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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями), в соответствии с Основной образовательной программой 

среднего общего образования МАОУ «СОШ №22» г. Сыктывкара, Рабочей программой воспитания МАОУ 

«СОШ №22» г. Сыктывкара (модуль «Школьный урок»), Положением о рабочей программе учебного предмета, 

учебным планом МАОУ «СОШ № 22» г. Сыктывкара.  

Для реализации рабочей программы учебного предмета выбран учебно-методический комплект под 

редакцией Л.Н. Боголюбова. Данная линия учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф 

«Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Учебный предмет «Обществознание» изучается на уровне среднего общего образования на базовом уровне 

и знакомит обучающихся с основами жизни общества, с комплексом социальных, общественных и 

гуманитарных наук, которые будут изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является 

интегративным, включает достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, 

социальной психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о человеке и обществе 

не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует 

формированию у обучающихся целостной научной картины мира. 

Задачами реализации Рабочей программы учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования являются: 

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить 

жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его 

основных сфер и институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов; 

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового 

сообщества в глобальном мире; 

– формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учётом гражданских и 

нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках 

различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов общественного развития. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего образования 

обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного предмета «Обществознание» на уровне 

основного общего образования путём углублённого изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда 

вопросов на более высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного 

аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и представлений в 

области наук о природе, обществе и человеке, сформировать компетентности, позволяющие выпускникам 

осуществлять типичные социальные роли в современном мире. Оно структурировано по шести модулям: 

«Человек. Человек в системе общественных отношений», «Общество как сложная динамическая система», 

«Экономика», «Социальные отношения», «Политика», «Правовое регулирование общественных отношений». В 

соответствии с Учебным планом школы данное содержание в 10-11 классах социально-гуманитарного профиля 

реализуется в рамках трёх учебных предметов: «Обществознание» (базовый уровень), «Экономика» (базовый 

уровень) и «Право» (профильный уровень). Исходя из этого, в содержание Рабочей программы учебного 

предмета «Обществознание» (базовый уровень) для 10-11 классов социально-гуманитарного профиля не 

включены модули «Экономика» и «Правовое регулирование общественных отношений». 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с Учебным планом школы учебный предмет «Обществознание» (базовый уровень) изучается 

на уровне среднего общего образования в 10-11 классах в гуманитарном профиле в объёме 140 часов: в 10 

классе – 72 часа (2 часа в неделю, 36 учебных недель), в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные 

недели). 
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класс количество часов практическая  часть промежуточная 

аттестация 

10 72  1 

11 68  1 

итого 140  2 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы учебного предмета представляют собой систему целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу рабочей 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС СОО, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения ООП СОО, выступая критериальной основой для разработки системы оценки 

результатов. В соответствии с реализуемой ФГОС СОО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального 

развития большинства учащихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять 

динамическую картину развития учащихся, поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:  

1) личностные; 

2) метапредметные; 

3) предметные. 

 

Личностные результаты 

 

Личностные результаты – включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме. 

 

В соответствии с ФГОС СОО личностные результаты освоения основной образовательной программы 

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 нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

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; 
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11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

 

В соответствии с ФГОС СОО личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

− способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей 

коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при желании, 

коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

− владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение самостоятельно и 

безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использованием специального 

оборудования; 

− способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации; 

− способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

− формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в привычных 

бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 

− знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

В результате реализации Рабочей программы учебного предмета «Обществознание» (базовый уровень), 

являющейся составной частью Основной образовательной программой среднего общего образования 

МАОУ «СОШ № 22» г. Сыктывкара, планируется достижение следующих личностных результатов: 

 

1) Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

2) Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, 

флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации. 
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3) Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, 

готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

4) Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение 

к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному 

выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  

5) Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к 

научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

– 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;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

6) Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных 

семейных ценностей.  

7) Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 



6 

 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

8) Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты – включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности. 

 

В соответствии с ФГОС СОО метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы 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; 

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, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 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 учётом 

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. 

 

В соответствии с ФГОС СОО метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

− владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и 

устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 

− способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи педагогического работника 

и организующей помощи тьютора; 

− овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результата при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

− овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при сопровождающей 

помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 
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− овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными эталонами при 

организующей помощи тьютора; 

− овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 

− овладение умением активного использования знаково-символических средств для представления 

информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и практических задач 

при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

− способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, социальному 

педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

− способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске информации в 

различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию из различных 

источников. 

 

В результате реализации Рабочей программы учебного предмета «Обществознание» (базовый уровень), 

являющейся составной частью Основной образовательной программы среднего общего образования 

МАОУ «СОШ № 22» г. Сыктывкара, планируется достижение следующих метапредметных результатов, 

представленных тремя группами универсальных учебных действий (УУД): 

 

1) Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2) Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развёрнутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3) Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

– развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты 
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Предметные результаты – включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются для учебных 

предметов на базовом и углублённом уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на базовом 

уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на 

углублённом уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путём более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, 

присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на формирование 

целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путём освоения систематических научных 

знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традиционных двух групп 

результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» появляются ещё две 

группы результатов: результаты базового и углублённого уровней. 

Логика представления результатов четырёх видов:  

«Выпускник научится – базовый уровень»,  

«Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень»,  

«Выпускник научится – углублённый уровень»,  

«Выпускник получит возможность научиться – углублённый уровень» – определяется следующей 

методологией.  

Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение которых 

обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения.  

Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении 

части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения.  

При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может включаться в материалы блока 

«Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 

качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углублённого уровня является их 

целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, 

получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает:  

− понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой предметной 

области, что обеспечивается не за счёт заучивания определений и правил, а посредством моделирования и 

постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 

− умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и инструментария 

данной предметной области; 

− осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, типичных связей 

с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углублённого уровня ориентированы на получение компетентностей для последующей 

профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта 

группа результатов предполагает:  

− овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная область, 

распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные 

подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области;  

− умение решать, как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 

− наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности теорий), об 

основных связях с иными смежными областями знаний.  

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты базового 

уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», соответствуют предметным 

результатам раздела «Выпускник научится» на углублённом уровне. Предметные результаты раздела 
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«Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность 

их достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

 

В соответствии с ФГОС СОО изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить: 

− сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской 

гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 

Конституцией Российской Федерации; 

− понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

− сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять 

методы исследования, характерные для общественных наук; 

− формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных реалий; 

− сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты, 

имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нём, с целью проверки гипотез и 

интерпретации данных различных источников; 

− владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественные науки» включают предметные 

результаты изучения учебных предметов: «История» (базовый и углублённый уровни), «Обществознание» 

(базовый уровень), «География» (базовый и углублённый уровни), «Экономика» (базовый и углублённый 

уровни), «Право» (базовый и углублённый уровни), «Россия в мире» (базовый уровень). 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Обществознание» (базовый уровень) должны 

отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии 

его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового 

сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках 

различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов общественного развития. 

 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Человек. Человек в системе общественных отношений: 

– выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в контексте 

возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в жизни 

человека. 
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Общество как сложная динамическая система: 

– характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую многообразие и 

противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать свои 

суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

 

Экономика: 

– раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса и 

предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных участников 

экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития современной 

рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль Центрального 

банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики в целом и 

для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической рациональности, 

анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономических 

интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики государства и ее 

влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП (валовой 

национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

 

Социальные отношения: 

– выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и 

направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на примерах 

социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в 

условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции социального 

контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия отклоняющегося 

поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с точки зрения 

социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их 

разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на формирование 

института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном обществе; 
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– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, объяснять 

сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным проблемам 

социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толерантности. 

