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Пояснительная записка 
 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение  

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Обществознание» 

учитывались следующие нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Приказа Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 23.06.2015) "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования". 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской 

Федерации. – М.: Просвещение. 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189  (с  

изменениями   и   дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.). 

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

 Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Авторская программа по обществознанию (профильный уровень), авторы: 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеев А.И. (История. 

Обществознание.  Программы общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение). 

 Рабочая  программа по обществознанию для обучающихся 10-11 классов гимназии 

разработана на основе Авторской  программы  по обществознанию (профильный 

уровень), авторы: Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеев А.И. 

(История. Обществознание.  Программы общеобразовательных учреждений.- М.: 

Просвещение) в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

  Данная Рабочая программа предназначена для использования в 10-11  классах 

социально-лингвистической направленности. 

Программа составлена на основе вышеупомянутой авторской программы с изменениями: 

-сокращение на 3 часа (с 105 до 102 часов, предусмотренных учебным планом), 

-использование резервного времени, предусмотренного автором (25 часов). 

 Резервное время, распределенное равномерно между всеми темами курса 

обществознания, дает возможность использовать разнообразные формы организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий. 

Современный подход в преподавании обществознания предполагает единство 

знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. 

Содержание истории на базовом уровне по «Обществознанию» представляет 

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

человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, 

духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания 



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

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

компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 

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

людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических 

ценностей. Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных 

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

вопросов, понимание которых  необходимо современному человеку.  Освоение нового 

содержания осуществляется с  опорой на межпредметные связи с курсами истории, 

географии, литературы и др. 

Изучение обществознания на профильном уровне среднего общего образования 

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 к 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 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, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, в семейно- бытовой сфере; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе.

 

Задачами  изучения обществознания на уровне среднего общего образования 

являются: 

 формирование системы обществоведческих знаний как компонента научной 

картины мира; 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

 усвоение интегративной системы знаний об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту 

и роли России во всемирно-историческом процессе;  

 выработка современного понимания обществознания в контексте гуманитарного 

знания и общественной жизни; становление гуманитарной культуры; 



 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству, 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; 

 анализ современных общественных явлений и событий; 

 освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное 
формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и 

т.п.); 

 формирование у школьников умений применять обществоведческие знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе;  

 осуществление сквозного изучения исторических истоков современных отношений 

между народами, этническими и религиозными общностями, цивилизационными 

образованиями; 

 развитие навыков анализа и синтеза, формирование понимания взаимовлияния 

событий и процессов, происходящих в различных сферах жизни общества; 

 обучение современным методам поиска, систематизации и комплексного анализа 

социальной  информации работа (включая ресурсы Интернета); 

 критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из 

разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и 
оценочных суждений; 

 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 

оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально 

целесообразное поведение в окружающей среде и обществе; 

 формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 

социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных 

исторических продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, 

презентации);  

 аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

 выработка у обучающихся понимания потребности в обществоведческих знаниях, а 

также формирование у них отношения к обществознанию как возможной области 

будущей практической деятельности (профессиональная ориентация). 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 210 часов для профильного изучения учебного 

предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования. В том 

числе: в X и XI классах по 105 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю (34 учебные 

недели 2 часа в неделю = 102 часов в год) 

Резерв учебного времени предполагается использовать для организации 

самостоятельных и/или практических работ, для проведения уроков повторения 

изученного материала, не предусмотренных авторской программой.  

 



Предмет Класс Количество учебных часов  

Обществознание 10 класс 102 часов 

Обществознание 11 класс 102 часов 

Рабочая  программа по учебному предмету «Обществознание»  разработана в 

соответствии  с учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. 

Томска для социально-лингвистического профиля. 
 

1. Планируемые результаты освоения предмета 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 
 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 
 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 
 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами 
и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями;

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 
взаимосвязи подсистем и элементов общества);

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук;

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

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

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-

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

анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в 

ней факты и мнения, аргументы и выводы;

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;

 подготавливать 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.

 

2.Содержание программы (204 часа) 

10 класс (102 часа) 
Раздел I Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность 

(18 часов) 

Естественнонаучные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и 

отличия. Социальные науки и их классификация. Социология, политология, социальная 

психология как общественные науки.   

Место философии в системе обществознания. Философия и наука. Особенности 

мифологического сознания. Древнекитайская и древнеиндийская философия. Буддизм. 

Первые философы. Платон и Аристотель. Кризис средневековых представлений на 

человека и общество.  

Политика и государство: Макиавелли, Гоббс, Локк, Монтескье. Философия 

Просвещения. А.Смит, О. Конт, Г. Спенсер. Р. Оуэн, Сен- Симон, Фурье, марксизм 

Технократизм, экзистенциализм, социал-демократизм.  

Становление русской философии в 11-17 вв. Илларион, Прокопович, Татищев, 

Кантемир, Ломоносов. Чаадаев, западники и славянофилы, В. Соловьев. Толстой и 

Достоевский Бердяев, Флоренский, Булгаков, евразийская концепция.  

Общественные потребности и мир профессий, Профессиональные требования и 

конкуренция на рынке труда. Мотивы выбора профессии. Потребности современного 

общества в специалистах социально- гуманитарного профиля. Политолог, психолог, 

преподаватель, социальный педагог. Профессиональные образовательные учреждения.  

Сущность человеческой деятельности. Структура и мотивы деятельности. 

Деятельность как способ человеческого бытия. Виды деятельности. Творческая 

деятельность. Трудовая деятельность. Игра. 

Раздел II Общество и человек (22 часа) 

Науки о происхождении человека. Человечество как результат биологической и 

социокультурной революции. Становление культуры – неотъемлемая часть становления 

человека и человечества. Человек как результат биологической и социокультурной 

эволюции. Философские и научные представления о социальных качествах человека. 

Человек. Индивид. Личность. Личность и индивидуальность Учения о человеке. Человек - 

биосоциальное существо.    

Социальная сущность деятельности. Мышление и деятельность. Соотношение 

мышления и языка. Социальная сущность деятельности. Мышление и деятельность. 

Соотношение мышления и языка. Общество как форма совместной жизнедеятельности 

людей. Отличия общества от социума. Социум как особенная часть мира. Уровни 

социально-философского анализа общества. Общество и природа. «Вторая природа». 

Общественные отношения. 



Социальная система, ее подсистемы и элементы. Социальная система и ее среда. 

Изменчивость и стабильность. Понятие об отношениях. Виды общественных отношений.  

Особенности развития традиционного общества. Особенности развития 

индустриального общества. Особенности развития современного общества.  

Основные типы обществ. Теория цивилизаций. Локальные и социальные 

цивилизации. Формационная теория Маркса, Способ производства, производительные 

силы и производственные отношения. Основные теории  постиндустриального общества  

Белла, Тоффлера, Ростоу.  

Роль народа в историческом процессе. Социальные группы и общественные объединения. 

Исторические личности.  

Прогресс и регресс. Противоречивость прогресса. Критерии прогресса. Многообразие 

путей и форм общественного развития. Почему невозможна абсолютная свобода. Свобода 

как познанная необходимость. Свобода и ответственность. Свобода и произвол. Свобода и 

ответственность. Свобода выбора 

Раздел III Деятельность, как способ существования людей  (11 часов) 

Сущность и структура деятельности. Потребности и интересы. Виды деятельности. 

Природа творческой деятельности. Основные виды деятельности людей.  

Сохранение и распространение духовных ценностей. Освоение ценностей  

духовной культуры. Духовный мир человека и жизнь общества  

Особенности трудовой деятельности. Содержание   труда. Характер труда. 

Трудовой фактор производства. Социальное партнёрство и перспективы развития России. 

Особенности трудовой деятельности, Содержание труда, характер труда. Человеческий 

фактор производства.  

Политика, как деятельность. Структура политической деятельности. Власть и 

политика. Типология властных отношений. Легитимность власти. Основные формы 

политической деятельности. Политика. 

Раздел IV. Сознание и познание (23 часа) 

Проблема познаваемости мира. Понятие об агностицизме. Чувственное и 

рациональное познание. Объективность истины. Критерии истины. Абсолютная и 

относительная истина. Понятие об истине и заблуждении.  

Мифологический способ познания мира. Практическая деятельность. Народная 

мудрость и здравый смысл. Паранаука. Познание средствами искусства.  

Особенности научного познания. Уровни научного познания. Эмпирический и 

теоретический уровни познания. Дифференциация и интеграция научного знания. 

Научные революции. Научное мышление и современный человек. Основные формы 

научного и ненаучного познания.  

Социальное познание и его особенности. Научное познание природы и общества. 

Идеальный тип – инструмент научного и социального познания. Обыденное и научное 

социальное знание.  

Что такое сознание. Споры вокруг сознания. Свойства сознания. Понятие об 

индивидуальном, общественном, 

теоретическом и обыденном сознании. Самопознание и самосознание. Роль самооценки в 

развитии личности. Понятие и основные принципы. Я-концепции. Роль самопознания в 

развитии личности. 

Раздел V. Личность и межличностные отношения (28 часов) 

Понятие и основные характеристики личности. Понятие об индивидуальности 

человека. Физическая, социальная и духовная личность. Основные периодизации развития 

личности. Понятие возраста в психологии. Становление личности. Социальное поведение. 

Структура направленности личности. Ценностные ориентации, убеждения. Социальная 

принадлежность и социальная позиция. Социальное поведение. Основные этапы 

становления личности.  



Средства межличностной коммуникации. Вербальное и невербальное общение. 

