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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

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

экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания,  

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, 

правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области 

социальных  отношений;  гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и 

действий других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами 

защите правопорядка в обществе. 

 

Преподавание учебного предмета «Обществознание» строится на реализации миссии школы, которая ориентирует 

всех участников образовательного процесса на построение открытой информационной социокультурной 

образовательной среды полилингвизма, на реализацию интеллектуальных и творческих способностей, формирование 

потребности в индивидуальной траектории самообразования, активной гражданской позиции, культуры здоровья и 



способности к социальной адаптации. Наличие учебно-методического(см. Приложение №5), кадрового, материально - 

технического, информационного (см. Приложение № 6) обеспечения соответствуют Федеральному компоненту 

образовательных про 

грамм, ОБУП, лингвогуманитарному профилю гимназии и образовательным потребностям учащихся и их родителей. 

Преподавание курса ведется учителем без категории с  15 летним стажем, кандидатом исторических наук, доцентом 

Преподавание ведется в специализированном, оборудованном дидактическими и методическими материалами кабинете 

общественных наук. 

Тематическое планирование курса «Обществознание» составлено на основе: 

 Примерной программы среднего (полного) общего образования по обществознанию 2004 г. (базовый уровень) (см. 

http://window.edu.ru/resource/208/37208  ) 

Учителем были внесены некоторые корректировки как в логику расположения отдельных тем курса, так и в 

распределение отдельных часов на некоторые темы курса(заливкой выделен материал за 10 класс): 
Название темы по Примерной 

программе (№ по порядку) 

Количество 

часов по 

Примерной 

программе 

2004г. 

Название темы в рабочей 

учебной программе 

Количество 

часов по 

тематическому 

планированию 

Использование резерва 

1. Человек как творец и 

творение культуры 

14 часов 1. Общество как сложная 

динамическая система 

14 часов 4 часа за счет резерва 

2. Общество как сложная 

динамическая система 

10 часов 2. Человек как творец и 

творение культуры 

24 часа 10 часов из темы «Человек 

в системе общественных 

отношений» 

3. Экономика 30 часов 3. Экономика 30 час  

4. Социальные отношения 14 часов 4. Социальные отношения 16 часов 2 часа из темы «Человек в 

системе общественных 

отношений» 

5. Политика как 

общественное отношение 

16 часов 5. Политика как общественное 

отношение 

21 час 2 часа из темы «Человек в 

системе общественных 

отношений» 

3 часа  за счет резерва 

6. Человек в системе 

общественных отношений 

14 часов 6. 7. Правовое регулирование 

общественных отношений 

30 часов  

7. Правовое регулирование 30 часов  Итоговый урок 2 ч. за 10 кл. 2 часа 5 часов за счет резерва 

http://window.edu.ru/resource/208/37208


общественных отношений Итоговый урок 3 ч. за 11 кл. 3 часа 

Итого:  128 часов 

(резерв 12 

часов) 

 140 часов  

   

Коррекция тематического планирования была проведена на основе рекомендаций Минобрнауки, по которым 

«Примерная программа рассчитана на 140 учебных часов в 10-11 классах. При этом в ней предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме 16 учебных часов (или 11%)
1
 для реализации авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий». Кроме того, в Методических рекомендациях обращается внимание на то, что «все предложенные ниже 

рекомендации о распределении учебной работы являются примерными, и учитель внесет в них те изменения, которые 

сочтет нужными в конкретных условиях своего образовательного учреждения и с учетом предшествующей 

обществоведческой подготовки своих учеников». 

В преподавании предмета «Обществознание» реализуется важнейшее требования модернизации школьного 

образования – переход от знаниевой к развивающей модели обучения, к деятельностным формам организации учебного 

процесса. На это направлена система формирования разнообразных умений, навыков и способов познавательной 

деятельности учащихся в процессе обучения обществознания. 

 

Система формируемых умений, навыков и способов познавательной деятельности учащихся в процессе 

обучения обществознанию: 

Информационные умения: 

Умения работать с текстовым источникам. Различать основные виды периодических источников информации, в 

том числе на электронных носителях. Составлять список литературы по заданной теме. По плану сопоставлять 

информацию в адаптированных альтернативных повествовательных источников и осуществлять обоснованный выбор 

информации  на них. Умения работать с учебником. Сопоставлять факты, изложенные в учебнике, с другими 

подходами по данному вопросу. Обосновывать свой отбор сведений; систематизировать материал учебника по сквозным 

вопросам учебного курса. Самостоятельно выделять единицы знаний, характеризующие основное содержание главы 

учебника. Умения работать с вещественными и изобразительными источниками. Извлекать информацию из 

вещественных и изобразительных источников, включая компьютерные материалы. Умения локализации объектов в 
                                                 
1
 Видимо, здесь вкралась опечатка, поскольку совокупное количество часов по всем предложенным в Примерной программе, составляет 128 часов (резерв 12 часов, а не 

16) 



пространстве, работать с картой. Определять значение географического фактора на развитие различных сфер 

жизнедеятельности общества. Речевые умения. Давать ответ, предполагающий самостоятельное решение проблемы, 

требующий установления межпредметных связей. Владеть различными приемами устной речи, используемыми в 

учебной деятельности. Участвовать в диспуте, аргументировать свою позицию. Умения письменной фиксации 

материала. Давать полную рецензию ответов, сообщений, докладов, а также саморецензию. Конспектировать 

первоисточник, лекцию. Владеть разными видами письменной фиксации учебного материала.  

Интеллектуальные умения: 

Умения анализа, синтеза, сравнения. Различать  факт и теорию. Устанавливать связи между явлениями 

социальной, экономической, политической и культурной жизни общества. Под руководством учителя определять 

причины, сущность, этапы, следствия процессов, выявлять противоречия событий и явлений. Владеть приемом 

сравнения объектов. Применять осваиваемые понятия в новых условиях. Оценочные суждения. Приводить 

альтернативные оценки фактов  и определять свое отношение к ним. Определять значение духовного наследия, 

традиции прошлого для современного мира. Высказывать суждения об уроках обществознания, о роли  

обществоведческого познания  для понимания проблем современного мира. Умения (опыт) самостоятельной учебной 

деятельности. Создавать реферат на основе нескольких информационных источников и публично представлять 

результаты работы. Участвовать в дискуссиях, круглых столах и т.д. 

Региональный компонент предмета «Обществознание»  изучается дисперсионно и составляет не менее 10%. 

№ 

п/п 

№  

урока 

Тема урока 

1 9/9 Особенности российской цивилизации: Россия между Востоком и Западом. Особенности 

уральского региона. 

2 12/12 Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. Глобальные проблемы и пути их 

решения. Экологические проблемы Южного Урала. 

3 15/1 Человек как результат биологической и социокультурной эволюции.  

4 27/13 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие самореализации 

личности.  

5 30/16 Понятие культуры. Виды культуры. Проблемы  современной отечественной культуры, тенденции 

развития культуры в Челябинской области. 

6 33/19 Религия. Свобода совести. Веротерпимость. Религиозная ситуация в России и на Южном Урале. 

7 35/21 Наука, особенности научного мышления и познания. Вклад ученых Южного Урала в развитие 



науки страны и мира. 

8 45/7 Особенности современной экономики России, экономики Южного Урала. 

9 51/13 Ценные бумаги. Финансовый рынок. Особенности развития фондового рынка в России, на Южном 

Урале. 