 

Политика: 

– выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных типов в 

общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в 

общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать ценностный смысл 

правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в современном 

обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, высказывать 

обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

 

Правовое регулирование общественных отношений: 

– сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, связанных с 

проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав 

и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать собственное 

отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы защиты 

экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя 

последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного права, 

применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные 

организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках различного типа 

(Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

Человек. Человек в системе общественных отношений: 
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– использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной деятельности и 

повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании природы человека и 

его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

 

Общество как сложная динамическая система: 

– устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни общества и 

общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы 

общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (его 

структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, 

таблица). 

 

Экономика: 

– выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации на 

различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку противоречивым 

последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового экономического 

развития, экономического развития России. 

 

Социальные отношения: 

– выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи 

в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим общностям и 

религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в современном 

обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа данных 

переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на имеющиеся знания 

способы преодоления отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

 

Политика: 

– находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского общества в 

Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических 

лидеров; 
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– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 

Правовое регулирование общественных отношений: 

– действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных сферах 

общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по предотвращению 

терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 
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Содержание учебного предмета «Обществознание» (базовый уровень) 

 

Человек. Человек в системе общественных отношений. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. Материальная и 

духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная 

субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его 

основные функции. Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, 

агенты (институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и деятельность. 

Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 

Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды 

человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни 

научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального познания. Духовная жизнь 

и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание 

индивида и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и 

ответственность. Основные направления развития образования. Функции образования как социального 

института. Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в 

условиях информационного общества. 

 

Общество как сложная динамическая система. 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и общественные 

отношения. Основные институты общества. Многовариантность общественного развития. Эволюция и 

революция как формы социального изменения. Основные направления общественного развития: общественный 

прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. 

Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и 

вызовов XXI века. 

 

Экономика [реализуется в рамках учебного предмета «Экономика» (базовый уровень)]. 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. Факторы 

производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. 

Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. 

Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство. Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его 

инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования 

бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. 

Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе России. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды 

безработицы. Государственная политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. 

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы 

денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный 

бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные 

макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. 

Международная специализация, международное разделение труда, международная торговля, экономическая 

интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 

экономические проблемы. Тенденции экономического развития России. 

 

Социальные отношения. 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. 

Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный конфликт. Виды социальных 

конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды социальных норм. 

Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее 

формы и каналы в современном обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных 

семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные объединения и 

организации в Российской Федерации. 

 

Политика. 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. Политическая власть.  

Политическая система, ее структура и функции. Государство как основной институт политической системы. 

Государство, его функции. Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки. Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 
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смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое государство. Политическая элита и 

политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные 

идейно-политические течения современности. Политические партии, их признаки, функции, классификация, 

виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. 

Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации в политической жизни 

общества. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности 

политического процесса в России. 

 

Правовое регулирование общественных отношений [реализуется в рамках учебного предмета «Право» 

(углублённый уровень)]. 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; частное и публичное 

право; материальное и процессуальное право. Источники права. Законотворческий процесс в Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации.  Конституционные права и обязанности гражданина РФ. 

Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. 

Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. Экологическое право. Право на 

благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское 

право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право 

собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты интеллектуальной 

деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые формы предприятий. Семейное право. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и 

обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, 

порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности 

административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного права. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база противодействия терроризму в Российской 

Федерации. 

 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Человек. Человек в системе общественных отношений: 

– выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в контексте 

возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в жизни 

человека. 

 

Общество как сложная динамическая система: 

– характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую многообразие и 

противоречивость социального развития; 



16 

 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать свои 

суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

 

Экономика [реализуется в рамках учебного предмета «Экономика» (базовый уровень)]: 

– раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса и 

предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных участников 

экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития современной 

рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль Центрального 

банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики в целом и 

для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической рациональности, 

анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономических 

интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики государства и ее 

влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП (валовой 

национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

 

Социальные отношения: 

– выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и 

направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на примерах 

социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в 

условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции социального 

контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия отклоняющегося 

поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с точки зрения 

социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их 

разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на формирование 

института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, объяснять 

сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 
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– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным проблемам 

социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толерантности. 

 

Политика: 

– выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных типов в 

общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в 

общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать ценностный смысл 

правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в современном 

обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, высказывать 

обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

 

Правовое регулирование общественных отношений [реализуется в рамках учебного предмета «Право» 

(углублённый уровень)]: 

– сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, связанных с 

проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав 

и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать собственное 

отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы защиты 

экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя 

последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного права, 

применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные 

организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках различного типа 

(Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

Человек. Человек в системе общественных отношений: 

– использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 
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– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной деятельности и 

повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании природы человека и 

его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

 

Общество как сложная динамическая система: 

– устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни общества и 

общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы 

общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (его 

структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, 

таблица). 

 

Экономика [реализуется в рамках учебного предмета «Экономика» (базовый уровень)]: 

– выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации на 

различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку противоречивым 

последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового экономического 

развития, экономического развития России. 

 

Социальные отношения: 

– выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи 

в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим общностям и 

религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в современном 

обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа данных 

переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на имеющиеся знания 

способы преодоления отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

 

Политика: 

– находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского общества в 

Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических 

лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 
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Правовое регулирование общественных отношений [реализуется в рамках учебного предмета «Право» 

(углублённый уровень)]: 

– действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных сферах 

общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по предотвращению 

терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

 

Содержание Рабочей программы учебного предмета «Обществознание» (базовый уровень) определено в соответствии с ФГОС СОО, Примерной программой учебного 

предмета «Обществознание» (базовый уровень). Особенностью Примерной программы является то, что она основана на модульном принципе построения учебного 

материала, не задаёт последовательности изучения материала, распределения его по классам, не задаёт количество часов на изучение учебного предмета, определяет 

инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остаётся возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания 

образования. В соответствии с Учебным планом школы данное содержание на уровне среднего общего образования в 10-11 классах гуманитарного профиля реализуется 

в рамках трёх учебных предметов: «Обществознание» (базовый уровень), «Право» (профильный уровень), «Экономика» (базовый уровень). Поскольку реализация 

содержания тематических модулей «Экономика» и «Правовое регулирование общественных отношений» обеспечивается в 10-11 классах гуманитарного профиля в ходе 

изучения самостоятельных предметов, оно исключено из содержания Рабочей программы учебного предмета «Обществознание» (базовый уровень). Исходя из этого, 

Рабочая программа определяет следующее распределение содержания по годам обучения. 

 

Класс Содержание Виды деятельности 

10 класс Человек. Человек в системе общественных отношений. Человек. Человек в системе общественных отношений: 

– выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной 

жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах 

социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя 

их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в 

жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты 

социальной действительности в контексте возрастания роли 

образования и науки в современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли 

образования и самообразования в жизни человека. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Социализация индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, формы и 

методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, 

потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 

Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, 

относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного 

познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального 

познания. Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. 

Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности. 

Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность.  
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Общество как сложная динамическая система. Общество как сложная динамическая система: 

– характеризовать общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных 

сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать 

информацию, иллюстрирующую многообразие и противоречивость 

социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных 

глобальных проблем. 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Основные направления общественного развития: 

общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: 

реформа, революция.  

11 класс Социальные отношения. Социальные отношения: 

– выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных 

источников о структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической 

группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного 

рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на 

примерах последствия отклоняющегося поведения для человека и 

общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать 

примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, 

приводить примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России 

на современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать 

факторы, влияющие на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль 

семьи в современном обществе; 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как 

социальная группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их 

причины. Способы разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды 

социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный 

контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в 

современном обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные объединения и 

организации в Российской Федерации. 
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– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, 

сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по актуальным проблемам социальной сферы, 

сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими 

людьми с позиций толерантности. 

