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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального 

компонента  Государственного стандарта основного общего образования и  

Примерной программы основного общего образования  по обществознанию 

МО РФ 2004 г. , Программы по обществознанию 10-11 классы, базовый 

уровень/ Под ред. Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, 

А.И.Матвеева 

Данная программа ориентирована на учебник: 

1)  Обществознание: учеб. Для учащихся 10 кл. общеобразоват. 

Учреждений: базовый уровень/ под ред. Л.Н.Боголюбова. М., 

«Просвещение», 2010. 

2) Обществознание: учеб. для учащихся 11 кл. общеобразоват. 

Учреждений: базовый уровень/ под ред. Л.Н.Боголюбова. М., 

«Просвещение», 2010. 

 

Данная программа обеспечивает изучение курса обществознания 

учащимися 10 – 11 классов  на базовом уровне. Рабочая программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам  с учетом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Она рассчитана на 68  учебных часов из 

расчета 2 учебных часа в неделю. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

      • развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

      • воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации;  

      • освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения 

социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 

среднего и высшего профессионального образования или для самообразования;  

      • овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в 

том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства;  

      • формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений, гражданской и 



общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

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

поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе.  

Программа предусматривает формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций: 

 определяет сущностные характеристики изучаемого объекта, 

сравнивает, сопоставляет, оценивает и классифицирует 

объекты по указанным критериям; 

 объясняет изученные положения на предлагаемых 

конкретных примерах; 

 решает познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные социальные ситуации; 

 применяет полученные знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально 

одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

 умеет обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного);  

 владеет навыком поиска нужной информации по заданной 

теме в источниках различного типа и извлечения 

необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделяет основную 

информацию от второстепенной, критически оценивает 

достоверность полученной информации, передает содержание 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); 

 выбирает вид чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и  др.); 

 работает с текстами различных стилей, понимает их 

специфику; адекватно воспринимает язык средств массовой 

информации; 

 самостоятельно создает алгоритмы познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера; 

 участвует в проектной деятельности, владеет приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями 

прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, 

если...»); 

 формулирует полученные результаты; 



 создает собственные произведения, идеальные модели 

социальные объекты, процессы, явления, в том числе с 

использованием мультимедийных технологий;  

 пользуется мультимедийными ресурсами и компьютерными 

технологиями для обработки, передачи, систематизации 

информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

 владеет основными видами публичных выступлений 

(высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следует 

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на 

базовом уровне ученик 10 – 11 классов должен: 

Знать/понимать 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль 

человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества 

и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 

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



анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации. 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в 

социальной деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

 

                Календарно-тематическое планирование составлено исходя из 

применения технологии индивидуально-ориентированного обучения, 

предусматривающей три типа занятий:  учебная лекция (при изучении новой 

темы), комбинированное занятие (самостоятельное изучение новой темы) и 

повторительно-обобщающие уроки в форме лабораторных занятий по 

отработке заданий из индивидуально-ориентированных учебных планов 

учащихся.  

Преобладающей формой текущего контроля выступает индивидуально 

– ориентированный учебный план (ИОУП), содержащий задания различного 

уровня сложности. 

 



Основное содержание курса (10класс)  

68 часов 

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (16 Ч) 

Т е м а  1. Общество (4 ч) 

      Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и 

природа. Общество и культура. Науки об обществе.  

      Структура общества. Общество как сложная динамичная система. 

Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер 

жизни общества. Социальные институты.  

Т е м а  2. Человек (12 ч) 

      Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и 

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

      Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. 

Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и 

гражданственность.  

      Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее 

мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность.  

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

ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. 

Единство свободы и ответственности личности.  

      Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, 

истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм 

человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание.  

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (38 Ч) 

Т е м а  3. Духовная культура (8 ч) 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и 

разновидности культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. 

Средства массовой информации.  

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

Непрерывное образование и самообразование.  

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

Нравственная культура.  

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

Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России.  

Т е м а  4. Экономическая сфера (4 ч) 

      Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. 

Экономика как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная 

структура. Взаимовлияние экономики и политики.  

      Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое 

поведение. Свобода экономической деятельности и социальная 

ответственность хозяйствующего субъекта. Культура производства и 

потребления.  

Т е м а  5. Социальная сфера (14 ч) 

      Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и 

социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность.  



Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. 

Социальный конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда.  

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных 

норм. Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный 

контроль и самоконтроль.  

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное 

сотрудничество и межнациональные конфликты. Национальная политика. 

Культура межнациональных отношений.  

Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном 

обществе. Бытовые отношения. Культура топоса.  

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. 

Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная 

субкультура. 

Т е м а  6. Политическая сфера (12 ч) 

      Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и 

отношения. Власть, ее происхождение и виды.  

 Политическая система. Структура и функции политической системы. 

Государство в политической системе. Политические режимы. Политическая 

жизнь современной России.  

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты 

гражданского общества. Правовое государство, его признаки. Средства 

массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества.  

Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. 

Многопартийность. Политическая идеология.  

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. 

Политическое участие. Политическая культура.  

РАЗДЕЛ III. ПРАВО (10 Ч) 

Т е м а  7. Право как особая система норм (10 ч) 

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

институты, отношения. Публичное и частное право.  

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных 

актов.  

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. 

Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной 

России.  

Современное российское законодательство. Основы государственного, 

административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. 

Правовая защита природы.  

Предпосылки правомерного поведения.  

Правосознание. Правовая культура.  

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (4 Ч) 

      Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. 

Прогресс и регресс. Современный мир и его противоречия. 

 

 



Основное содержание курса (11класс) 

68 часов 

РАЗДЕЛ I. ЭКОНОМИКА (26 Ч) 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. 

Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. 

Понятие ВВП.  

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. 

Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и 

предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги.  

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. 

Постоянные и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями.  

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой 

режим предпринимательской деятельности.  

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные 

принципы менеджмента. Основы маркетинга.  

 Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние 

эффекты. Госбюджет. Государственный долг. Основы денежной и 

бюджетной политики. Защита конкуренции и антимонопольное 

законодательство.  

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции 

коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и 

последствия инфляции.  

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия 

безработицы. Государственная политика в области занятости.  

Мировая экономика. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные проблемы экономики.  

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав 

потребителя. Экономика производителя. Рациональное экономическое 

поведение потребителя и производителя.  

РАЗДЕЛ II. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВА (15 Ч) 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в 

условиях альтернативы и ответственность за его последствия.  

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей.  

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида.  

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая 

психология. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического 

поведения. 

Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической 

жизни. 



Политическая элита. Особенности ее формирования в современной 

России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.  

РАЗДЕЛ III. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ (21 Ч) 

 Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное 

правопонимание. Развитие норм естественного права. Естественное право 

как юридическая реальность. Законотворческий процесс в Российской 

Федерации.  

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская 

обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую 

среду. Способы защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения.  

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные 

права. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав.  

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и 

условия расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов.  

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и 

расторжение трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг.  

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и 

принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. 

Конституционное судопроизводство. Международная защита прав человека.  

Международная система защиты прав человека в условиях мирного 

времени. Международная защита прав человека в условиях военного 

времени. Международное гуманитарное право.  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (2 Ч) 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Особенности современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения 

и навыки в информационном обществе. Социальные и гуманистические 

аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной 

цивилизации. 

      Резерв времени — 4 ч.  
 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся 

применительно  

к различным формам контроля знаний 

 



Для того чтобы оценка соответствовала поставленным принципам, 

используется несколько вариантов оценивания: 

 рейтинговая оценка (учащиеся  набирают рейтинговые баллы за ответы, 

ведение тетради, активность на уроке, которые суммируются и дают 

определенное место, среди всех учащихся); 

 словесные оценки, которые особо выделяю тех учащихся, которые 

отвечающих на нестандартные вопросы, требующие сообразительности или 

эрудиции; 

 зачетная система (текущее оценивание не проводится,  а окончание темы, 

раздела заканчивается всесторонним опросом);   

При оценивании учащихся, следует обращать  внимание на следующие 

моменты: 

 умение находить нужную информацию, различать виды информации, 

связывать информацию с целью поиска, суммировать информацию; 

 умение подбирать факты, полученные в процессе изучения (поставить 

цель, задать вопрос); 

 умение оценивать информацию (различать факты и вымысел, факты и 

мнения, сравнивать информацию, поступившую из нескольких источников); 

 умение делать выводы (обобщение фактов, оценивание 

последовательности), умение сделать приблизительное заключение на основе 

фактов. 

