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I.Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» (профильный уровень) (далее 

– Программа) разработана в соответствии с Федеральным компонентом ГОС от 05.03.2004 г.

№1089 (приказ Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. № 1089 в ред. приказов Минобрнауки

России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от

24.01.2012 № 39, 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609), Приказом Министерства образования

РФ от 09.03.04 г. № 1312  «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы

общего образования»,  Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от

07.08.2014г. № 08-1045 « Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего

образования», Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от

03.08.2015г. № 08-1189 «Методические рекомендации по воспитанию антикоррупционного

мировоззрения у школьников и студентов».

В основу данной программы положен компетентностный подход к образованию, 

направленный     на: 

формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности; 

дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с 

личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями; 

обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

Важными аспектами компетентностного подхода являются ориентация на результаты 

образования и гарантированности их достижения. Признаками решающей роли образования 

являются практическое применение приобретѐнных знаний и умений, самостоятельность 

деятельности и личной ответственности за результат. 

Цели и задачи учебного предмета «Обществознание»: 

 изучение обществознания на профильном уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и 

уверенно ориентироваться в ее потоке; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 

социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой 

и успешного получения последующего профессионального образования и самообразования; 

овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации 

полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в характерных социальных ролях; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для 

самоопределения в области социальных и гуманитарных наук, для самоопределения в области 

социальных и гуманитарных наук. 

garantf1://10003000.0/


3 

II. Общая характеристика учебного предмета «Обществознание»

(профильный уровень) 

Основой учебного предмета «Обществознание» (профильный уровень) на уровне 

среднего общего образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о 

человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» (профильный уровень)  

многогранно освещает проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, 

социология, политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя 

внимание на современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся 

целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Содержание обществоведческого образования на профильном уровне представляет 

собой комплекс знаний, отражающих  основные объекты изучения: общество в целом, человек 

в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно- нравственная сфера. Все 

означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны  и взаимодействуют друг с 

другом изучаемые объекты.  

Содержание учебного предмета «Обществознание»  на профильном уровне обеспечивает 

преемственность по отношению к основной школе путѐм углублѐнного изучения некоторых 

социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим рассматривается ряд новых, более 

сложных проблем, понимание которых необходимо современному человеку; изучаются 

вопросы, являющиеся основой для будущей профессиональной подготовки в области 

социальных дисциплин. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, 

умения, ключевые компетенции, совокупность моральных норм и принципов поведения людей 

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

во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей. 

Учебный предмет «Обществознание» (профильный уровень) в рамках 

образовательных программ среднего общего образования обеспечивает формирование у 

обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

навыков определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, а так же – основ правосознания для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской Федерации, убеждѐнности 

в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами. Программа 

учебного предмета дополнена соответствующими антикоррупционными элементами. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне среднего общего образования опирается 

на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как 

«История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», «Биология», что 

создает возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 

Профильный уровень учебного предмета «Обществознание» выбирается исходя из 

личных склонностей, потребностей обучающегося и ориентирован на его подготовку к 

последующему профессиональному образованию или профессиональной деятельности и 

приобретение практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной. 

Срок освоения программы учебного предмета «Обществознание» и объѐм учебного 

времени. 

Нормативный срок освоения программы учебного предмета «Обществознание» на этапе 

среднего общего образования составляет 2 года. Продолжительность учебного года  10 - 11 

класс – не менее 5 учебных недели. Урок по учебному предмету «Обществознание» проходит 3 

раза в неделю по 1 часу. Продолжительность урока 40 минут. 

Формы реализации программы. Для реализации поставленных целей предлагаются 

следующие формы организации учебного процесса в старших классах:  
1. классно-урочная;
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2. зачетная форма обучения и контроля;

3. лекционная и семинарская формы;

4. проектно-исследовательская деятельность учащихся;

5. лабораторная работа;

6. деловая игра;

7. практикум.

Методы обучения. На уровне среднего общего образования создаются условия для

освоения обучающимися образовательных программ делается акцент на  умение 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата) на развитие учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. В процессе обучения старшеклассников используются: 

1. приемы актуализации субъективного опыта учащихся;

2. методы диалога и полилога;

3. приемы создания коллективного и индивидуального выбора;

4. игровые методы;

5. методы диагностики и самодиагностики;

6. технологии критического мышления;

7. информационно-коммуникационные технологии;

8. технологии коллективного метода обучения.

III. Познавательная, информационно - коммуникативная, рефлексивная

деятельность, предметные результаты освоения учебного предмета «Обществознание». 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации учащихся. 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация 

оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, 

умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе 

поиск информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости населения. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 
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содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста, 

создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет 

мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить 

приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей 

цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, 

учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в 

общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды.  

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Предметные результаты  изучения «Обществознания» (профильный уровень). 

