понятия мировоззрение, исторические типы мировоззрения, 

ценности, патриотизм, гражданственность. 

Уметь:осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 для критического       восприятия информации,     получаемой    в    
межличностном общении     и     массовой периодике. 

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. 

Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

Требования к уровню подготовки по теме: 

Знать/понимать понятия и термины: деятельность, принципы деятельности, 

структура деятельности, мотивация деятельности, виды деятельности, сознание 

Уметь: осуществлять поиск социальной    информации, представленной   в   раз-

личных знаковых системах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, использования информации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 
событиях и явлениях. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и 

ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и 

гуманитарное знание. 

Требования к уровню подготовки по теме: 

Знать/понимать понятия и термины: познание, знание, уровни познания, истина, 

критерии истины, формы знаний. 

Уметь: формулировать на основе приобретѐнных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определѐнным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, использования информации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 
событиях и явлениях. 

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

формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство 

свободы и ответственности личности. 

Требования к уровню подготовки по теме: 
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Знать/понимать понятия и термины: человек, индивид, личность, самосознание, 

самореализация, социальное и асоциальное поведение, свобода, ответственность. 

Уметь: использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для решения практических жизненных проблем, возникающих в 

социальной деятельности. 

Общество и человек.Природа человека. Человек как духовное существо. 

Деятельность как способ существования людей. Познание и знание. Человек в системе 

социальных связей.  

Требования к уровню подготовки по теме: 

Знать/понимать основные термины и понятия раздела.  

Уметь:использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для решения практических жизненных проблем, возникающих в 

социальной деятельности. 

Раздел II. Основные сферы общественной жизни  (37 часов) 

Тема  3. Духовная культура (8 часов) 

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

культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой 

информации. 

Требования к уровню подготовки по теме: 

Знать/понимать:понятия культура, духовность, формы культуры, типология СМИ 

Уметь: анализировать особенности культурных ценностей и объяснять сущность 

культурного наследия; делать выводы, отвечать на вопросы. 

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

Непрерывное образование и самообразование. 

Требования к уровню подготовки по теме: 

Знать/понимать: наука, образование, самообразование, этика. 

Уметь: анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выделяя 

их существенные признаки, закономерности развития. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, использования информации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 
событиях и явлениях. 

Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. 

Нравственная культура. 

Требования к уровню подготовки по теме: 

Знать/понимать: мораль, религия, мировые религии, национальные религии, 

нравственность. 

Уметь: использовать приобретенные знания и умения для  решения         

практических жизненных         проблем, возникающих     в    социальной деятельности. 

Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. 

Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России. 

Требования к уровню подготовки по теме: 

Знать/понимать понятия и термины: искусство и его формы, эстетическая культура 

Уметь: объяснять суть объектов художественной культуры. 

Тема 4. Экономическая сфера (4 часа) 

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. 

Экономика как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. 

Взаимовлияние экономики и политики. 

Требования к уровню подготовки по теме: 

Знать/понимать понятия и термины: экономика, экономическая деятельность 

Уметь: 
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 объяснять поведение предпринимателя, менеджера, наемного работника в 

экономической сфере; 

 решать творческие задачи по проблемам ориентации человека в сложных 
процессах экономической жизни. 

Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. 

Свобода экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего 

субъекта. Культура производства и потребления. 

Требования к уровню подготовки по теме: 

Знать/понимать понятия и термины: экономическая культура, 

предпринимательство, бизнес, производство, потребление. 

Уметь: 

 определять значение экономической направленности и социальных 
установок личности; 

 объяснять суть и значение экономически грамотного и нравственно- 

ценного поведения человека в экономике. 

Тема  5. Социальная сфера (14 часов) 

Социальная структура общества. Многообразие социальных групп. Неравенство и 

социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. 

Требования к уровню подготовки по теме: 

Знать/пониматьпонятия: структура общества, социальные группы, дифференциация 

и стратификация общества, социальная мобильность. 

Уметь: 

 разъяснятьна конкретных примерах  социальную структуру любого 
общества; 

 анализироватьсоциальный образ, имидж личности, поступки людей в 
соответствии с их социальной ролью,  положение человека  в обществе. 

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. 

Социальный конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда. 

Требования к уровню подготовки по теме: 

Знать/понимать понятия: социальное взаимодействие, формы объединения и 

способы взаимодействия людей, социальное неравенство, конфликт, виды конфликтов, 

культура труда. 

Уметь: 

 определять последствия социальных конфликтов; 

 объяснять социальные аспекты, сущность и значение культуры труда; 

 анализировать влияние неравенства на трудовую деятельность людей, их 
образ жизни. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. 

Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и 

самоконтроль. 

Требования к уровню подготовки по теме: 

Знать/пониматьпонятия: социальные нормы, отклоняющееся поведение, 

самоконтроль. 

Уметь: 

 приводить примеры,  виды социальных норм; 

 определять причины отклоняющегося поведения; 

 объяснять социальную опасность преступности. 
Нации и межнациональные отношения. Этнические общности. Межнациональное 

сотрудничество и межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура 

межнациональных отношений. 

Требования к уровню подготовки по теме: 
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Знать/понимать понятия: племя, народность, этнос, нация,  полиэтничность, 

толерантность, этноцентризм. 

Уметь: 

 оценивать действия субъектов социальной жизни; 

 разъяснять особенности межнациональных взаимоотношений; 

 анализировать этнические конфликты. 
Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. 

Бытовые отношения. Культура топоса. 

Требования к уровню подготовки по теме: 

Знать/пониматьпонятия: семья, брак, культура межличностных отношений. 

Уметь: 

 описывать жизненный цикл семьи; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд).            

Социальное развитие и молодежь. Молодежь в современном обществе. Молодежь 

как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная 

субкультура. 

Требования к уровню подготовки по теме: 

Знать/понимать понятия: молодежь, социальные роли и статусы, молодежные 

субкультуры. 

Уметь: 

 характеризовать особенности молодежи как социальной группы; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам. 

Духовная и социальная сферы общества. Культура и духовная жизнь общества. 
Наука и образование. Мораль и религия. Искусство и духовная жизнь. Социальная 

структура общества. Социальные взаимодействия. Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение. Нации и межнациональные отношения. Семья и быт. Социальное развитие и 

молодежь.  

Требования к уровню подготовки по теме: 

Знать/понимать основные понятия и термины темы. 

Уметь: использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, использования информации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 
событиях и явлениях. 