Основные средства общения между людьми. Особенности общения в современном мире. 

Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Стратегия взаимодействия в процессе 

общения. Основные стратегии взаимодействия в процессе общения. Общение в 

юношеском возрасте. Формы юношеского общения. Механизмы взаимовосприятия в 

процессе общения. Идентификация в межличностном общении. Эмпатия. Эффекты и 

стереотипы межличностного восприятия. Роль понимания в процессе общения.  

Малые группы. Группы условные. Референтная группа. Межличностные 

отношения в группах. Интеграция в группах разного уровня развития. Межличностная 

совместимость. Групповая сплоченность. Дружеские отношения. Конформность, 

нонконформность, самоопределение личности.  

Положение личности в группе. Социометрия. Что такое лидерство, лидерские роли 

и стили. Взаимоотношения в ученических группах. Особенности семьи как малой группы, 

типы семьи, функции. Психология семейных взаимоотношений. Особенности поведения 

полов, тендерные роли.  

Личностные ресурсы, диктат, опека, невмешательство, сотрудничество. 

Криминальные группы, антисоциальная субкультура. Опасность криминальных групп. 

Неформальные группы, молодежная субкультура. Внутриличностный конфликт. 

Межличностный, межгрупповой конфликты. Структура, функции, динамика конфликта. 

Поведение личности в конфликте. Пути разрешения конфликта 

 

11 класс  (102 ч.) 

Раздел I. Социальное развитие современного общества (34 часа) 
Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их 

классификация. Маргинальные группы. 

Социальные институты. Типы и функции социальных институтов. Социальная 

инфраструктура. Социальная стратификация и мобильность. Роль экономики в жизни 

общества. Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. 

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

Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевой конфликт. 

Социальные роли в юношеском возрасте. Социальные ценности и нормы. Мораль. Право. 

Роль права в жизни общества. Правовая  культура. Социализация индивида. 

Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и проявления 

отклоняющегося поведения. Социальные последствия отклоняющегося поведения. 

Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальный конфликт и пути его 

разрешения. 

Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. Этнокультурные 

традиции и ценности. Ментальные особенности этноса. Межнациональное 

сотрудничество и конфликты.  Проблемы регулирования межнациональных

 отношений. Конституционные основы национальной политики России. 

Демографическая ситуация в России и в мире. Демографическая политика в России. 

Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. 

Государственная политика поддержки семьи. Культура бытовых отношений. Социально-

бытовые интересы. 

Материально-вещественная среда обитания человека. Молодежь как социальная 

группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы молодежи в современной 

России. Тенденции развития социальных отношений в России. Социальные проблемы 

современной России. Конституционные основы социальной политики РФ. 

 

Раздел II. Политическая жизнь современного общества (34 часа) 



Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типы 

политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и отличия. 

Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Современная государственная 

служба, ее задачи. Основные направления политики государства. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной 

демократии. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие

 традиций парламентской демократии в России. Выборы в демократическом 

обществе. Избирательная система. Избирательная кампания. Избирательные технологии. 

Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической 

культуры. 

Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского общества. 

Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти. 

Политическая идеология. Политическая психология и политическое поведение. 

Политические партии и движения. Типология политических партий. Становление 

многопартийности в России. Сетевые структуры в политике. 

Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. Имидж политического 

лидера. Группы давления (лоббирование). Политические элиты. Типология элит. Элита и 

контрэлита. 

Особенности формирования элит в современной России. 

Истоки и опасность политического экстремизма. Политический терроризм,  его 

особенности в современных условиях. Политический конфликт. Причины 

политических конфликтов, пути их урегулирования. Место и роль СМИ в политической 

жизни. Типы информации, распространяемой СМИ. Влияние СМИ на избирателя. 

Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. Особенности 

политического процесса в современной России. Современный этап политического 

развития России. 

 

Раздел III. Духовная культура (22 часа) 
Понятие духовная культура. Духовное развитие общества. Многообразие культур. 

Толерантность. Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. 

Высшие духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность. Мораль и 

нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная культура. 

Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития 

образования в современном мире. Роль и значение непрерывного образования в 

информационном обществе. 

Наука. Функции современной науки. Этика науки. Роль религии в жизни 

общества. Религия как одна из форм культуры. Мировые религии. Принцип свободы 

совести. Религия в современном мире. Межконфессиональные отношения. Искусство. 

Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного искусства. Массовая культура. 

СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни общества. 

 

Раздел IV. Современный этап мирового развития (12часов) 
Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. 

Достижения и противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной 

цивилизации. Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные 

проблемы современности. Взаимосвязь глобальных проблем. Глобализация и ее 

последствия. Процессы глобализации и становление единого человечества. Взгляд в 

будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к информационной 

цивилизации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ В 10 КЛАССЕ 

Название темы Количество Контрольные  работы 



часов 

Социально- гуманитарные 

знания и профессиональная 

деятельность  

18 (уроки 1-18) Текущий контроль и тестирование по 

теме 

Общество и человек  22 (уроки 19-

40) 

Текущий контроль и тестирование по 

теме  

Деятельность, как способ 

существования людей  

11 (уроки 41-

51) 

Текущий контроль и тестирование по 

теме 

Сознание и познание  23 (уроки 52-

74) 

Текущий контроль и тестирование по 

теме 

Личность. Межличностные 

отношения 

28(уроки 75-

102) 

Текущий контроль и тестирование по 

теме 

ИТОГО 102  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ В 11 КЛАССЕ 

Название темы Количество 

часов 

Контрольные  работы 

Социальное развитие 

современного общества 

34 (уроки 1-34) Текущий контроль и тестирование по 

теме 

Политическая жизнь 

современного общества 

34 (уроки 35-68) Текущий контроль и тестирование по 

теме  

Духовная культура 22 (уроки 69-90) Текущий контроль и тестирование по 

теме 

Современный этап мирового 

развития 

12(уроки 91-

102) 

Текущий контроль и тестирование по 

теме 

ИТОГО 102  

 

 

Виды деятельности и формы организации в 10 классе 
Раздел Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся (на уровне учебных 

действий) 

Формы 

организации урока 

Раздел I. Социально-

гуманитарные знания и 

профессиональная 

деятельность (18 часов) 

 -ОНЗ 

-Урок построения 

системы знаний 

-Урок развивающего 

контроля 

Парная работа 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Урок 1) Введение в курс 

обществознания  

Понятие обществознание и социальные науки. 

Специфика школьного обществознания.  

-Урок ОНЗ 

Фронтальная работа 

Парная работа 

Урок 2)3) Наука и 

философия 

-Естественно-научные и социально-гуманитарные 

знания. Классификация социально-гуманитарных 

наук.  

-Специфика философского знания. Как философия 

помогает постигать общество. 

-Урок ОНЗ 

Фронтальная работа 

Парная работа 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 4)-6) Человек и 

общество в ранних мифах и 

первых философских 

учениях 

-Понятие мифа. Миф. Сказка, предание. 

Мифологическое сознание древнего человека. 

-Индийская философия: как спастись от страданий 

мира. Древнекитайская философия: как стать 

человеком для общества 

-Философия Древней Греции: рациональные 

начала постижения природы и мира 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Парная работа 

Групповая работа 

 



Урок 7)-9) Философия и 

общественные науки в Новое 

и Новейшее время. 

-Кризис средневековых представлений о человеке и 

обществе. Политика и государство: новый взгляд. 

Просвещение: вера в разум и прогресс. Становление 

общественных наук 

-Справедливое общество и пути к нему. Марксистское 

учение об обществе 

-Социально-философская мысль XX века 

 -Урок ОНЗ 

Фронтальная работа 

Парная работа 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок10)-12) Из истории 

русской философской 

мысли. 

-Русская философская мысль XI – XVIIIвв. 

-Философские искания XIX века 

-Цивилизационный путь России: продолжение споров  

-Урок ОНЗ 

Фронтальная работа 

Парная работа 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 13)-15) Деятельность в 

социально- гуманитарной 

сфере и профессиональный 

выбор. 

-Общественные потребности и мир профессий. 

Профессиональные требования и конкуренция на рынке 

труда. Мотивы выбора профессии 

-Особенности профессий социально-гуманитарной 

направленности 

-Профессии политолог, социолог, психолог, 

преподаватель, социальный педагог 

-Урок ОНЗ 

Фронтальная работа 

Парная работа 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 16) Выводы к главе I. Социально-гуманитарные знания и профессиональная 

деятельность 

-Урок развивающего 

контроля 

Парная работа 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Урок 17)18) Вопросы и 

задания к главе I. 

 -Урок развивающего 

контроля 

Парная работа 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Раздел II. Общество и 

человек (22 часа) 

 -ОНЗ 

-Урок построения 

системы знаний 

-Урок развивающего 

контроля 

Парная работа 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Урок 19)20) Происхождение 

человека и становление 

общества. 

-Человек как результат биологической и социо-

культурной эволюции. Сознательное и бессознательное. 

Теории происхождения человека (эволюционная, 

биологическая, космическая). 

-Антропосоциогенез. Основные этапы человеческой 

эволюции (становление человека как биосоциального 

существа). Основные концепции происхождения 

общества (религиозная, теория прогресса, теория 

общественного договора). 

-Урок ОНЗ 

Фронтальная работа 

Парная работа 

 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 21)22) Сущность 

человека как проблема 

философии 

-Бытие человека: потребности и интересы, способности. 

Цель и смысл жизни человека. Способности и пути их 

реализации. 

-Урок ОНЗ 

Фронтальная работа 

Парная работа 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 23)24) Общество и 

общественные отношения 

-Общество и природа. Общество и культура. Вторая 

природа. Соотношение понятий цивилизация и культура. 

