
Рабочая программа по обществознанию  

10—11 классы, базовый уровень (140 ч) 

Авторы: JI.Н. Боголюбов, академик РАО, доктор педагогических наук, профессор; Н. И. 

Городецкая, кандидат педагогических наук; JI. Ф. Иванова, кандидат педагогических наук; А. И. 

Матвеев, кандидат педагогических наук 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта (основного) общего образования. Программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам и темам курса, определяет набор самостоятельных, лабораторных и практических 

работ, выполняемых учащимися. Рабочая программа составлена на основе требований к 

Обязательному минимуму содержания образования в основной школе и в соответствии с 

объемом времени, которое отводится на изучение обществознания по базовому плану. При 

составлении рабочей программы использована авторская под редакцией Л.Н.Боголюбова. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

• личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

• общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным 

нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

• на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом 

качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных 

для подросткового возраста социальных ролях; 

• познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных 

для подросткового возраста социальных ролях; 

• общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным 

нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

• на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом 

качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных 

отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных 

отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых 

отношениях. 

 Резервные часы использованы для проведения повторно - обобщающих уроков -8 ч. (по 

каждому разделу), для проектов - 3 ч., деловая игра - 3 ч. 



• Проверка знаний проводится в форме зачета, контрольной работы, по каждому разделу 

предполагается решение заданий типа ЕГЭ, решение заданий более сложного уровня по типу 

олимпиадных. На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом истории и 

другими учебными дисциплинами. 

 Особенность курса: в 10 классе предусмотрена подготовка к марафону знаний в конце 

учебного года, как итоговая аттестация по курсу. В 11 классе изучение раздела «Право» 

дополнено спецкурсом «Основы правовой культуры» 1 раз в нмесяц. 

 Обоснование выбора авторской программы: содержание курса на базовом уровне 

обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного изучения 

некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Является продолжением авторской 

линии Л.Н.Боголюбова, начатой в 8-9 классе. Именно эта линия обеспечивает необходимую 

подготовку к ЕГЭ. Наряду с изученным ранее, 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 (включая экономику и право) в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих задач: 

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

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин 

в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для 

самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своихдействий и действий других 

людей с нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществ. 

 Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования 

отводит 136 ч для изучения на базисном уровне учебного предмета «Обществознание». В том 

числе: в 10 и 11 классах по 68 ч, из расчета 2ч в неделю, один из которых планируется для 

различных видов самостоятельной работы учащихся. 

• Так как на каждую тему отводится по 2 часа учебного времени, то первый урок 

полностью посвящен изучению теоретического материала, а второй практической работе, так не 

менее 50 % учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им 



приобрести опыт познавательной и практической деятельности: 

• работу с различными источниками информации (Интернет ресурсами); 

• критическое осмысление актуальной социальной информации; 

• решение познавательных и практических задач; 

• анализ современных общественных явлений; 

• участие в обучающих играх, форумах; 

• аргументировано отстаивать собственное мнение через участие в акциях, конкурсах; 

• написание исследовательских конкурсных работ; 

• Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

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

человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, 

важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, 

совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в 

основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета 

обществознания является опыт познавательной и практической деятельности, включающий 

работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, 

опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

• В 10 классе дается целостное представление о развитии общества, его актуальных 

проблемах, о человеке в современном мире. В 11 классе предусмотрено значительное 

расширение экономической и правовой проблематики, а также некоторых вопросов социально-

политического характера. Изучение курса в 10 классе начинается с раздела «Общество и 

человек». В нем на более высоком по сравнению с основной школой уровне раскрываются 

природа и сущность человека, системный характер общества. Раздел «Основные сферы 

общественной жизни» дает представление о подсистемах общества, об . условиях деятельности 

человека в каждой из них. Раздел «Право» раскрывает значение права и правовой культуры, дает 

краткую характеристику современного российского законодательства. 

• В 11 классе раздел «Экономика» позволяет значительно углубиться в проблематику 

современного экономического развития. 