Духовная, социальная и экономическая сферы общества. Культура и духовная 

жизнь общества. Наука и образование. Мораль и религия. Искусство и духовная жизнь. 

Роль экономики в жизни общества. Экономическая культура.Социальная структура 

общества. Социальные взаимодействия. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. 

Нации и межнациональные отношения. Семья и быт. Социальное развитие и молодежь.  

Требования к уровню подготовки по теме: 

Знать/понимать: основные понятия и термины темы. 

Уметь: использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, применения информации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях. 

Тема 6. Политическая сфера (11 часов) 

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. 

Власть, ее происхождение и виды. 
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Требования к уровню подготовки по теме: 

Знать/понимать понятия: политика, власть, ветви власти, политические институты. 

Уметь: 

 анализировать актуальную информацию об объектах политики, выявляя их 

общие черты и различия;  

 устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 
изученных политических явлений и обществоведческими терминами и понятиями. 

Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство 

в политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной 

России. 

Требования к уровню подготовки по теме: 

Знать/понимать понятия: политическая система и ее типы, структура и функции 

политической системы, демократия, авторитаризм, тоталитаризм 

Уметь: 

 извлекать неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным 
темам;       

 систематизировать, анализировать и обобщать информацию, различать в ней 

факты, мнения, аргументы и выводы; 

 анализировать причины и условия возникновения государства, основные 
функции государства. 

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского 

общества. Правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их 

роль в политической жизни общества. 

Требования к уровню подготовки по теме: 

Знать/понимать понятия: гражданское общество, правовое государство. 

Уметь: 

 анализировать актуальную      информацию о социальных объектах,   
выявляя   их   общие черты и  различия. 

Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. 

Многопартийность. Политическая идеология. 

Требования к уровню подготовки по теме: 

Знать/понимать понятия: демократия, политические партии и общественно- 

политические течения, избирательные системы, политические идеологии. 

Уметь: 

 объяснять сущность избирательного права; 

 анализировать факторы, способствующие политической активности 

населения. 

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое 

участие. Политическая культура. 

Требования к уровню подготовки по теме: 

Знать/понимать понятия политический процесс, политическое участие, 

политическая культура. 

Уметь: 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. 

Политическая сфера.Политика и власть. Политическая система. Гражданское 

общество и правовое государство. Демократические выборы и политические партии. 

Участие граждан в политической жизни. 

Требования к уровню подготовки по теме: 

Знать/понимать основные понятия и термины темы. 
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Уметь: использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, использования информации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 
событиях и явлениях. 

Раздел III. Право (10 часов) 

Тема  7. Право как особая система норм (10 часов) 

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

отношения. Публичное и частное право. 

Требования к уровню подготовки по теме: 

Знать/понимать понятия: правовые нормы, система права, отрасли права, 

институты права, правоотношения. 

Уметь: 

 анализировать актуальную      информацию о социальных объектах,   
выявляя   их   общие черты и  различия; 

 характеризовать отрасли права; 

 понимать         необходимость       регулирования общественных    отноше-
ний,  сущность  социальных    норм,    механизмы правового     регулирования; 

 различать публичное и частное право. 
Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 

Требования к уровню подготовки по теме: 

Знать/понимать понятия: источники права, правовые акты. Конституция РФ и 

основы конституционного строя. 

Уметь: 

 пояснять систему права, раскрывая сущность основных отраслей 
российского права. 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система 

судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

Требования к уровню подготовки по теме: 

Знать/понимать понятия: правоотношения, правонарушения, юридическая 

ответственность и ее виды, судебно-правовая система, транспарентность правосудия в 

современной России. 

Уметь: 

 объяснять основные цели деятельности судебной системы; различие между 

проступком и преступлением; 

 называть главные черты юридической ответственности. 
Современное российское законодательство. Основы государственного, 

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

защита природы. 

Требования к уровню подготовки по теме: 

Знать/понимать понятия: отрасли права, субъекты и объекты права. 

Уметь: 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд). 

Предпосылки правомерного поведения.Правосознание. Правовая культура. 

Требования к уровню подготовки по теме: 

Знать/понимать понятия: правомерное поведение, правосознание, правовая 

культура. 

Уметь: 

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным 

темам;        
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 систематизировать, анализировать  и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию, различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы. 

Итоговое повторение. (8 часов) 

Общество в развитии. Общество вступило в ХХI веке. Многовариантность 

общественного развития. Прогресс и регресс. Современный мир и его противоречия. 

Требования к уровню подготовки по теме: 

Знать/понимать основные понятия и термины раздела. 

Уметь: использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, использования информации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 
событиях и явлениях. 

11 класс (68 часов) 

Раздел I. Человек и экономика. (24 часа) 

Экономика: наука и хозяйство. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. 

Требования к уровню подготовки по теме: 

Знать/понимать: 

 Экономика, макроэкономика, микроэкономика, мировая экономика, 

экономические блага, ВНП, ВВП. 

Уметь: 

 правильно употреблять понятия темы; 

 характеризовать измерители экономической деятельности. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, использования экономической и правовой информации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения экономики. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические 

циклы. 

Требования к уровню подготовки по теме: 

Знать/понимать понятия ВНП, ВВП, ВВП на душу населения, экономический 

кризис. 

Уметь: использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, использования экономической информации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 
событиях и явлениях с точки зрения экономики. 

Рыночные отношения в экономике.Рыночные структуры. Рынки сырья и 

материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика.Рыночная конъюнктура. 

Требования к уровню подготовки по теме: 

Знать/понимать: 

 основные понятия и теоретические положения темы. 

Уметь: 

 правильно употреблять понятия темы; 

 характеризовать экономические системы, рыночные структуры. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, использования экономической и правовой информации; 
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 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения экономики. 

Фирмы в экономике.Экономика предприятия. Факторы производства и факторные 

доходы. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 

затраты.  Основные источники финансирования бизнеса. Организационно-правовые 

формы малого бизнеса. 

Требования к уровню подготовки по теме: 

Знать/понимать понятия: факторы производства и факторные доходы, кредит, 

амортизационные отчисления. 

Уметь: использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, использования экономической информации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 
событиях и явлениях с точки зрения экономики. 

Правовые основы предпринимательской деятельности.Предпринимательство. 

Предпринимательские правоотношения. Организационно-правовые формы и правовой 

режим предпринимательской деятельности. Субъекты предпринимательского права. 

Экономическая политика Российской Федерации. Организационно- правовые формы и 

правовой режим предпринимательской деятельности.Предпринимательство как 

социальное действие.  