Типы цивилизаций. Варианты межцивилизационного 

обмена. 

-Что отличает общество от социума. Общественные 

отношения. Уровни социально-философского анализа 

общества 

-Урок ОНЗ 

Фронтальная работа 

Парная работа 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа  

Урок 25)26) Общество как 

развивающаяся система. 

-Общество как динамичная система. Взаимосвязь 

экономической,   социальной, политической и духовной 

-Урок построения 

системы знаний 



сфер общества. 

-Важнейшие институты общества. Нормы, традиции, 

идеалы. 

Фронтальная работа  

Урок 27) -29) Типология 

обществ. 

-Традиционное общество и его специфика 

-Индустриальное и постиндустриальное общество 

-Восток и запад в диалоге культур 

-Урок ОНЗ 

Фронтальная работа 

Парная работа 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 30)31) Историческое 

развитие человечества: 

поиски социальной 

макротеории. 

-Теория локальных цивилизаций 

-Теория общественно-экономических формаций и  

-Теория постиндустриального общества: общее и 

различия 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 32)33) Исторический 

процесс 

-Общественно-исторический процесс. Типы социальной 

динамики. Многовариантность общественного развития. 

Эволюция и революция как формы социальных 

изменений.  

-Факторы изменения социума. Роль народа, социальных 

групп  и исторических личностей в историческом 

процессе 

-Урок ОНЗ 

Фронтальная работа 

Парная работа 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 34)35) Проблема 

общественного прогресса. 

-Общественный прогресс. Противоречия и цена 

прогресса.  

-Традиционное и современное общество. Модернизация. 

 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

 

Урок 36)37) Свобода в 

деятельности человека 

-Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 

Самосознание индивида и социальное поведение.  

-Свобода и ответственность личности. 

-Урок ОНЗ 

Фронтальная работа 

Парная работа 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 38) Выводы к главе II. -Особенности человека как биосоциального организма. 

-Общество как сложная динамическая система. 

-Урок развивающего 

контроля 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Урок 39)40) Вопросы и 

задания к главе II. 

 -Урок развивающего 

контроля 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Раздел III. Деятельность 

как способ существования 

людей (11 часов) 

 -ОНЗ 

-Урок построения 

системы знаний 

-Урок развивающего 

контроля 

Парная работа 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Урок 41)42) Деятельность 

людей и ее многообразие 

-Деятельность как особый способ существования 

человека и общества. Структура деятельности. 

Мышление. Творчество. 

-Виды человеческой деятельности (труд, игра, общение, 

творчество). 

-Урок ОНЗ 

Фронтальная работа 

Парная работа 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 43)44) Содержание и 

формы духовной 

деятельности 

-Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Философия.  

Религия. Мораль.  Право.  Искусство.  

-Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

 

Урок 45)46) Трудовая 

деятельность 

-Труд как вид человеческой деятельности. Человеческий 

фактор производства. Социальное партнерство.  

-Основные   понятия и нормы трудового права. Трудовой 

договор. Заработная плата. Трудовая дисциплина. 

Трудовые споры и порядок их разрешения. Порядок 

приема на работу, заключения и расторжения трудового 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

 



договора.  

Урок 47)48) Политическая 

деятельность. 

-Политика как деятельность. Цели и средства 

политической деятельности.  

-Политические действия. 

Власть и властная деятельность. Легитимность власти. 

-Урок ОНЗ 

Фронтальная работа 

Парная работа 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 49 Выводы к главе III. Деятельность как способ существования людей -Урок развивающего 

контроля 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Урок 50)51) Вопросы и 

задания к главе III. 

 -Урок развивающего 

контроля 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Раздел IV. Сознание и 

познание. (23 часа) 

 -ОНЗ 

-Урок построения 

системы знаний 

-Урок развивающего 

контроля 

Парная работа 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Урок 52)53) Проблема 

познаваемости мира. 

-Бытие и познание. Познаваемость мира как философская 

проблема. Познание как деятельность. 

-Познание чувственное и рациональное  

-Урок ОНЗ 

Фронтальная работа 

Парная работа 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 54)55) Истина и ее 

критерии 

-Истина и ее критерии. Практика - критерий истины. 

-Объективность истины. Истина абсолютная и 

относительная. Истина и заблуждение 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 56)57) Многообразие 

путей познания мира 

-Знание как предмет познания.  

-Многообразие путей познания и форм  знания (миф, 

опыт, здравый смысл, искусство, наука и паранаука). 

Самопознание. Интуиция. 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 58)-60) Научное 

познание 

-Особенности обыденного знания и научного познания.  

-Два уровня научного знания. Дифференциация и 

интеграция научного знания. 

-Познание и творчество. Знание и вера. 

-Урок ОНЗ 

Фронтальная работа 

Парная работа 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 61)62) Методы 

познания в философии. 

-Методы получения научных знаний.  

-Основные   особенности научного мышления.  

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 63) -65) Диалектика 

как способ познания 

-Законы диалектики.  

-Категории диалектики. 

-Научная революция. 

-Урок ОНЗ 

Фронтальная работа 

Парная работа 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 66)-67) Социальное 

познание. 

-Человек как субъект познания. Социальное и 

гуманитарное знание. Особенности социального 

познания.  

-Науки, изучающие общество. Получение 

социологической информации. Основные теории 

социологии. Проблема социального прогнозирования.  

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 68)69) Знание и 

сознание 

-Что такое сознание. Сознание индивидуальное и 

общественное.  

-Сущность и особенности общественного сознания. 

Теоретическое и обыденное сознание. 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 70)71) Самопознание и -Внутренний мир человека. Самопознание, развитие -Урок построения 



развитие личности. самосознания и формирование личности.   

-Основные типы жизненной стратегии в современном 

обществе (благополучия, успеха, самореализации). 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 72 Выводы к главе IV. Специфика сознания и познания -Урок развивающего 

контроля 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Урок 73)74) Вопросы и 

задания к главе IV. 

 -Урок развивающего 

контроля 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Раздел V. Личность. 

Межличностные 

отношения. (28 часов) 

 -ОНЗ 

-Урок построения 

системы знаний 

-Урок развивающего 

контроля 

Парная работа 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Урок 75)76) Индивид, 

индивидуальность, личность. 

-Человек в системе общественных отношений.  

-Человек. Индивид. Личность. Структура личности 

-Урок ОНЗ 

Фронтальная работа 

Парная работа 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 77)78) Возраст и 

становление личности. 

-Периодизация развития личности. Возраст и становление 

внутреннего мира. 

-Социализация и воспитание личности. Этапы 

социализации.  

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 79)80) Направленность 

личности. 

-Социальное поведение.  

-Структура направленности личности. Жизненные цели. 

Социальная установка. 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 81)-85) Общение как 

обмен информацией. 

-Виды социального взаимодействия в обществе. Общение 

как обмен информацией. Коммуникация или общение. 

Средства общения. Особенности общения в современном 

мире.  

-Общение как взаимодействие. Две стороны 

взаимодействия. Стратегия взаимодействия. Общение в 

юношеском возрасте. Формы юношеского общения. 

-Общение как понимание. Восприятие. Стереотипы и 

эффекты восприятия. 

-Урок ОНЗ 

Фронтальная работа 

Парная работа 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 86)-91) Малые группы. -Малые группы. Виды групп. Референтные группы. 

Межличностные отношения в группах. 

-Межличностная совместимость. Групповая сплоченность 

и конформное поведение. 

-Групповая дифференциация и лидерство. Положение 

личности  группе. Лидерство и лидерские роли. Стили 

лидерства. Взаимоотношения в ученических группах. 

-Урок ОНЗ 

Фронтальная работа 

Парная работа 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 92)93) Семья как 

малая группа 

-Особенности семьи как малой группы. Психология 

семейных взаимоотношений. 

-Гендерное поведение. Воспитание в семье. 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 94)95) 

Антисоциальные и 

криминальные молодежные 

группы 

-Неформальные молодежные группы. Криминализация в 

асоциальных группах.  

-Антисоциальная субкультура. Криминальные группы. 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 96)-97) Конфликт в 

межличностных 

отношениях. 

-Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, 

их причины. Пути и средства их разрешения 

-Структура и динамика межличностного конфликта.  

Поведение личности в конфликте. Способы успешного 

разрешения конфликтов. 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 98)99) Общество в -НТР и перспективы постиндустриального общества. -Урок построения 



развитии. Угрозы и 

надежды. 

Целостность современного мира, его противоречивость. 

Глобализация. 

-Глобальные проблемы человечества. Стратегия 

выживания человечества в условиях обострения 

глобальных проблем. 11 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 100) Выводы к главе 

V. 

Личность. Межличностные отношения -Урок развивающего 

контроля 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Урок 101)102) Вопросы и 

задания к главе V. 

 -Урок развивающего 

контроля 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

 

Виды деятельности и формы организации в 11 классе 
 

Раздел Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся (на уровне 

учебных действий) 

Формы 

организации урока 

Раздел I. Социальное развитие 

современного общества (34 

часа) 

 -ОНЗ 

-Урок построения 

системы знаний 

-Урок развивающего 

контроля 

Парная работа 

Групповая работа 

Фронтальная работа  

Урок 1)-4) Социальная 

структура и социальные 

отношения 

-Социальная структура общества Социальные отноше-

ния и взаимодействия. Социальные институты, их 

типы и функции. 

-Многообразие социальных групп, их типы. Общность, 

группа, толпа. 

-Горизонтальная и вертикальная дифференциация. 