 умение передать информацию (точная творческая передача информации, с 

помощью устной и письменной речи); 

 умение интерпретировать источники информации (ориентироваться по 

карте, находить нужное место, сравнивать карты и делать выводы); 

 умение выстраивать хронологический порядок вещей, связывать прошлое 

и будущее, находить различия в периодах времени; 

 умение решать проблемы (распознавать, определять проблемы, собирать 

факты, относящиеся к проблеме). 

 

Критерии оценки устного ответа 
Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на 

основании изученного материала, материал изложен в определённой 

логической последовательности литературным языком. 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании 

изученного материала, материал изложен в определённой логической 

последовательности, при этом допущены 2-3 незначительных ошибки, 

исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 

существенных ошибки, или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание 

основного материала или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ответ полностью отсутствует. 

  



Критерии оценивания письменного ответа 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1.  Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при 

раскрытии проблемы. 

2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с 

обоснованиями) или без использования обществоведческих понятий в 

контексте ответа. 

3.  Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 

собственный опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом 

уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием 

обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 

личный социальный опыт. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным 

использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа 

(теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 

прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 

общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «3» ставится, если 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. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой 

проблеме на бытовом уровне без аргументации. 

Оценка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация 

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

 

Обществоведческий, исторический   диктант. Самый простой способ 

проверки домашнего задания всего класса (одного или нескольких 

параграфов). Для быстрой проверки взять десять терминов  (легко оценить по 

пятибалльной системе). 

Диктовать по 1 термину за 1 минуты – займет 10 минут. Если диктант в 

начале урока – то можно тут же устно дать правильные определения, если в 

конце урока – проверить потом и закрепить на следующем уроке. 

 

Оценивание тестовых заданий. 

1.  Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните  

предложение» (открытый тест) оценивается в один и два балла 

соответственно. Как правило, на одно задание с выбором ответа приходится 

около минуты, а на составление свободного ответа – около 2-3 минут. 

Пример открытого теста: прочитайте текст, заполните пропуски. 



 Оптимально на одной контрольной работе дать 25 заданий:  

(20 с выбором ответа и 5 со свободным ответом). 

Критерии оценок: «5»: 16 + 4 (80 – 100  % от общего числа баллов) 

«4»: 14 + 3 (70 - 75 %) 

«3»: 12 + 0 или 10+2 (50 - 65 %).  

Здесь возможны варианты, поэтому лучше ориентироваться по процентам.    

2.   Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне «ученик 

должен» (обязательная часть) и «ученик может» (дополнительная часть). 

Например, обязательная часть состоит из 20 вопросов по 1 баллу, а 

дополнительная часть из 5 вопросов повышенного уровня сложности по 2 

балла. Итого максимум 30 баллов. 

Критерии оценок: «2»: ученик набрал менее 10 баллов 

«3»: выполнил 10 любых заданий обязательной части 

«4»: 13 + 4 = 17 баллов и более 

«5»: 15+ 6 = 21 баллов и более.  

Можно внести коррективы в критерии, но нужно заранее сообщить 

школьникам критерии оценки их работы. Используя в своей работе эти 

рекомендации несколько лет, могу с уверенностью сказать, что дети быстро 

привыкают к такому оцениванию. И если учитель в начале проверочной 

работы забывает указать критерии, они сами его об этом спрашивают и 

контролируют свою работу. 

Оценивание самостоятельной работы в тетради с использованием 

учебника. 

Ваша оценка:  

«5»— полностью выполнил все  задание 

«4» – выполнил задание с погрешностями (1-2 неточности или ошибки) 

«3» – правильно выполнил только половину   заданий  

«2» – в  задании много ошибок 

«1» - не выполнил задание 

Составление опорно-схематичного конспекта (ОСК) 
Перед учащимися ставится задача научиться «сворачивать»  тексты до 

отдельных слов (словосочетаний), делать схемы с максимальным 

числом логических связей между понятиями. Работа эта крайне сложная, 

индивидуальная. Помощь в создании ОСК окажут критерии оценивания 

ОСК. 

