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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Рабочая программа  учебного  предмета  « Обществознание»  (включая

экономику и право) для 10-11 классов составлена в соответствии с Федеральным

компонентом  государственного  стандарта  общего  образования  по

Обществознанию  (  включая  экономику  и  право)  (утвержден  приказом

Министерства  образования  Российской  Федерации  от  05.03.2004№1089)  с

изменениями  (Приказом Минобрнауки России от 23.06.2015 N 609), с учетом

«Программы  общеобразовательных  учреждений.  Обществознание.  6-11

классы», М.Просвещение, 2009 г.,  авторской программы Л.Н.Боголюбова, Н.

И. Городецкой и др.

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по

отношению  к  основной  школе  путем  углубленного  изучения  некоторых

социальных  объектов,  рассмотренных  ранее.  Наряду  с  этим  вводится  ряд

новых,  более  сложных  вопросов,  понимание  которых  необходимо

современному человеку.

Программа  составлена  исходя  из  следующих  целей  обучения

обществознания в старшей школе: 

 Развитие  личности  в  период  ранней  юности,  её  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  или  иных  видах

деятельности  людей,  об  обществе,  его  сферах,  правовом  регулировании
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общественных  отношений,  необходимых  для  взаимодействия  с  социальной

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;

 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;

 Формирования опыта применения полученных знаний и умений для

решения  типичных  задач  в  области  социальных  отношений,  гражданской  и

общественной  деятельности,  межличностный  отношений,  отношений  между

людьми  различных  национальностей  и  вероисповеданий,  в  семейно-бытовой

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

поведения,  установленных  законом;  для  содействия  правовыми  способами

средствами защите правопорядка в обществе.

Часть учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся,

позволяющую приобрести опыт познавательной и практической деятельности: 

-  работа  с  источниками  социальной  информации  с  использованием

современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);

-  решение  познавательных  и  практических  задач,  отражающих  типичные

социальные ситуации;

Программа  позволяет  использовать  разнообразные  формы  организации

учебного  процесса:  лекция,  семинар,   диспут,  организация  самостоятельной

познавательной деятельности учащихся (написание докладов, рефератов).

Формы  контроля:  тест,  устные  и  письменные  ответы  на  вопросы,

составление тезисов, конспектов, презентации.

Резерв учебного времени в 10 классе используется для проведения уроков

контроля и повторения изученного материала: 

Раздел I. Общество и человек – 1 час;

Раздел II. Основные сферы общественной жизни – 2 часа;

Раздел III. Право – 1 час;
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Итоговое повторение – 3 часа.

Резерв учебного времени в 11классе используется для проведения уроков

контроля и повторения изученного материала: 

Раздел I. Экономика – 1 час;

Раздел III. Правовое регулирование общественных отношений – 1 час;

Итоговое повторение – 2 часа.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Человек как творец и творение культуры

Человек  как  результат  биологической  и  социокультурной  эволюции.

Мышление  и  деятельность.  Понятие  культуры.  Многообразие  культур.

Потребности  и  интересы.  Свобода  и  необходимость  в  человеческой

деятельности.  Виды  человеческих  знаний.  Мировоззрение.  Философия.

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные

особенности  научного  мышления.  Естественные  и  социально-гуманитарные

науки. Религия. Искусство. Мораль. Право.

Общество как сложная динамическая система

Системное  строение  общества:  элементы и  подсистемы.  Социальное

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества.

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция

как  формы  социального  изменения.  Понятие  общественного  прогресса.

Процессы глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов

XXI века.

Экономика и  экономическая  наука.  Факторы  производства  и

факторные доходы. Спрос  и предложение.  Рыночные структуры. Политика

защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль.  Постоянные и

переменные затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции,

облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы

менеджмента. Основы маркетинга.

Банковская  система.  Финансовые  институты.  Виды,  причины  и

последствия инфляции. 

Рынок  труда.  Безработица  и  государственная  политика  в  области

занятости. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.

Налоги, уплачиваемые предприятиями. 
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Государственный  бюджет.  Государственный  долг.  Понятие  ВВП.

Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Основы денежной и

бюджетной политики государства.

Мировая  экономика.  Государственная  политика  в  области

международной  торговли.  Глобальные  экономические  проблемы.

Особенности  современной  экономики  России.  Экономическая  политика

Российской Федерации.

Социальные  отношения.  Социальные  группы.  Социальная

стратификация. Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный

контроль.  Социальная  мобильность.  Молодёжь  как  социальная  группа,

особенности молодёжной субкультуры.

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной

политики в Российской Федерации.

Семья  и  брак.  Проблема  неполных  семей.  Современная

демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации.

Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство,

его  функции.  Политическая  система.  Типология  политических  режимов.

Демократия,  ее  основные  ценности  и  признаки.  Гражданское  общество  и

государство.

Политическая  элита,  особенности  ее  формирования  в  современной

России. Политические партии и движения. Средства массовой информации в

политической системе общества. Политическая идеология.

Политический  процесс,  его  особенности  в  Российской  Федерации.

Избирательная кампания в Российской Федерации.

Человек в системе общественных отношений

Общественное  и  индивидуальное  сознание.  Социализация  индивида.

Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь

человека.  Самосознание  индивида  и  социальное  поведение.  Ценности  и
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нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Отклоняющееся

поведение и его типы.

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания,

умения и навыки людей в условиях информационного общества.

Рациональное  экономическое  поведение  собственника,  работника,

потребителя, семьянина, гражданина.

Человек  в  политической  жизни.  Политическая  психология  и

политическое поведение. Политическое участие. Политическое лидерство. 

Проблемы социально-политического развития общества 

Свобода  и  необходимость  в  человеческой  деятельности.  Выбор  в

условиях альтернативы и ответственность за его последствия.

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей.

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида.

Политическое  сознание.  Политическая  идеология.  Политическая

психология.

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения.

Современный  терроризм,  его  опасность.  Роль  СМИ  в  политической

жизни.

Политическая  элита.  Особенности  ее  формирования  в  современной

России.

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.

Правовое регулирование общественных отношений

Право в системе социальных норм. Система российского права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданство  в  Российской  Федерации.  Законодательство  Российской

Федерации  о  выборах.  Воинская  обязанность,  альтернативная  гражданская

служба. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Право  на  благоприятную  окружающую  среду  и  способы  его  защиты.

Экологические правонарушения.
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Субъекты  гражданского  права.  Организационно-правовые  формы  и

правовой  режим  предпринимательской  деятельности.  Имущественные  права.

Право на интеллектуальную собственность.  Наследование. Неимущественные

права:  честь,  достоинство,  имя.  Способы  защиты  имущественных  и

неимущественных прав. 

Порядок  и  условия  заключения  и  расторжения  брака.  Правовое

регулирование отношений супругов. 

Правила  приема  в  образовательные  учреждения  профессионального

образования. Порядок оказания платных образовательных услуг.

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и

расторжения  трудового  договора.  Правовые  основы  социальной  защиты  и

социального обеспечения. 

Споры,  порядок  их  рассмотрения.  Основные  правила  и  принципы

гражданского  процесса.  Особенности  административной  юрисдикции.

Особенности уголовного процесса. Конституционное судопроизводство.

Международная  защита  прав  человека  в  условиях  мирного и  военного

времени.

Опыт познавательной и практической деятельности:

-  работа  с  источниками  социальной  информации,  с  использованием

современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);

-  критическое  осмысление  актуальной  социальной  информации,

поступающей  из  разных  источников,  формулирование  на  этой  основе

собственных заключений и оценочных суждений;

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные

социальные ситуации;

- анализ современных общественных явлений и событий;

- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх

и  тренингах,  моделирующих  ситуации  из  реальной  жизни,  через

самостоятельное  формулирование  правил  и  норм  поведения  (в  школе,

общественных местах и т.п.);
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-  применение  полученных  знаний  для  определения  экономически

рационального,  правомерного  и  социально  одобряемого  поведения,  порядка

действий в конкретных ситуациях;

- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению

через  участие  в  дискуссиях,  диспутах,  дебатах  о  современных  социальных

проблемах;

- написание творческих работ по социальным дисциплинам.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

10 класс.

