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Предметный стандарт «Человек и общество» состоит из 4-х разделов: 

 

1. Общие положения 

2. Концепция предмета 

3. Образовательные результаты и оценивание 

4. Требования к организации образовательного процесса 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Статус и структура документа 

Настоящий стандарт «Человек и общество» разработан на основе Закона Кыр-

гызской Республики «Об образовании», постановления Правительства Кыргызской 

Республики № 403 от 21.07.2014 года «Об утверждении Государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования Кыргызской Республики» и устанав-

ливает требования к государственному обязательному минимуму содержания образо-

вания и уровню подготовки учащихся и выпускников по предмету «Человек и обще-

ство».  

Предметный стандарт «Человек и общество» определяет стратегию формирова-

ния социально развитой личности, способной к конструктивной социально-политиче-

ской и экономической деятельности в современном обществе в соответствии с общими 

целями образовательной области «Социальная». Стандарт по предмету «Человек и об-

щество» направлен на усиление практической направленности обучения, формирова-

ние у учащихся гуманистических и демократических ценностей, конструктивной соци-

альной активности и культуры гражданственности. Предметный стандарт определяет 

обязательный минимум содержания образования, а также уровень подготовки уча-

щихся, выступает в качестве ориентира для разработки учебных программ и учебни-

ков, регламентирует содержание и новые педагогические условия обеспечения образо-

вательного процесса. Целостность и преемственность стандарта курса «Человек и об-

щество» для 10-11 классов по отношению к другим предметам Социальной образова-

тельной области «Истории», «Экономики» и «Этики» обеспечивается благодаря еди-

ным содержательным линиям. 

Заявленные в данном стандарте подходы, принципы и методы обучения отра-

жены в учебной программе, в которой конкретизированы предложения по структури-

рованию, последовательности изучения учебного материала, примерному распределе-

нию учебных часов, отводимых на изучение определенных разделов и тем курса, видам 

и минимальному объему практических работ. 

Положения стандарта должны применятся и сохранятся  в следующих 

образовательных учреждениях: 

− в государственных и частных общеобразовательных организациях 

Кыргызской Республики независимо от типа и вида;  
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− в организациях начального и профессионального образования;  

− в Кыргызской академии образования и других государственных научно-ис-

следовательских институтах;  

− в отделе лицензирования при Министерстве образования и науки Кыргыз-

ской Республики; 

− в Национальном центре тестирования при Министерстве образования и 

науки Кыргызской Республики; 

− в международных и общественных организациях, осуществляющих деятель-

ность в сфере международного образования; 

− В Республиканском институте повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников при Министерстве образования и науки Кыргыз-

ской Республики (центрах, курсах) переподготовки и повышения квалифика-

ции работников системы образования; 

− в региональных органах управления образованием (районные и городские ор-

ганы управления образованием); 

− в местных органах государственной власти и самоуправления. 

 

 

1.2. Система основных нормативных документов  

Закон Кыргызской Республики «Об образовании» (2003 год). 

«Государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

Кыргызской Республики», утвержденный постановлением Правительства Кыргызской 

Республики № 403 от 21 июля 2014 года. 

Концепция поликультурного и многоязычного образования в Кыргызской Рес-

публике (2008 г.).  

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 23 марта 2012 года № 

201 «О стратегических направлениях развития системы образования в Кыргызской 

Республике». 

Концепция воспитания школьников и учащейся молодежи Кыргызской Респуб-

лики до 2020 года, утвержденная приказом Министерства образования и науки 

Кыргызской Республики от 22 июля 2014 года № 545/1.  

 

 

1.3. Основные понятия и термины 

Анализ – исследование объектов, явлений или процессов с выявлением их при-

знаков, свойств, состава, строения, отношений между ними. 

Гендер - как совокупность социальных характеристик, принятых в определен-

ной культуре для представителей того или иного пола. 
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Гражданская культура – это понимание общественных задач и деятельность 

граждан в пользу общества. 

Гражданско-правовая компетентность – способность использовать и адапти-

ровать к решаемым задачам и имеющимся обстоятельствам гражданско-правовые зна-

ния и информацию, занимать и отстаивать свою гражданскую позицию.  

Социальное мышление – это мышление реальной личности, связанное с ее жиз-

ненной позицией, ценностями, установками. Развитое социальное мышление – это при-

вычка работать с проблемами, а не уходить от них; оно приучает личность жить и дей-

ствовать в противоречивом, изменчивом мире. 

Социально-экономическая компетентность – способность самостоятельно 

осмысливать ситуации, явления, факты, информацию социально-экономической 

жизни общества, адаптировать свое поведение к конкретным жизненным ситуациям на 

основе нравственно-правовых норм.  

Средства массовой коммуникации (mass media of communication) -методы и 

учреждения, посредством которых централизованные поставщики передают или рас-

пределяют информацию и другие формы символической коммуникации обширной, 

разнородной и географически рассеянной аудитории.  

Ценностно-ориентационная компетентность – способность вырабатывать 

ценностное отношение к реальному миру, определять личностные цели и смыслы, про-

ектировать и воплощать их в своей жизнедеятельности.  

Правовое мышление – способность оценивать мотивы, действия, поведение 

людей с точки зрения норм права; умение на основе правовых знаний решать проблемы 

с помощью правовых способов. 

Поликультурность – становление культурной самобытности и сохранение 

культурной идентичности человека в условиях многонационального общества, в про-

цессе которого воспитывается культура межнационального общения и формируются 

толерантные отношения между различными национальностями.  

Социальная активность – психологическое качество личности, проявляюще-

еся в неравнодушии к происходящему в социуме и выражающееся в трудовом, комму-

никативном, общественно-политическом поведении. Другими словами – это созна-

тельная и целенаправленная деятельность человека, нацеленная на общественно зна-

чимые преобразования в сообществе и мире в целом, проявляющаяся в творчестве, са-

мостоятельных решениях, коммуникации, совместных делах.  