Неравенство и социальная стратификация – виды, 

причины возникновения и существования. 

-Социальная мобильность, виды социальной 

мобильности в современном обществе. Каналы 

социальной мобильности. Причины, виды и значение 

маргинальности. 

-Урок ОНЗ 

Фронтальная работа 

Парная работа 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 5)-7) Роль экономики в 

жизни общества 

-Роль экономики в жизни общества. Экономика как 

подсистема общества. Экономика и уровень жизни.  

-Экономика и социальная структура общества. 

-Экономика и политика. Экономика и культура 

-Урок ОНЗ 

Фронтальная работа 

Парная работа 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 8)-9) Социальные статусы 

и роли 

-Социальный статус. Социальные роли.  

-Социализация. Социальные роли в юношеском 

возрасте. 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 10)11) Социальные 

ценности и нормы 

-Социальные ценности и нормы.  
-Социальный контроль и самоконтролль. Правовая 

культура.  

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 12)13) Отклоняющееся 

поведение и социальный 

контроль 

-Свобода и ответственность личности. Отклоняющееся 

поведение и его типы. Наркомания, преступность, их 

социальная опасность 

-Социальный контроль. Социальные последствия 

отклоняющегося поведения 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 14)15) Социальные 

интересы и формы социального 

взаимодействия 

-Социальные интересы и формы социального 

взаимодействия. 

-Социальный конфликт и пути его разрешения. 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 16)-20) Этнос и нация -Этнические общности. Этнос и нация. Национальное 

самосознание. Этническое многообразие современного 

-Урок ОНЗ 

Фронтальная работа 



мира. 

-Межнациональные отношения. Межэтническое 

сотрудничество. Межнациональные конфликты и пути 

их разрешения.  

-Национальная политика. Конституционные основы 

государственной национальной политики РФ. 

Парная работа 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 21)22) Демографическая 

ситуация в России и мире 

-Демографическая ситуация в России и мире.  

-Демографическая политика в современной России 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 23)-24) Институт семьи и 

брака 

-Семья как социальный институт и малая группа. 

Семья и брак. Правовые основы семьи и брака. 

Порядок и условия заключения   и   расторжения 

брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

-Тенденции развития семьи в современном мире. 

Проблема неполных семей.  

-Государственная политика поддержки семьи 

-Урок ОНЗ 

Фронтальная работа 

Парная работа 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 25)26) Быт и бытовые 

отношения 

-Социально-бытовые интересы.  

-Материально-вещественная среда обитания человека. 

Культура бытовых отношений. Урбанизация и быт. 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 27)-29)  Молодежь в 

современном обществе 

-Молодежь как социальная группа. Гражданское 

совершеннолетие.  

-Особенности   молодежной   субкультуры.  

-Проблема молодежи в  современной России. 

Образование и профессиональная подготовка. Начало 

трудовой деятельности. 

-Урок ОНЗ 

Фронтальная работа 

Парная работа 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 30)-32) Социальная 

структура российского 

общества 

-Социальная структура российского общества. 

-Социальные   изменения Социальные процессы в со-

временной РФ и их формы.  

-Конституционные основы социальной политики РФ. 

-Урок ОНЗ 

Фронтальная работа 

Парная работа 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 33) Урок-диспут по теме 

«Социальное развитие 

современного общества» 

Основные проблемы социального развития. -Урок развивающего 

контроля 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Урок 34) Повторительно-

обобщающий урок: «Социальное 

развитие современного 

общества» 

 -Урок развивающего 

контроля 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Раздел II. Политическая жизнь 

современного общества (34 

часа) 

 -ОНЗ 

-Урок построения 

системы знаний 

-Урок развивающего 

контроля 

Парная работа 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Урок 35)-37) Политическая 

система и политический режим 

-Понятие власти. Власть, ее происхождение и виды. 

Эволюция форм власти, суть властных отношений. 

Функции власти.  

-Содержание мира политики. Происхождение, 

функции, уровни политики. Субъекты и объекты; цели 

и средства политики. Основные формы политики. 

-Политическая система, ее структура и функции. 

Политический режим. Типология политических ре-

жимов - демократия, авторитаризм, тоталитаризм. 

-Урок ОНЗ 

Фронтальная работа 

Парная работа 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 38)-40) Демократия -Демократия, ее основные ценности и признаки.  

-Проблемы современной демократии. 

-Парламентаризм 

-Урок ОНЗ 

Фронтальная работа 

Парная работа 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 



Урок 41)-43) Государство в 

политической системе 

-Происхождение и сущность государства. Признаки 

государства, его элементы и функции. Государство в 

политической системе. 

-Форма государства. Форма правления. Форма 

государственного устройства.  

-Государственная власть. Государственный аппарат 

(проблема бюрократии). 

-Урок ОНЗ 

Фронтальная работа 

Парная работа 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 44)45) Правовое 

государство  и Гражданское 

общество 

-Взаимодействие общества и государства. 

Гражданское общество и правовое государство.   

-Разделение властей (законодательная, исполнитель-

ная, судебная). Местное самоуправление. 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 46)47) СМИ в 

политической системе общества. 

-Роль СМИ в политической жизни 

-Влияние СМИ на избирателя 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 48)-51) Политическое 

сознание и политическое 

поведение 

-Политическое сознание. Политическая идеология 

Функции и виды политических идеологий. 

-Политическая психология 

-Политическое поведение 

-Политический терроризм 

-Урок ОНЗ 

Фронтальная работа 

Парная работа 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 52)-54) Политические 

партии и движения 

-Политические партии. Причины возникновения, 

типология, функции, этапы развития.  

-Типология партийных систем. Тенденции развития 

политических партий и движений.  

-Становление политических партий и 

многопартийности в России. 

-Урок ОНЗ 

Фронтальная работа 

Парная работа 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 55) -57) Лидеры и элиты в 

политической жизни 

-Политическая жизнь. Политическая роль личности. 

Политическая социализация.  

-Элита. Принципы отбора в элиту.  Политическое 

лидерство, его природа, функции, типы. Группы 

давления. 

-Особенности формирования политической элиты в 

современной России. 

-Урок ОНЗ 

Фронтальная работа 

Парная работа 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 58)59) Выборы в 

демократическом обществе 

-Народовластие. Выборы, референдум. Избирательное 

право. Типы избирательных систем (мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная).  

-Избирательный процесс. Избирательная кампания в 

РФ. Избирательные технологии 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 60)61) Человек в 

политической жизни 

-Политическое участие.  

-Политическая культура. Типология политических 

культур. 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 62)63) Политический 

конфликт 

-Источники и значение конфликтов в политике. 

Развитие политического конфликта. 

-Пути урегулирования политических конфликтов 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 64)-66) Политический 

процесс 

-Политический процесс. Типологизация политических 

процессов. 

-Политическая жизнь современной России.  

Особенности политических процессов в РФ.   

-Развитие политических систем 

 

-Урок ОНЗ 

Фронтальная работа 

Парная работа 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 67) Урок-дискуссия по 

теме «Политическая жизнь 

современного общества». 

-Основные проблемы современной политологии. -Урок развивающего 

контроля 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Урок 68) Повторительно-

обобщающий урок: 

«Политическая жизнь 

современного общества» 

 -Урок развивающего 

контроля 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Раздел III. Тема 3. Духовная 

культура (22 ч.) 

 -ОНЗ 

-Урок построения 

системы знаний 

-Урок развивающего 



контроля 

Парная работа 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Урок 69)-71) Духовное развитие 

общества 

-Духовное развитие общества. Материальная и 

духовная культура.  

-Субкультура и контркультура 

-Многообразие и диалог культур. Толерантность. 

-Структура духовной сферы.  

-Урок ОНЗ 

Фронтальная работа 

Парная работа 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа  

Урок 72) Духовный мир 

личности  

-Структура духовной сферы. Духовный мир личности. 

Мировоззрение, ценности, идеалы. Творчество. 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа  

 

Урок 73) -75) Мораль и 

нравственность 

 

-Высшие духовные ценности. Мораль и 

нравственность. Нравственная культура 

- Особенности морали как регулятора социального 

поведения.  

-Категории, основные этапы развития морали. 

Основные этические учения. 

-Урок ОНЗ 

Фронтальная работа 

Парная работа 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа  

Урок 76)  77) Наука  

 

-Наука как система знаний и вид духовного 

производства, ее место в жизни общества. Обыденное 

знание и наука.  

-Черты научного знания.  Становление науки как 

социального института и особый вид деятельности. 

Этика науки. 

-НТР, ее суть, значение, особенности. 

Противоречивость характеристик НТР. 

-ОНЗ 

Фронтальная работа 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа  

 

Урок 78) 79) Образование  

 

- Образование в системе духовного производства. 

Образование и самообразование. Цель и функции 

образования  в современном мире. Современные 

подходы к образованию. 

-Тенденции развития образования в современном мире  

-ОНЗ 

Фронтальная работа 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа  

Парная работа 

Урок 80)-82) Религия  

 

-Проблемы религии. Ступени развития (от 

первобытных культов к мировым религиям). 

-Функции и структура религии (мировоззрение, культ, 

организация). Основные черты религиозного 

мировоззрения. 

-Основные религиозные конфессии. Тоталитарные 

секты. Религия в современном мире.  

Межконфессиональные отношения 

-Урок ОНЗ 

Фронтальная работа 

Парная работа 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа  

Урок 83) -85) Искусство  

 

-Понятие и функции, структура, происхождение 

искусства. Виды и жанры искусства. Формы и 

основные направления искусства. 