10 55/17 Проблемы занятости на Южном Урале. 

11 59/21 Налоговая система в Российской Федерации, Челябинской области. 

12 67/29 Мировая экономика. Глобальные экономические проблемы Челябинская область в системе 

международных экономических связей. 

 

 

Планируемые результаты обучения по предмету «Обществознание» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 

деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной 

жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и осознанно 

воспроизводятся учащимися. Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: описывать, сравнивать, объяснять, приводить примеры, оценивать, решать 

познавательные и практические задачи, осуществлять самостоятельный поиск социальной информации и т.д. В рубрике 

«Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» 
представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных 

задач.  Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не подлежат непосредственной 

проверке, поскольку связаны с личностными чертами и мировоззренческими установками выпускников. 

При изучении курса «Обществознание» в 10 классе используется учебно-методический комплект издательства 

«Просвещение» авторского коллектива под руководством Л.Н. Боголюбова. 

Согласно учебному плану на изучение обществознания в 10 классе выделяется 70 часов в год (2 часа в неделю).  

 

 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

«Обществознание» (10 класс) 

Общество как сложная динамичная система (14ч.)
2
 

Общество как сложная система. Социальные отношения. Науки об обществе. Общество и природа. 

Многовариантность общественного развития. Формы социального изменения. Понятие общественного развития, его 

противоречивость. Типология общества: цивилизация, формация. Типология общества: традиционное, индустриальное, 

постиндустриальное общества. Особенности российской цивилизации: исторический путь России: основные вехи. 

Особенности развития России. Особенности российской цивилизации: Россия между Востоком и Западом. Особенности 

уральского региона. Особенности современного мира: процессы глобализации, антиглобализм. Особенности 

современного мира: компьютерная революция. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Глобальные 

проблемы и пути их решения. Экологические проблемы Южного Урала. 

Человек как творец и творение культуры (24ч.) 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мыслители прошлого о человеке и обществе. 

Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Формирование характера. Потребности, способности и 

интересы. Познавательная деятельность человека. Истина, ее критерии. Виды человеческих знаний: научное познание. 

Виды человеческих знаний: ненаучное познание. Общественное и индивидуальное сознание. Самопознание, его формы. 

Самооценка личности. Формирование образа «Я». Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как 

условие самореализации личности. Гражданские качества личности. Социализация индивида. Свобода и 

ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. Духовная жизнь человека. Ценности и нормы. Понятие 

культуры. Виды культуры. Проблемы современной и отечественной культуры, тенденции развития культуры в 

Челябинской области. Мораль. Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. Религия. 

Свобода совести. Веротерпимость. Религиозная ситуация в России и на Южном Урале. Искусство. Наука, особенности 

научного мышления и познания. Вклад ученых Южного Урала в развитие науки страны и мира. Естественные и 

гуманитарные науки. Образование. Особенности социального познания. 

Экономика (30ч.) 

                                                 
2
 Курсивом отмечен национально-региональный компонент курса. 



Экономика и экономическая наука. Роль экономики в жизни современного общества. Спрос. Предложение. 

Экономическая система. Рыночные структуры. Рыночные отношения. Особенности современной экономики России, 

экономики Южного Урала. Конкуренция. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Естественные монополии, их роль и значение в экономике России. Экономика предприятия. Факторы производства и 

факторные доходы. Издержки и прибыль. Основные источники финансирования бизнеса. Ценные бумаги. Финансовый 

рынок. Особенности развития фондового рынка в России, на Южном Урале. Банковская система. Финансовые 

институты. Инфляция: виды, причины, последствия. Рынок труда. Безработица. Проблемы занятости на Южном Урале. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги: виды, функции, уплата. Налоговая 

система в Российской Федерации, Челябинской области. Основы денежной и бюджетной политики государства. 

Кредитно-финансовая политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее 

измерители. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. Рациональное поведение потребителя в экономике. Мировая экономика. Глобальные экономические 

проблемы. Челябинская область в системе международных экономических связей. Особенности современной 

экономики России. Экономическая политика Российской Федерации.  

Итоговое обобщение (2ч.) 



  

Практическая составляющая курса «Обществознание» 10 класс 

 

№ урока Тема урока Вид работы 

3 Общество и природа Составление сложного 

структурированного плана 

5 Истина и еѐ критерии Эссе  

8 Особенности российской цивилизации: исторический путь Росси: основные 

вехи. 

Семинар  

13 Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем Экологические 

проблемы Южного Урала 

Семинар  

14  Урок повторения и обобщения по теме «Общество как сложная 

динамическая система» 

Задания части «В»,«С» по понятиям 

15  Мыслители прошлого о человеке и обществе Составление таблицы 

21 Истина,  ее критерии Эссе  

27 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Практикум  

34 Религия. Свобода совести. Веротерпимость . Религиозная ситуация в 

России и на Южном Урале 

Семинар  

39      Урок контроля и обобщения знаний  Тест часть «С»(составление плана) 

42 Спрос, закон спроса Решение задач 

43 Предложение, закон предложения Решение задач 

46 Особенности современной экономики России, экономики Южного Урала. Семинар 

51 Издержки и прибыль. Основные источники финансирования бизнеса Решение задач 

56 Проблемы занятости на Южном Урале. Семинар 

58 Налоговая система в РФ Составление сложного 

структурированного плана 

68 Глобальные экономические проблемы Составление сложного 

структурированного плана 

69 Урок обобщения и контроля знаний учащихся Тест часть «С»(составление плана) 

   

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

10 класса по предмету «Обществознание» 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 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 личности, группы, организации,  с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 

  подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 



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

актуальным социальным проблемам. 

 

Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными 

институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; 

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации. 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

 предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;                                                       

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и 

социальным положением. 

 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса , обеспечивающего реализацию рабочей программы 

по истории 10 класс включает в себя: 

- базовые учебники по всеобщей истории и истории России (учебно- методический комплект), 

- учебники, реализующие национально-региональный компонент,    

- дополнительная   литература   для   учителя и учащихся (методические пособия, дидактические материалы), 

(см.Приложение 6,7,8),   

- Интернет-ресурсы,  

-  электронные информационные источники. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

«Обществознание» (10 класс) 

 
Учебники и учебные 

пособия для учащихся 

Дидактическое 

обеспечение 

Методическое 

обеспечение 

КИМы 

Обществознание: 

учеб.для учащихся 10 кл. 

общеобразоват. 

учреждений: базовый 

уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Обществознание: 

учеб.для учащихся 11кл. 

общеобразоват. 

учреждений: базовый 

уровень. – М.: 

Просвещение, 2009. 

 

  Школьный словарь по 

обществознанию: 10-11: 

Пособие для 

учащихся\[Ю.И.Аверья

новЛ.Н.Боголюбов,Н.И.

Городецкая и др.]; под 

ред. Л.Н.Боголюбова, 

Ю.И.Аверьянова.-4изд.-

М.: Просвещение, 2011 

 

    Человек и общество: 

Дополнительные 

материалы к учебнику. 

10-11кл. - М: Дрофа, 

2001. 

 

 Боголюбов Л.Н. 

Методические 

рекомендации по курсу 

«Человек и общество» в 

2-х частях. Ч.1. 10 кл - 

М.: Просвещение, 2009. 

 

 Боголюбов Л.Н. 

Методические 

рекомендации по курсу 

«Человек и общество» в 

2-х частях. Ч.2. 11 кл - 

М.: Просвещение, 2009. 