Политика. Политика: 

– выделять субъектов политической деятельности и объекты 

политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и 

методами политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и 

целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт 

политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли 

политических режимов различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную 

избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных 

систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть.  Политическая система, ее структура и функции. 

Государство как основной институт политической системы. Государство, его 

функции. Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, 

ее основные ценности и признаки. Избирательная система. Типы избирательных 

систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. 

Гражданское общество и правовое государство. Политическая элита и 

политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль 

в обществе. Основные идейно-политические течения современности. 

Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы 

партийных систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических 

движений. Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств 

массовой информации в политической жизни общества. Политический процесс. 

Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности 

политического процесса в России. 
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опосредованного политического участия, высказывать обоснованное 

суждение о значении участия граждан в политике. 

Человек. Человек в системе общественных отношений. Человек. Человек в системе общественных отношений: 

– выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной 

жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах 

социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя 

их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в 

жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты 

социальной действительности в контексте возрастания роли 

образования и науки в современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли 

образования и самообразования в жизни человека. 

Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и 

виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, 

контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. Нравственная культура. 

Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль религии в 

жизни общества. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности 

научного познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. Основные 

направления развития образования. Функции образования как социального 

института. Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, 

умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

Общество как сложная динамическая система. Общество как сложная динамическая система: 

– характеризовать общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных 

сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать 

информацию, иллюстрирующую многообразие и противоречивость 

социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных 

Процессы глобализации. Основные направления глобализации. Последствия 

глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 
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глобальных проблем. 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Обществознание (базовый уровень) 

10-11 классы (140 часов) 

________________________________________________________________________________________________ 

 

№ Наименования разделов, тем 
Кол-во 

часов 

10 класс (72 часа) 

1 Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность. 13 

2 Общество как сложная динамическая система. 14 

2.1 Общество и человек. 14 

3 Человек. Человек в системе общественных отношений. 42 

3.1 Деятельность как способ существования людей. 13 

3.2 Сознание и познание. 10 

3.3 Личность. Межличностные отношения. 19 

4 Промежуточная аттестация. Контрольная работа. (Проводится в сроки, 

устанавливаемые ежегодно приказом директора). 

1 

5 Повторительно-обобщающий урок по курсу «Обществознание» 10 класс. 2 

 11 класс (68 часов)  

1 Социальные отношения. 23 

2 Политика. 21 

3 Человек. Человек в системе общественных отношений. 12 

3.4 Духовная культура. 12 

4 Общество как сложная динамическая система. 9 

4.2 Современный этап мирового развития. 9 

5 Промежуточная аттестация. Контрольная работа. (Проводится в сроки, 

устанавливаемые ежегодно приказом директора). 

1 

6 Повторительно-обобщающий урок по курсу «Обществознание» 11 класс. 2 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Обществознание (базовый уровень) 

10-11 классы 

(140 часов) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Обществознание (базовый уровень) 

10 класс 

(72 часа) 

 

№ 

п/п 
Наименования разделов, тем 

Кол-во 

часов 
Содержание 

 1. Социально-гуманитарные 

знания и профессиональная 

деятельность. 

13   

1 Наука и философия. 

Контрольный срез. 

1 Философия как наука. – применять знания о методах познания 

социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать разнообразные явления и процессы 

общественного развития;  

– характеризовать основные методы научного 

познания;  

– выявлять, анализировать, систематизировать и 

оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость 

социального развития;  

– выявлять и соотносить цели, средства и 

результаты деятельности 

2 Мифы древности. 1 Мифологическое сознание древнего человека.  

3 Мыслители Древнего Востока 

об обществе и человеке. 

1 Древнеиндийская философия.  Древнекитайская философия. 

4 Взгляды на общество 

античных философов. 

1 Философия древней Греции. Учение Платона, Аристотеля.  

5 Представления о человеке и 

обществе в эпоху 

Средневековья. 

1 Кризис средневековых представлений о человеке и обществе 

6 Философия и общественные 

науки в Новое время. 

1 философия просвещения. Становление общественных наук 

7 Философия и общественные 

науки в Новейшее время. 

1 Социально-философская мысль XX века. 

8 Из истории русской 

философской мысли. 

1 Русская философская мысль: основные концепции. 

9-10 Деятельность в социально-

гуманитарной сфере и 

профессиональный выбор. 

2 Социальные науки, их классификация. Основные этапы развития 

социально-гуманитарного знания. 

11 Повторительно-обобщающий 

урок «Социально-

гуманитарные знания и 

профессиональная 

деятельность». 

1 Содержание темы «Социально-гуманитарные знания и профессиональная 

деятельность». Профессии, в которых востребованы обществоведческие 

знания. Учебные заведения, в которых можно получить социально-

гуманитарное образование. Основные профессии социально-

гуманитарного профиля. 
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Региональный компонент. Основные профессии социально-

гуманитарного профиля и профессиональные образовательные 

учреждения социально-гуманитарной направленности в Республике 

Коми. 

12-13 Урок-практикум «Социально-

гуманитарные знания и 

профессиональная 

деятельность». 

2 Содержание темы «Социально-гуманитарные знания и профессиональная 

деятельность». 

 2. Общество как сложная 

динамическая система. 

14   

 2.1. Общество и человек. 14   

14 Происхождение человека и 

становление общества. 

1 Основные направления общественного развития. Общество как сложная динамическая система: 

– характеризовать общество как целостную 

развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер 

и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и 

оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость 

социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и 

регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о 

сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления 

различных глобальных проблем 

15 Общество и общественные 

отношения. 

1 Социальное взаимодействие и общественные отношения. 

16 Общество как развивающаяся 

система. 

1 Общество как сложная динамическая система. Системное строение 

общества: элементы и подсистемы. Основные институты общества. 

17-18 Типология обществ. 2 Основные направления общественного развития. 

19 Восток и запад в диалоге 

культур. 

1 Основные направления общественного развития. 

20-21 Историческое развитие 

человечества: поиски 

социальной макротеории. 

2 Многовариантность общественного развития.  

Общественно-экономические формации. Теории локальных цивилизаций. 

Стадиальные теории цивилизаций. 

22 Исторический процесс. 1 Многовариантность общественного развития.  

Исторический процесс и его участники. 

23 Многообразие и 

неравномерность процессов 

общественного развития. 

1 Эволюция и революция как формы социального изменения. 

24 Проблема общественного 

прогресса. 

1 Основные направления общественного развития: общественный 

прогресс, общественный регресс. 

25 Повторительно-обобщающий 

урок «Общество как сложная 

динамическая система». 

1 Содержание темы «Общество как сложная динамическая система». 

26-27 Урок-практикум «Общество 

как сложная динамическая 

система». 

2 Содержание темы «Общество как сложная динамическая система». 

 3. Человек. Человек в 

системе общественных 

отношений. 

42   

 3.1. Деятельность как способ 13   
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существования людей. 

28 Сущность человека как 

проблема философии. 

1 Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Человек. Человек в системе общественных 

отношений: 

– выделять черты социальной сущности 

человека; 

– определять роль духовных ценностей в 

обществе; 

– раскрывать связь между мышлением и 

деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить 

примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и 

результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации 

свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия 

29 Деятельность как способ 

существования людей. 

1 Деятельность как способ существования людей. Понятие, структура, 

роль, особенности человеческой деятельности. 

30 Мышление и деятельность. 1 Мышление и деятельность. Мышление, формы и методы мышления. 

31 Мотивация деятельности. 1 Мотивация деятельности, потребности и интересы. 