Требования к уровню подготовки по теме: 

Знать/понимать понятия:  предпринимательство, ОАО, ООО, ЗАО, 

производственный кооператив, индивидуальный предприниматель, товарищество на вере, 

коммандитное товарищество. 

Уметь: использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, использования экономической и правовой информации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 
событиях и явлениях с точки зрения экономики. 

Слагаемые успеха в бизнесе.Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга, его принципы. Источники финансирования бизнеса. Банковская система. 

Банковский кредит.Факторы успешной предпринимательской деятельности. Маркетинг, 

функция маркетинга.  

Требования к уровню подготовки по теме: 

Знать/понимать понятия: маркетинг, менеджмент, банк. 

Уметь: использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, использования экономической и правовой информации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 
событиях и явлениях с точки зрения экономики. 

Экономика и государство.Роль государства в экономике. Общественные блага. 

Внешние эффекты. Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-

финансовая политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Требования к уровню подготовки по теме: 

Знать/понимать понятия:общественные блага, внешние эффекты, налог, бюджет, 

дефицит, профицит, таможенныйсоюз, эмбарго, протекционизм. 

Уметь: 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по проблемам экономики. 
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Финансы в экономике.Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. 

Основные операции коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и 

последствия инфляции.  

Требования к уровню подготовки по теме: 

Знать/понимать понятия: банк, инфляция, эмиссия, девальвация. 

Уметь: 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения; 

 различать виды инфляции. 
Занятость и безработица. Рынок труда. Безработица. Причины и экономические 

последствия безработицы. Государственная политика в области занятости в России.  

Требования к уровню подготовки по теме: 

Знать/понимать понятия: безработица, биржа труда. 

Уметь: 

 различать виды безработицы; 

 оценивать действия субъектов экономической и социальной жизни с точки 

зрения экономики. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли.  Глобальные экономические проблемы.  

Требования к уровню подготовки по теме: 

Знать/понимать глобальные экономические проблемы. 

Уметь: использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, использования экономической и правовой информации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 
событиях и явлениях с точки зрения экономики. 

Человек в системе экономических отношений. Налоговая система в РФ. Виды налогов. 

Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Факторы, определяющие 

производительность труда. 

Требования к уровню подготовки по теме: 

Знать/понимать понятия: налог, прямые налоги, косвенные налоги. 

Уметь: 

 различать виды налогов; 

 характеризовать рациональное поведение потребителя, налоговую систему. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, использования экономической и правовой информации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 
событиях и явлениях с точки зрения экономики. 

Человек и экономика.Роль экономической деятельности в жизни общества. 

Экономический рост – один из критериев прогресса экономики и общества. Особенности 

рыночного регулирования экономики. Экономические задачи современного государства. 

Рациональный экономический выбор производителя и потребителя.Предприниматели и 

рынок.   

Требования к  уровню подготовки обучающихся по теме: 

Знать/понимать 

 основные теоретические положения и понятия темы. 

Уметь: 

 раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия; 

 осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);  
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 извлекать из неадаптированных оригинальных текстовзнания по заданным 

темам;   

 систематизировать, анализировать  и обобщать неупорядоченную 
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 формулироватьна основе приобретенных обществоведческих знаний 
собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготовитьустное выступление, творческую работу; 

 применятьзнаниявпроцессе решения   познавательных задач. 
Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

 критического восприятия информации, осуществления самостоятельного 
поиска, анализа и использования собранной информации. 

 решения познавательных задач по актуальным социально-политическим 

проблемам. 

Раздел II. Проблемы социально-политической и духовной жизни. (15 часов) 

Свобода в деятельности человека. Свобода и ответственность. Признание и уважение 

других прав. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свободное 

общество. Проблема выбора. 

Требования к  уровню подготовки обучающихся по теме: 

Знать/понимать 

 основные понятия и теоретические положения темы. 
Уметь: 

 раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия; 

 осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам;  систематизировать, 

анализировать  и обобщать неупорядоченную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

 формулироватьна основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

  подготовитьустное выступление, творческую работу; 

 Применятьзнанияв процессе решения   познавательных задач. 
Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

 критического восприятия информации, осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной информации. 

Общественное сознание.Сущность и особенности общественного сознания. Структура 

общественного сознания. Философия. Политическое сознание. Обыденное и массовое 

сознание. 

Требования к  уровню подготовки обучающихся по теме: 

Знать/понимать 

 основные теоретические положения и понятия темы. 
Уметь: 

 раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия; 

 сравнивать индивидуальное и общественное сознание;  

 характеризовать  обыденное и массовое сознание; 

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

выводы; 

 формулироватьна основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготовитьустное выступление, творческую работу; 

 применятьзнаниявпроцессе решения   познавательных задач. 
Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

 критического восприятия информации, осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной информации. 

Политическое сознание.Обыденное и теоретическое сознание. Идеология. Основные 

идейно-политические течения современности. Политическая психология и политическое 

поведение. Политическая пропаганда. 

Требования к  уровню подготовки обучающихся по теме: 

Знать/понимать 

 основные теоретические положения и понятия темы. 
Уметь: 

 раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия; 

 сравнивать обыденное и теоретическое сознание;  

 характеризовать  особенности политического сознания; 

 осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстовзнания по заданным темам;  систематизировать, 

анализировать  и обобщать неупорядоченную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

 формулироватьна основе приобретенных обществоведческих знаний 
собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготовитьустное выступление, творческую работу; 

 применятьзнаниявпроцессе решения   познавательных задач. 
Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

 критического восприятия информации, осуществления самостоятельного поиска, 

анализа и использования собранной информации.  

Политическое поведение. Политический терроризм. Многообразие форм 

политического поведения. Регулирование политического поведения. Политическое 

участие. Современный терроризм, его опасность. 

Требования к  уровню подготовки обучающихся по теме: 

Знать/понимать 

 основные теоретические положения и понятия темы. 
Уметь: 

 раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия; 

 сравнивать формы политического поведения;  

 осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстовзнания по заданным темам;  систематизировать, 

анализировать  и обобщать неупорядоченную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

 формулироватьна основе приобретенных обществоведческих знаний 
собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготовитьустное выступление, творческую работу; 

 применятьзнаниявпроцессе решения   познавательных задач. 
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Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 критического восприятия информации, осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной информации; 

 решения практических жизненных проблем. 
Политическая элита и политическое лидерство. Политическая элита, особенности 

ее формирования в современной России. Политическое лидерство. Типология лидерства. 