-Роль искусства в познании мира. Новаторство и 

традиции. Искусство как вид духовного производства 

и как эстетическая деятельность.  

-Миф и реальность современного искусства 

-Урок ОНЗ 

Фронтальная работа 

Парная работа 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа  

Урок 86) -88) Массовая 

культура  

 

-Формы и разновидности культуры: народная, 

массовая, элитарная. Контркультура. Молодежная 

культура. 

-Массовое общество и человек массы. Массовая 

культура – сущность и особенности.  СМИ и культура.  

-Роль телевидения в культурной жизни общества   

-ОНЗ 

Групповая работа 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа  

Групповая работа 

Урок 89) Урок-круглый стол по 

теме «Духовная культура» 

-Основные элементы духовной жизни общества, 

значение духовной сферы. 

-Урок развивающего 

контроля 

Групповая работа 

Фронтальная работа  

Урок 90) Повторительно-

обобщающий урок: 

 -Урок развивающего 

контроля 

Групповая работа 



«Духовная культура» Фронтальная работа  

Раздел IV. Современный этап 

мирового развития (12 ч.) 

 -ОНЗ 

-Урок построения 

системы знаний 

-Урок развивающего 

контроля 

Парная работа 

Групповая работа 

Фронтальная работа  

Урок 91)92) Многообразие 

современного мира  

 

-Единство в многообразии. Азиатский прорыв. 

Особенности традиционных обществ на современном 

этапе развития.  

-Достижения и противоречия постиндустриального 

общества. 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа  

Урок 93)94) Целостность и 

противоречивость 

современного мира. 

Целостность современного мира, его про-

тиворечивость. 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 95)-98) Глобализация и ее 

последствия  

-Общество и человек перед лицом угроз и вызовов 

XXI в. Кризис индустриальной цивилизации. 

-Современное общество: процессы глобализации. 

Многоаспектность процессов глобализации. 

-Глобальные проблемы человечества. Стратегия 

выживания человечества в условиях обострения 

глобальных проблем. Взаимосвязь глобальных 

проблем. 

-НТР и перспективы постиндустриального общества.   

-Урок ОНЗ 

Фронтальная работа 

Парная работа 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа  

Урок 99)-100) Сетевые 

структуры в современной 

мировой политике 

Сетевые структуры в экономике и политике. Сетевой 

терроризм на фоне глобализации. 

-Урок построения 

системы знаний 

Фронтальная работа 

Урок 101) Повторительно-

обобщающий урок: 

«Современный этап мирового 

развития». 

Современный этап мирового развития -Урок развивающего 

контроля 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

Урок 102) Итоговое повторение   -Урок развивающего 

контроля 

Групповая работа 

Фронтальная работа 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ 

НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

 

10 КЛАСС (102 часа) 

 
Раздел Тема урока Сроки 

Раздел I. Социально-

гуманитарные знания и 

профессиональная 

деятельность (18 часов) 

Урок 1) Введение в курс обществознания 04.09-10.09 

 Урок 2)3) Наука и философия  

 Урок 4)-6) Человек и общество в ранних мифах и первых 

философских учениях 

11.09-17.09 

 Урок 7)-9) Философия и общественные науки в Новое и 

Новейшее время. 

18.09-24.09 

 Урок 10)-12) Из истории русской философской мысли. 25.09-01.10 

 Урок 13)-15) Деятельность в социально- гуманитарной 

сфере и профессиональный выбор. 

02.10-08.10 

 Урок 16) Выводы к главе I 09.10-15.10 

. Урок 17)18) Вопросы и задания к главе I.  

Раздел II. Общество и Урок 19)20) Происхождение человека и становление 16.10-22.10 



человек (22 часа) общества. 

 Урок 21)22) Сущность человека как проблема философии 23.10-28.10 

 Урок 23)24) Общество и общественные отношения  

 Урок 25)26) Общество как развивающаяся система. 07.11-12.11  

 Урок 27) -29) Типология обществ. 13.11-19.11  

 Урок 30)31) Историческое развитие человечества: поиски 

социальной макротеории. 

20.11-26.11  

 Урок 32)33) Исторический процесс  

 Урок 34)35) Проблема общественного прогресса. 27.11-03.12  

 Урок 36)37) Свобода в деятельности человека 04.12-10.12   

 Урок 38) Выводы к главе II.  

 Урок 39)40) Вопросы и задания к главе II. 11.12-17.12 

Раздел III. Деятельность 

как способ существования 

людей (11 часов) 

Урок 41)42) Деятельность людей и ее многообразие  

 Урок 43)44) Содержание и формы духовной деятельности 18.12-24.12 

 Урок 45)46) Трудовая деятельность 25.12-28.12  

 Урок 47)48) Политическая деятельность. 10.01-14.01. 

 Урок 49 Выводы к главе III. 22.01-28.01 

 Урок 50)51) Вопросы и задания к главе III. 15.01-21.01. 

Раздел IV. Сознание и 

познание. (23 часа) 

Урок 52)53) Проблема познаваемости мира. 22.01-28.01. 

 Урок 54)55) Истина и ее критерии 29.01-04.02. 

 Урок 56)57) Многообразие путей познания мира  

 Урок 58)-60) Научное познание 05.02-11.02. 

 Урок 61)62) Методы познания в философии. 12.02-18.02. 

 Урок 63) -65) Диалектика как способ познания 19.02-25.02 

 Урок 66)67) Социальное познание. 26.02-04.03. 

 Урок 68)69) Знание и сознание  

 Урок 70)71) Самопознание и развитие личности. 05.03-11.03 

 Урок 72 Выводы к главе IV.  

 Урок 73)74) Вопросы и задания к главе IV. 12.03-18.03 

Раздел V. Личность. 

Межличностные 

отношения. (28 часов) 

Урок 75)76) Индивид, индивидуальность, личность. 19.03-21.03 

 Урок 77)78) Возраст и становление личности. 02.04-08.04 

 Урок 79)80) Направленность личности. 09.04-15.04 

 Урок 81)-85) Общение как обмен информацией. 16.04-22.04 

 Урок 86)-91) Малые группы. 23.04-29.04 

30.04-06.05 

 Урок 92)93) Семья как малая группа 07.05-13.05 

 Урок94)95) Антисоциальные и криминальные 

молодежные группы 

 

 Урок 96)97) Конфликт в межличностных отношениях. 14.05-24.05 

 Урок 98)99) Общество в развитии. Угрозы и надежды.  

 Урок 100) Выводы к главе V.  

 Урок 101)102) Вопросы и задания к главе V.  

 

 

11 КЛАСС (102 часа) 

 
Раздел Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся (на уровне 

учебных действий) 

Формы 

организации урока 

Раздел I. Социальное развитие 

современного общества (34 

часа) 

Урок 1)-4) Социальная структура и социальные 

отношения 

04.09-10.09 

 Урок 5)-7) Роль экономики в жизни общества 11.09-17.09 

 Урок 8)-9) Социальные статусы и роли 18.09-24.09 

 Урок 10)11) Социальные ценности и нормы 25.09-01.10 



 Урок 12)13) Отклоняющееся поведение и социальный 

контроль 

02.10-08.10. 

 Урок 14)15) Социальные интересы и формы 

социального взаимодействия 
 

 Урок 16)-20) Этнос и нация 09.10-15.10 

16.10-22.10 

 Урок 21)22) Демографическая ситуация в России и 

мире 

 

 Урок 23)-24) Институт семьи и брака 23.10-28.10 

 Урок 25)26) Быт и бытовые отношения 07.11-12.11 

 Урок 27)-29)  Молодежь в современном обществе 13.11-19.11 

 Урок 30)-32) Социальная структура российского 

общества 

20.11-26.11 

 Урок 33) Урок-диспут по теме «Социальное развитие 

современного общества» 

 

 Урок 34) Повторительно-обобщающий урок: 

«Социальное развитие современного общества» 

27.11-03.12 

Раздел II. Политическая жизнь 

современного общества (34 

часа) 

Урок 35)-37) Политическая система и политический 

режим 

04.12-10.12 

 Урок 38)-40) Демократия  

 Урок 41)-43) Государство в политической системе 11.12-17.12 

 Урок 44)45) Правовое государство  и Гражданское 

общество 

18.12-24.12 

 

 Урок 46)47) СМИ в политической системе общества. 25.12-28.12 

 Урок 48)-51) Политическое сознание и политическое 

поведение 

10.01-14.01. 

15.01-21.01 

 Урок 52)-54) Политические партии и движения 22.01-28.01. 

 Урок 55) -57) Лидеры и элиты в политической жизни 29.01-04.02. 

 Урок 58)59) Выборы в демократическом обществе 05.02-11.02. 

 Урок 60)61) Человек в политической жизни 12.02-18.02. 

 Урок 62)63) Политический конфликт  

 Урок 64)-66) Политический процесс 19.02-25.02. 

 Урок 67) Урок-дискуссия по теме «Политическая 

жизнь современного общества». 

26.02-04.03. 

 Урок 68) Повторительно-обобщающий урок: 

«Политическая жизнь современного общества» 

 

Раздел III. Тема 3. Духовная 

культура (22 ч.) 

Урок 69)-71) Духовное развитие общества 05.03-11.03 

 Урок 72) Духовный мир личности  

 Урок 73) -75) Мораль и нравственность 12.03-18.03 

 Урок 76)  77) Наука  19.03-21.03 

 Урок 78) 79) Образование  02.04-08.04 

 Урок 80)-82) Религия 09.04-15.04 

 Урок 83) -85) Искусство  16.04-22.04 

 Урок 86) -88) Массовая культура  23.04-29.04 

 Урок 89) Урок-круглый стол по теме «Духовная 

культура» 

30.04-06.05 

 Урок 90) Повторительно-обобщающий урок: 

«Духовная культура» 

 

Раздел IV. Современный этап 

мирового развития (12 ч.) 
Урок 91)92) Многообразие современного мира  

 

07.05-13.05 

 Урок 93)94) Целостность и противоречивость 

современного мира. 