Обучающая среда – специально организованное пространство, окружающее 

ученика, которое стимулирует процесс его научения и развития путем обеспечения 

эмоционального комфорта, использования подвижных и доступных для изменения 

форм обучения, стимулирования творчества. Обучающая среда выступает необходи-

мым условием приобретения учащимися определенных компетентностей, заданных 

логикой изучаемого курса. 
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Медиаграмотность – совокупность навыков и умений, которые позволяют лич-

ности успешно ориентироваться в медиапространстве: анализировать, оценивать и со-

здавать медиасообщения; грамотно осуществлять навигацию; понимать роль СМИ и 

гражданских медиа в конструировании социальной реальности.   

 

 

РАЗДЕЛ 2. КОНЦЕПЦИЯ ПРЕДМЕТА 

Общие положения 

 
В предметном стандарте «Человек и общество» за основу базовой концепции 

приняты два документа: Международная Хартия Прав Человека и Хартия Совета Ев-

ропы о воспитании демократической гражданственности и образовании в области прав 

человека 2010 г., согласно которым концептуальным для учебного предмета «Человек 

и общество» является понимание вопросов взаимодействия личности и социума 

применительно к конкретной, исторически обусловленной культуре и 

государственности. 

Ниже представлено основное содержание этих вопросов: 

• Социальное положение индивидов как необходимое условие понимания со-

циальности, то есть включенности их в демографические, этнические, про-

фессиональные, культурные, национальные страты на локальном, региональ-

ном, национальном и глобальном уровнях. 

• Социальные институты и механизмы их функционирования, знание о кото-

рых является основой формирования навыков конструктивного участия в со-

циальном пространстве (экономическом, политическом, культурном).  

• Взаимодействие личности и социума, ведущее к осознанию того, что из-за 

различий в характере своей деятельности они создают различные культурные 

ландшафты. С одной стороны, они находятся под влиянием физических ха-

рактеристик окружающей среды, но, с другой стороны, они трансформируют 

ее в культурную среду, включающую ландшафты гармонии и ландшафты 

конфликта. 

• Демократическая гражданственность и права человека, знание о которых спо-

собствует формированию у учащихся ценностных установок в отношении за-

щиты демократических прав и понимания ответственности, навыков актив-

ности в общественно-политической жизни с целью продвижения и защиты 

демократии и верховенства права. 

 

Отдельным ключевым и концептуальным моментом для предмета «Человек и 

общество» является формирование у учащихся ценностей многообразия, мультикуль-

турализма, толерантности, что является основой механизма защиты от роста насилия, 
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расизма, экстремизма, ксенофобии, дискриминации и нетерпимости, а так же базой для 

социальной справедливости и социальной сплоченности.  

 

 

2.1. Цели и задачи обучения предмету «Человек и общество» 

Целью обучения предмету «Человек и общество» является формирование 

личности, способной на основе знаний о политико-правовых, экономических и куль-

турных явлениях и процессах, владения комплексом гражданских (граждановедче-

ских), нравственно-ценностных компетентностей адаптироваться и эффективно функ-

ционировать в современном обществе. 

 

Задачи обучения по предмету «Человек и общество» 

 

Задачами обучения предмету «Человек и общество» являются помощь уча-

щимся в формировании компетентностей в когнитивной (познавательной), развиваю-

щей (деятельностной) и ценностной (воспитательной) областях, чтобы по окончании 

изучения предмета в школе учащиеся могли: 

 

Когнитивные задачи: 

• Применять обществоведческую терминологию и понятийный аппарат. 

• Понимать характер закономерностей организации и развития общественной 

жизни, и природу глобальных проблем современности. 

• Понимать принципы взаимодействия природного и социального, ориентиро-

ваться в особенностях построения и функционирования социального про-

странства (ноосфера) и социального времени, включая понимание историче-

ской изменчивости и социально-политических факторов в формировании 

гендерных ролей. 

• Ориентироваться в социальном многообразии на уровне локальных, регио-

нальных и глобальных сообществ.  

• Понимать особенности экономического, правового и политического устрой-

ства Кыргызстана, определять причинно-следственные связи, лежащие в ос-

нове эволюции кыргызстанского общества, а также осознавать глобальную 

взаимозависимость всех социальных процессов на всей планете. 

 

Деятельностные задачи: 

• Применять текстовые, количественные и символические данные (тексты, ри-

сунки, графики, таблицы, диаграммы, карты и др.) в практической деятель-

ности. 
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• Получить опыт проведения социальных исследований (наблюдение, опрос, 

моделирование, интерпретация различных вторичных источников информа-

ции и статистических данных). 

• Использовать навыки практической и общественной деятельности для реше-

ния типичных задач в жизненно значимых ситуациях, в различных видах де-

ятельности: познавательной, трудовой, бытовой, культурной, в сфере комму-

никации.  

 

Ценностные задачи: 

• Проявлять интерес к социальному окружению и разнообразию социальных 

явлений. 

• Развивать интерес и способности к жизненному и профессиональному само-

определению и самореализации. 

• Понимать важность знаний об окружающем мире в принятии решений. 

• Адекватно и целенаправленно использовать знания и навыки в личной, обще-

ственной и профессиональной деятельности. 

• Проявлять на практике толерантность по отношению к представителям дру-

гих рас, религий, народов, культур.  

• Признавать и защищать ценности гендерного равенства. 

• Осознавать не только права, но и обязанности каждого человека, обществен-

ной группы и стран по отношению друг к другу. 

• Проявлять приверженность к гуманистическим и общечеловеческим ценно-

стям. 

 

 

2.2. Методология построения предмета 

Предметный стандарт «Человек и общество» для 10-11 классов базируется на 

общенаучных подходах к разработке содержания и общедидактических (научности, 

наглядности, целенаправленности, системности, сознательности и активности, доступ-

ности и последовательности) и предметных (гуманизации, плюрализации, демократич-

ности, практикоориентированности, социальной активности) принципах, позволяю-

щих достичь целей обществоведческого образования.  