1.В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен

знать/понимать:

1) социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;

2) закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;

3) основные социальные институты и процессы;

4) различные подходы к исследованию проблем человека и общества;

5) особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и

гуманитарного познания;

6) значение коррупции для состояния общественных отношений

7) характер вреда, наносимого коррупцией экономическим отношениям

8) значимость правовых явлений для личности

9) негативные последствия, наступающие в случае привлечения к ответственности за

коррупционные правонарушения

уметь: 
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1) характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления,

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы;

проблемы человека в современном обществе;

2) осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов

(философских, научных, правовых, политических, публицистических);

3) анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в

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

переводить ее из одной знаковой системы в другую;

4) сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы;

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;

5) объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные)

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества,

общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов

социальной системы, социальных качеств человека);

6) раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук;

7) участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;

8) формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные

суждения и аргументы по определенным проблемам;

9) оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных

наук;

10) подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление;

11) осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной

проблематике;

12) применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни

человека и общества;

13) выявлять признаки коррупционного поведения

14) осознавать степень общественной опасности коррупционных правонарушений

(преступлений)

15) осознавать неотвратимость наказания за совершение правонарушений (в т.ч.

коррупционного характера

16) определять характер вреда, причиняемый общественным отношениям коррупционным

поведением граждан, должностных лиц

17) определять и использовать социальные институты, обеспечивающие противодействие

коррупции

18) выбирать корректную модель правомерного поведения в потенциально 

коррупциогеннных ситуациях

19) делать осознанный выбор в пользу правомерного поведения

20) развивать правосознание на основе полученных знаний

21) выявлять мотивы коррупционного поведения и определять коррупциогенные факторы

22) повышать уровень правовой культуры в рамках образовательной и иной деятельности

23) выявлять основные коррупциогенные факторы в области экономических отношений

24) разграничивать коррупционные и схожие некоррупционные явления в различных сферах

жизни общества.

25) определять роли политических институтов в системе противодействия коррупции.

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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1) эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия

с социальными институтами;

2) ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки

собственной гражданской позиции;

3) оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации;

4) самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в

межличностном общении и массовой коммуникации;

5) нравственной оценки социального поведения людей; предвидения возможных

последствий определенных социальных действий субъектов общественных отношений;

6) ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в

учреждениях среднего и высшего профессионального образования;

7) осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,

культурными ценностями и социальным положением;

8) приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной,

в основе которой лежит данный учебный предмет.

IV. Содержание учебного предмета

«Обществознание» 

1.Специфика социально-гуманитарного знания

Социальные науки, их классификация. Основные этапы развития социально-

гуманитарного знания. Профессиональные образовательные учреждения. Основные профессии 

социально-гуманитарного профиля. 

2.Введение в философию

Место философии в системе обществознания. Философия и наука. 

Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат биологической и 

социокультурной эволюции. Понятие информации. Мышление и деятельность. Понятие 

культуры. Многообразие и диалог культур. Потребности и интересы. Свобода и необходимость 

в человеческой деятельности. 

Виды и уровни человеческих знаний. Теоретическое и обыденное сознание. Мировоззрение, его 

виды и формы. Мифологическое и рационально-логическое знание. Религия. Мораль. 

Нравственная культура. Право. Искусство. 

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, основные особенности 

методологии научного мышления. Понятие научной истины, ее критерии. Относительность 

истины. Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности социального познания. 

Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типология обществ. 

Системное строение общества. Многообразие и неравномерность процессов общественного 

развития. Формации и цивилизации. Процессы глобализации и становление единого 

человечества. 

Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и его роль в 

развитии личности. 

Социальная и личностная значимость образования. Роль и значение непрерывного образования 

в информационном обществе. 

3.Введение в социологию

Социология как наука. 

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Общество. Коррупция как вызов и угроза нормальному состоянию 

современного общества. Негативные последствия коррупционных факторов для 

garantf1://10003000.0/
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общественных институтов. Коррупция – социально опасное явление. Социальные группы, 

их классификация. Маргинальные группы. 

Социальные институты. Социальная инфраструктура. 

Социальная стратификация и мобильность. Социальные интересы. Социальный конфликт и 

пути его разрешения. 

Социализация индивида. Социальное поведение. Социальная роль. Социальные роли в 

юношеском возрасте. Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Роль права в 

жизни общества. Правовая культура. Отклоняющееся поведение, его формы и проявления.  

Социальные последствия отклоняющегося поведения. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы 

молодежи в современной России. 

Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. Экономика. 

Экономические издержки коррупции. Влияние коррупции на экономическую систему 

государства. Экономические предпосылки коррупционных явлений. Экономика и культура. 

Качество и уровень жизни. Экономика и политика. Электронные деньги. Бюджетная система 

Российской Федерации. Доходы и расходы: навыки планирования. Формирование 

государственного бюджета в Российской Федерации и его исполнение. 

Муниципальные органы власти: формирование местного бюджета и расходные 

статьи. Возможности участия граждан в этом процессе. 