32 Содержание и формы 

духовной деятельности. 

1 Деятельность людей и её многообразие. 

Духовно-теоретическая и духовно-практическая деятельность. 

33 Трудовая деятельность. 1 Деятельность людей и её многообразие. 

Трудовая деятельность. 

34 Творческая деятельность. 1 Деятельность людей и её многообразие. 

Творческая деятельность. Изобретательская деятельность. 

35 Игровая деятельность. 1 Деятельность людей и её многообразие. 

Игровая деятельность. 

36 Политическая деятельность. 1 Деятельность людей и её многообразие. 

Политическая деятельность. 

37 Свобода в деятельности 

человека. 

1 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 

Свобода и ответственность. 

38 Повторительно-обобщающий 

урок «Деятельность как 

способ существования 

людей». 

1 Содержание темы «Деятельность как способ существования людей». 

39-40 Урок-практикум 

«Деятельность как способ 

существования людей». 

2 Содержание темы «Деятельность как способ существования людей». 

 3.2. Сознание и познание. 10   

41 Проблема познаваемости 

мира. 

1 Познание мира. Формы познания. Виды человеческих знаний.  Человек. Человек в системе общественных 

отношений: 

– различать виды деятельности, приводить 

примеры основных видов деятельности; 

– различать формы чувственного и 

рационального познания, поясняя их 

примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную 

истины 

42 Истина и её критерии. 1 Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. 

43 Научное познание. 1 Виды человеческих знаний.  

Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного 

познания. Уровни научного познания. Способы и методы научного 

познания. 

44 Ненаучное познание. 1 Виды человеческих знаний.  

Особенности ненаучного познания. 

45 Социальное познание. 1 Виды человеческих знаний.  

Особенности социального познания. 

46 Самопознание и развитие 

личности. 

1 Виды человеческих знаний.  

Самосознание индивида и социальное поведение. 
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47 Знание и сознание. 1 Общественное и индивидуальное сознание. 

48 Повторительно-обобщающий 

урок «Сознание и познание». 

1 Содержание темы «Сознание и познание». 

49-50 Урок-практикум «Сознание и 

познание». 

2 Содержание темы «Сознание и познание». 

 3.3. Личность. 

Межличностные отношения. 

19   

51 Индивид, индивидуальность, 

личность. 

1 Индивид, индивидуальность, личность. Человек. Человек в системе общественных 

отношений: 

– выделять черты социальной сущности 

человека; 

– определять роль духовных ценностей в 

обществе; 

– соотносить поступки и отношения с 

принятыми нормами морали; 

– выявлять роль агентов социализации на 

основных этапах социализации индивида; 

– анализировать различные ситуации 

свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

– иллюстрировать конкретными примерами 

роль мировоззрения в жизни человека 

52 Социализация индивида. 1 Социализация индивида, агенты (институты) социализации.  

53 Возраст и становление 

личности. 

1 Этапы социализации индивида. 

54 Направленность личности. 1 Самосознание индивида и социальное поведение. 

55 Мировоззрение, его типы. 1 Мировоззрение, его типы. Социальные ценности. Мотивы и 

предпочтения. 

56 Общение как обмен 

информацией. 

1 Понятие, функции, виды, структура общения. 

57 Общение как взаимодействие. 1 Понятие, функции, виды, структура общения. 

58 Общение как понимание. 1 Понятие, функции, виды, структура общения. 

59 Межличностные отношения. 1 Понятие, функции, виды, особенности межличностных отношений. 

60 Малые группы. 1 Межличностные отношения в малых социальных группах. 

61 Групповая сплочённость и 

конформное поведение. 

1 Межличностные отношения в малых социальных группах. 

62 Групповая дифференциация и 

лидерство. 

1 Межличностные отношения в малых социальных группах. 

63 Семья как малая группа. 1 Межличностные отношения в малых группах. Семейные отношения. 

64 Антисоциальные и 

криминальные молодёжные 

группы. 

1 Антисоциальные группы. Особая опасность криминальных групп. 

65 Конфликт в межличностных 

отношениях. 

1 Межличностные конфликт. 

66 Особенности поведения 

больших социальных групп. 

1 Особенности поведения больших социальных групп. Межличностные 

отношения в больших социальных группах. 

67 Повторительно-обобщающий 

урок «Личность. 

Межличностные отношения». 

1 Содержание темы «Личность. Межличностные отношения». 

68-69 Урок-практикум «Личность. 

Межличностные отношения». 

2 Содержание темы «Личность. Межличностные отношения». – анализировать, сравнивать обобщать и 

систематизировать информацию; 

– высказывать суждения, аргументировать их, 

иллюстрировать конкретными примерами; 
70 Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа. 

1 Содержание курса «Обществознание» 10 класс. 
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(Проводится в сроки, 

устанавливаемые ежегодно 

приказом директора). 

– использовать различные источники для 

получения обществоведческой информации; 

– использовать алгоритмы познавательной 

деятельности для решения творческих задач; 

– уметь пользоваться мультимедийными 

ресурсами, владеть основными видами 

публичных выступлений 

71-72 Повторительно-обобщающий 

урок по курсу 

«Обществознание» 10 класс. 

2 Содержание курса «Обществознание» 10 класс. 
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Обществознание (базовый уровень) 

11 класс 

(68 часов) 

 

№ 

п/п 
Наименования разделов, тем 

Кол-во 

часов 
Содержание 

 Социальные отношения. 23   

1 Введение. Предмет 

обществознание. 

Контрольный срез. 

1 Предмет обществознание. Профессии, в которых востребованы 

обществоведческие знания. Учебные заведения, в которых можно 

получить социально-гуманитарное образование. Основные профессии 

социально-гуманитарного профиля. 

Социальные отношения: 

– выделять критерии социальной 

стратификации; 

– анализировать социальную информацию из 

адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как 

социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли 

юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о 

факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях 

современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, 

моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды 

социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и 

их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, 

раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и 

общества; 

– определять и оценивать возможную модель 

собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, 

конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия 

этносоциальных конфликтов, приводить 

2 Социальная структура и 

социальные отношения. 

1 Социология как наука. 

Социальная структура общества и социальные отношения. 

3 Социальные институты. 1 Социальная структура общества и социальные отношения. Социальные 

институты. 

4 Социальные группы. 1 Социальная структура общества и социальные отношения. Социальные 

группы, их типы. 

5 Социальные (общественные) 

отношения. 

1 Социальная структура общества и социальные отношения. 

6 Социальная стратификация, 

неравенство. 

1 Социальная стратификация, неравенство. 

7 Социальная мобильность. 1 Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном обществе.  

8 Социальные статусы и роли. 1 Социальные статусы и роли. Ролевой набор личности. 

9 Социальные ценности и 

нормы. 

1 Социальные нормы, виды социальных норм. 

10 Отклоняющееся поведение и 

социальный контроль. 

1 Отклоняющееся поведение (девиантное).  

11 Социальный контроль и 

самоконтроль. 

1 Социальный контроль и самоконтроль. 

12 Социальные интересы и 

формы социального 

взаимодействия. 

1 Социальные интересы и формы социального взаимодействия. 

13 Социальный конфликт. 1 Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. 

Способы разрешения конфликтов. 

14 Этнос и нация. 1 Этнические общности. 

15 Межэтнические отношения и 

национальная политика. 

1 Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации. 

16 Демографическая ситуация в 

современной России. 

1 Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Региональный компонент. Современная демографическая ситуация в 
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Республике Коми. примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы 

национальной политики России на 

современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи 

и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный 

институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о 

факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных 

организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, 

сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, 

сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и 

проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и 

взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности 

17 Институт семьи и брака. 1 Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема 

неполных семей. 

18 Быт и бытовые отношения. 1  

19 Молодёжь в современном 

обществе. 