Лидеры и ведомые. Роль политического лидера. 

Требования к  уровню подготовки обучающихся по теме: 

Знать/понимать 

 основные теоретические положения и понятия темы. 
Уметь: 

 раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия; 

 осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстовзнания по заданным темам;  систематизировать, 

анализировать  и обобщать неупорядоченную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

 формулироватьна основе приобретенных обществоведческих знаний 
собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготовитьустное выступление, творческую работу; 

 применятьзнаниявпроцессе решения   познавательных задач. 
Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 критического восприятия информации, осуществления самостоятельного 
поиска, анализа и использования собранной информации. 

Демографическая ситуация в современной России. Проблемы неполной 

семьи.Тенденции развития семьи в современной России. Современная демографическая 

ситуация в Российской Федерации. Естественная убыль населения. Негативные факторы 

демографии. Семья как социальный институт. Проблема неполных семей.  

Требования к  уровню подготовки обучающихся по теме: 

Знать/понимать 

 основные теоретические положения и понятия темы. 
Уметь: 

 раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия; 

 определять негативные факторы демографии;  

 осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);  

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстовзнания по заданным 

темам;   

 систематизировать, анализировать  и обобщать неупорядоченную 
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 формулироватьна основе приобретенных обществоведческих знаний 
собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготовитьустное выступление, творческую работу; 

 применятьзнаниявпроцессе решения   познавательных задач. 

Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 критического восприятия информации, осуществления самостоятельного 
поиска, анализа и использования собранной информации. 

 решения практических жизненных проблем. 
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Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Религиозные 

объединения и организации в Российской Федерации. Опасность  сектантства. Права 

религиозных организаций. Проблема поддержания межрелигиозного мира. 

Требования к  уровню подготовки обучающихся по теме: 

Знать/понимать 

 основные теоретические положения и понятия темы. 

Уметь: 

 раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия; 

 осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);  

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстовзнания по заданным 

темам;   

 систематизировать, анализировать  и обобщать неупорядоченную 
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 формулироватьна основе приобретенных обществоведческих знаний 
собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготовитьустное выступление, творческую работу; 

 применятьзнаниявпроцессе решения   познавательных задач. 
Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 критического восприятия информации, осуществления самостоятельного 
поиска, анализа и использования собранной информации. 

 решения практических жизненных проблем. 
Проблемы социально-политической и духовной жизни. Свобода в деятельности 

человека. Общественное сознание. Политическое сознание. Политическое поведение. 

Политический терроризм. Политическая элита и политическое 

лидерство.Демографическая ситуация в современной России. Проблемы неполной семьи. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Требования к уровню подготовки по теме: 

Знать/понимать понятия и термины: свобода, общественное сознание, 

политическое сознание, политическое поведение, терроризм, политическая элита, 

политическое лидерство, семья, религия, мировые религии, национальные религии. 

Уметь: использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, использования информации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 
событиях и явлениях. 

Раздел III. Человек и закон ( 24 часа) 

Современные подходы к пониманию права.Право в системе социальных норм. 

Система российского права. Законотворческий процесс в Российской Федерации.  

Требования к  уровню подготовки обучающихся по теме: 

Знать/понимать 

 основные теоретические положения и понятия темы. 
Уметь: 

 раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия; 

 осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);  

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстовзнания по заданным 
темам;   

 систематизировать, анализировать  и обобщать неупорядоченную 
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 
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 формулироватьна основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготовитьустное выступление, творческую работу; 

 применятьзнаниявпроцессе решения   познавательных задач. 
Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

 критического восприятия информации, осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной информации. 

 решения практических жизненных проблем. 
Гражданин Российской Федерации.Гражданство в Российской Федерации. 

Основания приобретения гражданства. Права и обязанности, принадлежащие только 

гражданину. 

Требования к  уровню подготовки обучающихся по теме: 

Знать/понимать 

 основные теоретические положения и понятия темы. 
Уметь: 

 раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия; 

 осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);  

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстовзнания по заданным 
темам;   

 систематизировать, анализировать  и обобщать неупорядоченную 
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 формулироватьна основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготовитьустное выступление, творческую работу; 

 применятьзнаниявпроцессе решения   познавательных задач. 
Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

 критического восприятия информации, осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной информации. 

 решения практических жизненных проблем. 
Экологическое право.Общая характеристика экологического права. Право на 

благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. Природоохранные и природо - ресурсные нормы. 

Требования к  уровню подготовки обучающихся по теме: 

Знать/понимать 

 основные теоретические положения и понятия темы. 
Уметь: 

 раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия; 

 осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных 

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

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстовзнания по заданным 
темам;   

 систематизировать, анализировать  и обобщать неупорядоченную 
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 формулироватьна основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготовитьустное выступление, творческую работу; 

 применятьзнаниявпроцессе решения   познавательных задач. 
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Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

 критического восприятия информации, осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной информации; 

 решения практических жизненных проблем. 
Гражданское право.Субъекты гражданского права. Понятия юридического и 

физического лица. Имущественные и личные неимущественные права. Способы их 

защиты.Договорное (обязательное) право в предпринимательстве. Основные формы 

юридической ответственности в предпринимательской среде.  

Семейное право.Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения 

брака. Правовая связь членов семьи. Правовое регулирование отношений супругов. Права 

и обязанности родителей и детей. Воспитание детей. 

Требования к уровню подготовки по теме: 

Знать/понимать понятия: семейное право, семья, брак. 

Уметь: использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, использования информации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права. 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства.Трудовое законодательство 

РФ. Занятость и трудоустройство. Трудовой договор. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора.  

Требования к уровню подготовки по теме: 

Знать/понимать основные понятия и термины: занятость, трудоустройство, 

трудовой договор. 

Уметь: использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, использования экономической и правовой информации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 
событиях и явлениях с точки зрения права. 

Процессуальное право: гражданский и арбитражный процесс.Споры, порядок их 

рассмотрения. Процессуальное право. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Участники гражданского процесса. Арбитражный процесс.Судебные формы 

защиты прав предпринимателей. 

Требования к уровню подготовки по теме: 

Знать/понимать основные понятия и термины: процессуальное право, гражданский 

процесс, арбитражный процесс. 

Уметь: использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, использования экономической и правовой информации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права. 

Процессуальное право: уголовный процесс.Основные принципы и участники 

процесса. Досудебное производство. Судебное производство. Особенности уголовного 

процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения. Конституционное 

судопроизводство. Меры процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. 