Федеральный закон о федеральном бюджете на очередной год и на плановый период. Основные 

статьи доходов государственного бюджета. Структура денежных расходов. Дефицит и 

профицит государственного бюджета. Роль государства в контроле за доходами и расходами 

бюджета. Причины и следствия возникновения государственного долга, пути решения.  

Налоговая система Российской Федерации: принципы построения, основные виды 

налогов и методика их расчѐтов. Региональные, муниципальные бюджеты. Территориальные, 

целевые бюджетные фонды. Понятие кредитно- денежной политики. Цели и задачи 

кредитно- денежной политики. Инструменты кредитно- денежной политики. Страхование.  

Операции на открытом рынке. Политика изменения учѐтной ставки. Нормы 

обязательных резервов. Политика «дорогих» и «дешѐвых» денег. Социальная политика 

государства (социальная поддержка граждан). Составление налоговой декларации. 

Кредитование: его роль в современной экономике для домохозяйств, фирм, государств. Плюсы 

и минусы (риски) кредитования граждан. 

Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его развития в России. 

Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей. Демографическая и семейная 

политика в Российской Федерации. Культура бытовых отношений. 

Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. Этнокультурные ценности 

и традиции. Ментальные особенности этноса. Межнациональное сотрудничество и конфликты. 

Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации. 

Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Религиозные объединения и 

организации в России. Церковь как общественный институт. Принцип свободы совести. 

Социальные проблемы современной России. Конституционные основы социальной 

политики Российской Федерации. 

4.Введение в политологию

Политология как наука. Власть и политика. Типология властных отношений. 

Легитимация власти. Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура 

и функции. 

Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Основные направления 

политики государства. Политический режим. Типы политических режимов. Демократия и ее 

основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. Делегирование властных 

полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в России. 
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Гражданское общество. Общественный контроль за деятельностью институтов 

публичной власти. Истоки и опасность политического экстремизма в современном обществе. 

Политика и право. Коррупционные правонарушения: виды, ответственность. 
Политическая идеология. Политические партии и движения. Становление 

многопартийности в России. 

Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования в современной 

России. 

Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Группы давления 

(лоббирование). 

Выборы в демократическом обществе. Избирательная кампания. Избирательные 

технологии. 

Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической культуры. 

Политическая психология и политическое поведение. Политика как общественное 

явление. Политические гарантии защиты от коррупции: многопартийность, 

разделение властей, свобода средств массовой информации; право граждан 

участвовать в управлении делами государства. 
Политический процесс, его формы. Особенности политического процесса в современной 

России. Место и роль СМИ в политическом процессе. Политический конфликт, пути его 

урегулирования. Современный этап политического развития России. 

5.Введение в социальную психологию 

Социальная психология как наука.Общение как обмен информацией. Особенности 

общения в информационном обществе. Общение как межличностное взаимодействие.  

Конформность, нонконформность, самоопределение личности. Общение как 

взаимопонимание. Идентификация в межличностном общении. Конфликт. Общение в 

юношеском возрасте. 

Индивид, индивидуальность, личность. Периодизация развития личности. 

Направленность личности. Социальная установка. Ролевое поведение. Тендерное поведение. 

Межличностные отношения в группах. Этнические и религиозные взаимоотношения. 

Группы условные. Референтная группа. Интеграция в группах разного уровня развития. 

Групповая сплоченность. Антисоциальные группы. Особая опасность криминальных групп. 

Межличностная совместимость. Дружеские отношения. Групповая дифференциация. Стиль 

лидерства. Взаимоотношения в ученических группах. Человек; Человек в системе 

общественных отношений. Правомерное поведение – как жизненный ориентир и 

ценность. Развитое правосознание и высокий уровень правовой культуры – основа свободы 

личности. Мотивы коррупционного поведения. 
Психология семейных взаимоотношений. Воспитание в семье. 

6.Опыт познавательной и практической деятельности: 

Работа с различными педагогически неадаптированными источниками социальной 

информации, включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы Интернета). 

Критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, 

отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений; формулирование на 

этой основе собственных заключений и оценочных суждений. 

Анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с 

применением методов социального познания. 

Решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные 

проблемы социально-гуманитарного знания. 

Участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни. 

Участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, 

отстаивание и аргументация своей позиции; оппонирование иному мнению. 

Осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, 

разработка индивидуальных и групповых ученические проектов. 
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Подготовка рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования 

актуальных социальных проблем. 

Осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, 

участия в гражданских инициативах и различных формах самоуправления. 

V. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности и с

указанием форм организации учебных занятий обучающихся. 

Учебно – тематическое планирование  представлено в форме набора предметных 

тематических блоков (дидактических единиц), включаемых в обязательном порядке в  

программу с указанием распределения учебных часов. 

При разработке содержания учебного предмета учтѐн национальный (региональный) 

компонент, при этом содержание дополнено соответствующими дидактическими единицами. 

10 класс 

№ Разделы, темы, познавательная и практическая деятельность Количество 

часов 

1. Специфика социально-гуманитарного знания 

Содержание 

Социальные науки, их классификация. Основные этапы развития социально-

гуманитарного знания.  