• Раздел «Проблемы социально-политического развития общества» дает возможность 

расширить кругозор выпускников школы на основе изучения проблем свободы, 

демографической ситуации, политической жизни. 

• Раздел «Правовое регулирование общественных отношений» характеризует основные 

отрасли права. 

 Данный курс обеспечен учебниками «Обществознание» (базовый уровень): для 10 класса 

— под редакцией J1. Н. Боголюбова, для 11 класса — под редакцией Jl. Н. Боголюбова, Н. И. 

Городецкой, А. И. Матвеева, — выпущенными издательством «Просвещение». 

Знания и умения. 

• Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего 

образования являются: 

• определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, 

оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

• объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

• решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 



• применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

• умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного); 

• поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

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

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

• отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

• выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

• работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

• адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

• самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

• участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»; 

• формулирование полученных результатов; 

• создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

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

• пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

• владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

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

 

  



Виды самостоятельных работ на уроках обществознания в старшей школе 

  

Виды письменных работ учащихся. Виды устных работ учащихся 

Тесты разного уровня  Работа в группах при дискуссиях, дебатах - анализ 

явлений и ситуаций 
Работа над понятиями Ответы на вопросы по содержанию параграфа. 

Письменные источники (документы) Устные сообщения по дополнительному материалу. 

Составление плана ответа Публичная защита проекта. 

Эссе Поиск информации в сети Интернет по решению 

практических задач. 
Решения -практических задач. Участие в ролевых играх. 

Составление письменного ответа по 

заданному объему (например, два 

предложения) 

Объяснение внутренних и внешних связей (причинно-

следственные и функциональные) изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, общества и 

культуры, подсистем и структурных элементов 

социальной системы, социальных качеств человека) 

Составление кластера - схемы. Оценка различных суждений о социальных объектах. 

Составление таблицы  

Подготовка письменных сообщений, 

рефератов. 
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Основы гражданских знаний. 9 класс:уч.пособие. - М.:Дрофа,2010. 
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2. Всемирная история. Весь школьный курс в таблицах. Минск. Современная школа.2010. 

3. Д.Л.Блидман. Экономика в кармане. 9 класс. «Эксмо»2010. 
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М. «Русское слово» 2012. 

9. С.И.Козленко, И.В.Козленко. История. Всероссийские олимпиады. Выпуск 3. 

М. «Просвещение» 2012. 

10. Н.И.Дорожкина. Современный урок истории. 5-11 класс. М. «Вако» 2009. 

11. В.В.Шоган. Н.В.Оболонко, Е.В.Сторожакова. Уроки истории Древнего мира в 5 классе. 



Ростов -на-Дону «Феникс» 2013. 

12. Л.Н. Боголюбов. Словарь по обществознанию. М. «Экзамен» 2010. 

13. Л.И. Боголюбов. Тесты по обществознанию 11 класс. М. «Экзамен» 2010. 

14. П. А.Баранов. Экспресс - репетитор для подготовки к ГИА по обществознанию. 

9 класс. 6 книг. М. АСТ.Астрель.2012. 

15. Контрольно - измерительные материалы по истории 5,6,7,8,9 классы. По новым ФГОС. 

М. «Вако» 2013. 

16.Экономика для учащихся 11 класс/ сост. Ф.П. Кислицина,- Волгоград: Учитель, 2007. 

17. Картографический практикум по истории России: 9-11 класс/ А.Ю.Морозов, 

Э.Н.Абдулаев, О.В.Сдвижков. - М.:000 «Русское слово» 2013. 

18. Большая серия знаний. Религии народов мира - М.:000 «Мир книги» 2002. 

19.Энциклопедия царей и императоров России 9-20 веков. РООССА. 2012. 

Ресурсы Интернета: 

- http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов 

- http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательной школы 

- http://festival.lseptember.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

  



Положение о нормах оценки по предметам. 

2.6 Положение о нормах оценок по предметам 

I.Общие положения. 

1.1 Положение действует на основании Закона РФ «Об образовании», Типового положения об 

общеобразовательном учреждении, Устава. 