Среди основополагающих подходов, в наибольшей степени отвечающих идее 

целостности в концепции предмета «Человек и общество» выделяют:  

Историко-диалектический подход, выражающийся в понимании общества и 

личности как продуктов исторического развития, находящихся в диалектической взаи-

мосвязи (общественный человек и человечное общество). В центре внимания в данном 

подходе оказывается человек, находящийся в системе общественных отношений. 

Системный подход, в рамках которого вырабатывается целостный взгляд на об-

щество и личность, формируется понимание взаимосвязи и взаимозависимости всех 
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элементов социума и всех социальных процессов, а также целостности внутреннего 

мира всесторонней и гармонически развитой личности. 

Структурно-функциональный подход, способствующий изучению структурных 

элементов общества и его подсистем, осмыслению социальных ролей и проблем реа-

лизации личных прав и обязанностей в обществе. 

Проблемно-аналитический подход, в рамках которого формируются активная 

жизненная позиция учащихся в отношении значимых событий в общественной жизни, 

понимание социальной ответственности, а также актуализируется приобретение и 

осмысление своего собственного социального опыта. 

Правовой подход нацелен на формирование положительного правосознания уча-

щихся и выработку установок на активное правоприменение (реализация собственных 

прав, конгениальность социального участия, помощь в обеспечении правопорядка). 

Культурологический подход, при котором акцент делается на феномен культуры 

как социального явления, лежащего в основе коллективных и индивидуальных взаимо-

действий во всех областях общественной жизни, а также определяющий характер вза-

имодействия личности и общества. 

Компетентностный подход сосредотачивается на формировании обществовед-

ческих (гражданских) компетентностей, т.е. готовности учащихся использовать усво-

енные знания, умения, установки, способы деятельности в реальной социально-поли-

тической жизни для решения практических задач в различных ситуациях. 

Основополагающим принципом при изучении курса «Человек и общество» яв-

ляется концентрический принцип, предполагающий раскрытие содержательных линий 

в контекстуальном порядке: Личный (сам ученик, ближайший круг, семья), Обще-

ственный (учебный коллектив, местное сообщество, государство), Глобальный (ре-

гион, международные организации и институты, человечество). Принцип предполагает 

последовательное расширение круга познания социальной действительности, повыше-

ние интереса к социальным процессам и социальным проблемам, усложнение знания 

от обыденного до научно-теоретического. 

 

Основные принципы, применяемые в преподавании предмета «Человек и 

общество» 

Гуманизация – воспитание уважения к людям, признание самоценности лично-

сти и её права на самореализацию, признание приоритета общечеловеческих ценностей 

перед расовыми, этническими или сословными ценностями. 

Плюрализм – воспитание терпимого отношения к социальным различиям (мне-

ниям, ценностям, обычаям, верованиям), формирование положительного отношения к 

множественности и разнообразию, развитие навыков конструктивного разрешения 

конфликтов. 

Демократичность – формирование способности быть простым и доступным в 

общении и социальном взаимодействии, отсутствие высокомерия по отношению к лю-

дям. 
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Практикоориентированность – развитие практических умений и навыков, не-

обходимых личности для формирования и артикуляции собственной активной жизнен-

ной позиции (умение выстраивать конструктивное социальное взаимодействие в кол-

лективе и государстве, навык принятия социально-значимых решений, умение прояв-

лять свою гражданскую активность в соответствии с моральными требованиями и су-

ществующими правовыми нормами). 

Социальная активность – формирование осознанных ориентаций личности на 

решение задач, стоящих перед обществом и государством, проявление инициативно-

сти; развитие навыков деятельности, направленных на изменение и развитие граждан-

ского общества. 

 

 

2.3. Предметные компетентности 

В соответствии с целями и задачами предмета «Человек и общество» выделены 

три предметные компетентности: гражданско-правовая, социально-экономическая, 

ценностно-ориентационная.  

Гражданско-правовая – способность использовать и адаптировать к решаемым 

задачам и имеющимся обстоятельствам гражданско-правовые знания и навыки, зани-

мать и отстаивать свою гражданскую позицию, реализовывать свои гражданские ини-

циативы, содействовать поддержанию правопорядка.  

Социально-экономическая – способность самостоятельно осмысливать ситуа-

ции, явления, информацию касательно социально-экономической жизни общества, 

адаптировать свое поведение к конкретным жизненным ситуациям, принимать реше-

ния на основе экономической целесообразности, правовой логики, этических норм, эф-

фективно решать поставленные задачи и разрешать проблемы в рамках командной ра-

боты. 

Ценностно-ориентационная – способность вырабатывать ценностное отноше-

ние к реальному миру, определять личностные цели и смыслы, проектировать и вопло-

щать их в своей жизнедеятельности, уметь соотносить личные цели и устремления с 

интересами других людей и социальных групп, критически осмысливать получаемую 

информацию.  

 

 

2.4. Связь ключевых и предметных компетентностей 

Государственный образовательный стандарт среднего общего образования Кыр-

гызской Республики рассматривает три ключевые компетентности: информационную, 

социально-коммуникативную, самоорганизация и разрешение проблем.  
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Информационная компетентность ‒ включает в себя компетентности учаще-

гося по сбору, обработке, хранению и использованию информации, формированию ар-

гументированных выводов. Учащийся осваивает культуру работы с информацией, це-

ленаправленно ищет недостающую информацию, сопоставляет отдельные фрагменты, 

владеет навыками целостного анализа и выдвижения гипотез. Умеет из общего содер-

жания выделить главное. 

Социально-коммуникативная компетентность ‒ готовность учащегося соот-

носить свои устремления с интересами других людей и социальных групп, цивилизо-

ванно отстаивать свою точку зрения на основе признания разнообразия позиций и ува-

жительного отношения к ценностям (религиозным, этническим, профессиональным, 

личностным) других людей. Готовность получать в диалоге необходимую информа-

цию, представлять ее в устной и письменной форме для разрешения личностных, со-

циальных и профессиональных проблем. Позволяет использовать ресурсы других лю-

дей и социальных институтов для решения задач. Учащийся владеет диалогической 

формой коммуникации, умеет аргументировать свою точку зрения; слушает и пони-

мает собеседника, толерантен к позициям других. 