Профессиональные образовательные учреждения.  

Основные профессии социально-гуманитарного профиля. 

Основные виды деятельности 

Получение социальной информации из разнообразных (в том числе 

экономических и правовых) источников, осмысление представленных в них 

различных подходов и точек зрения. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их 

проверки, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: "Что 

произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

3 

2. 
Введение в философию 

Содержание 

Место философии в системе обществознания. Философия и наука. 

Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат 

биологической и социокультурной эволюции.  

Понятие информации.  

Мышление и деятельность.  

Понятие культуры. Многообразие и диалог культур.  

Потребности и интересы.  

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 

Виды и уровни человеческих знаний.  

Теоретическое и обыденное сознание. Мировоззрение, его виды и формы. 

Мифологическое и рационально-логическое знание.  

Религия. Мораль.  

Нравственная культура.  

Право. Искусство.  

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира.  

Наука, основные особенности методологии научного мышления.  

Понятие научной истины, ее критерии.  

27 
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Относительность истины. Дифференциация и интеграция научного знания. 

Особенности социального познания. 

Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума.  

Типология обществ. Системное строение общества.  

Многообразие и неравномерность процессов общественного развития. 

Формации и цивилизации.  

Процессы глобализации и становление единого человечества. 

Духовная жизнь людей.  

Общественное и индивидуальное сознание.  

Самосознание и его роль в развитии личности. 

Социальная и личностная значимость образования.  

Роль и значение непрерывного образования в информационном обществе. 

Основные виды деятельности 

Участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни.  

Выполнение творческих работ по обществоведческой тематике. 

Получение социальной информации из разнообразных (в том числе 

экономических и правовых) источников, осмысление представленных в них 

различных подходов и точек зрения. 

Совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, 

микрорайоне, населенном пункте. 

Проектная деятельность: обсуждение содержания проекта, создание 

конечного продукта материала, информационное сопровождение 

(презентация). 

3. 
Введение в социологию 

Содержание 

 Социология как наука.  

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей.  

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Общество. 

Коррупция как вызов и угроза нормальному состоянию современного 

общества. Негативные последствия коррупционных факторов для 

общественных институтов. Коррупция – социально опасное явление. 
Социальные группы, их классификация. Маргинальные группы.  

Социальные институты. Социальная инфраструктура.  

Социальная стратификация и мобильность.  

Социальные интересы. Социальный конфликт и пути его разрешения. 
Социализация индивида. Социальное поведение.  

Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте.  

Социальный контроль. Социальные ценности и нормы.  

Роль права в жизни общества. Правовая культура.  

Отклоняющееся поведение, его формы и проявления.  

Социальные последствия отклоняющегося поведения.  

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. 

Проблемы молодежи в современной России.  

Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. 

Экономика. Экономические издержки коррупции. Влияние коррупции на 

экономическую систему государства. Экономические предпосылки 

коррупционных явлений. Экономика и культура. Качество и уровень жизни. 

Экономика и политика.  

Социология труда.  

Социальное партнерство и перспективы его развития в России.  

Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. 

30 
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Тенденции развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей. 

Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. Культура 

бытовых отношений. 

Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. 

Этнокультурные ценности и традиции. Ментальные особенности этноса. 

Межнациональное сотрудничество и конфликты.  

Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации. 

Роль религии в жизни общества. Мировые религии.  

Религиозные объединения и организации в России. Церковь как 

общественный институт. Принцип свободы совести.  

Социальные проблемы современной России.  

Конституционные основы социальной политики Российской Федерации. 

Основные виды деятельности 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции 

и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными 

результатами своей деятельности. 

Приобретение навыков организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, 

конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности 

партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий 

результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 

принадлежности.  

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. 

Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды.  

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности. 

4. 
Введение в политологию 

Содержание 

Политология как наука. 

 Власть и политика.  

Типология властных отношений. Легитимация власти.  

Политика как общественное явление.  

Политическая система, ее структура и функции. 

Государство в политической системе.  

Понятие бюрократии. Основные направления политики государства.  

Политический режим. Типы политических режимов.  

Демократия и ее основные ценности и признаки.  

Проблемы современной демократии.  

Делегирование властных полномочий.  

Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в России. 

Гражданское общество. Общественный контроль за деятельностью 

институтов публичной власти.  

Истоки и опасность политического экстремизма в современном обществе. 

Политика и право. Коррупционные правонарушения: виды, 

ответственность. 

30 
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Выборы в демократическом обществе.  

Избирательная кампания. Избирательные технологии. 

Человек в политической жизни. Политическое участие.  

Понятие политической культуры. Политическая психология и политическое 

поведение. Политика как общественное явление. Политические 

гарантии защиты от коррупции: многопартийность, разделение 

властей, свобода средств массовой информации; право граждан 

участвовать в управлении делами государства. 
Политический процесс, его формы. Особенности политического процесса в 

современной России.  

Место и роль СМИ в политическом процессе.  