 

Краюшкина С.В. Тесты 

по обществознанию к 

учебнику «Человек и 

общество. 

Обществознание.  11 

класс.  Под ред 

Л.Н.Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой. – М.: 

Экзамен, 2009 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

предмета «Обществознание» (10 класс) 

 

  Контрольно-измерительные материалы  предназначены для проведения текущего тематического и 

итогового контроля знаний учащихся в процессе изучения курса обществознания и для подготовки к итоговой 

аттестации.  

Для тематического контроля используются   указанные сборники по соответствующим разделам(см. сводную 

ведомость ПМО, приложение 5). 

  Учащиеся во фронтальном опросе (дискуссии, монологическом рассказе), индивидуальной работе по 

содержательным линиям темы оперируют алгоритмами ответов, представленных в приложении 4. 

Структура и форма заданий тематических и итоговых тестов соответствуют тем, которые используются в кон-

трольных измерительных материалах единого государственного экзамена по обществознанию. 

В итоговый тест в формате ЕГЭ (за основу берется демоверсия ЕГЭ текущего года) включены элементы 

повторения материала 11  класса.(см.Приложение 1) Задания итогового теста представлены в различной форме:  

- с выбором ответа (часть 1); 

- с кратким ответом (часть 2); 

- с развернутым ответом (часть 3). 

  К каждому из заданий с выбором ответа первой части работы предлагается 4 варианта ответа, из 

которых только один правильный. В заданиях с кратким ответом второй части работы ответ дается 

соответствующей записью в виде слова (например, право), словосочетания (например, социальный статус), 

набора цифр (например, 1234). В заданиях с развернутым ответом третьей части работы ответ формулируется и 

записывается учащимся самостоятельно в развернутой форме. Задания этой части работы нацелены на более 

высокий уровень обществоведческой подготовки. 

Тематические тесты состоят как из заданий базового уровня, так и из заданий повышенного уровня сложности. 

На усмотрение учителя задания с развернутым ответом могут быть предложены учащимся в качестве 

домашнего задания, если на уроке нет достаточного времени для их решения. Включение подобного типа 

заданий в повседневную практику работы учителя позволяет существенно оптимизировать подготовку 

учащихся старших классов к любым формам аттестации, включая ЕГЭ. На выполнение тематических тестов 

отводится 35-40 минут, итоговой работы–  45-90 минут, в связи с чем демоверсия содержательно сокращается 

до соответствующего количества заданий.. 



По результатам проверки работы подсчитывается суммарный балл, который переводится в школьную отметку. 

Проверка правильности выполнения работы проводится учителем в соответствии с ответами к заданиям частей 

1 и 2 и критериями оценивания к заданиям части 3(см. Приложение 2,3). 

  Представленные контрольно-измерительные материалы по обществознанию для  10 класса тематически 

сгруппированы, соответствуют требованиям школьной программы по обществознанию и возрастным 

особенностям учащихся. Они предназначены для осуществления систематического индивидуального и 

группового контроля знаний при проверке домашнего задания закреплении полученных знаний на уроках. 

     В контрольно-измерительных материалах представлены задания для проведения тематического и итогового 

контроля знаний учащихся, а также материалы для  повторения учебного материала по курсу.  

         В контрольно-измерительных материалах представлены тестовые задания разных типов: 1)выбор одного 

ответа; выбор нескольких правильных ответов из предложенного списка; 2) на сравнение социальных объектов, 

выяснение их общих черт и различий; 3)на выделение их существенных признаков; 4)на приведение в 

соответствие позиций; 5)задания, требующие анализа; 6)задания, проверяющие умения работать с фрагментами 

текстов; 7)задания, требующие иллюстрации каких-либо теоретических положений конкретными примерами; 

8)на воспроизведение отдельных положений и интерпретацию текста (составление плана) и др. В совокупности 

они охватывают все основные содержательные линии курса. 
                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение  1. 

ИТОГОВАЯ РАБОТА ЗА КУРС 10 КЛАССА. 

1. Быстрый скачкообразный переход от одного общественно-политического 

строя к другому называется 

1) прогрессом 2) революцией 3) контрреформой 4) эволюцией 

2. Совокупность всего, созданного человечеством, охватывается понятием 

1) техника 2) общество 3) экономика 4) культура 

3. Какую функцию науки иллюстрирует разработка учѐными новых градостроительных принципов? 

1) познавательную 2) мировоззренческую 3) прогностическую 4) социальную 

4. Верны ли следующие суждения о личности? 

А. Основные качества личности проявляются в человеке с момента рождения. 

Б. Большое влияние на становление личности оказывает еѐ ближайшее социальное окружение. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

 

5. В стране Z производятся различные товары и услуги. Какая дополнительная информация подтверждает наличие в стране Z командной 

экономики? 

1) основные вопросы экономики решаются с опорой на опыт предков 

2) в сельском хозяйстве преобладает растениеводство 

3) города являются центрами экономической жизни 

4) собственником земли и предприятий является государство 

6. Какой показатель даѐт владельцу коммерческого предприятия представление об эффективности его работы? 

1) выручка от реализации 2) размер инвестиций в 

производство 

3) рост числа работников 

4) чистая прибыль 

7. Центральный банк, в отличие от коммерческих банков, 

1) осуществляет финансовые операции 

2) производит эмиссию денег 

3) участвует в торгах на валютной бирже 

4) работает с вкладами граждан и фирм 

8. На графике изображено изменение предложения роликовых коньков напотребительском рынке. Что из приведѐнного ниже могло вызвать 

сдвиг кривой предложения из положения S1 в положение S2? (На графике по вертикали – цена товара, по горизонтали – количество товара.) 



 
1) сокращение количества фирм, производящих роликовые коньки  

2) внедрение новых технологий производства роликовых коньков 

3) рост цен на комплектующие изделия для роликовых коньков 

4) рост тарифов на электроэнергию 

 

9. Верны ли следующие суждения о налогах? 

А. Налоги являются добровольными выплатами граждан и фирм в пользугосударства. 

Б. Большинство налогов имеют невозвратный характер. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

10. Прочитайте приведѐнный ниже текст, каждое положение которого обозначено определѐнной буквой. 

(А)Две крупнейшие в стране энергетические компании заявили о своѐм слиянии. (Б)Это вызвало значительный рост курса акций 

большинства из этих компаний. (В)Однако вряд ли в условиях нестабильности цен на углеводородное топливо на мировом рынке рост курса 

акций будет иметь устойчивый характер. (Г)Акции нефтяных компаний становятся «локомотивами» фондового рынка. 

Определите, какие положения текста имеют 1) фактический характер 2) характер оценочных суждений 

Запишите в таблицу под буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую его характер 

11. В городке Z электроэнергию, отопление, подачу воды в дома жителей осуществляет только одна компания. Выберите из приведѐнного 

ниже списка характеристики данного рынка и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) рынок средств производства 

2) чистая конкуренция 

3) местный рынок 

4) рыночный дефицит 

5) монополия 

6) рынок услуг 

Ответ: ___________________________. 

12. Прочитайте приведѐнный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо 

вставить на место пропусков. 

«Человек живет в ________(А), и его поступки обусловлены становлением, развитием в человеческом коллективе. Нельзя жить среди людей, 

не вступая в определѐнные ________(Б) с окружающими. В условиях современной России и складывающихся в ней новых общественных 

отношений, рыночной ________(В) и конкурентной борьбы значительно возрастает роль осмысленной ориентировки человека в 

окружающей среде. Без понимания творящегося вокруг невозможно правильно сориентироваться в жизни, наладить нормальные 

взаимоотношения с другими людьми и общественными ________(Г). И в этом неоценимую помощь оказывает социальная психология. 