Компетентность «самоорганизация и разрешение проблем» - готовность уча-

щегося обнаруживать противоречия в информации, учебной и жизненной ситуациях и 

разрешать их, используя разнообразные способы, самостоятельно или во взаимодей-

ствии с другими людьми, а также принимать решения о дальнейших действиях. Уча-

щийся координирует позиции в сотрудничестве с учетом различных мнений, умеет раз-

решать конфликты. 

Предметные компетентности тесно взаимосвязаны с ключевыми 

компетентностями, развивая и углубляя их содержание в рамках предмета «Человек и 

общество» (Таблица 1).  

 

 
Связь ключевых и предметных компетентностей 

Таблица 1 

Ключевые компе-

тентности 

Предметные компетентности 

Гражданско-

правовая 

Социально-

экономическая 

Ценностно-

ориентационная 

Информационная 

/ Способность ис-

пользовать различ-

ные инструменты 

взаимодействия с 

социальной средой/ 

Применяет в раз-

личных ситуациях 

вычислительные и 

языковые умения, 

включая правовую 

терминологию, по-

литический лекси-

кон, а также 

навыки прогнози-

рования и модели-

рования. Владеет 

Использует и адап-

тирует к обстоя-

тельствам и зада-

чам экономиче-

ские, социологиче-

ские и политологи-

ческие знания. 

Отличает достовер-

ную информацию 

от недостоверной, 

обладает навыками 

Оценивает каче-

ство источников 

информации, каче-

ство языка, исполь-

зуемого при пере-

даче информации, 

корректность 

предоставляемых 

сведений и интер-

претаций.  
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Ключевые компе-

тентности 

Предметные компетентности 

Гражданско-

правовая 

Социально-

экономическая 

Ценностно-

ориентационная 

навыками создания 

собственных меди-

атекстов, структу-

рирует и система-

тизирует обще-

ственно-политиче-

скую информацию, 

анализирует свои 

гражданские и по-

литические права и 

обязанности, роль 

гражданского уча-

стия в управлении 

государством. 

поиска необходи-

мой информации 

для планирования 

и осуществления 

социальной дея-

тельности. 

Анализирует взаи-

мосвязи в социаль-

ной и экономиче-

ской сферах обще-

ства, влияние на 

развитие общества 

процессов интегра-

ции и глобализа-

ции, научно-техни-

ческого прогресса. 

Занимает собствен-

ную позицию отно-

сительно общества, 

в котором прожи-

вает, его струк-

туры, культуры, 

формальных и не-

формальных пра-

вил и ожиданий. 

Социально-

коммуникативная 

/ Способность 

взаимодействия с 

другими людьми/ 

Выражает свою 

гражданскую пози-

цию, управлять 

своими эмоциями, 

демонстрирует 

навыки успешного 

ведения перегово-

ров, критически 

оценивает соб-

ственные по-

ступки.  

Выстраивает про-

дуктивные отноше-

ния с другими 

людьми на основе 

преодоления пред-

рассудков, кон-

структивно рабо-

тает в команде, 

находит компро-

мисс между част-

ным интересом и 

общественной 

пользой. Демон-

стрирует навыки 

создания медиасо-

общений в соавтор-

стве  

Занимает активную 

жизненную пози-

цию, основанную 

на признании об-

щечеловеческих 

ценностей и равен-

ства, проявляет 

межкультурную 

толерантность 

(уважает людей с 

иным мнением, 

иной национально-

сти, веры и куль-

туры, в том числе 

независимо от ген-

дерной идентично-

сти). Соблюдает 

этику в медиапро-

странстве. 

Самоорганизация 

и разрешение про-

блем 

/ Способность чело-

века планировать, 

управлять своей 

жизнью и действо-

вать самостоя-

тельно. 

Пользуется своими 

гражданскими пра-

вами, строит дол-

госрочные и крат-

косрочные жизнен-

ные планы, прини-

мает участие само-

Использует до-

ступные ресурсы 

для разрешения 

возникающих 

учебных и жизнен-

ных ситуаций. Со-

относит свои дей-

ствия и решения, в 

контексте личных, 

Осмысливает и 

оценивает перспек-

тивы личностного 

и профессиональ-

ного успешного 

развития, демон-

стрирует готов-

ность и умение 
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Ключевые компе-

тентности 

Предметные компетентности 

Гражданско-

правовая 

Социально-

экономическая 

Ценностно-

ориентационная 

управлении, в во-

лонтерской работе 

в сообществах. 

социально-эконо-

мических и гло-

бальных ситуаций, 

с общественными 

нормами, социаль-

ными и экономиче-

скими институ-

тами.  

принимать соб-

ственные решения 

для успешного 

личностного роста. 

 

 

2.5. Содержательные линии. Распределение учебного материала по содер-

жательным линиям и классам 

Содержательные линии определяют основные компоненты предмета, являются 

осью его содержания, основных понятий, проходящих через все разделы и темы. Со-

держательными линиями предмета «Человек и общество» (10-11 классы) являются: 

✓ Личность в социальном пространстве и социальном времени. 

✓ Культурное многообразие. 

✓ Экономико-политическое развитие.  

 

Содержательная линия 1. Личность в социальном пространстве и социаль-

ном времени 

Содержание этой линии сфокусировано на обучении учащихся навыкам ориен-

тации и функционирования в социальном пространстве и социальном времени, а 

именно, систематическое выполнение общественных функций, накопление символи-

ческого капитала (авторитет, уважение, знания), проектная деятельность, доброволь-

ное участие в жизни «местного сообщества», профориентация, с учетом исторически 

сформированных гендерных ролей и гендерного разделения труда. Также учащиеся по-

лучают представление о пространственно-временных взаимосвязях в обществе, соци-

альной структуре, распространении социальных явлений, процессов и закономерно-

стей, исторических событиях, влияющих на экономическую, культурную жизнь обще-

ства и личности.  