1 Молодежь как социальная группа. 

20 Социальная структура 

российского общества. 

1 Социальная структура современного российского общества. 

Региональный компонент. Социальная структура Республики Коми. 

21 Повторительно-обобщающий 

урок «Социальные 

отношения». 

1 Содержание темы «Социальные отношения». 

22-23 Урок-практикум «Социальные 

отношения». 

2 Содержание темы «Социальные отношения». 

 2. Политика. 21   

24 Власть и политика. 1 Власть и политика. Типология властных отношений. Легитимация 

власти. Особенности политической власти. Типы политической власти. 

Политика: 

– выделять субъектов политической 

деятельности и объекты политического 

воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды 

власти; 

– устанавливать связи между социальными 

интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о 

соотношении средств и целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической 

системы; 

– характеризовать государство как центральный 

25 Политическая система 

общества. 

1 Политическая деятельность. Политические институты. Политические 

отношения. Политическая власть.  Политическая система, ее структура и 

функции. 

26 Государство в политической 

системе. 

1 Государство как основной институт политической системы. Государство, 

его функции. 

27 Формы правления государств. 1 Форма правления государства. Монархия. Республика. 

28 Формы государственного 

устройства. 

1 Форма государственного устройства. Унитарное государство. Федерация. 

Конфедерация. 

29 Формы политического 

режима. 

1 Политический режим. Типология политических режимов. 

30 Демократия. 1 Демократия, ее основные ценности и признаки. 

31 Правовое государство. 1 Гражданское общество и правовое государство. 
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32 Гражданское общество 1 Гражданское общество и правовое государство. институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, 

давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о 

сущности (ценностях, принципах, признаках, 

роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую 

избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, 

смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового 

государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового 

государства; 

– определять роль политической элиты и 

политического лидера в современном 

обществе; 

– конкретизировать примерами роль 

политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование 

различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении 

многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной 

политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы 

политического процесса; 

– различать и приводить примеры 

непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать 

обоснованное суждение о значении участия 

граждан в политике 

33 Роль СМИ в политической 

жизни. 

1 Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

34 Политическое сознание и 

политическое поведение. 

1 Политическая психология. Политическое поведение.  

 

35 Политическая идеология, ее 

роль в обществе. 

1 Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-

политические течения современности. 

36 Политические партии и 

движения. 

1 Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. 

Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология общественно-

политических движений.  

37 Лидеры и элиты в 

политической жизни. 

1 Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. 

38 Выборы в демократическом 

обществе. 

1 Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. 

39 Человек в политической 

жизни. 

1 Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность.  

40 Политический конфликт. 1 Политическая психология. Политическое поведение.  

41 Политический процесс. 1 Политический процесс. Особенности политического процесса в России. 

42 Повторительно-обобщающий 

урок «Политика». 

1 Содержание темы «Политика». 

43-44 Урок-практикум «Политика». 2 Содержание темы «Политика». 

 3. Человек. Человек в 

системе общественных 

отношений. 

12   

 3.4. Духовная культура. 12   

45 Духовное развитие общества. 1 Духовное развитие общества. Человек. Человек в системе общественных 

отношений: 

– определять роль духовных ценностей в 
46 Культура. 1 Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. 

Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная 
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субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. обществе; 

– распознавать формы культуры по их 

признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с 

принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики 

религии и ее роль в культурной жизни; 

– различать виды деятельности, приводить 

примеры основных видов деятельности; 

– выявлять особенности научного познания; 

– иллюстрировать конкретными примерами 

роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, 

анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания 

роли образования и науки в современном 

обществе; 

– выражать и аргументировать собственное 

отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека 

47 Массовая культура. 1 Формы и виды культуры: массовая. 

48 Духовный мир личности. 1 Духовная жизнь и духовный мир человека. 

49 Мораль и нравственность. 1 Мораль. Нравственная культура. 

50 Наука. 1 Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного 

познания. Уровни научного познания. Способы и методы научного 

познания. Особенности социального познания. 

51 Образование. 1 Основные направления развития образования. Функции образования как 

социального института. Общественная значимость и личностный смысл 

образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного 

общества. 

52 Роль религии в жизни 

общества. 

1 Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. 

Социальные отношения. Религиозные объединения и организации в 

Российской Федерации. 

53 Место искусства в духовной 

культуре. 

1 Искусство, его основные функции. 

54 Повторительно-обобщающий 

урок «Духовная культура». 

1 Содержание темы «Духовная культура». 

55-56 Урок-практикум «Духовная 

культура». 

2 Содержание темы «Духовная культура». 

 4. Общество как сложная 

динамическая система. 

9   

 4.2. Современный этап 

мирового развития. 

9   

57-58 Многообразие современного 

мира. 

2 Многовариантность общественного развития Общество как сложная динамическая система: 

– выявлять, анализировать, систематизировать и 

оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость 

социального развития; 

– формулировать собственные суждения о 

сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления 

различных глобальных проблем 

59 Глобализация и ее 

последствия. 

1 Процессы глобализации. Основные направления глобализации. 

Последствия глобализации. 

60 Сетевые структуры в 

современной мировой 

политике. 

1 Процессы глобализации. Основные направления глобализации. 

Последствия глобализации. 

61 Целостность и 

противоречивость 

современного мира. 

1 Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

 

62 Россия в глобальном мире: 

вызовы и задачи. 

1 Факторы, влияющие на будущее России. Общенациональные приоритеты 

России. 
63 Повторительно-обобщающий 

урок «Современный этап 

мирового развития». 

1 Содержание темы «Современный этап мирового развития». 

64-65 Урок-практикум 2 Содержание темы «Современный этап мирового развития». 
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«Современный этап мирового 

развития». 

66 Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа. 

(Проводится в сроки, 

устанавливаемые ежегодно 

приказом директора). 

1 Содержание курса «Обществознание» 11 класс. – анализировать, сравнивать обобщать и 

систематизировать информацию; 

– высказывать суждения, аргументировать их, 

иллюстрировать конкретными примерами; 

– использовать различные источники для 

получения обществоведческой информации; 

– использовать алгоритмы познавательной 

деятельности для решения творческих задач; 

– уметь пользоваться мультимедийными 

ресурсами, владеть основными видами 

публичных выступлений 

67-68 Повторительно-обобщающий 

урок по курсу 

«Обществознание» 11 класс. 

2 Содержание курса «Обществознание» 11 класс. 
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

1. Устный и письменный ответ 

 

Ответ – высказывание, сообщение, вызванное вопросом и выраженное в устной или письменной форме. 

 

Критерии оценки ответа: 

− знание фактов, терминов, понятий; полнота и правильность их изложения; 

− умение анализировать события, явления, процессы общественной жизни, выявлять причины и следствия, 

производить сравнения, давать оценку, делать выводы, обосновывать своё мнение; 

− умение работать с цифровыми данными, документами, иллюстративным и текстовым материалом, 

использовать их при ответе; 

− умение выражать свои мысли, правильно и логично строить ответ, отвечать на поставленные вопросы, 

вести дискуссию, держаться перед слушателями; правильность, образность, культура речи; 

самостоятельность и доказательность суждений. 

 

Нормы оценки ответа: 

− оценка «5» (отлично) ставится, если материал усвоен в полном объёме, изложен логично, без 

существенных ошибок, не требует дополнительных вопросов, выводы опираются на теоретические 

знания, доказательны; применяются умения необходимые для ответа, речь хорошая. Такая же оценка 

ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос или за подробное исправление и 

дополнение ответа другого ученика; 

− оценка «4» (хорошо) ставится, если в усвоение материала допущены незначительные пробелы и 

ошибки, изложение недостаточно систематизированное и последовательное, выводы доказательны, но 

содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые теоретические знания и умения; 

− оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если в усвоении материала имеются существенные пробелы, 

изложение недостаточно самостоятельное (пересказ учебника), несистематизированное, содержит 

существенные ошибки, в том числе в выводах, аргументация слабая, умения не проявлены, речь бедная; 

− оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если главное содержание материала не раскрыто; 

− оценка «1» (плохо) ставится, если материал не усвоен, учащийся отказывается ответить по теме или 

обнаруживает незнание её основных положений. 