1.2. Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за качество образования и 

его соответствие государственным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и 

средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

1.3. Общеобразовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, 

порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся в соответствии со своим 

уставом и с Законом Российской Федерации «Об образовании». 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ПО ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ, ПРАВОВЕДЕНИЮ 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения 

сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей 

жизни; 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях 

имеются некоторые неточности; 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; 

отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, в 

них допускаются ошибки; 

Оценка «2»- основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений не 

 

Рекомендации по оцениванию решения познавательных и практических задач. 

• Анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать соответствие между 

существенными чертами и признаками конкретных социальных явлений и обществоведческими 

понятиями; 

• Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текстах, диаграммах); 

• Извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

• Различать в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы; 

• Применять социально- экономические и гуманитарные знания для решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам, доказывать надежность 

предлагаемого решения; 

• Предвидеть последствия определенных социальных действий. 

Оценка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного применения 

соответствующих умений и теоретических знаний. 

Оценка «4»ставится, если допущены незначительные ошибки. 

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

Требования к устным ответам. 

1. Содержательность (полное, правильное, конкретное освещение заявленной темы, 

вопроса, проблемы). 

2. Логичность (последовательность, аргументация, обобщение, формирование выводов). 

3. Концептуальность изложения: рассмотрение различных точек зрения, концепций, 



выражение своей точки зрения. 

4. Правильность и чистота речи, владение обществоведческой терминологией. 

5.Эмоциональное богатство речи, образное и яркое выражение мыслей. 

Особенности обществоведческого эссе. 

1. Неограниченность тем и разнообразие формулировок. 

2. Субъективность, ярко выраженная позиция автора. 

3. Свободная композиция. 

4. Прозаическая форма. 

5. Небольшой объём. 

6. Интеграция знаний других учебных дисциплин. 

7. Использование и правильное применение терминов и понятий. 

 

Учебный реферат - вид учебно-исследовательской работы учащихся, сжатое изложение 

основной информации первоисточников с целью глубоко изучения учебного материа.к: И 

реферате раскрывается суть исследуемой проблемы, приводятся различные точки зр. а также 

собственные взгляды на нее. 

Этапы работы над учебным рефератом: 

1. Выбор темы. 

2. Подбор и изучение источников по теме. 

3. Состояние списка литературы 

4. Разработка плана реферата. 

5. Обработка и систематизация информации. 

6. Написание и оформление реферата. 

Примерная структура реферата: 

Титульный лист. 

Оглавление (план). 

Введение, в котором определяется актуальность темы, формулируется суп, исследуемой 

проблемы (объект и предмет исследования), коротко анализируется использованные в работе 

источники (степень изученности темы, наличие спорных вопросов), указываются цель и задачи 

реферата. 

Основная часть. Каждый ее раздел (глава, параграф), доказательно раскрывая отдельный вопрос, 

соответствующий пункту плана, логически является продолжением предыдущего. 

Заключение. Подводятся итоги исследования, даются ответы на поставленные во введении цель и 

задачи. 

Список литературы. Как правило, не менее 7-10 различных источников. 

Приложение (если есть таблицы, схемы, объемные статистические данные и т.д.) 

Рецензия - это критический анализ научного или художественного произведения. Примерный 

план рецензии: 

1. Объект анализа. 

2. Актуальность темы. 

3. Краткое содержание. 

4. Формулировка основного тезиса. 

5. Общая оценка. 

6. недостатки, недочеты. 

7. Выводы. 

Объектом оценки могут быть 

1. Полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы. 



2. Новизна и актуальность поставленных проблем. 

3. Позиция, с которой автор рассматривает проблемы. 

4. Корректность аргументации и системы доказательств 

5. Характер и достоверность примеров. Иллюстративность материала. 

6. Убедительность выводов. 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию 

 

 

 

 

 

 

Критерии и нормы итоговой оценки знаний, умений и навыков учащихся 

Итоговая оценка обучающихся будет складываться из: 

серьезного, сознательного отношения к своим обязанностям на уроках, систематического 

выполнения домашних заданий; 

активной работы на уроке (ответы на вопросы, анализ и интерпретация исторических 

источников, работа в группах); 

написания итоговых тестов (контрольных работ) по пройденным разделам. 