 

Содержательная линия 2. Культурное многообразие 

Данная содержательная линия обеспечивает учащимся понимание значения 

культуры в общественной жизни в разных аспектах ее выражения: значение науки и 

технологий в общественном развитии; производство духовных ценностей и моральных 

норм; влияние прекрасного на развитие личности и общественный прогресс. Также 

данная содержательная линия призвана сформировать представление о национальном, 
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этническом, религиозном многообразии Кыргызстана и Мира в целом, общечеловече-

ских ценностях и плюрализме культур. 

 

Содержательная линия 3. Экономико-политическое развитие 

Целью данной линии является показать учащимся, как политические, экономи-

ческие, правовые и демографические процессы оказывают влияние на развитие обще-

ства и личности, а также на возникновение структурного неравенства; помочь уча-

щимся разобраться в причинах и механизмах возникновения политических, экономи-

ческих и социальных проблем, способах их разрешения и предотвращения конфликтов,  

включая гендерные аспекты социально-экономических проблем и их политического 

значения; сформировать у учащихся навыки бюджетного планирования, определения 

финансовых рисков, рационального и экологического потребления. 

Распределение учебного материала по содержательным линиям и классам пока-

зано в таблице 2. 

 

Распределение учебного материала по содержательным линиям и классам 

Таблица 2 

Содержательные 

линии 
10 класс 11 класс 

Личность в соци-

альном простран-

стве и социаль-

ном времени 

Человек, индивид, индивиду-

альность. 

Потребности и возможности 

человека. 

Познание человеком мира и 

себя. 

Социальная структура, обще-

ственный человек (семья, 

класс, гендер, этничность, 

нация, поколение).  

Социальный статус и социали-

зация личности с учетом исто-

рически сформированных и 

социально сконструированных 

гендерных ролей.  

Самооценка, профессиональ-

ное самоопределение личности 

Социальные различия и соци-

альные конфликты. 

Семья в современном обще-

стве. Исторический характер 

форм и структуры семьи и из-

менчивость семейных ролей. 

Этнические общности, совре-

менный экстремизм и терро-

ризм, проблемы мирострои-

тельства. 

Культурное мно-

гообразие 

Межличностные отношения. 

Общение и эффективное пове-

дение. 

Социальные нормы, отклоняю-

щееся поведение, социальный 

контроль в обществе. 

Механизмы социального кон-

троля в Кыргызстане. 

Культура общества и ее со-

ставляющие: гендерный поря-

Человеческое и личное досто-

инство, жизненные ценности. 

Религиозное многообразие 

мира. Религиозная ситуация в 

Кыргызстане.  

Наука, образование, искусство. 

Научно-технический прогресс, 

НТР, компьютерная револю-

ция. 

Цивилизационное многообра-

зие мира и межкультурная то-

лерантность. 
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Содержательные 

линии 
10 класс 11 класс 

док, мораль, ценности, суб-

культуры и контркультуры, 

молодежная субкультура. 

Особенности культуры обще-

ства Кыргызстана. 

Общечеловеческие ценности и 

права человека. 

Экономико-по-

литическое раз-

витие 

Производство и потребление 

экономических благ («зеле-

ное» производство и потребле-

ние). 

Гендерные аспекты соци-

ально-экономического разви-

тия и разделения труда. 

Финансовая грамотность. 

Экономика потребителя: се-

мейный бюджет, сбережения, 

страхование. 

Государство и экономика. 

Конституция Кыргызской Рес-

публики. 

Гражданин, его права (граж-

данские, экономические, сво-

бода совести, социальные, по-

литические, культурные) и 

обязанности. 

Государство и гражданское об-

щество. 

Местное самоуправление и 

особые формы социальной са-

моорганизации в Кыргызстане 

(джааматы, трайбы, ашар, ку-

рултай, махалля). 

Проблемы Общественного раз-

вития. 

Правомерное поведение и 

юридическая ответственность. 

Экономическая нестабиль-

ность.  

Инфляция и безработица.  

Понятие структурного нера-

венства, гендерные и регио-

нальные аспекты структурного 

неравенства. 

Проблемы бедности и мигра-

ции в Кыргызстане. 

Налоги, госбюджет, бюджет-

ная политика, денежная поли-

тика. 

Политическая система, власть, 

демократия и формы ее реали-

зации (демократические вы-

боры, политические партии). 

Коррупция. 

Медиа-грамотность и инфор-

мационная безопасность. 

Мировая экономика и интегра-

ция. 

Международное право. Про-

блемы реализации прав чело-

века и гражданина и вопросы 

дискриминации. Проблема 

гендерного и домашнего наси-

лия в Кыргызстане. 

Глобальные проблемы совре-

менности. 

Устойчивое развитие обще-

ства. 

 

 

2.6. Межпредметные связи. Сквозные тематические линии 

Межпредметные связи – это принцип обучения, который влияет на отбор и 

структуру учебного материала целого ряда предметов, усиливая системность знаний 

учащихся, активизирует методы обучения, ориентирует на применение различных 
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форм организации обучения, обеспечивая реализацию компетентностного подхода в 

учебном процессе. Области взаимопроникновения и общие категории межпредметных 

связей в предмете «Человек и общество» 10-11 классы отражены в таблице 3.  

 

 

Межпредметные связи в предмете «Человек и общество» 10-11 классы 

Таблица 3 

Предметы Области взаимопроникновения и общие категории 

Всемирная 

история  

История становления человеческого общества. 

Становление государств на Востоке и Европе. 

Религии стран Востока и Европы. 

Становление централизованных государств. 

Становление демократических государств.   

Возникновение политических партий и их влияние на политику в гос-

ударствах. 

История средневековья. Мировые религии.  

Особенности религиозных верований. 

Возникновение и распространение христианства, буддизма, ислама 

Церковная организация.  

Новая история 

Социальные группы и социальные отношения в индустриальную 

эпоху. Индустриальное общество. 

Структура общества в системе общественных отношений. 

Гендерный порядок и государственное устройство. 

Исторический характер и изменчивость гендерных ролей. 

Историко-культурные аспекты развития стран, регионов, географи-

ческих открытий и исследований. 