Требования к уровню подготовки по теме: 

Знать/понимать основные термины и понятия: процессуальное право, уголовный 

процесс, судебное производство, конституционное судопроизводство. 

Уметь: 

 характеризовать особенности уголовного процесса; 
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  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни дляпоиска, анализа, использования правовой информации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 
событиях и явлениях с точки зрения права. 

Процессуальное право: административная юрисдикция, конституционное 

судопроизводство.Особенности административной юрисдикции. Субъекты 

административной ответственности. Конституционное судопроизводство. Основные 

стадии конституционного судопроизводства. Административное правонарушение. 

Требования к уровню подготовки по теме: 

Знать/понимать основные понятия и термины: процессуальное право, 

административная юрисдикция, конституционное судопроизводство, административное 

правонарушение, стадии конституционного судопроизводства. 

Уметь: 

 характеризовать особенности административной юрисдикции, стадии 
конституционного  судопроизводства; 

  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для поиска, анализа, использования информации; 

 определять административные правонарушения. 
Международная защита прав человека.Защита прав и свобод человека средствами 

ООН. Европейская система защиты прав человека. Понятие и система международного 

права. Взаимоотношения международного и национального права. Международная 

защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Требования к уровню подготовки по теме: 

Знать/понимать основные понятия и термины: международное право, национальное 

право, правонарушение. 

Уметь: использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, использования информации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 
событиях и явлениях с точки зрения права. 

Взгляд в будущее. Постиндустриальное (информационное) общество.Общество и 

человек перед лицом угроз и вызовов ХХI века. Глобальные проблемы человечества. 

Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. Информационное общество. 

Требования к  уровню подготовки обучающихся по теме: 

Знать/понимать 

 основные теоретические положения и понятия темы. 

Уметь: 

 раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия; 

 осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);  

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстовзнания по заданным 

темам;   

 систематизировать, анализировать  и обобщать неупорядоченную 
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 формулироватьна основе приобретенных обществоведческих знаний 
собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготовитьустное выступление, творческую работу; 

 применятьзнаниявпроцессе решения   познавательных задач. 
Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 
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 критического восприятия информации, осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной информации; 

 решения практических жизненных проблем. 
Человек и закон.Особенности современного подхода к пониманию права. Семья с 

юридической точки зрения.  Право человека на благоприятную окружающую среду  как 

общечеловеческая ценность. Трудовые правоотношения. Современный механизм защиты 

прав человека. Суд присяжных заседателей. 

Требования к  уровню подготовки обучающихся по теме: 

Знать/понимать 

 основные теоретические положения и понятия темы. 
Уметь: 

 раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия; 

 осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);  

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстовзнания по заданным 
темам;   

 систематизировать, анализировать  и обобщать неупорядоченную 

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

 формулироватьна основе приобретенных обществоведческих знаний 
собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготовитьустное выступление, творческую работу; 

 применятьзнаниявпроцессе решения   познавательных задач. 
Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

 критического восприятия информации, осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной информации; 

 решения практических жизненных проблем. 

Итоговое повторение. (5 часов) 
Требования к  уровню подготовки обучающихся по теме: 

Знать/понимать 

 основные теоретические положения и понятия темы. 
Уметь: 

 раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия; 

 осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);  

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстовзнания по заданным 
темам;   

 систематизировать, анализировать  и обобщать неупорядоченную 
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 формулироватьна основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготовитьустное выступление, творческую работу; 

 применятьзнаниявпроцессе решения   познавательных задач. 
Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

 критического восприятия информации, осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной информации; 

 решения практических жизненных проблем. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 
№ главы Тема Кол-во 

часов 

Универсальные учебные действия 

Раздел I. Общество и 

человек. 

15 Личностные: понимают значение знаний для человека и 

принимают его, сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности, развивают способность к самооценке. 

Познавательные: воспроизводят по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; осуществляют 

поиск необходимой информации; умеют структурировать 

знания 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают учебную задачу, 

сформулированную учителем; удерживают цель деятельности 

до получения ее результата; осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

Коммуникативные: применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают разные точки зрения; участвуют в 

обсуждении вопросов. 

Глава 1. Общество. 4 

Глава 2. Человек. 11 

Раздел II.  Основные сферы 

общественной жизни. 

37 Личностные: оценивают собственную учебную деятельность; 

проявляют интерес к новому учебному материалу  

Познавательные: осуществляют поиск необходимой 

информации; умеют структурировать знания; расширяют 

представления о роли сфер общественной жизни; анализируют 

объекты 

Регулятивные: составляют план последовательности 

действий; самостоятельно выделяют и формулируют цель. 

Коммуникативные: принимают другое мнение и позицию; 

допускают существование различных точек зрения 

Глава 3. Духовная 

культура. 

8 

Глава 4. Экономика. 4 

Глава 5. Социальная 

сфера. 

14 

Глава 6. Политическая 

сфера. 

11 

Раздел III. Право. 10 Личностные: понимают значение знаний для человека и 

принимают его, сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности, развивают способность к самооценке. 

Познавательные: воспроизводят по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; осуществляют 

поиск необходимой информации; расширяют знания о 

социальных нормах. 

Регулятивные: планируют решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм действий.. 

Коммуникативные: оформляют диалогические 

высказывания, обмениваются мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера. 

Глава 7. Право как особая 

система норм. 

10 

 Итоговое 

повторение 

8 Личностные: понимают значение знаний для человека и 

принимают его, сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности, развивают способность к самооценке. 

Познавательные: воспроизводят по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; осуществляют 

поиск необходимой информации; умеют структурировать 

знания 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают учебную задачу, 

сформулированную учителем; удерживают цель деятельности 

до получения ее результата; осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия. 

Коммуникативные: оформляют диалогические 

высказывания, обмениваются мнениями, применяют правила 

делового сотрудничества; сравнивают разные точки зрения; 

участвуют в обсуждении вопросов. 

 Итого  70 

часов 
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11 класс 

№ Тема Кол-во 
 часов 

Универсальные учебные действия 

Раздел I. Человек и 

экономика. 
24 Личностные: оценивают собственную учебную 

деятельность; предпочитают социальный способ оценки 

знаний; сохраняют интерес к знаниям. 

проявляют интерес к новому учебному материалу  

Познавательные: осуществляют поиск необходимой 

информации; умеют структурировать знания; расширяют 

знания и представления о предпринимательской 

деятельности; анализируют объекты 

Регулятивные: составляют план последовательности 

действий; самостоятельно выделяют и формулируют цель. 