Критерии оценки 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 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, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет 

по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использований 

научных терминов или в выводах и обобщениях; 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 

% выполнения Отметка 

0-35 «2» 

36-60 «3» 

61-85 «4» 

86-100 «5» 



преподавателя;в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.Умеет самостоятельно 

выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные 

знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и 

письменной речи, использует научные термины. 

2. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

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

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения Теорий. 

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений; 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не 

умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

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

исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

  



 

Правила чтения учебной и научной литературы. 

1. Читать книгу необходимо с бумагой и карандашом. Запись - лучшая опора памяти. 

2. Необходимо иметь под рукой справочники и словари, при помощи которых можно 

уяснить все непонятные термины. 

3. При чтении необходимо внимательно следить за мыслью автора, отмечать в тексте 

смысловые границы, т.о. те места, где кончается одна мысль и начинается другая. Выделенному 

фрагменту дать название, чтобы при вторичном просмотре текста вспомнить, о чем идет речь в 

том или ином фрагменте текста. 

4. Чтение должно быть активным, т.е. чтением-размышлением. Необходимо чаше 

задаваться вопросами «Почему?», «Зачем?», «Как?», «Что из этого получится?». «Как это 

повлияет на...?». 

5. После прочтения книги полезно подумать о том, чему новому она вас научила. 

6. При обдумывании прочитанного в книге важно связывать новое с ранее изученным. 

Чтобы представить его в общей системе знаний. 

7. Если при чтении книги возникают трудности, важно в них разобраться, а не откладывать 

книгу. Если самостоятельно разобраться не удается, необходимо обратиться за помощью к 

учителю. 

Правила конспектирования. 

1. Сделать в тетради для конспектов широкие поля. 

2. Написать исходные данные источника, конспект которого будет составляться. 

"! ГТпочнтят^ пКоь кот или его Фрагмент тпаграб. главу (см. правила чтения). 

4. Выделить информливные центры. 

5. Продумать главные положения, сформулировать их своими словами и записать. 

6. Подтвердить отдельные положения цитатами или примерами из текста, обязательно при 

этом указывая на полях страницу источника полученной информации. 

7. Активно использовать поля конспекта, на которых необходимо записывать основные 

тезисы, цифры, даты, понятия, незнакомые слова., уточнения и дополнения к конспекту, 

выявленные в ходе семинарского занятия или собеседования с преподавателем. 

8. Объем конспекта не должен превышать одну треть исходного текста. 

Правила цитирования. 

1. Цитата должна быть неразрывно связана с текстом работы (служить доказательством 

выдвинутых автором утверждений). 

2. Цитата может быть прямой (дословная выдержка из текста) и непрямой (передача мыслей 

автора своими словами). 

3. Если цитата прямая, то она приводится в кавычках, точно по тексту первоисточника: с 

теми же знаками препинания и в той же грамматической форм. 

4. Если цитата не прямая, то мнение автора можно ввести в контекст работы словами «автор 

отмечает, считает, подчеркивает, указывает и т.д.». в этом случае кавычки ставить не надо. 

5. При цитировании каждая цитата должна сопровождаться указанием на источник 

(библиографическая ссылка) 

 

  



Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию (устный, письменный ответ) 

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

выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

- логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано 

умение описать то или иное общественное явление или процесс; 

- сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), 

выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

- делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных 

наук; 

- сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной 

позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам; 

- применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать 

практические действия; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

- раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса; 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

- продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но 

при ответе допустил неточности, не искажающие общего правильного смысла; 

- верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл; 

- продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических 

положений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал аргументами; 

- не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 

- дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

- дал ответы на уточняющие вопросы. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

- демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с 

помощью конкретных примеров; 

- делает элементарные вывод 

- путается в терминах; 

- не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; 

- не может аргументировать собственную позицию; 

- затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций; 

- справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

- не увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

- не раскрыл проблему; 

- представил информацию не в контексте задания; 

- или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 

 

 