Социальная психология изучает ________(Д) психологических явлений, возникающих при социальном взаимодействии людей. Роль 

________(Е), которыми располагает социальная психология, сейчас значительно возросла».  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте 

последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем 

вам потребуется для заполнения пропусков.  

Cписок терминов: 1) знание 2) общество 3) группа 4) позиция  5) отношение 6) норма 7) закономерность 8) поведение 9) экономика 

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного 

вами слова. 

 

13. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда, и запишите цифру, под 

которой оно указано. 

1) объекты деятельности, 2) результаты деятельности, 3) мотивы деятельности, 4) субъекты деятельности, 5) структура деятельности. 

 

14. Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три основания приобретения права собственности, предусмотренные Гражданским 

кодексом РФ. 

15. По данным ООН, в мире около 113 млн детей по тем или иным причинам непосещают школу. 97% (около 110 млн человек) из них 

проживают в странах «третьего мира»: 48,5 млн человек – в странах Южной и Юго-Восточной Азии; 42,3 млн человек – в странах Африки. 

Сделайте два вывода на основе анализа приведѐнных данных. Опираясь на обществоведческие данные, материалы СМИ, укажите одну из 

возможных причин того, что именно страны этих регионов лидируют по численности детей, не посещающих школу. 

16.  Вам поручено подготовить развѐрнутый ответ по теме «Рынок труда». Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту 

тему. План должен содержать не менее трѐх пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 

17. Выберите одно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл, обозначив разные аспекты поставленной автором проблемы 

(затронутой темы); сформулируйте своѐ отношение к позиции, занятой автором; обоснуйте это отношение. 

При изложении своих мыслей по поводу различных аспектов поднятой проблемы (обозначенной темы), при аргументации своей точки 

зрения используйте знания, полученные при изучении курса обществознания, соответствующие понятия, а также факты общественной 

жизни и собственный жизненный опыт.  

А. Философия «Все наши теории – это не что иное, как обобщение опыта, наблюдаемых фактов». (В.А. Амбарцумян) 

Б. Экономика «Спрос и предложение – это процесс взаимногоприспособления и координации». (П.Т. Хейне) 

 

 

Приложение 2 

Критерии оценивания итоговой работы 

1- 2 

2- 4 

3 -4 

4 -2 

5- 4 

6- 4 

7 -2 

8 -2 

9 -2 



 

10- 1122 

11-  259371 

12-  356 

 13 -5 

14. В правильном ответе могут быть названы и проиллюстрированы следующие основания приобретения права собственности: 

1) изготовление или создание новой вещи для себя (Анна сшила себе платье); 

2) купля-продажа (Владимир купил в магазине мебель для кухни); 

3) мена (Светлана обменяла свою однокомнатную квартиру на равноценную квартиру в другом городе); 

4) дарение (Сергей подарил любимой девушке кольцо). 

Могут быть приведены другие примеры. Правильно названы и проиллюстрированы примерами три основания. 3 

Правильно названы два-три основания, два из которых проиллюстрированы примерами. ИЛИ Правильно названы два основания, приведены три 

примера. 2 

Правильно названы одно–три основания, одно из которых проиллюстрировано примером. ИЛИ Правильно названо одно основание, приведены два-

трипримера. ИЛИ Правильно названы только три основания. ИЛИ Приведены только два-три примера. 1 

Правильно названы только одно-два основания. ИЛИ Приведѐн только один пример. ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 

соответствующие требованию задания.ИЛИ Ответ неправильный. 0 Максимальный балл 3 

 

15. В правильном ответе должны быть следующие элементы: 

1) выводы, например: 

− Южные и Юго-Восточные страны лидируют по числу детей, не посещающих школу; 

− уровень образованности населения «третьего мира» ниже, чем в странах Запада; 

2) возможная причина, допустим: 

− низкий уровень экономического развития не позволяет государству создать и содержать развитую систему образовательных учреждений; 

− значительная часть населения этих стран недооценивает значение образования в современную эпоху и предпочитает школе для своих детей их раннее 

приобщение к труду. 

Могут быть сделаны другие обоснованные выводы и указаны иные причины.  

Сделаны два вывода, указана причина. 3 

Сделан один вывод, указана причина. 2 

Сделаны только два вывода. ИЛИ Указана одна причина. 1 Сделан только один вывод. ИЛИ Ответ неправильный. 0 

 

16. При анализе ответа учитываются: 

− корректность формулировок пунктов плана с точки зрения их соответствия заданной теме;  

− соответствие структуры предложенного ответа плану сложного типа. 

Один из вариантов плана раскрытия данной темы: 

1. Труд как экономический ресурс. 

2. Спрос и предложение на рынке труда. 

3. Сегментация рынка труда: 

а) руководители высшего звена; 
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б) специалисты с высшим образованием; 

в) персонал средней квалификации; 

г) высококвалифицированные рабочие и др. 

4. Мотивация труда и трудовые отношения: 

а) оплата труда; 

б) развитие экономической демократии. 

5. Безработица: 

а) сущность безработицы; 

б) структура и виды безработицы; 

в) масштабы безработицы. 

6. Государственное регулирование рынка труда: 

а) стимулирование роста занятости; 

б) программы профессионального образования; 

в) программы социального страхования. 

Возможно другое количество и (или) иные корректные  формулировки пунктов и подпунктов плана. Они могут быть представлены в назывной, 

вопросной или смешанной формах. Формулировки пунктов плана корректны и позволяют раскрыть содержание темы по существу. Структура ответа 

соответствует плану сложного типа (содержит не менее трех пунктов, два из которых детализированы). 3 

Формулировки пунктов плана корректны и позволяют раскрыть содержание темы. План включает два пункта, каждый из которых детализирован в 

подпунктах. ИЛИ Формулировки пунктов плана корректны и позволяют раскрыть содержание темы. План включает не менее трех пунктов, из которых 

один детализирован. ИЛИ Один из пунктов плана не отражает содержания темы. Структура ответа соответствует плану сложного типа. 2 

Формулировки пунктов плана корректны и позволяют раскрыть содержание указанной темы. План включает два пункта, один из 

которых детализирован ИЛИ Формулировки пунктов плана корректны и позволяют раскрыть содержание указанной темы. План по своей структуре 

является простым и содержит не менее трех пунктов. 1 

План по содержанию и структуре не раскрывает указанной темы. 0 

17.  Критерии оценивания ответа   

К1 

Раскрытие смысла высказывания Смысл высказывания раскрыт. ИЛИ Содержание ответа даѐт представление о его понимании1 

Смысл высказывания не раскрыт, содержание ответа не даѐт представления о его понимании 0 

К2. Представлена и пояснена собственная позиция выпускника 1 

 Представлена без пояснения собственная позиция выпускника (простое согласие или несогласие с суждением авторавысказывания). 