Коммуникативные: принимают другое мнение и позицию; 

сравнивают  различные точки зрения 
Раздел II. Проблемы 

социально-

политической и 

духовной 

жизни. 

15 Личностные: оценивают собственную учебную 

деятельность; 

проявляют интерес к новому учебному материалу  

Познавательные: осуществляют поиск необходимой 

информации; умеют структурировать знания; расширяют 

представления о роли сфер общественной жизни; 

анализируют объекты 

Регулятивные: составляют план последовательности 

действий; самостоятельно выделяют и формулируют цель. 

Коммуникативные: принимают другое мнение и позицию; 

допускают существование различных точек зрения 
Раздел 

III. 
Человек и 

закон. 
24 Личностные: понимают значение знаний для человека и 

принимают его, сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности, развивают способность к самооценке. 

Познавательные: воспроизводят по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; осуществляют 

поиск необходимой информации; расширяют знания о 

социальных нормах. 

Регулятивные: планируют решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм действий.. 

Коммуникативные: оформляют диалогические 

высказывания, обмениваются мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию партнера. 

 Итоговое 

повторение 
5 Личностные: понимают значение знаний для человека и 

принимают его, сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности, развивают способность к самооценке. 

Познавательные: воспроизводят по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; осуществляют 

поиск необходимой информации; умеют структурировать 

знания 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают учебную задачу, 

сформулированную учителем; удерживают цель 

деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия. 

Коммуникативные: оформляют диалогические 

высказывания, обмениваются мнениями, применяют правила 

делового сотрудничества; сравнивают разные точки зрения; 

участвуют в обсуждении вопросов. 

 Итого 68 

часов 
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО – 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 

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

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

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

для подготовки. - М.: Экзамен, 2005; 

3. Сорокина Е.Н.. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень: 

10 класс.-М.: ВАКО,2011; 

4. Сорокина Е.Н.. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень: 

11 класс.-М.: ВАКО,2013. 

5. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» / Под редакцией Л. Н. 

Боголюбова, А. Т. Кинкулькина. - М.: Просвещение, 2007; 
6. Школьный словарь по обществознанию / Под редакцией Л. Н. Боголюбова, Ю. И. 

Аверьянова. - М.: Просвещение, 2007; 
7. Тесты. Обществознание. 11 класс. Варианты и ответы централизованного 

(итогового) тестирования. - М.: ООО «РУСТЕСТ», 2009; 
8. Единый государственный экзамен 2009, 2010, 2011, 2012,2013,2014,2015 

Обществознание. Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся / 
ФИПИ-Центр. 

9. ЕГЭ 2012. Обществознание. Типовые Тестовые задания/ Лабезникова А.Ю. и др.-
М.: «Экзамен»,2011 

 

Дополнительная литература для обучающихся:  

1) Боголюбов Л.Н. «Человек и общество. Обществознание», М., Просвещение, 2002 г. 

2) Кравченко А.И. «Обществознание», М., Русское слово, 2001 г. 

3) Кравченко А.И. «Введение в социологию», М., АСТ, «Астрель», Транзиткнига, 

2006 г. 

4) Человек и общество. Основы современной цивилизации. Учебная хрестоматия для 

средней школы. / под ред Е.А. Плеханов и др. М.: «Геликон», 1992 г. 

5) Обществознание / под ред.  М.Н. Марченко. М.:  ТК Велби. Изд – во Проспект, 

2006 

6) Обществознание. Под ред В.Н. Князева. М., Айрис – пресс, 2006 год 

7) Обществознание. 10 класс: технологические карты уроков по учебнику под ред. 

Боголюбова Л.Н. – Волгоград: Учитель, 2015 

8) Обществознание. 11 класс: технологические карты уроков по учебнику под ред. 

Боголюбова Л.Н. – Волгоград: Учитель, 2015 

9) Кравченко А.И. Тесты по обществознанию, "Русское слово, 2001. 

10) Методические рекомендации по курсу "Человек и общество", "Просвещение". 

2000. 

11) Обществознание в вопросах и ответах, под редакцией О.С.Белокрыловой, пособие-

репетитор, Ростов, 2000. 

12) Соколов В.А. Социология, Ростов, «Феникс», 2004. 

13) Миронов В.В. Философия, М., «Проспект», 2006. 

14) «История и обществознание для школьника». Научно –методический журнал.:- М. 

15) «Защити меня». Журнал:- М. 

Дополнительная литература для учителя: 

1) Певцова Е.А. "Обществознание", книга для учителя, "Русское слово", 2001. 

2) Методические рекомендации по курсу "Человек и общество", "Просвещение". 

2000. 

3) «Преподавание истории и обществознания в школе»: Научно – методический 

журнал: - М. 

4) «Учительская газета»: - М. 

5) «Первое сентября». Газета. М. 
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Электронные ресурсы для учителя и обучающихся: 

1. CD. Репетитор по обществознанию. ЕГЭ 2011. - М.: Кирилл и Мефодий, 2011г. 

2. CD. Экспресс – подготовка к экзамену. Обществознание 9-11 класс. - М.: Новая 

школа, 2006г. 

3. CD. Обществознание. Практикум.ч.1,2. – М.: Новый диск,2004г. 

 

Интернет-ресурсы по обществознанию для учителя и обучающихся 

          В состав ресурсов, собранных в настоящем подразделе, включены материалы, 

обеспечивающие содержательную поддержку обществоведческого курса, разработки по 

общим вопросам социально-гуманитарного знания, методики преподавания 

обществознания в школе и повышения качества обществоведческой подготовки 

школьников. Эти ресурсы могут послужить ориентиром при расширении 

информационного поля изучения нового материала, а также при организации 

исследовательской работы, проектной деятельности, уроков, проводимых в 

нетрадиционных формах. 