 

2. Тестовая работа 

 

Тест – пробное задание с целью проверки уровня знаний, умений и навыков учащегося. 

 

Критерии оценки тестовой работы:  

− при проверке тестовых работ за каждый правильный ответ, данный учащимся, выставляется 

определённое количество баллов, присвоенное вопросу в зависимости от его сложности;  

− в случае если в ответе допущены недочёты или дан неполный ответ, количество баллов за него может 

быть уменьшено; 

− после подсчёта общего количества баллов, набранного учащимся, выставляется оценка в соответствии со 

следующими нормами. 

 

Нормы оценки тестовой работы: 

− оценка 5 (отлично) выставляется, если учащийся набрал от 90 до 100 % баллов от максимально 

возможного количества; 

− оценка 4 (хорошо) выставляется, если учащийся набрал от 60 до 90 % баллов от максимально 

возможного количества; 

− оценка 3 (удовлетворительно) выставляется, если учащийся набрал от 40 до 60 % баллов от 

максимально возможного количества; 

− оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется, если учащийся набрал от 20 до 40 % баллов от 

максимально возможного количества; 

− оценка 1 (плохо) выставляется, если учащийся набрал менее 20 % баллов от максимально возможного 

количества или не выполнил тест. 

 

3. Реферат 
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Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада результатов 

самостоятельной научно-исследовательской работы учащегося под руководством учителя по определённой 

теме. 

 

Критерии оценки реферата: 

1. Общие критерии: 

− соответствие реферата теме; 

− глубина и полнота раскрытия темы; 

− умение анализировать различные источники, извлекать из них информацию; 

− умение систематизировать и обобщать информацию; 

− логичность, связность изложения; 

− структурная упорядоченность; 

− соблюдение правил оформления; 

− языковая правильность. 

2. Критерии оценки введения: 

− обоснование выбора темы, её актуальности; 

− наличие сформулированных целей и задач работы; 

− наличие краткой характеристики первоисточников и литературы по проблеме. 

3. Критерии оценки основной части: 

− структурирование материала по разделам, параграфам, абзацам; 

− наличие заголовков к частям текста и их соответствие содержанию; 

− проблемность и разносторонность в изложении материала; 

− самостоятельность, обоснованность, оригинальность суждений; 

− выделение в тексте основных понятий и терминов, их толкование; 

− наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения. 

4. Критерии оценки заключения: 

− наличие выводов по результатам анализа; 

− выражение своего мнения по проблеме. 

5. Критерии оценки защиты реферата: 

− умение ясно выражать свои мысли в устной форме; 

− умение чётко, по существу отвечать на вопросы по теме исследования. 

 

Нормы оценки реферата: 

− оценка 5 (отлично) ставится, если учащийся выполнил от 90 до 100 % требований; 

− оценка 4 (хорошо) ставится, если учащийся выполнил от 70 до 90 % требований; 

− оценка 3 (удовлетворительно) ставится, если учащийся выполнил от 50 до 70 % требований; 

− оценка 2 (неудовлетворительно) ставится, если учащийся выполнил от 30 до 50 % требований; 

− оценка 1 (плохо) ставится, если учащийся выполнил менее 30 % требований, либо не выполнил 

реферат. 

 

4. Мини-сочинение 

 

Обучаемый должен кратко изложить свой взгляд на проблему и обосновать его, обратившись к 

соответствующим обществоведческим терминам и понятиям, теоретическим положениям и выводам, а 

также к фактам, почерпнутым из социального или личного опыта. 

 

Критерии оценки мини-сочинения: 

− знание основных обществоведческих терминов; 

− умение распознавать обществоведческие термины в различном контексте и правильно использовать их 

в письменной речи; 

− умение сравнивать социальные объекты, выявлять их отличие от всех других и сходство определённого 

объекта с родственным;  

− умение характеризовать социальные объекты и процессы, раскрывать свойственные им значимые 

признаки; 

− объяснять социальные явления и процессы, раскрывать их существенные связи (внутренние и 

внешние); 

− умение приводить собственные примеры, пояснять, аргументировано раскрывать теоретические 

положения и социальные нормы на соответствующих фактах; 

− умение давать оценку социальных объектов и процессов, высказывать суждения об их ценности, 

уровне или назначении; 
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− умение видеть, понимать проблему, раскрывать её на теоретическом (в связях и обоснованиях) и на 

бытовом уровнях, с корректным использованием или без использования обществоведческих понятий в 

контексте ответа, представлять собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии 

проблемы. 

 

Нормы оценки мини-сочинения: 

− оценка 5 (отлично) ставится за мини-сочинение, в котором: 

✓ представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; 

✓ проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и обоснованиях с корректным 

использованием обществоведческих понятий в контексте ответа; 

✓ дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт; 

− оценка 4 (хорошо) ставится за мини-сочинение, в котором: 

✓ представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; 

✓ проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих понятий в контексте 

ответа (теоретические обоснования и связи не присутствуют или явно не прослеживаются); 

✓ дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт; 

− оценка 3 (удовлетворительно) ставится за мини-сочинение, в котором: 

✓ представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; 

✓ проблема раскрыта при формальном использовании обществоведческих терминов; 

✓ дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт без теоретического обоснования; 

− оценка 2 (неудовлетворительно) ставится за мини-сочинение, в котором: 

✓ представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; 

✓ проблема раскрыта на бытовом уровне; 

✓ сделана попытка аргументации своего мнения; 

− оценка 1 (плохо) ставится за мини-сочинение, в котором: 

✓ представлена собственная точка зрения по поднятой проблеме на бытовом уровне; 

✓ проблема не раскрыта или 

✓ дана информация (факты общественной жизни или личного опыта) не в контексте задания. 

 

5. Проект 

 

В педагогике под проектом понимается метод обучения, основанный на постановке социально значимой 

цели и её практическом достижении, специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый 

учащимися комплекс действий, где они могут быть самостоятельными при принятии решения и 

ответственными за свой выбор, результат труда, создание творческого продукта.  

 

Цель метода проектов – формирование ключевых компетенций, то есть комплексных свойств личности, 

включающих взаимосвязанные знания, умения, ценности, а также готовность мобилизовать их в 

необходимой ситуации.  

 

В процессе проектной деятельности учащиеся учатся: 

− выявлять и формулировать проблемы;  

− проводить их анализ;  

− находить пути их решения;  

− находить необходимую информацию в различных источниках;  

− работать с информацией;  

− применять полученную информацию для решения поставленных задач; 

− оформлять и представлять результаты работы; 

− работать в группе; 

− планировать и анализировать свою деятельность.  

 

Этапы работы над проектом 

 
№ Этапы Задачи Деятельность учащихся Деятельность учителя 

1. Подготовка Постановка проблемы, 

определение целей, задач, 
конечного результата. 

Обсуждают проблему, способы её решения, 

определяют, цель, задачи проекта, конечный 
результат, обсуждают и оценивают результаты 

работы. 

Ставит проблему, организует её обсуждение, 

мотивирует учащихся, помогает определить 
цель, задачи проекта, конечный результат, 

наблюдает, участвует в обсуждении и оценке 

результатов работы. 

2. Планирование Составление плана деятельности, Составляют план, распределяют обязанности, Помогает составить план, организовать 
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определение сроков, 

ответственных, распределение 

ролей в команде. 

обсуждают и оценивают результаты работы. работу, участвует в обсуждении и оценке 

результатов работы. 