Глобальные проблемы. 

История Кыр-

гызстана 

Становление кыргызской государственности и политическая актив-

ность. Символы государства. 

Социальные проблемы в общественной жизни. 

Межнациональные конфликты 90-е годы. 

Реформы в Кыргызстане. Принятие новой конституции. 

Политическая система в Кыргызстане 90-е годы. 

Кыргызстан в международном сообществе.  

Внешняя политика Кыргызстана. 

Кыргызская и 

мировая лите-

ратура, языки 

Критерии эстетической оценки действительности. 

Геокультурное пространство. 

Литературные и музыкальные источники. 

Художественно-географические описания. 

Образное восприятие, воображение. 

Пространственная интерпретация любой информации. 

Универсальные категории и ценности (добро, уважение других куль-

тур, любовь, равенство, справедливость, толерантность и т.п.) 

Эстетическое воспитание. 

Гуманистическая и культурологическая основа 
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Предметы Области взаимопроникновения и общие категории 

Объекты всемирного природного и культурного наследия человече-

ства ЮНЕСКО. 

Математика Операционно-деятельностная сфера: 

- применение функций, прямых и обратных пропорциональных за-

висимостей, их графиков, векторных величин и др. 

- расчетно-вычислительная, измерительная, изобразительно-графи-

ческая деятельность 

- моделирование 

Биология Эволюция человека 

География Многообразие стран.  

Политическая карта мира. 

Государственный строй стран мира.  

Объекты всемирного природного и культурного наследия человече-

ства ЮНЕСКО. 

Мировые природные ресурсы. 

Размещение населения. 

Размещение отраслей мирового хозяйства. 

Региональное неравенство. 

Геоинформационные технологии. 

Высокие, безотходные энергосберегающие технологии. 

Взаимодействие природы и общества. 

Природопользование. 

Загрязнение окружающей среды. 

Этика Как менялась этика на протяжении веков. Этическая культура. 

Информатика Использование компьютерных технологий и мультимедиа: - демон-

страция наглядных пособий.   

- информационное обучение; 

- создание презентаций; 

- организация самостоятельной работы учащихся по предмету «Че-

ловек и общество»; 

- оценивание достижений учащихся. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНИВАНИЕ 

3.1. Ожидаемые результаты и индикаторы 

Результаты обучения являются главным критерием качества образования. Ре-

зультаты, достигаемые учащимися в конце года и индикаторы, через которые проверя-

ются результаты, показаны в таблицах 4 и 5. К каждому результату прописаны инди-

каторы, которые являются рекомендацией о том, как можно было бы проверить резуль-

таты. Индикаторы, приведенные в документе, не требуется использовать все сразу, 

только те, которые учитель считает необходимыми. 
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Указанные в стандарте индексы 

Результаты стандарта имеют индекс. Индекс содержит информацию о классе, 

содержательной линии, компетентности и номере результата. 

Идентификатор обозначений в таблицах результатов: 

1 цифра – класс (X, XI). 

2 цифра – тематическая (содержательная) линия: 1. Личность в социальном про-

странстве и социальном времени; 2. Культурное многообразие; 3. Экономико-полити-

ческое развитие. 

3 цифра – компетентность: А) Гражданско-правовая; Б) Социально-экономиче-

ская; В) Ценностно-ориентационная. 

4 цифра – результат. 

Пример: X.1.Б.2. (выделено) 

1 цифра – класс (X, XI). 

2 цифра – тематическая (содержательная) линия: 1. Личность в социальном 

пространстве и социальном времени; 2. Культурное многообразие; 3. Политико-эко-

номическое развитие. 

3 цифра – компетентность: А) Гражданско-правовая; Б) Социально-экономи-

ческая; В) Ценностно-ориентационная. 

4 цифра – результат: 2. Оценивает влияние процесса социализации на разви-

тие личности. 

 

Результаты и индикаторы 

Таблица 4 

Компе-

тентности 

Результаты и индикаторы 

Х класс XI класс 

Содержательная линия 1. Личность в социальном пространстве и социальном 

времени 

А) Граж-

данско-пра-

вовая 

X.1.А.1. Сознает опасности и 

угрозы, возникающие в процессе 

коммуникационных и информа-

ционных обменов.  

• Разъясняет сущность и значе-

ние информации в развитии 

современного информацион-

ного общества. 

• Находит и анализирует инфор-

мацию гражданско-правовых 

норм для осознания и приня-

тия гражданских ценностей, 

включая ценности многообра-

зия и гендерного равенства. 

XI.1.А.1. Определяет свой воз-

можный вклад в сохранение ста-

бильности и развитие в Кыргыз-

стане. 

• Различает понятия «нация» 

как гражданское сообщество и 

политическое объединение, в 

отличие от «этничности», ко-

торая связана с этнокультур-

ными характеристиками сооб-

щества. 

• Занимает однозначную пози-

цию осуждения проявлений 

национализма и геноцида. 

• Понимает исторический ха-

рактер возникновения совре-

менных «государств-наций» И 
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Компе-

тентности 

Результаты и индикаторы 

Х класс XI класс 

• Находит и аргументирует про-

тиворечия в информации и ре-

кламе, распространяемой в 

СМИ и в Интернете. 

• Определяет последствия для 

человека стремительного воз-

растания объема доступной 

информации. 

их связь с понятием граждан-

ства и гражданских прав, и 

обязанностей. 

• Определяет специфику и пра-

вовой статус религиозных объ-

единений в Кыргызской Рес-

публике; объясняет, в чем 

опасность религиозного экс-

тремизма.  

• Составляет перечень причин, 

связанных с возникновением и 

угрозами терроризма. 

• Рассуждает на темы: «Что мы 

можем сделать для поддержа-

ния межнационального и меж-

религиозного мира в Кыргыз-

стане?»; «Что мы можем сде-

лать для предотвращения тер-

роризма и экстремизма?». 

Б) Соци-

ально-эко-

номическая 

X.1.Б.2. Оценивает влияние про-

цесса социализации на развитие 

личности   

• Рассуждает о том, каким 

должно быть поведение людей 

в обществе.  