Учебно-методические материалы по разделам обществознания, методические разработки 

уроков – планы уроков с заданиями, задачами, упражнениями; сценарии деловых, 

интеллектуально-творческих игр, викторин и конкурсов:  

1. http://www.scenaru.narod.ru/spisok.html   

2. http://his.1september.ru/2003/10/14.htm 

3. http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html 

4. http://socio.rin.ru/ 

Энциклопедии, справочники, словари: 

1. http://slovary.gramota.ru/ 

2. http://www.philosophy.ru/edu/ref/rudnev/index.htm 

3.  http://www.cbook/people/relig/index.shtml 

4. http://dictionaries.rin.ru/ 

Новости, доклады, сообщения о событиях, происходящих в социальной, экономической, 

политической, духовной сферах жизни общества в России и за рубежом, представленные 

на сайтах в Интернет  

1. http://top.rbc.ru 

2. http://socio.rin.ru/ 

3. http://www.hro.org/editions/glossary/index.htm 

Методические материалы: 

1. http://www.humanities.edu.ru/index.html  

2. http://window.edu.ru/window_catalog/files/r37256/ron18.pdf  

3. http://window.edu.ru/window_catalog/files/r41163/tlg04.pdf  

4. http://window.edu.ru/window/library?p_rid=41176&p_rubr=2.1.16  

5. http://www.it-n.ru/  

6. http://www.it-n.ru/resource.aspx?cat_no=239&page=4  

7. http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri  

8. http://fcior.edu.ru/  

9. http://school-collection.edu.ru/   

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Кабинет оборудован мультимедийным комплектом 

1. Мультимедийный компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

3. Интерактивная доска 

 

 

http://www.scenaru.narod.ru/spisok.html
http://his.1september.ru/2003/10/14.htm
http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html
http://socio.rin.ru/
http://slovary.gramota.ru/
http://www.philosophy.ru/edu/ref/rudnev/index.htm
http://www.cbook/people/relig/index.shtml
http://dictionaries.rin.ru/
http://top.rbc.ru/
http://socio.rin.ru/
http://www.hro.org/editions/glossary/index.htm
http://www.humanities.edu.ru/index.html
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r37256/ron18.pdf
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r41163/tlg04.pdf
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=41176&p_rubr=2.1.16
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/resource.aspx?cat_no=239&page=4
http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на 

базовом уровне ученик должен 

Знать  

▪  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;  

▪   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 в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

▪ оцениватьдействия 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 знания в процессе решения познавательных задач. 

Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизнидля: 

▪   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. 
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Критерии оценивания устных и письменных ответов теоретического характера 

Оценка «5» за вопрос теоретического характера ставится при условии, что 

учащийся: 

 логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные 

знания примерно соответствовали объему и глубине их раскрытия в 

учебнике; 

 правильно использовал научную терминологию в контексте ответа; 

 верно в соответствии с вопросом характеризует основные объекты и 
процессы, выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

 объяснил причинно-следственные и функциональные связи названных 

объектов; 

 обнаружил умение раскрывать на примерах относящиеся к вопросу 
теоретические положения и понятия; 

 проявил умение оценивать действия субъектов с точки зрения 
экономической рациональности; 

 показал умение формулировать на основе приобретенных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 проявил умения сравнивать объекты, выявляя их общие черты и различия; 
устанавливать соответствия  между существенными чертами и признаками 

явлений и терминами, понятиями; сопоставлять различные научные 

подходы. 

 

Оценка «4» за вопрос теоретического характера ставится при условии, что 

учащийся допустил малозначительные ошибки или недостаточно полно раскрыл 

содержание вопроса, но в процессе уточнения ответа самостоятельно дал необходимые 

поправки и дополнения; или не обнаружено какое-либо из необходимых для раскрытия 

данного вопроса умение. 

 

Оценка «3» за вопрос теоретического характера ставится при условии, что 

учащийся допустил значительные ошибки, или не раскрыл существенные аспекты 

содержания, или не смог показать необходимые умения. 

 

Оценка «2» за вопрос теоретического характера ставится при условии, что 

учащийся допустил значительные ошибки, не раскрыл существенные аспекты 

содержания,  не смог показать необходимые умения. 

 

Критерии оценивания решения познавательных и практических задач 

Оценка «5» ставится при условии, что учащийся грамотно применил 

соответствующие умения и теоретические знания. 

 

Оценка «4» ставится, если учащийся допустил малозначительные ошибки. 

 

Оценка «3» ставится, если задание выполняется с помощью наводящих вопросов 

учителя. 

 

Оценка «2» ставится, если учащийся допустил значительные ошибки, или не 

выполнил задание. 
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Критерии оценивания ученических проектов 
критерии показатели балл 

1
.С

т
р

у
к

т
у

р
н

ы
е 

1.1.Логичность достаточное обоснование актуальности и полное соответствие 

темы проекта 

2 

обоснование актуальности и ее соответствие теме проекта 

неполное (показана только общественная или только личностная 

значимость темы) 

1 

актуальность не представлена в тексте 0 

1.2.Культура  

исполнения 

элементы структуры проекта представлены в полном объеме, 

приложения соответствуют 

2 

не все элементы структуры проекта представлены, приложения не 

соответствуют (по качеству или количеству) 

1 

большинство элементов структуры проекта не представлено 0 

сумма баллов по I критерию (макс. 4 балла) 

2
.Т

ео
р

ет
и

ч
ес

к
и

е 

2.1.Целостность проблема представлена полно, ее значимость достаточно 

обоснована 

4 

проблема и ее значимость представлены неполно или 

недостаточно обоснованы 

2 

постановка проблемы и обоснование ее значимости отсутствуют 0 

2.2. Коммуника-

тивная компе-

тентность 

представлено самостоятельное проблемное осмысление 

заявленной темы в соответствии с изученными источниками 

3 

присутствуют элементы самостоятельного осмысления темы, 

ссылок нет 

2 

отсутствует самостоятельное осмысление представленной 

информации 

1 

2.3. Информаци-

онная компе-

тентность 

на основе изученной информации сделаны выводы и обобщения, 

использованные в практической части 

7 

использованные источники позволили провести анализ и выразить 

оценочное суждение к материалам (проблеме) 

5 

источников достаточно для раскрытия темы, терминология 

корректна 

4 

источников для раскрытия темы проекта достаточно, но в 

используемой терминологии встречаются неточности 

3 

источников для раскрытия темы проекта недостаточно, в 

используемой терминологии встречаются неточности 

2 

используемая терминология недостаточна или некорректна, 

ссылок на изученные источники нет 

1 

сумма баллов по II критерию (макс. 14 баллов) 

3
.И

сс
л

ед
о

в
а

т
ел

ь
ск

и
е 

3.1. Соответст-

вие теоретичес-

кой и практичес-

кой частей 

практическая часть проекта связана с теоретической и направлена 

на решение исследуемой проблемы 

3 

3 практическая часть связана с теоретической рассматриваемой 

проблемой (темой) 