3. Поиск Сбор информации. Собирают информацию: посещают библиотеки, 

используют Интернет, электронные пособия и 

справочники, обсуждают и оценивают 
результаты работы. 

Знакомит учащихся с методами исследования, 

технологией поиска информации, 

контролирует работу учащихся, оказывает 
консультативную помощь, участвует в 

обсуждении и оценке результатов работы. 

4. Исследование Выполнение проекта. Анализируют, систематизируют, обобщают, 

отбирают собранную информацию, обсуждают 
и оценивают результаты работы. 

Помогает организовать работу, наблюдает, 

консультирует, участвует в обсуждении и 
оценке результатов работы. 

5. Оформление Оформление проекта. Обсуждают оформление проекта, оформляют 

проект, готовят защиту проекта, обсуждают и 
оценивают результаты работы. 

Помогает организовать работу, наблюдает, 

консультирует, участвует в обсуждении и 
оценке результатов работы. 

6. Защита проекта Представление результатов 

работы. 

Защищают проект, участвуют в коллективном 

обсуждении и оценке результатов проекта. 

Слушает, задаёт вопросы, участвует в 

коллективном обсуждении и оценке 

результатов проекта. 

 

Критерии оценивания проектной и исследовательской деятельности 

 

УУД Критерии Баллы 

Регулятивные УУД   

1 

 

Определять и формулировать 

цель деятельности (понять 

свои интересы, увидеть 

проблему, задачу, выразить её 

словесно) на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях. 

Умеет самостоятельно поставить и сформулировать задание, 

определять его цель. 

2 

Умеет при помощи учителя поставить и сформулировать задание, 

определять его цель. Иногда выполняет эти действия 

самостоятельно, но неуверенно. 

1 

Не способен сформулировать словесно задание, определить цель 

своей деятельности. Попытки являются единичными и 

неуверенными. 

0 

2 Составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях. 

Умеет самостоятельно прогнозировать результат, составлять 

алгоритм деятельности при решении проблем учебного, 

творческого и поискового характера. 

2 

Умеет самостоятельно прогнозировать результат в основном 

учебных (по образцу) заданий, планировать алгоритм его 

выполнения. 

1 

Не умеет самостоятельно прогнозировать результат даже учебных 

(по образцу) заданий, планировать алгоритм его выполнения. 

0 

3 Соотносить результат своей 

деятельности с целью или с 

образцом, предложенным 

учителем. 

В процессе выполнения задания постоянно соотносит 

промежуточные и конечные результаты своей деятельности с 

целью или с образцом, предложенным учителем. 

2 

В процессе выполнения задания соотносит конечные результаты 

своей деятельности с целью или с образцом, предложенным 

учителем – из-за этого теряет много времени. 

1 

Выполняет задания, не соотнося с целью или с образцом, 

предложенным учителем. Самостоятельно не может найти ошибку 

в своей деятельности. 

0 

4 Самостоятельно осуществлять 

действия по реализации плана 

достижения цели, сверяясь с 

результатом. 

Умеет самостоятельно корректировать работу по ходу выполнения 

задания. 

2 

Умеет корректировать работу по ходу выполнения задания при 

указании ему на ошибки извне (учителем или одноклассниками). 

1 

Не умеет корректировать работу по ходу выполнения задания при 

указании ему на ошибки извне (учителем или одноклассниками). 

0 

5 Оценка результатов своей 

работы. 

Умеет самостоятельно оценивать результат своей работы. Умеет 

оценить действия других учеников, выделяет критерии оценки. 

2 

Умеет самостоятельно оценивать результат своей работы по 

предложенным учителем критериям оценки. Не умеет оценить 

действия других учеников. 

1 

Может с помощью учителя соотнести свою работу с готовым 

результатом, оценка необъективна. 

0 

ИТОГО: 10-9 баллов – высокий 

уровень,  

8-5 баллов – средний уровень,  

0-4 балла – низкий уровень. 
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Познавательные УУД   

1 Самостоятельно 

предполагать информацию, 

которая нужна для обучения, 

отбирать источники 

информации среди 

предложенных. 

Самостоятельно осуществляет поиск и выделяет 

необходимую информацию. Применяет методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 

2 

Самостоятельно осуществляет поиск и выделяет необходимую 

информацию при помощи учителя или одноклассников.  

1 

Затрудняется в поиске и выделении необходимой информации даже 

при оказании ему помощи.  

0 

2 Добывать новые знания из 

различных источников 

различными способами. 

Систематически самостоятельно применяет методы 

информационного поиска, добывает новые знания, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

2 

Эпизодично и, в основном, по заданию учителя применяет методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

1 

Не умеет применять методы информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

0 

3 Перерабатывать информацию 

из одной формы в другую, 

выбирать наиболее удобную 

форму. Представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

Выбирает наиболее эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий. Умеет представить 

результаты работы (исследования) в заданном формате, составить 

текст отчёта и презентацию с использованием ИКТ. 

2 

Выбирает наиболее простые способы решения задач (действует по 

образцу). Не всегда умеет представить результаты работы 

(исследования) в заданном формате, составить презентацию с 

использованием ИКТ. 

1 

Затрудняется перерабатывать информацию из одной формы в 

другую. Не может представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ. 

0 

4 Перерабатывать информацию 

для получения нового 

результата. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факты. 

Умеет выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; 

осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы. Способен 

переработать информацию для получения результата. 

2 

Частично владеет навыками исследовательской деятельности; 

самостоятельно план проверки предложенной учителем гипотезы; 

осуществляет наблюдения и эксперименты; умеет 

классифицировать и обобщать.  

1 

Не владеет навыками исследовательской деятельности.  Не 

способен переработать информацию для получения результата. 

0 

5 Уметь передавать содержание 

в сжатом, выборочном или 

развернутом виде, планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала. 

Определяет основную и второстепенную информацию. Умеет 

передавать содержание в сжатом, выборочном или развернутом 

виде.  Умеет хранить, защищать, передавать и обрабатывать 

информацию.  

2 

Не всегда определяет основную и второстепенную информацию. 

Периодически может передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

1 

Неправильно определяет основную и второстепенную 

информацию. Не умеет передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде. 

0 

ИТОГО: 10-9 баллов – высокий 

уровень,  

8-5 баллов – средний 

уровень,  

0-4 балла – низкий уровень. 

 

Коммуникативные УУД   

1 

 

Доносить свою позицию до 

других с помощью 

монологической и 

диалогической речи с учетом 

своих учебных и жизненных 

ситуаций. 

Умеет оформлять свои мысли в устной или письменной форме с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. Критично 

относится к своему мнению. Осознанно и произвольно строит 

речевое высказывание в устной и письменной форме. 

2 

Умеет использовать речь для регуляции своего действия. Не всегда 

может донести свою позицию до других. 

1 

Не умеет оформлять свои мысли в устной или письменной форме с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

0 
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2. Читать различную 

литературу, понимать 

прочитанное, владеть 

навыками смыслового 

чтения. 

 

Структурирует знания. Понимает цель чтения и осмысливает 

прочитанное. Умеет задавать вопросы; строить понятные для 

партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет.  

2 

Умеет читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных книг, извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей.  

1 

Умеет читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных книг. Не умеет извлекать из 

текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей. 

0 

3 Понимать возможность 

различных точек зрения на 

вопрос. Учитывать разные 

мнения и уметь обосновывать 

собственное. 

 

 

Умеет учитывать разные мнения и стремится к координации 

различных позиций в сотрудничестве. Умеет договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. Умеет контролировать 

действия партнера. 

2 

Умеет участвовать диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки. Умеет 

отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. Понимает и принимает факт, что у 

людей могут быть различные точки зрения, в том числе не 

совпадающие сего собственной. 