№ Тема урока Кол-
во 
часов

К/р НРК

Общество и человек 1
 Общество 3
Человек 13 1
Основные сферы общественной жизни 1
Духовная культура 8 1
Экономическая сфера 5 1
Социальная сфера 13 1 2
 Политическая сфера 12 1
 Право  1
Право как особая система норм 10 1 1
Итоговое повторение и обобщение 5 1

Итого: 72 5 5

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

11 класс.

№ Тема урока Кол-
во 
часов

К/р НРК

Раздел 1. Экономика 29 1 1
Проблемы социально-политического развития 
общества

14 1 2

Правовое регулирование общественных 
отношений

21 1 2

Итоговое повторение и обобщение 4
Итого: 68 4 5

ТРЕБОВАНИЯКУРОВНЮ ПОДГОТОВКИУЧАЩИХСЯ

В результате  изучения  обществознания  (включая  экономику и  право)  на
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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;
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-  оценивать  действия  субъектов  социальной  жизни,  включая  личность,

группы,  организации,  с  точки  зрения  социальных  норм,  экономической

рациональности;

-  формулировать  на  основе  приобретенных  обществоведческих  знаний

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;

-  подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной

проблематике;

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни для:

-  успешного  выполнения  типичных  социальных  ролей;  сознательного

взаимодействия с различными социальными институтами;

- совершенствования собственной познавательной деятельности;

-  критического  восприятия  информации,  получаемой  в  межличностном

общении и 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;

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
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профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному

учебному предмету.

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 Критериями при оценке устного ответа по истории являются:
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1)  Содержательность,  т.е.  правильность,  глубокое,  полное,  конкретное

освещение темы. 

2)  Логичность,  т.е.  последовательность  изложения,  его

пропорциональность,  обоснование  теоретических  положений  фактами  или

обобщение фактов и формулирование выводов.

 3) Лаконичность. 

4) Правильность и чистота речи.

 5) Овладение стилем изложения, владение исторической терминологией.

6)  Концептуальность  изложения,  т.е.  рассмотрены  ли  различные

точки зрения (концепции), выражено ли свое отношение. 

7) Использование лексики, позволяющей характеризовать историческую

эпоху. 

Отметка «5» - 

• ответ ясный, точный, формулировка ответа на языке вопроса, ответ по

существу поставленного вопроса; 

• ответ полный, без существенных ошибок, не требует дополнительных

вопросов;

 •  уровень  изложения,  раскрытия  проблемы -  теоретический,  материал

изложен  последовательно,  дано  обоснование  теоретических  положений

фактами, выводы сформулированы, ответ завершен доказательным выводом по

излагаемому вопросу;

 • изложение логичное;

 • речь правильная; 

 • владение исторической терминологией.

 •  рассмотрены  различные  точки  зрения  (концепции),  выражено  свое

отношение; 

•  привлечены  различные  источники  информации,  использованы  ранее

полученные знания; • проявлены необходимые умения; 

•  возможны  1  ошибка  или  2-3  неточности,  которые  исправляются

учеником самостоятельно, без помощи учителя. 
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Отметка «4» - 

•  ответ  по  существу  поставленного  вопроса,  но  допущены  отдельные

неточности; 

• допущены незначительные пробелы и ошибки; 

• теоретические связи и обоснования явно не прослеживаются; 

•  в  контексте  ответа  корректно  использованы  исторические  понятия

(термины), но 

• допущены отдельные неточности; 

•  применяется  значительная  часть  требуемых  теоретических  знаний  и

умений; 

•  при  ответе  использованы  конкретные  примеры  и  ранее  полученные

знания; 

• изложение недостаточно систематизированное и последовательное; 

• выводы доказательны, но содержат отдельные неточности; 

• не в полной мере проявлены необходимые умения.