ИЛИ Собственная позиция выпускника не представлена 0 

К3. Характер и уровень приводимых суждений и аргументов  

Суждения и аргументы раскрываются с опорой на теоретические положения, выводы и фактический материал. В ходе рассуждений раскрываются 

различные аспекты проблемы 3 

При раскрытии нескольких аспектов проблемы (темы) суждения и аргументы приведены с опорой на теоретические положения и выводы, но без 

использования фактического материала. ИЛИ Раскрыт один аспект проблемы (темы), и приведена аргументация с опорой на теоретические положения 

и фактический материал. ИЛИ При раскрытии нескольких аспектов проблемы (темы) суждения и аргументы приведены с опорой на фактический 
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материал, но без теоретических положений, выводов. ИЛИ Раскрыты несколько аспектов проблемы при недостатке теоретической или фактической 

аргументации 2 

Перечислены несколько аспектов проблемы (темы) без аргументации. ИЛИ Затронут лишь один аспект проблемы (темы), приведена 

только фактическая или только теоретическая аргументация 1 

К3 Затронут лишь один аспект проблемы (темы) без аргументации. ИЛИ Аргументы и суждения не соответствуют обосновываемому тезису  

0 

Максимальный балл 5. 

Приложение 5 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 10 КЛАСС  

 
  

Кл

асс 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Учебная 

программа 

(название, 

авторы, год 

издания) 

Учебник или 

учебное  пособия для 

учащихся 

 

Методические 

пособия 

для учителя 

Дидактическое 

обеспечение 

Контрольно-из 

 

10 

70/

70 

 Примерные 

программы 

среднего общего 

образования по 

обществознанию 

2004 г. .- Режим 

доступа: 

http://window.edu.r

u/resource/208/372

08  

 

Обществознание: учеб.для 

учащихся 10 

кл.общеобразоват.учрежде

ний: базовый уровень. – 

М.: Просвещение, 2011  

 

 Обществознание: 

учеб.для учащихся 11 

кл.общеобразоват.учрежде

ний: базовый уровень. – 

М.: Просвещение, 2009  

 

 

Автономов В.С. 

Экономика: Учебник для 

10, 11 к. общеобразоват. 

учрежд.:. М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2011 

Обществознание. 

Поурочные разработки. 

10 класс.: пособие для 

учителей 

общеобразоват.учрежде

ний: базовый уровень.- 

М.: Просвещение, 2012 

 

 

 

Методические 

рекомендации по курсу 

«Человек и общество» 

в 2 частях. Ч.2. – М.: 

Просвещение, 2000 

 

 

Поляков Л.В. 

Обществознание: 

Дидактические 

материалы по курсу 

«Человек и 

общество». 10-11 кл: 

Пособие для учителя / 

Л.Н. Боголюбов и др. 

– М.: Просвещение, 

2001 

 

Мультимедийное 

учебное пособие по 

курсу 

«Обществознание» . 

8-11 кл. /Боголюбов 

Л.Н. и др. – М.: 

Новый диск, 2004 

 

Школьный словарь по 

обществознанию: 10-

Краюшкина С.В. Тесты по 

обществознанию к учебнику 

«Человек и общество. 

Обществознание.  11 класс.  

Под ред Л.Н.Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой. – М.: Экзамен, 

2009 

 

Кишенкова О.В., Лискова Т.Е, 

Сборник тестовых заданий для 

тематического и итогового 

контроля. Обществознание. 

Старшая школа. – М.: Ителлект 

– Центр, 2007 

 

  

Мультимедийное учебное 

пособие по курсу 

«Обществознание» . 8-11 кл. 

http://window.edu.ru/resource/208/37208
http://window.edu.ru/resource/208/37208
http://window.edu.ru/resource/208/37208
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глобальный мир в ХХI 

веке: Поурочные 

разработки. 10 кл : 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений: базовый 

уровень. – М.: 

Просвещение, 2011  

 

11: Пособие для 

учащихся\[Ю.И.Аверь

яновЛ.Н.Боголюбов,Н

.И.Городецкая и др.]; 

под ред. 

Л.Н.Боголюбова, 

Ю.И.Аверьянова.-

4изд.-М.: 

Просвещение, 2011. 

 

 

Поляков Л.В. 

Обществознание : 

глобальный мир в ХХI 

веке: 11 кл.: метод. 

Пособие/Л.В.Поляков, 

А.Н.Иоффе. – М.: 

Просвещение, 2008. 

 

/Боголюбов Л.Н. и др. – М.: 

Новый диск, 2004 

 

 

 
 

Приложение 6. 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Основные Интернет-ресурсы 

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

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

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

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

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

http://www.fsu.edu.ru – федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

http://www.ndce.ru – портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

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

http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

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

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
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http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://www.prosv.-ipk.ru – институт повышения квалификации Издательства «Просвещение» 

http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 

http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция А.И.Чернова) 

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

Приложение7 

Контрольно-измерительные материалы по обществознанию для 10 класса (базовый уровень). 
 

Контрольные измерительные материалы (в дальнейшем – КИМ) позволяют установить уровень освоения учащимися Федерального

 компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования по обществознанию, базовый уровень. 

Содержание КИМ определяет Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования, базовый уровень 

(приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 

 

Основная цель КИМ – оценка качества подготовки школьников, проходящих обучение на базе образовательных организаций среднего общего

 образования по обществознанию. 

Объектами проверки выступают умения, способы познавательной деятельности, определенные требованиями Федерального компонента 

государственного     стандарта     среднего     (полного)     общего     образования. Перечень проверяемых элементов содержания составлен на базе 

раздела «Обязательный минимум содержания основных образовательных программ» Федерального компонента государственных стандартов основного 

общего и среднего (полного) общего образования по обществознанию (базовый уровень). 

 

Для достижения поставленной цели разработан и используется комплекс заданий, различающихся по характеру, направленности, уровню сложности. 

Он нацелен на дифференцированное выявление уровней подготовки обучающихся по предмету в рамках стандартизированной проверки. 

В основе модели КИМ – деятельностный подход, позволяющий осуществить многоаспектную проверку широкого спектра предметных умений, видов 

познавательной деятельности и знания об обществе в единстве его сфер и базовых институтов, о социальных качествах личности и об условиях их 

формирования, о важнейших экономических явлениях и процессах, политике и праве, социальных отношениях, духовной жизни общества.

 Содержание  работы отражает интегральный характер обществоведческого курса: в совокупности задания охватывают основные разделы 

курса, базовые положения различных областей обществознания. 

Задания КИМ различаются по характеру и уровню сложности, который определяется способом познавательной деятельности, необходимым для 

выполнения задания. Выполнение заданий КИМ предполагает осуществление таких интеллектуальных действий, как распознавание, 

воспроизведение, извлечение, классификация, систематизация, сравнение, конкретизация, применение знаний (по образцу или в новом контексте), 

объяснение, аргументация, оценивание и др. Задания повышенного и высокого уровней сложности, в отличие от базовых, предусматривают, как 

правило, комплексную по своему характеру познавательную деятельность. 

К основным принципам отбора конкретных объектов проверки следует отнести: 

file://wvvvv.history.standart.edu.ru
http://www.prosv.-ipk.ru/
http://www.internet-school.ru/
file://vvvvw.pish.ru
http://www.it-n.ru/
http://www.lesson-history.narod.ru/
http://www.standart.edu.ru/
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– включение в КИМ  дидактических единиц и основных умений, формируемых при изучении курса на базовом уровне, за исключением тех, которые 

определены в стандарте как изучаемые, но не подлежащие проверке в рамках итоговой аттестации, а также требований, соответствие которым не может 

быть выявлено с помощью используемого инструментария (проектная деятельность, устные презентации и т.п.); 

– равномерное представление в КИМ всех содержательных разделов курса с учетом степени их раскрытия в учебниках, рекомендуемых Минобрнауки

 России к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего 

образования в 2015–2016 учебных годах; 

– соблюдение баланса между формализуемыми элементами знаний и теми компонентами проверки, которые требуют свободно конструируемого 

ответа. 