Политический конфликт, пути его урегулирования.  

Современный этап политического развития России. 

Основные виды деятельности 

Самостоятельная и мотивированная организация своей познавательной 

деятельности (от постановки цели до получения и оценки результата). 

Использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа.  

Исследование несложных реальных связей и зависимостей.  

Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их 

проверки, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: "Что 

произойдет, если...").  

Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера.  

Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, 

использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 

импровизировать. 

5. 
Введение в социальную психологию 

Содержание 

Социальная психология как наука. 

Общение как обмен информацией. 

 Особенности общения в информационном обществе.  

Общение как межличностное взаимодействие.  

Конформность, нонконформность, самоопределение личности. 

Общение как взаимопонимание.  

Идентификация в межличностном общении.  

Конфликт.  

Общение в юношеском возрасте. 

Индивид, индивидуальность, личность.  

Периодизация развития личности.  

Направленность личности.  

Социальная установка.  

Ролевое поведение. Тендерное поведение. 

Межличностные отношения в группах.  

15 
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Этнические и религиозные взаимоотношения.  

Группы условные.  

Референтная группа.  

Интеграция в группах разного уровня развития.  

Групповая сплоченность.  

Антисоциальные группы.  

Особая опасность криминальных групп.  

Межличностная совместимость. Дружеские отношения.  

Групповая дифференциация.  

Стиль лидерства.  

Взаимоотношения в ученических группах. Человек; Человек в системе 

общественных отношений. Правомерное поведение – как жизненный 

ориентир и ценность. Развитое правосознание и высокий уровень 

правовой культуры – основа свободы личности. Мотивы коррупционного 

поведения. 
Психология семейных взаимоотношений. Воспитание в семье. 

Основные виды деятельности 

Участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни.  

Выполнение творческих работ по обществоведческой тематике. 

Получение социальной информации из разнообразных (в том числе 

экономических и правовых) источников, осмысление представленных в них 

различных подходов и точек зрения. 

Совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, 

микрорайоне, населенном пункте. 

Проектная деятельность: обсуждение содержания проекта, создание 

конечного продукта материала, информационное сопровождение 

(презентация). 
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6. Опыт познавательной и практической деятельности. 

Работа с различными педагогически неадаптированными 

источниками социальной информации, включая современные средства 

коммуникации (в том числе ресурсы Интернета). 

Критическое восприятие и осмысление разнородной социальной 

информации, отражающей различные подходы, интерпретации социальных 

явлений; формулирование на этой основе собственных заключений и 

оценочных суждений. 

Анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной 

жизни, с применением методов социального познания. 

Решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих 

актуальные проблемы социально-гуманитарного знания. 

Участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни. 

Участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным 

проблемам, отстаивание и аргументация своей позиции; оппонирование 

иному мнению. 

Осуществление учебно-исследовательских работ по социальной 

проблематике, разработка индивидуальных и групповых ученические 

проектов. 

Подготовка рефератов, освоение приемов оформления результатов 

исследования актуальных социальных проблем. 

Осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными 

институтами, участия в гражданских инициативах и различных формах 

самоуправления 

Реализуется 

в ходе 

изучения  

1 - 5 

разделов 

ежеурочно. 

Всего часов: 105 

11 класс 

№ Разделы, темы, познавательная и практическая деятельность Количество 

часов 

1. 
Введение в социологию 

Содержание 

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей.  

Социальное взаимодействие и общественные отношения.  

Социальные группы, их классификация. Маргинальные группы.  

Социальные институты. Социальная инфраструктура.  

Социальная стратификация и мобильность.  

Социальные интересы. Социальный конфликт и пути его разрешения. 
Социализация индивида. Социальное поведение.  

Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте.  

Социальный контроль. Социальные ценности и нормы.  

Роль права в жизни общества. Правовая культура.  

Отклоняющееся поведение, его формы и проявления.  

Социальные последствия отклоняющегося поведения.  

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. 

Проблемы молодежи в современной России.  

Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. 

Экономика и культура. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. 

Электронные деньги. Бюджетная система Российской Федерации. Доходы и 

расходы: навыки планирования. Формирование государственного бюджета в 

Российской Федерации и его исполнение. 

90 
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Муниципальные органы власти: формирование местного бюджета и 

расходные статьи. Возможности участия граждан в этом процессе. 

Федеральный закон о федеральном бюджете на очередной год и на плановый 

период. Основные статьи доходов государственного бюджета. Структура 

денежных расходов. Дефицит и профицит государственного бюджета. 

Роль государства в контроле за доходами и расходами бюджета. Причины и 

следствия возникновения государственного долга, пути решения. Налоговая 

система Российской Федерации: принципы построения, основные виды 

налогов и методика их расчѐтов. Региональные, муниципальные бюджеты. 

Территориальные, целевые бюджетные фонды. Понятие кредитно- 

денежной политики. Цели и задачи кредитно- денежной политики. 