Отметка «3» - 

• в усвоении материала имеются существенные пробелы; 

• допущены существенные ошибки, и неточности, в том числе в выводах,

не исправленные при наводящих вопросах учителя; 

• уровень изложения бытовой, аргументация слабая или отсутствует; 

•  в  контексте  ответа  формально  использованы  исторические  понятия

(термины),  но  при  ответе  не  использованы  конкретные  примеры  и  ранее

полученные знания; 

•  изложение  недостаточно  самостоятельное  (пересказ  учебника),  не

систематизированное и последовательное; 

• необходимые умения не проявлены. 

Отметка «2» - 

• содержание вопроса не раскрыто; 

• ответ дан не в контексте задания; 

• ответы на вспомогательные вопросы учителя не даны. 
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Письменная работа 

Письменная работа оценивается, исходя из критериев, используемых для

оценки устного ответа. 

Оценка результатов тестовых работ по истории: 

«5»- 100-90% 

«4» . 89-71% 

«3» - 70 - 60%

 «2» - от 59% и ниже 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся при работе

над рефератом по истории 

Критерии при оценке реферата: 

1.  Содержательность,  логичность,  аргументированность  изложения  и

общих выводов. 

2.  Умение  анализировать  различные  источники,  извлекать  из  них

исчерпывающую информацию.

 3. Обобщение и систематизация материала. 

4. Выявление несовпадения в различных позициях, по проблеме реферата,

давать им критическую оценку.

 5.  Личностная  позиция  автора  реферата,  самостоятельность,

оригинальность, обоснованность суждений. 

6. Умение ярко выражать свои мысли в письменной форме. 

7.  Яркость,  образность  изложения,  индивидуальность  стиля  автора

реферата. 

8. Правильное оформление работы (структурирование текста на пункты и

подпункты, его изложение в соответствии с выработанным планом, оформление

цитат и ссылок, библиографии и титульного листа и т.д.)

 9. Качество сопроводительных материалов. 

Критерии устного выступления референта: 

1. Ясно выражать свои мысли в устной форме. 
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2. Четко, по существу отвечать на вопросы по теме исследования, делать

корректные и взвешенные умозаключения. 

Отметка «5» - 

• выявлены несовпадения в различных позициях, по проблеме реферата,

им дана критическая оценка. 

•  показана  личностная  позиция  автора  реферата,  самостоятельность,

оригинальность, суждений; 

•  яркость,  образность  изложения,  индивидуальность  стиля  автора

реферата; 

• правильное оформление работы (структурирование текста на пункты и

подпункты, его изложение в соответствии с выработанным планом, оформление

цитат и ссылок, библиографии и титульного листа и т.д.); 

•  четкие  ответы  на  вопросы  по  теме  исследования,  корректные  и

взвешенные умозаключения; 

•  уровень  изложения,  раскрытия  работы  -  теоретический,  материал

изложен  последовательно,  дано  обоснование  теоретических  положений

фактами, выводы сформулированы, ответ завершен доказательным выводом по

излагаемому вопросу; 

•  проанализированы  различные  источники,  извлечена  необходимая

информация, материал обобщение и систематизирован; 

•  логичность  представления  материала;  количество  и  достоверность

представленных  данных,  их  статистическая  обработка;  объем  полученной

информации  и  логичное  изложено  содержание  своей  работы  при  защите

работы, 

• владение обществоведческой, исторической терминологией (правильно

использовал научную терминологию в контексте ответа); 

•  рассмотрены  различные  точки  зрения  (концепции),  выражено  свое

отношение,  показал  умение  формулировать  на  основе  приобретенных  обще-

ствоведческих  знаний собственные суждения и  аргументы по  определенным

проблемам; 
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•  возможны  1  ошибка  или  2-3  неточности,  которые  исправляются

учеником самостоятельно. 