2 

практическая часть присутствует, но слабо связана с 

теоретической, незначительна по объему 

1 

3.2.Коррект-

ность методов 

исследования 

заявленные методы исследования (инструментарий) использованы 

корректно 

5 

отдельные методы (инструментарий) исследования некорректно 

использованы или нецелесообразны 

3 

заявленные методы (инструментарий) исследования не 

использованы или некорректны 

1 

3.3.Результатив-

ность 

исследования 

выводы системны, корректны, обоснованы, соответствуют 

заявленной проблеме и содержат возможные варианты ее решения 

6 

выводы находятся в смысловом поле проблемы, но носят 

абстрактный или частный характер, не охватывая проблему в 

полном объеме 

3 
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выводы приведены, но слабо связаны с заявленной проблемой 

исследования 

1 

3.4.Элементы 

исследова-

тельской 

компетентности 

цели и задачи проекта достигнуты, адекватно представлены в 

выводах 

6 

компетентности цели и задачи проекта достигнуты частично, 

соотнесены с методами и результатами исследования 

3 

представлена попытка соотнесения целей и задач с методами и 

результатами исследования 

1 

сумма баллов по III критерию (макс. 20 баллов) 

Максимально возможное количество баллов 38  

 

Оценка ―удовлетворительно: от 19 до 24 баллов (50--64%) 

Оценка ―хорошо: от 25 до 33 баллов (65-89%)   

Оценка ―отлично: от 34 до 38 баллов (90-100%) 

 

Критерии оценивания докладов (сообщений)  

 
Оцениваемые параметры Оценка  

в баллах 

1. Качество доклада:  

- производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом;  

- четко выстроен;  

- рассказывается, но не объясняется суть работы;  

- зачитывается. 

 

3 

 

2 

1 

0 

2. Использование демонстрационного материала:  

- автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался;  

- использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

 - представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или 

был оформлен плохо, неграмотно. 

 

2 

1 

0 

3. Качество ответов на вопросы: 

 - отвечает на вопросы;  

- не может ответить на большинство вопросов; 

 - не может четко ответить на вопросы. 

 

3 

2 

1 

4. Владение научным и специальным аппаратом:  

- показано владение специальным аппаратом; 

 - использованы общенаучные и специальные термины;  

- показано владение базовым аппаратом 

 

3 

2 

1 

5. Четкость выводов:  

- полностью характеризуют работу;  

- нечетки;  

- имеются, но не доказаны. 

 

3 

2 

1 

Итого максимальное количество баллов 14 

 

 

Оценка «5» - от 11 до 14 баллов 

 Оценка «4»- от 8 до 10 баллов 

 Оценка «3» - от 4 до 7 баллов 

Оценка «2» - от 1 до 3 баллов 

 

 

 

 

 



36 

 

Критерии оценивания презентации 
Критерии оценивания Баллы 

Представление информации  

1. Содержание. Содержание работы полностью соответствует теме исследования и 

излагается последовательно. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

Работа отличается богатством словаря, синтаксических конструкций и точностью 

словоупотребления. Фактические ошибки отсутствуют. Допускается 1- 2 речевых 

недочета.  

2. Расположение информации на странице. Наиболее важная информация 

располагается в центре экрана. 

 3. Использованы шрифты одного типа.  

4. Для выделения информации использованы рамки, границы.  

5. Объем информации на слайдах – не более трех фактов.  

Оформление слайдов 

 1. Соблюден единый стиль оформления. 

 2. Использовано не более трех цветов на слайде. 

5 

Представление информации 
1. Содержание. Содержание работы соответствует теме исследования. Достигнуто 

стилевое единство и выразительность текста. В работе допущена фактическая ошибка. 

Допускается 3 -4 речевых недочета.  

2. Наиболее важная информация располагается в центре экрана.  

3. Использованы шрифты разных типов.  

4. Для выделения информации использованы рамки, границы.  

5. Допускается незначительная перегрузка слайда информацией.  

Оформление слайдов 
1. Соблюден единый стиль оформления. 

 2. Использовано более трех цветов на слайде. 

4 

Представление информации 

 1. Содержание. В работе допущены существенные отклонения от темы. Имеются 

отдельные фактические неточности. Допущены нарушения в последовательности 

изложения. Беден словарь, встречается неправильное словоупотребление. Стиль 

работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.  

2. Допущены нарушения в расположении информации, в перегрузке слайдов 

информацией. 

Оформление слайдов.  

1. Единый стиль оформления нарушен. 

2. Использовано более трех цветов на слайде. 

3 

Представление информации 

 1. Содержание не раскрыто, допущены серьезные фактические ошибки. 

Оформление слайдов.  

1. Единый стиль оформления нарушен. 

2. Использовано более трех цветов на слайде. 

2 
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Критерии оценивания эссе 

 

 

 

Структура эссе. 

1. Цитата. 

2. Проблема, поднятая автором, ее актуальность. 

3. Смысл высказывания. 

4. Собственная точка зрения. 

5. Аргументация на теоретическом уровне. 

6. Не менее двух примеров из социальной практики, истории, подтверждающих 

верность высказанных суждений. 

7. Вывод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Критерии оценивания эссе Баллы 

K1 

Раскрытие смысла высказывания 

Смысл высказывания раскрыт 

ИЛИ содержание ответа даѐт представление о его понимании 
1 

Смысл высказывания не раскрыт, содержание ответа не даѐт представления о его 

понимании 
0 

K2 

Характер и уровень теоретической аргументации 

Наличие ошибочных с точки зрения научного обществознания положений ведѐт к снижению 

оценки по этому критерию на 1 балл 

Избранная тема раскрывается с опорой на соответствующие понятия, теоретические 

положения и выводы 
2 

Приводятся отдельные относящиеся к теме, но не связанные между собой и другими 

компонентами аргументации понятия или положения 
1 

Аргументация на теоретическом уровне отсутствует (смысл ключевых понятий не 

объяснѐн; теоретические положения, выводы отсутствуют) 

ИЛИ используются понятия, положения и выводы, не связанные непосредственно с 

раскрываемой темой 

0 

K3 

Качество фактической аргументации 

Факты и примеры почерпнуты из различных источников: используются сообщения 

СМИ, материалы учебных предметов (истории, литературы, географии и др.), факты 

личного социального опыта и собственные наблюдения (приведено не менее двух 

примеров из разных источников) 

2 

Фактическая аргументация дана с опорой только на личный социальный опыт и 

житейские представления 

ИЛИ приведен(-ы) пример(-ы) из источника одного типа 
1 

Фактическая информация отсутствует 

ИЛИ приведѐнные факты не соответствуют обосновываемому тезису 
0 

Максимальный балл 5 