Инструменты кредитно- денежной политики. Страхование. Операции на 

открытом рынке. Политика изменения учѐтной ставки. Нормы 

обязательных резервов. Политика «дорогих» и «дешѐвых» денег. Социальная 

политика государства (социальная поддержка граждан). Составление 

налоговой декларации. 

Кредитование: его роль в современной экономике для домохозяйств, фирм, 

государств. Плюсы и минусы (риски) кредитования граждан.  

Социология труда.  

Социальное партнерство и перспективы его развития в России.  

Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей. 

Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. Культура 

бытовых отношений. 

Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. 

Этнокультурные ценности и традиции. Ментальные особенности этноса. 

Межнациональное сотрудничество и конфликты.  

Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации. 

Роль религии в жизни общества. Мировые религии.  

Религиозные объединения и организации в России. Церковь как 

общественный институт. Принцип свободы совести.  

Социальные проблемы современной России.  

Конституционные основы социальной политики Российской Федерации. 

Основные виды деятельности 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции 

и самооценке.  

Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 

деятельности.  

Приобретение навыков организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, 

конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности 

партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий 

результат.  

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований.  

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 

принадлежности.  

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. 

Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои 
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мировоззренческие взгляды.  

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности. 

2. Введение в политологию 

Содержание 

Власть и политика.  

Проблемы современной демократии.  

Парламентаризм.  

Развитие традиций парламентской демократии в России. 

Истоки и опасность политического экстремизма в современном обществе. 

Политическая идеология.  

Политические партии и движения.  

Становление многопартийности в России. 

Политическая элита.  

Типология элит, особенности их формирования в современной России. 

Понятие политического лидерства.  

Типология лидерства.  

Группы давления (лоббирование). 

 Особенности политического процесса в современной России. 

Место и роль СМИ в политическом процессе.  

Современный этап политического развития России. 

Основные виды деятельности 

Получение социальной информации из разнообразных (в том числе 

экономических и правовых) источников, осмысление представленных в них 

различных подходов и точек зрения. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их 

проверки, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: "Что 

произойдет, если...").  

Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера.  

Формулирование полученных результатов. 

15 
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3. Опыт познавательной и практической деятельности. 

Работа с различными педагогически неадаптированными 

источниками социальной информации, включая современные средства 

коммуникации (в том числе ресурсы Интернета). 

Критическое восприятие и осмысление разнородной социальной 

информации, отражающей различные подходы, интерпретации социальных 

явлений; формулирование на этой основе собственных заключений и 

оценочных суждений. 

Анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной 

жизни, с применением методов социального познания. 

Решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих 

актуальные проблемы социально-гуманитарного знания. 

Участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни. 

Участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным 

проблемам, отстаивание и аргументация своей позиции; оппонирование 

иному мнению. 

Осуществление учебно-исследовательских работ по социальной 

проблематике, разработка индивидуальных и групповых ученические 

проектов. 

Подготовка рефератов, освоение приемов оформления результатов 

исследования актуальных социальных проблем. 

Осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными 

институтами, участия в гражданских инициативах и различных формах 

самоуправления. 

Реализуется 

в ходе 

изучения  

1,2 

разделов 

ежеурочно. 

Всего часов: 105 

VI. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения

образовательной деятельности. 

Материально - техническое обеспечение по реализации программы включает в себя 

печатные пособия, цифровые средства обучения, технические средства обучения, учебно – 

практическое оборудование. 

Общее оборудование 

1. Медиапроектор

2. Экран проекционный 1,6x1,6м.

3.Компьютер

4.Акустическая система к персональному компьютеру

5.Принтер

Демонстрационные материалы: планшеты 

1. Государственные символы.

Демонстрационные материалы. 

1. Герои нашего времени.

2. Общество.Человек.Природа.

Информационно - коммуникационные средства обучения: информационные сайты, 

интернет – ресурсы: 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
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http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

hitp://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. XX век» 

http://www.istrodina.com - сайт журнала «Родина» 

http://www.levada.ru – Левада-Центр изучения общественного мнения 

http://www.lib-history.info - историческая библиотека  

http://www.vciom.ru – Всероссийский Центр изучения общественного мнения 

http://www.warheroes.ru – биографии Героев Советского Союза и России 

www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека  

 Информационно - коммуникационные средства обучения: диски с обучающими 

программами: 

1.Элективные курсы (методические материалы) серия «Профильное обучение»:  

Я гражданин России 

Права человека 

Изучаем Конституцию 

Подросток и закон 

История развития права в России 

Международное гуманитарное право 

Прикладная этика 

Какой я человек; издательство «Учитель», Волгоград ,2008г. 

2.УМК «Обществознание» 9-11 кл. (тестовый контроль, дидактический материал) издательство 

«Учитель», Волгоград,2008г. 

3.Подготовка к ЕГЭ. История, обществознание (методика, материалы к урокам) издательство 

«Учитель», Волгоград ,2013г. 

 Информационно - коммуникационные средства обучения: электронные 

презентации к урокам: 

1.Подготовка к ЕГЭ,ОГЭ. 