• На конкретных примерах по-

казывает влияние социальных 

и биологических факторов на 

развитие и поведение людей, в 

первую очередь, на примере 

социального конструирования 

гендерных норм.  

• Анализирует, как семья, ген-

дерные роли, этнос, нация, по-

коления, молодежные группы 

влияют на развитие и поведе-

ние людей.  

• Сравнивает распространенные 

точки зрения в отношении ген-

дерных ролей в семье и обще-

стве, находит их объективные 

причины.  

XI.1.Б.2. Анализирует простран-

ственно-временные аспекты ци-

вилизационного развития, глоба-

лизации и глобальных проблем  

• Сравнивает различные под-

ходы к анализу общественно-

исторического развития, выяв-

ляет характерные черты тради-

ционного, индустриального и 

постиндустриального обще-

ства. 

• Рассуждает о позитивном и 

негативном влиянии глобали-

зации в Кыргызстане   

• Выражает личное мнение об 

антиглобалистких движениях 

• Выявляет опасности и угрозы 

глобальных проблем, схема-

тично представляет взаимо-

связи между глобальными 

проблемами  

• Из перечня глобальных про-

блем отбирает наиболее акту-

альные для Кыргызстана, ана-

лизирует причины их возник-

новения и трансформации  
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Компе-

тентности 

Результаты и индикаторы 

Х класс XI класс 

В) 

Ценностно-

ориентацио

нная 

X.1.В.3. Связывает стремление 

людей к познанию и самопозна-

нию с их жизненным успехом 

• Дает характеристику себе и 

другим 

• Сопоставляет свои интересы, 

потребности и возможности с 

интересами и потребностями 

общества 

• Определяет и схематично 

представляет слагаемые жиз-

ненного успеха человека 

• Составляет план самоопреде-

ления в своей будущей образо-

вательной и трудовой деятель-

ности 

XI.1.В.3. Демонстрирует позитив-

ные установки относительно лич-

ностного развития и принятия со-

циального разнообразия  

• Приводит примеры конструк-

тивных способов отстоять соб-

ственные интересы в дискус-

сиях и конфликтных ситуа-

циях 

• Проявляет доброжелательное 

отношение к позитивному ре-

шению проблем, связанных с 

этническими, религиозными и 

стратификационными разли-

чиями 

• Проводит самооценку лич-

ностных качеств, способно-

стей, мотивов труда и профес-

сиональных интересов 

• Проектирует план своего даль-

нейшего образования  

• перспектив трудовой деятель-

ности. 

• Анализирует особенности со-

временной семьи и определяет 

её значение в успешной само-

реализации личности 

Содержательная линия 2. Культурное многообразие 

А) Граж-

данско-пра-

вовая 

X.2.А.4. Демонстрирует стремле-

ние к равноправию, социальной 

справедливости 

• Описывает сходства и разли-

чия общечеловеческих и наци-

ональных ценностей и предла-

гает способы их согласования  

• Соблюдает принципы равен-

ства и уважения в межлич-

ностных отношениях  

• Участвует в создании и разме-

щении (в том числе и в сети 

Интернет) презентаций о 

своем государстве, его исто-

рии, культуре, языке, тради-

циях и обычаях 

XI.2.А.4. Сознает значимость ак-

тивного гражданского участия в 

жизни своего сообщества  

• Из перечня проблем, с кото-

рыми может столкнуться в 

своем сообществе (школе, рай-

оне, городе, селе), отбирает те, 

в решении которых мог бы 

принять участие, и указывает, 

что лично мог бы сделать в 

этом случае 

• Рассуждает о причинах роста 

масштабов и последствиях для 

личности и общества невеже-

ства, преступности, наркома-

нии, отчуждения от культуры 
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Компе-

тентности 

Результаты и индикаторы 

Х класс XI класс 

• Проявляет сочувствие, мило-

сердие и заботу в отношении 

уязвимых слоев населения, 

оказывает им посильную по-

мощь 

• Участвует в проектной дея-

тельности, составляет план 

действий по привлечению вни-

мания правительства к пробле-

мам, создающим угрозы куль-

туре, духовному развитию че-

ловека; планирует и осуществ-

ляет мероприятия их разреше-

нию 

Б) 

Социально-

экономиче-

ская 

X.2.Б.5. Анализирует роль правил 

в совместном проживании людей 

в обществе 

• Характеризует проблемы об-

щения в различных социаль-

ных группах, социальных се-

тях  

• Объясняет, почему необхо-

димы законы и правила 

• Сравнивает формальные и не-

формальные правила в культу-

рах народов, проживающих на 

территории Кыргызстана 

• Объясняет различия между 

правовыми нормами и  

• традициями, в том числе и 

требования предъявляемый к 

гендерным ролям. 

• Сравнивает точки зрения, объ-

ясняющие отклоняющееся по-

ведение и влияние на него раз-

личных средств социального 

контроля 

XI.2.Б.5. Анализирует взаимо-

связи культуры и общества  

• Характеризует влияние миро-

вых религий на быт, традиции 

и культуру людей   

• Разъясняет сущность и значе-

ние науки, образования и ис-

кусства в культуре современ-

ного общества  

• Обосновывает опасения отно-

сительно использования 

научно-технического про-

гресса во вред человечеству 

• Сравнивает различные сред-

ства массовой коммуникации 

по их влиянию на людей и 

культуру 

• Создает авторский (соавтор-

ский) медиапродукт, отражаю-

щий актуальные социально-

культурные проблемы в Кыр-

гызстане. 