К основным принципам отбора моделей заданий и формирования структуры КИМ, помимо общих требований и подходов, можно отнести: 

– использование для проверки основных объектов заданий различных типов и уровней сложности, что позволяет  более полно продемонстрировать

 свой уровень овладения 

данным компонентом содержания, умением, видом познавательной деятельности; 

– соблюдение в каждой части работы принципа постепенного перехода от заданий базового уровня к заданиям повышенного и высокого уровней 

Специфика предмета и социально-гуманитарного знания в целом учитывается также при подборе источников информации, используемых в 

экзаменационной работе. Это, как правило, результаты социологических исследований, неадаптированные тексты  из публикаций научно-

популярного,      социально-философского характера. Для заданий на различение суждений, отражающих факты, и оценочных высказываний 

конструируются      небольшие тексты,      по      стилю      приближенные      к информационным сообщениям СМИ. 

Первая часть заданий  КИМ содержат  вопросы с кратким ответом. 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом: 

– задания на выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного перечня ответов; 

– задание на выявление структурных элементов понятий с помощью таблиц; 

– задание на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах; 

– задание на дифференциацию в социальной информации фактов, мнений и теоретических положений; 

– задание на определение терминов и понятий, соответствующих предлагаемому контексту. 

Ответ на задания данного типа  дается соответствующей записью в виде слова (словосочетания), цифры или последовательности цифр, записанных без 

пробелов и разделительных символов. 

Вторая часть заданий КИМ содержит вопрсы с развернутым ответом. В них ответ формулируется и записывается  учащимся

 самостоятельно в развернутой форме. Задания этой части работы нацелены на выявление учеников, имеющих наиболее высокий уровень 

обществоведческой подготовки. 

 

 Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам действий: 

Задания первой  части  представлены следующими группами: 

- первая группа представлена тремя понятийными заданиями базового, которые нацелены на проверку знания и понимания, например, содержания 

следующих тем кодификатора: биосоциальной сущности человека, основных этапов и факторов социализации личности, 

закономерностей и тенденций развития общества, основных социальных институтов и процессов и т.п. На одной и той же позиции в различных 

вариантах КИМ находятся задания одного уровня сложности, которые позволяют проверить одни и те же умения на различных элементах содержания; 

- вторая группа включает в себя задания базового и повышенного уровней, направленные на проверку сформированности умений: характеризовать с 

научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной 
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системы; осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма); применять 

социально-экономические и гуманитарные знания     в     процессе     решения     познавательных     задач     по     актуальным социальным проблемам. 

Задания этой группы представляют традиционные модули обществоведческого курса: человек и общество, включая познание и духовную культуру, 

экономика, социальные отношения и др.  

- третья группа состоит из двух контекстных заданий повышенного уровня, которые направлены на проверку умений: анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; объяснять внутренние и внешние связи (причинно-

следственные и функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества и 

культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека). На одной и той же позиции в различных вариантах 

КИМ находятся задания одного уровня сложности, которые позволяют проверять одни и те же умения на различных элементах содержания. 

 

Задания второй част в совокупности представляют базовые общественные науки, формирующие обществоведческий курс средней школы (социальную 

философию, экономику, социологию,  социальную психологию и др.). 

Часть заданий объединены в составное задание с фрагментом научно-популярного текста. Другие - направлены преимущественно на выявление умения

 находить, осознанно воспринимать и точно воспроизводить информацию, содержащуюся в тексте в явном виде, а также применять ее 

в заданном контексте.  Есть задания, которые  нацелены на характеристику (или объяснение, или конкретизацию) текста или его отдельных положений 

на основе изученного курса, с опорой на контекстные      обществоведческие      знания.      Кроме того, часть заданий предполагает использование 

информации текста в другой познавательной ситуации, самостоятельное        формулирование и        аргументацию        оценочных, прогностических и 

иных суждений, связанных с проблематикой текста. 

Проверяется также  умение самостоятельно раскрывать смысл ключевых обществоведческих понятий и применять их в заданном контексте, а также 

умение конкретизировать примерами изученные теоретические положения и понятия общественных наук, формирующих обществоведческий курс. 

Задание-задача  требует: анализа представленной информации, в том числе статистической и графической; объяснения связи социальных объектов, 

процессов; формулирования и аргументации самостоятельных оценочных, прогностических и иных суждений, объяснений, выводов. При выполнении

 этого задания проверяется умение применять обществоведческие знания в процессе решения познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам. 

Есть и задание, которое  требует составления плана развернутого ответа по конкретной теме обществоведческого курса. При выполнении заданий 

данного типа выявляются умения: систематизировать и обобщать социальную информацию; устанавливать и отражать в структуре плана 

структурные, функциональные, иерархические и иные связи социальных объектов, явлений, процессов. 

Есть и  задание, нацеливающее  на написание мини-сочинения по одной из пяти предлагаемых     тем. Темы задаются в     виде

 кратких     высказываний представителей общественной мысли, политических деятелей, деятелей науки и культуры.      В      отдельных      

случаях      высказывания имеют афористический характер. Каждая тема-высказывание условно соотносится с одной из базовых наук 

обществоведческого курса (темы по социологии и социальной психологии объединены в общий блок), однако выпускники вправе раскрывать ее в 

контексте любой общественной науки или нескольких наук. Данное задание проверяет широкий комплекс умений, в частности умения: раскрывать 

смысл авторского суждения, привлекать изученные теоретические положения общественных наук, самостоятельно формулировать и конкретизировать 

примерами свои рассуждения, делать выводы. 

В зависимости от уровня сложности задания оцениваются от 1 до 5 баллов. 

 

В ходе выполнения КИМ выявляются следующие умения и навыки учащихся: 
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- Характеризовать     с     научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы 

- 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 

- Применять социально-экономические и гуманитарные знания     в     процессе     решения познавательных         задач по актуальным                 

социальным проблемам 

- Характеризовать     с     научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы 

- 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 

- Применять социально-экономические и гуманитарные знания     в     процессе     решения познавательных         задач по актуальным                 

социальным проблемам 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

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

экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания,  

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, 

правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

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

правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области 

социальных  отношений;  гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и 

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

средствами защите правопорядка в обществе. 

Преподавание учебного предмета «Обществознание» строится на реализации миссии школы, которая ориентирует всех 

участников образовательного процесса на построение открытой информационной социокультурной образовательной среды 

полилингвизма, на реализацию интеллектуальных и творческих способностей, формирование потребности в индивидуальной 

траектории самообразования, активной гражданской позиции, культуры здоровья и способности к социальной адаптации. 

Наличие учебно-методического(см. Приложение №6), кадрового, материально - технического, информационного обеспечения 

(см. Приложение №7,8)соответствуют Федеральному компоненту образовательных программ, ОБУП, лингвогуманитарному 
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профилю гимназии и образовательным потребностям учащихся и их родителей. Преподавание курса истории в старших классах 

ведется учителем высшей категории с 25 летним стажем, победителем конкурсного отбора 2006 г. лучших учителей России на 

денежное поощрение, имеющим звание Почетный учитель. Преподавание ведется в специализированном, оборудованном 

дидактическими и методическими материалами кабинете общественных наук. 