Критерии оценивания ОСК по составлению: 

 Полнота  использования учебного материала. 

 Объём ОСК (для 8-9 классов – 1 тетрадная страница на один раздел: 

для 10 –11 классов один лист формата А 4). 

 Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между 

понятиями). 

 Наглядность (наличие  символов, .; аккуратность выполнения, 

читаемость ОСК). 

 Грамотность (терминологическая и орфографическая). 



 Отсутствие  сложных  предложений, только опорные  слова, 

словосочетания, символы. 

 Самостоятельность при составлении. 

 

Критерии оценки работы учащихся в  группе,  команде и др. 
 умение распределить работу в команде; 

 умение выслушать друг друга; 

 согласованность действий; 

 правильность и полнота выступлений. 

 активность 

 умение спорить и отстаивать свою точку зрения 

 

Отчет после экскурсии, реферат по заданной теме 

предусматривает самостоятельную работу с дополнительной литературой. 

Кроме умения выбрать главное и конкретное по теме, необходимо оценить 

следующее: 

 полноту раскрытия темы; 

 наличие рисунков и схем (при необходимости); 

 аккуратность исполнения. 

 Адаптированноть выступления (не просто чтение) 

Самостоятельная работа – проект (доклад) по заданной теме форма 

контроля по аналогии с предыдущей работой. 

При оценивании проекта можно выделить следующие критерии оценки: 

- значимость и актуальность выдвинутых проблем; 

- корректность используемых методов исследования; 

- активность каждого участника проекта; 

- доказательность принимаемых решений; 

- умение аргументировать свои заключения, выводы; 

- эстетика оформления; 

-умение отвечать на вопросы оппонентов. 

Тестирование в формате ГИА, ЕГЭ. 

Оценивание в соответствии со шкалой ФИПИ. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

10 - 11 класс 

"Программы общеобразовательных учреждений": Обществознание: 10-11кл.- 

М.: Просвещение, 2010 

"Обществознание": учеб. для  учащихся 10 кл. общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень / [ Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая и др.] 

; под ред. Л.Н. Боголюбова.-2-е изд.- М.: Просвещение, 2006 

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

уровень": 10 класс. М.: ВАКО, 2010 

Дидактические материалы по курсу «Человек и общество»: 10-11 кл.: 

пособие для учителя / [ Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.Ю. Басик и др. ]; 



под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Т. Кинкулькина. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 

2007 

"Единый государственный экзамен 2015. Обществознание. Универсальные 

материалы для подготовки учащихся / ФИПИ. – М.: Интеллект – центр, 2015 

Медведева В.С., Степанько С.Н. Обществознание: 9 -11 класс. Компакт – 

диск для компьютера. Разработки уроков. Тестовый контроль. 

Дидактический материал. – Волгоград: Учитель, 2010 

"Обществознание": 10 кл.: базовый уровень: метод. рекомендации: пособие 

для учителя / [ Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая и др.] ; 

под ред. Л.Н. Боголюбова.- М.: Просвещение, 2006. 

 

 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

 

1.Обществознание. Пособие-репетитор.- Ростов –на –Дону, 2008 

2. Справочник школьника. Обществознание – Москва, 2003 

3. Основы экономической теории. Учебник для 10-11 класса в 2 частях- 

Москва, 2007 

4. Обществознание в таблицах 10-11 класс- Москва, 2005 

5. Словарь исторических и общественно-политических терминов- 

Москва,2005 

6.Захарова Е.Н. Дидактические материалы к курсу «Человек и общество» - 

Москва, 1999 

7. Варывдин А.А. Основы права. Альбом схем, таблиц, определений.- 

Москва,1999 

8. Поляков Л.В. Обществознание. Глобальный мир в XXI веке. Книга для 

учителя.- Москва,2007 

9.Никитин А.Ф. Школьный юридический словарь.- Москва,2004 

 



 