1 

Не умеет участвовать диалоге. Отстаивая свою точку зрения, не 

соблюдает правила речевого этикета. Не может 

аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. Не считается с другой точкой зрения 

на проблему. 

0 

4 Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для того 

чтобы делать что-то сообща. 

Умеет адекватно использовать все коммуникативные средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить 

монологические высказывания (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой). Владеет диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного взаимодействия.  

2 

Умеет адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить сложные 

монологические высказывания, владеет диалогической речью, 

выполняя различные роли в группе, умеет сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

1 

Не умеет договариваться с людьми, работать в группе, не 

владеет диалогической речью, не может выполнять различные 

роли в группе, не умеет сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

0 

ИТОГО: 8-7 баллов – высокий 

уровень,  

6-3 балла – средний 

уровень,  

0-2 балла – низкий 

уровень. 

 

Личностные УУД   

1 

 

Самооценка. Оценивать 

ситуации и поступки 

(ценностные установки). 

Формирует самоуважение и эмоционально-положительное 

отношение к себе, видны готовность открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, критичность к своим поступкам и 

умение адекватно их оценивать. 

2 

Проявляет интересы, инициативы и любознательность, учится с 

четкой организацией своей деятельности. Не всегда открыто 

выражает и отстаивает свою позицию. Не всегда адекватно себя 

оценивает. 

1 

В учении не проявляет интересы, инициативы и любознательность. 

Отмалчивается, не выражает и не отстаивает свою позицию. Не 

адекватно себя оценивает. 

0 

2. Объяснять смысл своих Выполняет самостоятельные поступки и действия (в том числе 2 
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оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, 

способность к саморазвитию, 

мотивация к познанию, 

учёбе). 

руководящего плана), принимает ответственность за их результаты. 

Целеустремленно и настойчиво идет к достижению целей, готов к 

преодолению трудностей. 

Проявляет самостоятельность, инициативу и ответственность как 

личность. Иногда не доходит до цели, боится преодоления 

трудностей. 

1 

Не проявляет или проявляет крайне редко самостоятельность, 

инициативу и ответственность как личность. Выполняет только 

самые простые задания, нацелен на неуспешность. 

0 

3 Самоопределяться в 

жизненных ценностях (на 

словах) и поступать в 

соответствии с ними, отвечая 

за свои поступки  

(личностная позиция, 

российская и гражданская 

идентичность). 

Проявляет толерантность и противодействует действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Осознает себя гражданином, имеет активную сформированную 

гражданскую позицию. Участвует в социальном проектировании. 

2 

Проявляет уважение к другим людям, самодостоинство.  Понимает 

и принимает возможность человека быть самим собой и принимать 

самостоятельные решения в самых разных социальных, 

профессиональных и личностных ситуациях. Осознает себя 

гражданином, имеет активную, но не до конца сформированную 

гражданскую позицию. 

1 

Не проявляет уважение к другим людям.  Не принимает 

возможность человека быть самим собой. Осознает себя 

гражданином, имеет пассивную, не сформированную гражданскую 

позицию. 

0 

ИТОГО: 6-5 баллов – высокий 

уровень,  

4-3 баллов – средний 

уровень,  

0-2 балла – низкий 

уровень. 

 

ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных, 

личностный): 

34-31 баллов – высокий уровень – отметка 5 (отлично); 

30-16 баллов – средний уровень – отметка 4 (хорошо);   

0-15 баллов – низкий уровень – отметка 3 (удовлетворительно) / 2 

(неудовлетворительно). 

 

 

6. Практическая работа с документом (текстом) 

 

Практическая работа – форма учебного занятия, на котором организуется самостоятельное изучение 

школьниками нового материала по учебнику или первоисточникам. Отличительной особенностью 

практической работы является высокая степень самостоятельности учащихся при изучении учебного 

материала. Учитель выступает не в качестве информатора, а как организатор и консультант. 

           

Практическая работа может быть организована  

− с текстом учебника, документа, фрагментом научной работы; 

− в индивидуальной, групповой и фронтальной форме.  

             

Организация практических работ направлена на: 

− формирование яркого, целостного образа-представления социальных фактах и их интерпретации, 

создание собственного образа социальных фактов, формулирование и аргументацию личных оценочных 

суждений; 

− развитие и совершенствование умений анализировать обществоведческий текст, различая объективные 

социальные факты и их авторскую интерпретацию; 

− развитие и совершенствование умений оценивать социальную информацию на предмет достоверности; 

− развитие и совершенствование умений сопоставлять различные толкования социальных фактов. 

 

Этапы практической работы 

 
№ Этапы Деятельность учащихся Деятельность учителя 

1. Организационный Слушают учителя, задают уточняющие вопросы, 

уясняют цель и порядок выполнения работы, 

Сообщает тему, мотивирует её выбор и формулировку, 

выдвигает учебные проблемы или предлагает сделать 
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участвуют в формулировании проблемы, 

знакомятся с текстом. 

это учащимся самостоятельно, знакомит учащихся с 

текстом, на основе которого будет организована 

работа, разъясняет инструкцию и требования к 

оформлению результатов работы. 

2. Самостоятельная работа Работают с текстом в соответствии с 

требованиями. Анализируют, систематизируют, 
обобщают, отбирают информацию. 

Помогает организовать работу, наблюдает, 

консультирует, при необходимости оказывает помощь. 

3. Представление и 

обсуждение результатов 

Представляют результаты работы. Форма 

представления может быть различной: творческий 

отчет группы, выступление представителей, 
фронтальная обобщающая беседа, письменная 

работа, устный ответ. 

Слушает, задаёт вопросы, участвует в коллективном 

обсуждении и оценке результатов проекта. 

4. Подведение итогов Формулируют выводы, оценивают результаты 
работы. 

Слушает, задаёт вопросы, участвует в формулировании 
выводов и оценке результатов работы. 

 

Задания к тексту 

 
Типы заданий Виды заданий 

Задания на проверку понимание 
прочитанного. 

Тест с выбором ответов, тест с альтернативными ответами, тест с ограничениями на ответы, 
толковый словарь темы, календарь событий, таблица, задания-задачи, тест-последовательность, 

карта, составление простого, развёрнутого или тезисов, нахождение информации в тексте в 

соответствии с поставленным вопросом, задание на объяснение мысли автора. 

Задания на образную реконструкцию 
исторических фактов. 

Текст с ошибками, кроссворд, словесный описание, работа с иллюстрациями, символическое 
изображение главной идеи параграфа. 

Задания на анализ учебного текста. Составление смыслового плана, составление сравнительно-обобщающей таблицы, составление 

конкретизирующей таблицы, составление логических схем. 

Задания на формулирование и 

аргументацию личных оценочных 

суждений. 

Письменный ответ, сочинение-рассуждение (эссе), формулирование тезиса и аргументов. 

 

Оценивание осуществляется в соответствии с критериями и нормами устного (письменного) ответа, 

тестовой работы, мини-сочинения. 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации 

В рабочей программе учебного предмета предусмотрена ежегодная промежуточная аттестация 

учащихся в форме контрольных работ, которые проводятся в сроки, ежегодно устанавливаемые приказами 

директора. 

Оценка предметных результатов по итогам промежуточной аттестации, выставляемая учащимся в 

виде отметки, фиксируется в тетрадях/работах, в классном журнале (электронном) и в дневниках учащихся. 

В графе «Что пройдено на уроке» классного журнала указывается промежуточная аттестация. 

Оценка образовательных результатов производится по следующей шкале: 

Уровень Оптимальный Допустимый Критический 

% 100%-70% 69%-50% 49% и ниже 

Перевод в отметку 

% 100%-90% 89%-70% 69%-50% 49% и ниже 

отметка 5 4 3 2 

 

Класс 
I полугодие 

(входной контрольный срез) 

II полугодие 

(промежуточная аттестация) 
Всего 

10 1 1 2 

11 1 1 2 
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