 

Тематическое планирование курса «Обществознание» составлено на основе: 

 Примерной программы среднего (полного) общего образования по обществознанию 2004 г. (базовый уровень) (см. 

hhttp://www.zakonprost.ru/content/base/part/670056  ) 

Учителем были внесены некоторые корректировки как в логику расположения отдельных тем курса, так и в 

распределение отдельных часов на некоторые темы курса (заливкой обозначены темы за 11 класс): 
Название темы 

по Примерной 

программе (№ по 

порядку) 

Количество 

часов по 

примерной 

программе 

Название темы в 

тематическом 

планировании 

Количество 

часов по 

тематическому 

планированию 

Примечание  

1. Человек как 

творец и 

творение 

культуры 

14 часов 1. Общество как 

сложная динамическая 

система 

14 часов 3 часа за счет резерва 

2. Общество как 

сложная 

динамическая 

система 

10 часов 2. Человек как творец и 

творение культуры 

24 часа 10 часов из темы 

«Человек в системе 

общественных 

отношений» 

3. Экономика 30 часов 3. Экономика 30 час 1 час за счет резерва 

4. Социальные 

отношения 

14 часов 4. Социальные 

отношения 

16 часов 2 часа из темы «Человек в 

системе общественных 

отношений» 

5. Политика как 

общественное 

отношение 

16 часов 5. Политика как 

общественное 

отношение 

21 час 2 часа из темы «Человек в 

системе общественных 

отношений» 

3 часа  за счет резерва 

6. Человек в 

системе 

общественных 

отношений 

14 часов 6. 7. Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

30 часов  

7. Правовое 30 часов  Итоговый урок 2 ч. за 10 кл. 2 часа 5 часов за счет резерва 

http://window.edu.ru/resource/208/37208
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регулирование 

общественных 

отношений 

Итоговый урок 3 ч. за  11 кл. 3 часа 

Итого:  128 часов 

(резерв 16 

часов) 

 140 часов  

   

Коррекция тематического планирования была проведена на основе рекомендаций Минобрнауки, по которым 

«Примерная программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного 

времени в объеме 16 учебных часов (или 11%)
3
 для реализации авторских подходов, использования разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий». 

Помимо этого, в Методических рекомендациях обращается внимание на то, что «все предложенные ниже 

рекомендации о распределении учебной работы являются примерными, и учитель внесет в них те изменения, которые 

сочтет нужными в конкретных условиях своего образовательного учреждения и с учетом предшествующей 

обществоведческой подготовки своих учеников». 

В преподавании предмета «Обществознание» реализуется важнейшее требования модернизации школьного 

образования – переход от знаниевой к развивающей модели обучения, к деятельностным формам организации 

учебного процесса. На это направлена система формирования разнообразных умений, навыков и способов 

познавательной деятельности учащихся в процессе обучения истории. 

Система формируемых умений, навыков и способов познавательной деятельности учащихся в процессе 

обучения обществознанию: 

Информационные умения: 

Умения работать с текстовым источникам. Различать основные виды периодических источников информации, 

в том числе на электронных носителях. Составлять список литературы по заданной теме. По плану сопоставлять 

информацию в адаптированных альтернативных повествовательных источников и осуществлять обоснованный выбор 

информации  на них. Умения работать с учебником. Сопоставлять факты, изложенные в учебнике, с другими 

подходами по данному вопросу. Обосновывать свой отбор сведений; систематизировать материал учебника по 

сквозным вопросам учебного курса. Самостоятельно выделять единицы знаний, характеризующие основное 

содержание главы учебника. Умения работать с вещественными и изобразительными источниками. Извлекать 

информацию из вещественных и изобразительных источников, включая компьютерные материалы. Умения 

локализации объектов в пространстве, работать с картой. Определять значение географического фактора на 

                                                 
3
 Видимо, здесь вкралась опечатка, поскольку совокупное количество часов по всем предложенным в Примерной программе, составляет 128 часов (резерв 12 часов, а не 16) 
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развитие различных сфер жизнедеятельности общества. Речевые умения. Давать ответ, предполагающий 

самостоятельное решение проблемы, требующий установления межпредметных связей. Владеть различными приемами 

устной речи, используемыми в учебной деятельности. Участвовать в диспуте, аргументировать свою позицию. Умения 

письменной фиксации материала. Давать полную рецензию ответов, сообщений, докладов, а также саморецензию. 

Конспектировать первоисточник, лекцию. Владеть разными видами письменной фиксации учебного материала.  

Интеллектуальные умения: 

Умения анализа, синтеза, сравнения. Различать  факт и теорию. Устанавливать связи между явлениями 

социальной, экономической, политической и культурной жизни общества. Под руководством учителя определять 

причины, сущность, этапы, следствия процессов, выявлять противоречия событий и явлений. Владеть приемом 

сравнения объектов. Применять осваиваемые понятия в новых условиях. Оценочные суждения. Приводить 

альтернативные оценки фактов  и определять свое отношение к ним. Определять значение духовного наследия, 

традиции прошлого для современного мира. Высказывать суждения об уроках обществознания, о роли  

обществоведческого познания  для понимания проблем современного мира. Умения (опыт) самостоятельной учебной 

деятельности. Создавать реферат на основе нескольких информационных источников и публично представлять 

результаты работы. Участвовать в дискуссиях, круглых столах и т.д. 

 

Региональный компонент предмета «Обществознание»  изучается дисперсионно и составляет не менее 10%. 

№ 

п/п 

№  

урока 

Тема урока 

1 1/1 Социальная структура и социальные отношения. Южный Урал по результатам переписи 2010 г. 

2 12/12 Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации и Челябинской 

области. 

3 14/14 Тенденции развития семьи в мире, Российской Федерации и Челябинской области. 

4 15/15 Религиозные объединения и организации в РФ, Челябинской области. Опасность сектантства. 

5 27/4 Выборы в демократическом обществе. Законодательство РФ о выборах.   

6 30/14 Проблемы формирование правового государства в Российской Федерации. Гражданские 

инициативы. 

7 31/15 Политическая элита, особенности ее формирования в современной России и Челябинской 

области. Политическое лидерство. 

8 35/19 Роль СМИ в политической жизни общества. 

9 36/20 Политический процесс. Особенности политического процесса в современной России и на 

Южном Урале. 
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10 39/2 Законотворческий процесс в РФ и Челябинской области. 

11 46/9 Право на благоприятную окружающую среду и способы ее защиты. 

12 60/23 Особенности административной юрисдикции. Практика реализации процессуального права в 

Челябинской области. 

13 61/24 Уголовное право. Особенности уголовного процесса. 

 

Планируемые результаты обучения по предмету «Обществознание» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 

реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в условиях 

альтернатив. Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

осознанно воспроизводятся учащимися. Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: описывать, сравнивать, объяснять, приводить примеры, оценивать, решать 

познавательные и практические задачи, осуществлять самостоятельный поиск социальной информации и т.д. В 

рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» 

представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных 

жизненных задач.  Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не подлежат 

непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и мировоззренческими установками 

выпускников. 

При изучении курса «Обществознание» в 11 классе используется учебно-методический комплект издательства 

«Просвещение». 

Согласно учебному плану на изучение обществознания в 11 классе выделяется 70 часов в год (2 часа в неделю). 
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СОДЕРЖАНИЕ  

«Обществознание» (11 класс) 

Социальные отношения (16ч.) 