1)Как выполнять задания на классификацию. 

2)Как писать Эссе 

3)Какие вопросы вынесены в кодификатор ЕГЭ 

2.Социология 

1)Социальные статусы и роли. 

2)Нации и национальные отношения. 

3)Безработица. 

4)Труд. 

5)Безработица, еѐ причины и последствия. 

6)Социальная структура общества. 

3.Право 

1)Трудовые права несовершеннолетних 

2)Гражданское право 

3)Юриспруденция, как важная область человеческих знаний. 

4)Уголовное право. 

5)Право и его роль в жизни общества и государства. 

6)Гражданские правоотношения. 

7)Юридические профессии. 

8)Жилищные правоотношения. 

9)Правоохранительные органы. 

10)Правосудие в современной России. 

11)Правовая викторина. 

12)Юридическая ответственность несовершеннолетних. 

http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.idf.ru/almanah.shtml
http://www.istrodina.com/
http://ada.ru/
http://vvarheroes.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
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4.Человек. 

1)Человек-личность. 

2)Личность. 

3)Привычки полезные и вредные. 

5.Политика и власть. 

1)Государство. 

2)Роль СМИ в государстве. 

3)Политика и власть. 

4)Выборы президента школьного самоуправления. 

5)Государственные символы. Герб. 

6.Экономика 

1)Распределение доходов. 

2)Что такое экономика. 

3)Потребление. 

4)Инфляция и семейная экономика 

5)Собственность 

6)Статистика уровня жизни населения. 

7)Экономические системы. 

7.Общество. 

1)Общество и человек. 

2)Наука в современном обществе. 

3)Религия как одна из форм культуры. 

4)Что такое человечность 

Информационно - коммуникационные средства обучения: видеоуроки: 

1).Духовная сфера. 

2).Крым, возвращение. 

3).Севастополь – город федерального значения. 

4).Что такое инфляция. 

5) Годовщина выхода в космос. 

 Список методической литературы: 

1.Рабочие программы по обществознанию, экономике праву10-11 кл.: пособие для 

учителей для общеобразовательных учреждений. Т.А.Корнеева, издательство «Глобус»., 2008 г. 

2.Программа по обществознанию 10-11 классы, под ред. Л. Н. Боголюбова, издательство 

«Просвещение», 2009 г. 

 Список учебной литературы: 

1.Учебник «Обществознание. 10 класс», под редакцией  Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. 

Иванова, А. И. Матвеев [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова. – М. : Просвещение, 2005 г.; 

2. Учебник «Обществознание. 11 класс», под редакцией  Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. 

Иванова, А. И. Матвеев [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова. – М. : Просвещение, 2006 г.; 

VII. Планируемые результаты изучения учебного предмета  

«Обществознание» 

 
По окончанию изучения курса, учащиеся 10 класса и выпускники 11 классов 

должны придти к следующим результатам: 
 

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

- основные социальные институты и процессы; 

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

- особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и гуманитарного 

познания; 
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уметь: 

- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; проблемы человека в 

современном обществе; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации по 

определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, 

политических, публицистических); 

- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой 

системы в другую; 

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия 

между существенными чертами и признаками социальных явлений и обществоведческими терминами, 

понятиями; сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной информации факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества и 

культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук; 

- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 

- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных и 

практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с социальными 

институтами; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной 

гражданской позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических ценностей, 

лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных решений; 

критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; 

- нравственной оценки социального поведения людей; предвидения возможных последствий 

определенных социальных действий субъектов общественных отношений; 

- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях среднего 

и высшего профессионального образования; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит данный учебный предмет. 

 

VIII. Критерии оценивания. 

1) Критерии оценивания устного ответа  на практическом занятии, семинаре, 

коллоквиуме, зачѐте.  

Развернутый ответ должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

Критерии оценивания: 

garantf1://10003000.0/
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1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка  «5» ставится, если:  

1) ученик полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка  «4» ставится, если:  ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка  «3» ставится, если:  

ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отражает 

такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

 

2) Критерии оценивания письменных работ 

Оценка «5» ставится в случае: 

1) Знания, понимания, глубины усвоения  всего объѐма программного материала. 

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

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3) Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «4» ставится в случае: 

1) Знания всего изученного программного материала. 

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

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3) Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

 

Оценка «3» ставится в случае: 

1) Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения 

при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи 

преподавателя. 

2) Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные 

вопросы. 
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3) Наличия грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Оценка «2» ставится в случае: 

1) Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

2) Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3) Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

3) Критерии оценивания  письменных контрольных работ обучающихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

работа выполнена полностью; 

в логических рассуждениях и обосновании аргументов нет пробелов; 

в ответе нет обществоведческих ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

работа выполнена полностью, но обоснования доказательства недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в ответе.  