 

 Урок 95)-98) Глобализация и ее последствия 14.05-24.05 

 Урок 99)-100) Сетевые структуры в современной 

мировой политике 

 

 Урок 101) Повторительно-обобщающий урок:  



«Современный этап мирового развития». 

 Урок 102) Итоговое повторение  

 

Приложение 1 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Кабинет истории и обществознания является неотъемлемой частью информационно-

образовательной среды по предмету. В нём проводятся   внеклассные   и  внеурочные   занятия,  

воспитательная  работа  с  обучающимися.  Поэтому  он  должен соответствовать требованиям 

федерального государственного  образовательного  стандарта.  Основа  кабинета  —  рабочие  

места  для  обучающихся и учителя. 

Оборудование кабинета включает следующие типы средств  обучения: 

 стенды  для  постоянных  и временных  экспозиций; 

 комплект   технических   и  информационно-коммуникативных средств  обучения: 

— компьютер, 

— мультимедиа-проектор, 

— интерактивная  доска, 

— коллекция медиаресурсов, в том числе электронные приложения  к учебникам,  обучающие  

программы, 

— выход  в Интернет; 

 комплекты  исторических   карт  и  печатных  демонстрационных пособий (таблицы, 

транспаранты, портреты выдающихся историков и исторических личностей)   по   всем   

разделам   школьного курса  истории; 

 комплект  экранно-звуковых  пособий  и слайдов; 

 библиотека  учебной,  программно-методической,  учебно-методической,  справочно-

информационной  и  научно-популярной  литературы; 

 картотека с заданиями для индивидуального  обучения, организации самостоятельных 

работ обучающихся, проведения контрольных  работ  и т.д. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Учебно-методический комплект: 

 
-Программа по обществознанию, авторы: Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф., Матвеев А.И. Программы общеобразовательных учреждений. 

История. Обществознание. 10-11 классы» (допущено Министерством образования 

и науки Российской Федерации), - М.: Просвещение; 

-Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

обществознанию (профильный уровень) – Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам – http://window.edu.ru 

-Дидактические материалы по курсу «Человек и общество»: 10-11 классы/ Под ред. 

Л.Н.Боголюбова – М.: Просвещение. 

Интернет - ресурсы 
1.http://19591957.ucoz.ru/load/obshhestvoznanie/10_klass_profil/29 

2.http://konspekty.narod.ru/index-main.htm 

3.http://esma1828.ucoz.ru/load/drevnij_vostok_egipet_mesopotamija_vostochnoe_sred

izemnomore/ 1-1-0-329 

4.http://мирпрезентаций.рф/index/prezentacii_po_obshhestv

oznaniju/0-13 5.http://ecsocman.hse.ru/text/19161497/ 

http://window.edu.ru/
http://19591957.ucoz.ru/load/obshhestvoznanie/10_klass_profil/29
http://konspekty.narod.ru/index-main.htm
http://esma1828.ucoz.ru/load/drevnij_vostok_egipet_mesopotamija_vostochnoe_sredizemnomore/1-1-0-329
http://esma1828.ucoz.ru/load/drevnij_vostok_egipet_mesopotamija_vostochnoe_sredizemnomore/1-1-0-329
http://esma1828.ucoz.ru/load/drevnij_vostok_egipet_mesopotamija_vostochnoe_sredizemnomore/1-1-0-329
http://мирпрезентаций.рф/index/prezentacii_po_obshhestvoznaniju/0-13
http://мирпрезентаций.рф/index/prezentacii_po_obshhestvoznaniju/0-13
http://ecsocman.hse.ru/text/19161497/


6.http://www.philosophy.ru/edu/vgu/001.htm 

7.http://festival.1september.ru/articles/310310/ 

8.http://www.tophistory.ru/2010-06-27-19-20-23/2010-06-27-

19-23-55 

9.http://edu.of.ru/storozschool2/default.asp?ob_no=65291 

10http://olehcka.ucoz.ru/publ/testy_obshhestvoznanie/10_klass/kontrolnaja_rabota_po_

teme_socialn aja_sfera_1111.klass_po_uchebniku_bogoljubova_bazovyj_uroven/31-1-

0-25 

12. http://raduga-

8klass.narod.ru/posle_urokov.html 

13.http://ecsocman.hse.ru/text/19161497/ 

14.http://www.twirpx.com/files/historic/russia/

presentations 

15.http://festival.1september.ru/articles/57390

4/ 16.http://pedsovet.su/load/129-1-0-

3220?lpEns5 

 

Приложение 2 

Промежуточное оценивание проводится с целью исследования результатов 

освоения программы по итогам образовательной деятельности в освоении темы, раздела 

рабочей программы по предмету и по итогам года.  

Формы его проведения: тесты, контрольные работы, исторические диктанты, 

учебный проект или учебное исследование (см. приложение 1). 

 

10 КЛАСС 

Название темы Количество 

часов 

Контрольные  работы 

Социально- гуманитарные 

знания и профессиональная 

деятельность  

18 (уроки 1-18) Текущий контроль и тестирование по 

теме 

Общество и человек  22 (уроки 19-

40) 

Текущий контроль и тестирование по 

теме  

Деятельность, как способ 

существования людей  

11 (уроки 41-

51) 

Текущий контроль и тестирование по 

теме 

Сознание и познание  23 (уроки 52-

74) 

Текущий контроль и тестирование по 

теме 

Личность. Межличностные 

отношения 

28(уроки 75-

102) 

Текущий контроль и тестирование по 

теме 

ИТОГО 102  

 

11 КЛАСС 

Название темы Количество 

часов 

Контрольные  работы 

Социальное развитие 

современного общества 

34 (уроки 1-34) Текущий контроль и тестирование по 

теме 

Политическая жизнь 

современного общества 

34 (уроки 35-68) Текущий контроль и тестирование по 

теме  

Духовная культура 22 (уроки 69-90) Текущий контроль и тестирование по 

теме 

Современный этап мирового 

развития 

12(уроки 91-

102) 

Текущий контроль и тестирование по 

теме 

ИТОГО 102  

http://www.philosophy.ru/edu/vgu/001.htm
http://festival.1september.ru/articles/310310/
http://www.tophistory.ru/2010-06-27-19-20-23/2010-06-27-19-23-55
http://www.tophistory.ru/2010-06-27-19-20-23/2010-06-27-19-23-55
http://edu.of.ru/storozschool2/default.asp?ob_no=65291
http://olehcka.ucoz.ru/publ/testy_obshhestvoznanie/10_klass/kontrolnaja_rabota_po_teme_socialnaja_sfera_10_klass_po_uchebniku_bogoljubova_bazovyj_uroven/31-1-0-25
http://olehcka.ucoz.ru/publ/testy_obshhestvoznanie/10_klass/kontrolnaja_rabota_po_teme_socialnaja_sfera_10_klass_po_uchebniku_bogoljubova_bazovyj_uroven/31-1-0-25
http://olehcka.ucoz.ru/publ/testy_obshhestvoznanie/10_klass/kontrolnaja_rabota_po_teme_socialnaja_sfera_10_klass_po_uchebniku_bogoljubova_bazovyj_uroven/31-1-0-25
http://olehcka.ucoz.ru/publ/testy_obshhestvoznanie/10_klass/kontrolnaja_rabota_po_teme_socialnaja_sfera_10_klass_po_uchebniku_bogoljubova_bazovyj_uroven/31-1-0-25
http://raduga-8klass.narod.ru/posle_urokov.html
http://raduga-8klass.narod.ru/posle_urokov.html
http://ecsocman.hse.ru/text/19161497/
http://www.twirpx.com/files/historic/russia/presentations
http://www.twirpx.com/files/historic/russia/presentations
http://festival.1september.ru/articles/573904/
http://festival.1september.ru/articles/573904/
http://pedsovet.su/load/129-1-0-3220?lpEns5
http://pedsovet.su/load/129-1-0-3220?lpEns5


 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

применительно к различным формам контроля знаний: 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При 

оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования географической терминологии, самостоятельность ответа. 

Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы. 

  

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы со схемами 

и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение исторических задач. 

Оценка "4" ставится, если обучающийся: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 



3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении исторического материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых исторических явлений; 

9. Понимание основных исторических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении исторических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

10. Скудны исторические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает исторические 

связи. 

Оценка "2" ставится, если обучающийся: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

 

Оценка проверочных работ. 

Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 



 допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил 

в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

 не более двух грубых ошибок; 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если обучающийся: 

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3"; 

  если правильно выполнил менее половины работы; 

 не приступал к выполнению работы; 

Примечание. 

Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если им оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ 

Отметка "5" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, показали необходимые для проведения практических и самостоятельных работ 

теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана 

самими учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме 

и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов 

типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 

показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 



Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения 

при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со 

стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой 

подготовки учащегося. 

 

Оценка работ, выполненных по контурной карте 

Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и 

правильно. Все исторические объекты обозначены, верно. Контурная карта сдана на 

проверку своевременно 

Оценка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была заполнена 

правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение 2-3 

объектов 

Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но 

правильно указаны основные исторические объекты 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками исторических 

знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике исторических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются 

неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 

результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе. 