Социальная структура и социальные отношения. Южный Урал по результатам переписи 2010г
4
. Социализация 

индивида. Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Социальные группы и их типы. Социальный 

конфликт: виды, причины. Пути и средства разрешения социальных конфликтов. Виды социальных норм. Социальный 

контроль и самоконтроль. Отклоняющееся поведение, его типы. Социальная мобильность: виды, каналы. Молодежь 

как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Этнические общности. Конституционные принципы 

национальной политики в российской Федерации и Челябинской области. Семья как социальный институт. Тенденции 

развития семьи в мире, Российская Федерация и Челябинской области. Религиозные объединения и организации в РФ, 

Челябинской области. Опасность сектантства. 

Политика как общественное явление (21ч.) 

Власть. Типология властных отношений. Государство как основной институт политической власти. Функции 

государства. Политика как общественное явление: политическая деятельность, цели, средства. Политический 

экстремизм. Политическая система общества: структура, сущность. Политическая деятельность. Политический режим. 

Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Человек в политической жизни. 

Политический статус личности. Выборы в демократическом обществе. Законодательство РФ о выборах. Политическое 

участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Гражданское общество и государство. Проблемы формирования 

правового государства в Российской Федерации. Гражданские инициативы. Политическая элита, особенности ее 

формирования в современной России и Челябинской области. Политическая идеология. Многопартийность. 

Политические партии и движения: роль, классификация, законодательное регулирование. Законодательное 

регулирование деятельности партий в российской Федерации. Роль СМИ в политической жизни общества. 

Политический процесс. Особенности политического процесса в современной России и на Южном Урале.  

Правовое регулирование общественных отношений (30ч.) 

Право в системе социальных норм. Система Российского права. Законотворческий процесс в РФ и Челябинской 

области. Правонарушения. Виды правонарушений. Юридическая ответственность и ее виды. Права и обязанности 

человека и гражданина. Гражданство: приобретение, права гражданина. Воинская обязанность. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Право на благоприятную окружающую среду и способы ее защиты. Гражданское право: 

субъекты. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательства. Гражданское право: 

имущественные права. Право собственности. Интеллектуальная собственность. Наследование. Гражданское право: 

неимущественные права. Способы защиты прав. Семейное право: заключение и расторжение брака. Права и 
                                                 
4
 Курсивом обозначен национально-региональный компонент содержания курса 
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обязанности супругов, родителей и детей. Законодательство РФ об образовании. Трудовое законодательство РФ. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Особенности 

трудовых отношений несовершеннолетних. Основы социальной защиты, социального обеспечения и социального 

страхования. Гражданско-процессуальное право: особенности гражданского процесса. Особенности административной 

юрисдикции. Практика реализации процессуального права в Челябинской области. Уголовное право. Особенности 

уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения. Практика реализации процессуального 

права в Челябинской области. Конституционное судопроизводство. Система международного права. Взаимоотношения 

международного и национального права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени.  

Итоговое обобщение (3ч.) 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

11 класса по предмету «Обществознание» 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 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 личности, группы, организации,  с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; 
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 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 

  подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

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

актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными 

социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; 

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации. 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

 предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;                                                        

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и 

социальным положением. 

 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса , обеспечивающего реализацию рабочей программы по 

истории 10 класс включает в себя: 

- базовые учебники по всеобщей истории и истории России (учебно- методический комплект), 

- учебники, реализующие национально-региональный компонент,    

- дополнительная   литература   для   учителя и учащихся (методические пособия, дидактические материалы), (см. 

Приложение 6,7,8),   

- Интернет-ресурсы,  

-  электронные информационные источники 



39 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

«Обществознание» (11 класс) 

 
Учебники и 

учебные пособия 

для учащихся 

Дидактическое обеспечение Методическое 

обеспечение 

КИМы 

Обществознание. Ч.1. 10 

кл./ под ред. Л.Н. 

Боголюбова.   - М.: 

Просвещение, 2011 

 

 Обществознание.  11 кл: 

учебник для 

общеобразоват.учр.баз.у

ровня./ под ред. Л.Н. 

Боголюбова.   - М.: 

Просвещение, 2009 

 

 

  Боголюбов Л.Н. и др. Школьный 

словарь по обществознанию 10-11 кл. - 

М.: Просвещение, 2011. 

 

 

 

 Боголюбов Л. Н. и др. 

Обществознание. 

Поурочные 

разработки. 10 класс:  

пособие для учителей 

общеобразоват. 

учреждений: базовый 

уровень. - М.: 

Просвещение, 2012. 

 

 Боголюбов Л. Н. и др. 

Обществознание: 11 

класс: Базовый 

уровень: 

Методические 

рекомендации: 

Пособие для учителя 

(под ред. Боголюбова 

Л.Н.) - М.: 

Просвещение, 2000. 

 

 

Краюшкина С.В. Тесты по 

обществознанию к учебнику 

«Человек и общество. 

Обществознание.  11 класс.  

Под ред Л.Н.Боголюбова, 

А.Ю. Лазебниковой. – М.: 

Экзамен, 2009 
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

предмета «Обществознание» (11 класс) 

 

Контрольно-измерительные материалы  предназначены для проведения текущего тематического и итогового 

контроля знаний учащихся в процессе изучения курса обществознания и для подготовки к итоговой аттестации.  

Для тематического контроля используются   указанные сборники по соответствующим разделам(см. сводную 

ведомость ПМО, приложение 5). 

Учащиеся во фронтальном опросе (дискуссии, монологическом рассказе), индивидуальной работе по 

содержательным линиям темы оперируют алгоритмами ответов, представленных в приложении 4. 

Структура и форма заданий тематических и итоговых тестов соответствуют тем, которые используются в 

контрольных измерительных материалах единого государственного экзамена по обществознанию. 

В итоговый тест в формате ЕГЭ (за основу берется демоверсия ЕГЭ текущего года) включены элементы 

повторения материала 11  класса.(см.Приложение 1) Задания итогового теста представлены в различной форме:  

- с выбором ответа (часть 1); 

- с кратким ответом (часть 2); 

- с развернутым ответом (часть 3). 

К каждому из заданий с выбором ответа первой части работы предлагается 4 варианта ответа, из которых только 

один правильный. В заданиях с кратким ответом второй части работы ответ дается соответствующей записью в виде 

слова (например, право), словосочетания (например, социальный статус), набора цифр (например, 1234). В заданиях с 

развернутым ответом третьей части работы ответ формулируется и записывается учащимся самостоятельно в 

развернутой форме. Задания этой части работы нацелены на более высокий уровень обществоведческой подготовки. 

Тематические тесты состоят как из заданий базового уровня, так и из заданий повышенного уровня сложности. 

На усмотрение учителя задания с развернутым ответом могут быть предложены учащимся в качестве домашнего 

задания, если на уроке нет достаточного времени для их решения. Включение подобного типа заданий в повседневную 

практику работы учителя позволяет существенно оптимизировать подготовку учащихся старших классов к любым 

формам аттестации, включая ЕГЭ. На выполнение тематических тестов отводится 35-40 минут, итоговой работы–  45-

90 минут, в связи с чем демоверсия содержательно сокращается до соответствующего количества заданий.. 

По результатам проверки работы подсчитывается суммарный балл, который переводится в школьную отметку. 

Проверка правильности выполнения работы проводится учителем в соответствии с ответами к заданиям частей 1 и 2 и 

критериями оценивания к заданиям части 3. 
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