Отметка «4» - 

• В реферате и при его защите допущены отдельные неточности; 

• допущены незначительные пробелы и ошибки при оформлении работы

(структурирование  текста  на  пункты  и  подпункты,  его  изложение  в

соответствии  с  выработанным  планом,  оформление  цитат  и  ссылок,

библиографии и титульного листа и т.д.); 

• теоретические связи и обоснования явно не прослеживаются; 

• допущены отдельные неточности; 

•  слабо  показана  личностная  позиция  автора  реферата,

самостоятельность, оригинальность, суждений; 

•  применяется  значительная  часть  требуемых  теоретических  знаний  и

умений;

•  при  ответе  использованы  конкретные  примеры  и  ранее  полученные

знания;

 • изложение недостаточно систематизированное и последовательное; 

• выводы доказательны, но содержат отдельные неточности; 

• не в полной мере проявлены необходимые умения. 

Отметка «3» - 

• в работе имеются существенные пробелы; 

• допоены существенные ошибки, и неточности, в том числе в выводах, не

исправленные при наводящих вопросах учителя; 

• слабое владение обществоведческой, исторической терминологией (не

всегда правильно использовал научную терминологию в контексте ответа); 

• рассмотрены различные точки зрения (концепции), но не выражено свое

отношение,  умение  формулировать  на  основе  приобретенных  обще-

ствоведческих  знаний собственные суждения и  аргументы по  определенным

проблемам; 

• уровень изложения бытовой, аргументация слабая или отсутствует; 
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• в работе и при защите формально использованы исторические понятия

(термины),  но  при  ответе  не  использованы  конкретные  примеры  и  ранее

полученные знания; 

•  изложение  недостаточно  самостоятельное  (пересказ  учебника),  не

систематизированное и последовательное; 

• необходимые умения проявлены слабо.

Критерии оценки задания, требующего написания мини-сочинения (эссе)

При оценивании ответа необходимо выделить следующие элементы:

1) представление  собственной  точки  зрения  (позиции,  отношения)

при раскрытии проблемы;

2) раскрытие проблемы на теоретическом (в связях и с обоснованиями) или

бытовом  уровне,  с  корректным  использованием  или  без

использования обществоведческих понятий в контексте ответа; 

3) 3) аргументация  своей  позиции  с  опорой  на  факты

общественной жизни или собственный опыт.

Эссе оценивается на             оценку       5             , если:

1.Представлена  собственная  точка  зрения  (позиция,  отношение)  при

раскрытии проблемы;

2.Проблема  раскрыта  на  теоретическом  уровне,  в  связях  и

собоснованиями,  скорректным  использованием

обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа;

3.Дана  аргументация  своего  мнения  с  опорой  на  факты  общественной

жизни или личныйсоциальный опыт.

Эссе оценивается на             оценку       4, если:

1.Представлена  собственная  точка  зрения  (позиция,  отношение)  при

раскрытии проблемы;

2.Проблема  раскрыта  с  корректным  использованием

обществоведческихтерминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и

обоснования не присутствуют или явно непрослеживаются);
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3.Дана  аргументация  своего  мнения  с  опорой  на  факты

общественной жизни или личныйсоциальный опыт.

Эссе оценивается на             оценку       3             , если:

представлена  собственная  точка  зрения  (позиция,  отношение)

прираскрытии проблемы;

проблема  раскрыта  при  формальном  использовании

обществоведческихтерминов;

дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни

или личныйсоциальный опыт без теоретического обоснования.

Эссе оценивается на             оценку       2             , если:

представлена  собственная  точка  зрения  (позиция,  отношение)

прираскрытии

Проблемы, проблема раскрыта на бытовом уровне; аргументация своего

мнения  слабосвязана  с  раскрытием  проблемы. Обобщая,  подчеркнем  три

важнейших компонента оценки:

• четко  сформулированное  понимание  проблемы  и  ясно

выраженноеотношение к ней;

•логически  соединенные  в  единое  повествование  термины,

понятия,теоретическиеобобщения, относящиеся к раскрываемой проблеме;

 четкая  аргументация,  доказывающая  позицию  экзаменующегося  (в  виде

исторических фактов,современных социальных процессов, конкретных случаев из

вашей жизни и жизни вашихблизких, статистических данных и т. п.) 

Важно связать выбранное высказывание с содержанием науки, к которой

оно отнесено. Так, например, высказывания по проблеме неравенства людей из

раздела «Социология» и «Экономика» должны раскрываться по разному.
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