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами 

с последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»). 

2. При нанесении на контурную карту исторических объектов используйте линии 

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для 

ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов). 



3. Названия исторических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 

меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять 

обязательно). 

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам 

задания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную 

работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае 

добавления в работу излишней информации) 

5. Исторические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за 

работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более 

баллов). 

 

Правила работы с контурной картой 

1.Контурная карта – это рабочая тетрадь по географии, заполняй её аккуратно и 

правильно. 

2. Все задания выполняются с использованием школьного учебника и карт 

школьного атласа. 

3. Все действия с контурными картами выполняются карандашом, гелевой или 

шариковой ручкой. 

4. Раскрашивание необходимых объектов только цветными карандашами. 

5. Любая карта должна иметь заголовок, который подписывается в верхнем правом 

углу. Контурная карта должна иметь чёткое лаконичное название, соответствующее 

тематике самой карты. 

6. На контурной карте обязательно должны быть обозначены названия морей или 

океанов, расположенные в поле карты. 

7. Для правильного нанесения на контурную карту исторических объектов следует 

ориентироваться на градусную сетку, реки, береговые линии озер, морей и океанов, 

границы государств (название исторических объектов следует писать вдоль линии 

параллелей, что поможет выполнить задание более аккуратно). 

5. Названия площадных объектов не должны выходить за границы объекта. 

Исключения составляют лишь те из них, которые недостаточно велики по размерам для 

обозначения надписи в масштабе данной контурной карты. В таком случае надпись может 

быть расположена рядом с данным объектом. 

6. Исторические объекты, названия которых не помещаются на контурной карте, 

могут быть обозначены внемасштабными знаками (цифрами, буквами) и их названия 

подписывают в графе “Условные знаки”. 

7. Тексты и названия исторических объектов должны быть обязательно 

читабельными. 

8. Первую контурную карту необходимо заполнить простым карандашом. 

Последующие карты можно оформлять шариковой ручкой. 

9. Контурная карта сдаётся учителю истории своевременно. Каждая работа в ней 

оценивается учителем. 

Примечание. 

При оценке качества выполнения предложенных заданий учитель принимает во 

внимание не только правильность и точность выполнения заданий. Но и аккуратность их 

выполнения. Неаккуратное выполненное задание может стать причиной более низкой 

оценки вашего труда. 

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

 

Тестирование 
Форма аттестации Тестирование 

Форма проведения: - письменная форма (в том числе онлайн-тестирование); 



Длительность 

проведения 
От 10 минут до 45 минут в зависимости от класса и темы тестирования. 

Параметры оценки 
Количество верно выполненных заданий; при наличии развернутых ответов - их полнота и 

правильность.  

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Может включать части: А, В, С. Часть А: тестовые задания базового уровня сложности, 

для выполнения которых требуется выбрать один правильный ответ из четырех. Часть В: 

тестовые задания повышенной сложности, для решения которых необходимо установить 

соответствие между понятиями или дать краткий ответ самостоятельно – без 

предложенных вариантов. Часть С: задания высокого уровня сложности, предполагают 

написание сдающим развернутого ответа на поставленный вопрос с демонстрацией 

глубоких знаний по предмету и умения анализировать приведенные данные; задания 

группы С выполняются по приведенному отрывку текста. 

Типы тестов по способу ответа задания: 1. Закрытые тесты с одним правильным ответом. 

2. Закрытые тесты на нахождения соответствия. 3. Закрытые тесты на нахождение 

последовательности. 4. Открытые тесты, в которых отсутствуют варианты ответов, 

учащийся должен дать ответ самостоятельно. 

Возможное оценивание 

тестирования в 100-

балльной системе и 5-

балльной системе: 

Оценивание выполнения задания: Каждое задание базового уровня части А оценивается в 

1 балл. Задания повышенной сложности (часть В) и высокой сложности (часть С) 

оцениваются в 2 балла. 2 балла – задание выполнено верно, 1 балл – допущена одна 

ошибка, 0 баллов – допущено две ошибки и более. 

Шкала перевода баллов в отметку: Отметка «5»: набрано 100-90 баллов. Отметка «4»: 

набрано 89-70 баллов. Отметка «3»: набрано 69-55 баллов. Отметка «2»: набрано  менее 55 

баллов. 

Оценивание может проводиться с помощью % выражения количества правильно 

выполненных заданий и перевода в отметку. 

 

Контрольная работа 
Форма аттестации Контрольная работа 

Форма проведения - письменная; 

Длительность проведения До 45 минут. 

 

Параметры оценки Количество верно выполненных заданий; при наличии заданий, требующих 

развернутого ответа, - их достоверность, полнота и аргументация. 

Контрольно-измерительные 

материалы 

Содержат задания по пройденным темам и разделам базового, повышенного 

уровней сложности: тестовые задания, задания с указанием коротких ответов, 

задания с развернутым ответом, практические задания 

Возможное оценивание 

контрольной работы в 5-

балльной системе или в 100-

балльной системе: 

 

 

5-балльная система оценки:  

Отметка «5» ставится, если в контрольной работе  

100-91% правильно выполненных заданий; обучающийся приступил к решению 

заданий всех уровней сложности, грамотно изложил  решение, привел 

необходимые пояснения и обоснования; учащийся продемонстрировал владение 

всеми контролируемыми элементами содержания по данной теме (возможна 

одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). Оценка не снижается за  нерациональное решение, за 

небрежное выполнение записей. 

Отметка «4» ставится, если в работе 

90-71% правильно выполненных заданий при этом имеются задания 

выполненные неправильно или задания к которым обучающийся не приступал, 

возможно допущены одна-две ошибки вычислительного характера, с их учетом 

дальнейшие шаги выполнены верно или два-три недочета в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись 

специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если:  

70-51% правильно выполненных заданий; правильно решены задания базового 

уровня или, при наличии ошибок в заданиях базового уровня, правильно 

выполнены некоторые задания повышенного уровня сложности; допущено более 

двух ошибок или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме;  

Отметка «2» ставится, если:  

меньше 51% правильно выполненных заданий; допущены существенные 



ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по 

данной теме в полной мере  

100-балльная система оценки:  

Возможные критерии оценивания тестирования в 100-балльной системе оценки:  

80-100 баллов. 80-100 % заданий выполнены верно. Учащийся использует 

развернутые ответы на вопросы, в которых видна самостоятельность. Позиция 

ученика аргументирована. Фактические ошибки отсутствуют, терминология 

использована верно.  

60-79 баллов. 60-79 % заданий выполнены верно. Учащийся по большей части 

использует развернутые ответы на вопросы, в которых видна самостоятельность. 

Позиция ученика аргументирована. Допускается 1-2 фактические ошибки, 

терминология в целом использована верно.  

40-59 балла. 40-59 % заданий выполнены верно. Развернутые ответы даны не 

менее, чем на половину вопросов. Ответы содержат не всю аргументацию или не 

полностью раскрывают содержание вопроса. Допускается 3-4 фактические 

ошибки.  

20-39 баллов. Верно выполнены менее 40% заданий. Развернутые ответы даны 

менее, чем на половину вопросов, не полностью раскрывают содержание 

вопроса. Терминология не используется или используется неверно. 

19 баллов и ниже. Верно выполнены менее 20% заданий. Ответы не раскрывают 

содержание вопроса. Терминология не используется или используется неверно. 

Диктант терминологический или по номенклатуре 
Форма аттестации  диктант 

Форма проведения: - письменная; 

Длительность 

проведения 
До 10 минут. 

Параметры оценки Термины или номенклатура по пройденной теме (до 10-12). 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Не предусмотрено. 

Возможное оценивание 

словарного диктанта в 

5-х-балльной системе 

Отметка ставится в соответствии с правильностью выполнения задания. 

Правильность задания имеет процентное выражение.  

Отметка «5». Ставится при 100-90% правильности выполнения заданий.  

Отметка «4». Ставится при 89-80% правильности выполнения заданий. 

Отметка «3». Ставится при 79-60% правильности выполнения заданий. 

Отметка «2». Ставится при 59% и ниже правильности выполнения заданий. 

Реферат 
Форма аттестации Реферат 

Форма проведения: - письменная; 

Параметры оценки Полнота и правильность раскрытия темы реферата. 

Темы рефератов. Основными критериями оценки реферата являются: умение 

работать с источниками информации, знание контролируемых элементов 

содержания, знание и правильное применение закономерностей общества, 

осуществление правильных выводов из результатов реферативной работы. 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Не предусмотрено. 

 

Возможное оценивание 

реферата в 100-

балльной системе: 

 

1. Содержание реферата – 25 баллов: 

- знакомство с современным состоянием предметной области реферата – 6 

баллов; 

- наличие формулировки, цели, постановки задачи, выводов - 5 баллов; 

- степень раскрытия темы реферата – 6 баллов; 

-достаточность использования литературы и других источников – 5 баллов; 

- качество аннотации (лаконичность, содержательность) – 3 балла; 

2. Аналитическая составляющая реферата – 50 баллов: 

- четкость постановки задачи – 10 баллов; 

- глубина изучения фактологического материала - 20 баллов; 

- полнота проведенного анализа – 10 баллов; 

- соответствие выводов – 10 баллов; 

3. Формальные требования к реферату – 25 баллов: 



- структура реферата: наличие титульного листа, аннотации, статьи – 3 балла; 

- структура текста статьи: полнота атрибутации заголовка, наличие введения, 

структурированной основной части, заключения – 7 балла; 

- оформление текста: размер и тип шрифта, межстрочный интервал, поля – 4 

балла; 

- стандартизированность наименования, обозначения физических величин – 4 

балла; 

- оформление списка литературы в соответствии с правилам и требованиями 

ГОСТу – 7 баллов. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Практическая работа 
Форма аттестации Практическая  работа 

Форма проведения: - практическая; 

Длительность 

проведения 
От 10 до 45 минут 

Параметры оценки 

Выполнение работы в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений, самостоятельный и 

рациональный выбор оборудования, проведение опытов в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью. 