Отметка «3» ставится, если: 

допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в ответе, но обучающийся 

обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос, который 

свидетельствует о высоком обществоведческом развитии обучающегося; за доказательство 

более сложной проблемы или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. Оценки с анализом доводятся 

учителем до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается 

коррекционная работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

4) Критерии оценки тестовых заданий 
Тесты,  составлены в соответствии с содержанием ФК ГОСа  и действующими программами и 

учебниками. Задания составлены в форме открытых тестов. К каждому вопросу дается четыре 

варианта ответов, только один из которых – правильный. При составлении тестов учитывались 

следующие методические условия: 

тесты корректны по содержанию – тестовые опросы соответствуют стержневым линиям и 

концепциям государственного стандарта и программы; 

язык теста лаконичен, однозначен и выразителен; 

задания в одном тесте разного уровня сложности, что позволяет  проверить знания каждого 

учащегося,  и сравнить степень усвоения материала; 

тестовые задания начинаются с легких и завершаются трудными. 

 Критерии оценки :Каждый балл (по пятибалльной системе) равен 20%: 

20%  - 1 балл, 

20%-40% - 2 балла, 

40%-60 % - 3 балла, 

60%-80% - 4 балла, 

от 80 % - максимальные 5 баллов. 



24 

 

 

5) Критерии оценивания презентации  

1) Ход выполнения работы: 

– формулировка темы, целей и задач проекта; 

– актуальность темы; 

– научная новизна темы; 

– последовательность составления плана; 

– достоверность предоставленного исследовательского материала; 

– наличие выводов в работе (чѐткость и обоснованность). 

2)Оформление результатов проектной деятельности: 

– использование иллюстраций, фотографий, звукового сопровождения; 

– оформление презентации; 

3)Выступление (защита): 

– речь; 

– полнота изложения материала; 

– умение отвечать на вопросы. 

Каждый параметр соответствует 1 б 

«5»- 8-11б 

«4»-5-7б 

«3»-3-4б 

«2»-0-2б 

 

6) Критерии оценки рефератов и докладов 
1. Плагиат/не плагиат (0 баллов в случае плагиата) 

2. Использование научного аппарата, категорий, понятий (демонстрация приобретенных знаний 

и умения ими пользоваться) 

3. Раскрытие темы 

4. Логика рассуждений, обоснованность выводов 

5. Самостоятельность анализа (наличие своей логики изложения, собственных 

примеров и т.п.). 

Каждый параметр соответствует 1 б 

«5»- 8-11б 

«4»-5-7б 

«3»-3-4б 

«2»-0-2б 

 

7) Критерии оценки письменной работы с источником социальной информации 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполнил 

предъявляемые задания:  

осуществил поиск социальной и иной информации и извлек знания из источника по заданной 

теме;  

сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых 

системах;  

увидел и сформулировал главную мысль, идею текста;  

сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения;  

представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах на вопросы текста;  

аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал базового курса;  

продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при ответах на вопросы 

текста (естествознание, искусство и т.д.);  

предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления (реферат, доклад, 

сообщение, конспект и т.д.)  

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся  
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осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из источника по заданной 

теме;  

увидел и сформулировал идею, главную мысль текста;  

при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения;  

представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы текста;  

аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса;  

обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей 

(естествознание, искусство и т.д.);  

не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых 

системах;  

в оформлении работы допустил неточности.  

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся  

не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем знаний по 

заданной теме;  

почувствовал основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать;  

попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать;  

представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и задания 

текста;  

не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном объеме.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся  

выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий;  

не смог определить основную идею, мысль текста;  

не раскрыл проблему; собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или 

не согласие с мнением автора)  

аргументация отсутствует;  

или информация дана не в контексте задания.  

 

8) Критерии оценки эссе 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся в полном 

объеме выполнил предъявляемые задания:  

увидел и сформулировал проблему, поднимаемую автором цитаты,  

раскрыл проблему на теоретическом уровне (в связях и с обоснованием) с использованием 

научной терминологии в контексте задания;  

представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы;  

аргументировал свою позицию с опорой на факты общественной жизни или на социальный 

личный опыт;  

продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей (естествознание, искусство 

и т.д.);  

Отметка «4»  выставляется в том случае, если учащийся  

осуществил поиск социальной информации и извлек знания по заданной теме;  

увидел и сформулировал идею, главную мысль текста;  

представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы текста;  

аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса;  

обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей 

(естествознание, искусство и т.д.);  

 не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых 

системах;  

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся  

не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем знаний по 

заданной теме;  

увидел проблему, но не смог ее сформулировать;  
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попытался раскрыть проблему при формальном использовании обществоведческих терминов на 

бытовом уровне;  

представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы;  

аргументация слабо связана с раскрытием проблемы, хотя приведены аргументы с опорой на 

факты личного социального опыта.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся  

выполнил менее одной третьей части предлагаемых заданий;  

не увидел проблему, не смог определить основную идею, мысль текста;  

не раскрыл проблему;  

собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или несогласие с мнением 

автора);  

аргументация отсутствует;  

или информация дана не в контексте задания. 

 

 
 

 

 