Контрольные вопросы и задания различного уровня сложности (базовый, 

повышенный, высокий) на выполнение практической работы. Задания могут 

быть составлены в виде технологической карты. 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Не предусмотрено. 

Возможное 

оценивание 

практической 

работы в  4-

балльной или в 100-

балльной системе: 

 

 

При оценке практических умений отметка ставится на основании наблюдения за 

учащимся и оценивания устного или письменного отчета.  

4-балльная система оценки  

Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений. Самостоятельно и 

рационально выбрано и подготовлено необходимое оборудование, все опыты 

проведены в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и 

выводов с наибольшей точностью. В отчете правильно и аккуратно оформлены 

все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделаны 

выводы. Правильно выполнены вычисление погрешностей, если они были 

предусмотрены работой. Соблюдение требования безопасности труда. 

Отметка «4». Работа проведена не полностью или допущены несущественные 

ошибки в работе; при выделении существенных признаков у наблюдаемого,  

исследуемого или описываемого  объекта (процесса) названы второстепенные 

признаки; допущена неточность в оформлении наблюдений и выводов.  

Отметка «3». Работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, или если в 

ходе проведения опыта и измерений были допущены следующие ошибки: Опыт 

проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов 

с большей погрешностью. В отчете были допущены не более двух ошибок (в 

записи единиц  измерения, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе 

погрешностей и  т.д.), повлиявших на результат выполнения. Допущено 1-2 

ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «2». Работа выполнена не полностью, объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов. Опыты, измерения, 

вычисления, наблюдения производились неправильно. Учащийся не может 

исправить ошибки самостоятельно. в ходе работы, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

оборудованием. Допущено 3-4 ошибки в проведении наблюдений по заданию 

учителя;  неправильно выделены признаки наблюдаемого,  исследуемого или 

описываемого  объекта (процесса).  

100-балльная система оценки:  

100-90 баллов: Практические действия соответствуют алгоритму 

(последовательности выполнения) практического задания (норматива) и 



выполнение его отдельных элементов. Выполнение временного параметра 

норматива (упражнения) на оценку «отлично». 89-75 баллов: Практические 

действия соответствуют алгоритму (последовательности выполнения) 

практического задания, выполнение отдельных элементов задания имеют 

незначительные ошибки. 74-51 баллов: Практические действия соответствуют 

алгоритму (последовательности выполнения) практического задания, 

выполнение отдельных элементов задания имеют незначительные ошибки. 

Менее 50 баллов: Нарушен алгоритм последовательности выполнения 

практического задания, выполнение отдельных элементов задания имеют 

грубые ошибки.  

Отметка «5» - получено 100-90 баллов. 

Отметка «4» - получено 89-75 баллов. 

Отметка «3» - получено 74-51  баллов. 

Отметка «2» - получено менее 50 баллов. 

Самостоятельная работа 
Форма аттестации Самостоятельная  работа 

Форма проведения: - комбинированная; 

Длительность проведения От 10 до 45 минут 

Параметры оценки Определяются количеством верно выполненных заданий  при наличии 

обоснованного решения, учитывается факт самостоятельности 

выполнения заданий (были ли обращения за консультацией к педагогу 

или консультанту).  

 

Могут содержать задания базового, повышенного уровней сложности, 

требующие развернутого решения, направленные на проверку 

усвоения знаний и на динамику продвижения внутри темы. 

Рекомендованное количество заданий – 4, из них 3 задания базового 

уровня сложности, 1 задание – повышенного уровня сложности. 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Не предусмотрено. 

Возможное оценивание 

самостоятельной работы в 

5 -балльной системе или в 

100-балльной системе: 

 

5-балльная система оценки 

100-85% верных ответов соответствуют отметке «5»;  

84-70% верных ответов соответствуют отметке «4»; 

69-51% верных ответов соответствуют отметке «3»;  

Наличие в работе менее 50% верных ответов соответствует 

неудовлетворительной отметке, которую можно не выставлять. 

 

100-балльная система оценки  

Задания базового уровня максимально оцениваются в 22 балла, 

задания повышенного уровня максимально оцениваются в 39 баллов 

каждый. Отметка «5» - получено 65 баллов и более. Отметка «4» - 

получено 54 балла и более. Отметка «3» - получено 36 баллов и более. 

Отметка «2» - получено 11 и более баллов. 

Учебный проект или учебное исследование 
Форма 

аттестации 

Индивидуальный  учебный  проект  или  учебное исследование 

Форма 

проведения: 

- комбинированная (письменная, устная защита проекта в виде презентации) 

Длительность 

проведения: 

До 25 минут, из них: длительность защиты проекта – 5-10 минут, обсуждение 

и ответы на вопросы – 5-10 минут, подведение итогов – 5 минут. 

Параметры 

оценки 

Постановка цели, обоснование проблемы, глубина раскрытия темы работы, 

разнообразие источников информации, исследовательское мастерство, 

применение ИКТ, практическая значимость, наглядное оформление 

результатов, устная защита работы, способность к самостоятельному 

приобретению знаний и решению практико-ориентированной задачи. 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Не предусмотрено. 



Возможное 

оценивание 

индивидуального 

учебного  

проекта или  

учебного 

исследования в  

5-балльной 

системе,  100-

балльной 

системе: 

 

100-балльная система оценки (5-11 классов).  

90-100 баллов. Соответствует отметке «5». Выбранная тема актуальна и 

носит проблемный характер. Проблема рассмотрена глубоко и 

разносторонне. Видна высокая степень самостоятельности при реализации 

проекта. Методы реализации проекта соответствуют поставленным задачам. 

В исследовании верно используются ключевые понятия и терминология. 

Интегрируются знания из различных образовательных областей. Результаты 

проекта эстетично и грамотно оформлены. Выводы убедительны и 

доказательны. В презентации результатов уместно применяются 

мультимедийные технологии. Учащийся точно и лаконично отвечает на 

вопросы в ходе презентации. 

70-89 баллов. Соответствует отметке «4». Выбранная тема актуальна и носит 

проблемный характер. Проблема рассмотрена достаточно глубоко и 

разносторонне. В целом видна самостоятельность при реализации проекта. 

Методы реализации проекта в целом соответствуют поставленным задачам. 

В исследовании верно используются ключевые понятия и терминология. 

Результаты проекта эстетично и грамотно оформлены. Выводы в целом 

убедительны и соответствуют поставленным задачам. В презентации 

результатов применяются мультимедийные технологии. Учащийся по 

существу отвечает на вопросы в ходе презентации. 

50-69 баллов. Соответствует отметке «3». Выбранная тема в целом 

актуальна, но заявленная проблема рассмотрена недостаточно глубоко или 

вызывает сомнения степень самостоятельности при реализации проекта. 

Методы реализации проекта не всегда соответствуют поставленным задачам. 

В исследовании верно используются ключевые понятия и терминология. 

Результаты проекта эстетично, но не всегда грамотно оформлены. Выводы в 

целом соответствуют поставленным задачам. В презентации 

мультимедийные технологии не применяются или применяются не всегда 

уместно. Учащийся затрудняется при ответе на вопросы в ходе презентации. 

30-49 баллов. Соответствует отметке «2». Выбранная тема в целом 

актуальна, но заявленная проблема рассмотрена неглубоко. Степень 

самостоятельности при реализации проекта низкая. Методы реализации 

проекта не всегда соответствуют поставленным задачам. В исследовании не 

всегда верно используются ключевые понятия и терминология. Результаты 

проекта оформлены недостаточно грамотно. Выводы не всегда 

соответствуют поставленным задачам. В презентации мультимедийные 

технологии не применяются или применяются неуместно. Учащийся 

испытывает серьезные затруднения при ответе на вопросы в ходе 

презентации. 

29 баллов и ниже. Соответствует отметке «1». Выбранная тема недостаточно 

актуальна. Заявленная проблема рассмотрена неглубоко. Степень 

самостоятельности при реализации проекта низкая. Методы реализации 

проекта не соответствуют поставленным задачам. В исследовании неверно 

используются ключевые понятия и терминология. Результаты проекта 

оформлены неэстетично и неграмотно или не оформлены вообще. Выводы не 

соответствуют поставленным задачам. В презентации мультимедийные 

технологии не применяются или применяются неуместно. Учащийся не 

может ответить на вопросы в ходе презентации. 

 

Приложение 3 

 

Формы контроля 
Оценка уровня сформированности метапредметных результатов  

познавательной компетенции (предметные знания) производится посредством 

- традиционные трёхуровневые зачётные работы, в которых обязательно присутствует решение 

нестандартной (компетентностной) задачи; 

-  тестовые работы; 

-  практические работы. 

информационной компетенции производится посредством работ 



-  умение работать с текстом -  правильностью оформления таблицы, составление кластера, выводом, 

сформулированным после проведения и т.д.  

-  сообщения по заданному алгоритму; 

коммуникативной компетенции производится посредством 

- наблюдения, как ученик работает в команде 

- участие в проектной деятельности 

рефлексивной компетенции производится посредством 

- наблюдение, анализ.  

 

 

 

 