В) 

Ценностно-

ориентацио

нная 

X.2.В.6. Рассуждает о духовных 

ориентирах молодых людей в об-

ществе 

• Определяет и комментирует 

причинно-следственные связи 

принадлежности людей к 

какой-либо субкультуре 

• Характеризует особенности 

современного отечественного 

потребителя культурной про-

дукции 

• Обсуждает в группах, какие 

реалии жизни препятствуют 

XI.2.В.6. Демонстрирует позитив-

ные установки относительно при-

нятия личностных и культурных 

ценностей  

• Выражает собственное мнение 

и может аргументированно его 

отстаивать 

• Рассуждает о проблемах этики 

в науке, искусстве, средствах 

массовой коммуникации 

• Проявляет межкультурную то-

лерантность, размышляет над 
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Компе-

тентности 

Результаты и индикаторы 

Х класс XI класс 

формированию духовной лич-

ности и предлагает возможные 

способы их преодоления 

• Обдумывает поступки людей 

и свои собственные в опреде-

ленных ситуациях, опреде-

ляет, чем они обусловлены: 

индивидуальными особенно-

стями или социальными усло-

виями?  

вопросом, что делать и как ре-

агировать на отличные от его 

собственных культурные тра-

диции. 

• Объясняет полезность плюра-

лизма для общества; прояв-

ляет терпимое отношение к 

мировоззренческим различиям 

Содержательная линия 3. Экономико-политическое развитие 

  

А) Граж-

данско-пра-

вовая 

X.3.А.7. Осмысливает значение 

государства и права для интере-

сов каждого отдельного гражда-

нина 

• Рассуждает о значении верхо-

венства закона в гражданском 

обществе 

• В ситуационных упражнениях 

выбирает правомерные спо-

собы разрешения проблем в 

сфере прав человека  

• Обосновывает необходимость 

выполнения человеком обя-

занностей перед обществом и 

государством 

• Объясняет, почему гражда-

нину необходимо соблюдать 

закон; указывает на опасные 

последствия незаконных дей-

ствий личности 

XI.3.А.7. Анализирует ситуацию 

в сфере прав человека и полити-

ческого участия в жизни обще-

ства  

• Анализирует основы полити-

ческой коммуникации, обос-

новывает свою личную пози-

цию по отношению к выборам 

в КР 

• Соотносит различные идеоло-

гии с политическими движе-

ниями и партиями Кыргыз-

стана 

• Выражает личное мнение от-

носительно возможностей 

СМИ и отдельных граждан 

оказывать влияние на поли-

тику 

• Рассуждает о проблемах реа-

лизации прав человека и граж-

данина в Кыргызстане и роли 

правозащитных организаций 

(в том числе и международ-

ных) в их защите 

Б) 

Социально-

экономиче-

ская 

X.3.Б.8. Анализирует экономиче-

ские взаимоотношения в обще-

стве 

• Схематично представляет и 

описывает взаимосвязи в про-

изводстве экономических 

благ, включая гендерное и ре-

гиональное разделение труда   

• Объясняет, как спрос, предло-

жение, цены и конкуренция 

XI.3.Б.8. Анализирует факторы 

общественного развития 

• Определяет виды налогов и 

направления использования 

бюджетных средств в Кыргыз-

стане 

• Разъясняет, каким образом 

бюджетная и денежная поли-
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Компе-

тентности 

Результаты и индикаторы 

Х класс XI класс 

влияют на поведение потреби-

теля и производителя  

• Составляет семейный бюджет, 

пишет небольшое эссе на тему 

«Как бюджет домохозяйства 

отражает социально-экономи-

ческий уровень развития госу-

дарства?» 

• Объясняет, каким образом 

сбережения и страхование по-

вышают благосостояние лю-

дей 

тика способствуют поддержа-

нию экономической стабиль-

ности в государстве  

• Рассуждает о сущности, при-

чинах, социальных и экономи-

ческих последствиях инфля-

ции и безработицы 

• Из перечня многообразных за-

дач устойчивого обществен-

ного развития отбирает наибо-

лее актуальные для Кыргыз-

стана, предлагает способы их 

решения 

• Определяет место Кыргыз-

стана в системе международ-

ных экономических отноше-

ний. 

В) 

Ценностно-

ориентацио

нная 

X.3.В.9. Демонстрирует привер-

женность нравственно-этическим 

нормам в экономике и политике 

• Объясняет, почему необхо-

димо соблюдать принципы 

экологизации производства, 

какие требования предъявля-

ются к предприятиям по всему 

миру 

• Разрабатывает принципы эти-

ческого потребления, разраба-

тывает план по снижению ко-

личества производимых домо-

хозяйствами отходов. 

• Размышляет об этических нор-

мах в бизнесе и политике. 

XI.3.В.9. Демонстрирует 

способность к ответственному и 

нравственному выбору 

• Проявляет уважение к труду, 

стремление к повышению пра-

вовой и экономической гра-

мотности 

• Анализирует жизненные ситу-

ации, связанные с явлением 

коррупции с позиций нрав-

ственного выбора  

• Выстраивает отношения с 

окружающим миром (людьми, 

природой обществом, государ-

ством) на основе уважения 

прав и свобод человека, за-

кона, нравственно-этического 

поведения. 

 

 

3.2. Основные стратегии оценивания достижений учащихся 

Стратегия оценивания – это совокупность целей и методов, используемых учи-

телем в процессе сбора информации об учебных достижениях учеников. При оценива-

нии компетентностей необходимо применять комплекс стратегий оценивания с соблю-

дением принципов объективности, открытости, надежности и валидности. 

Оценивание применяется для того, чтобы: 
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− Выявить потребности и мотивацию учащихся. 

− Определить уровень подготовленности учеников. 

− Обеспечить обратную связь между учителем и учащимися относительно 

процесса и результатов обучения. 

− Осуществлять руководство в процессе обучения. 

 

В целях определения соответствия результатов учебной деятельности учащихся 

требованиям предметного стандарта «Человек и общество» проводится 

диагностическое, формативное и суммативное оценивание.  

Диагностическое оценивание направлено на выявление стартового уровня до-

стижений учащихся в процессе обучения. 

Формативное оценивание предполагает выявление успешности усвоения мате-

риала учащимися с учетом их индивидуальных особенностей, а также выработку реко-

мендации. Данный вид оценивания позволяет учителю своевременно вносить в про-

цесс обучения необходимые коррективы. При этом учитель фиксирует результаты соб-

ственных наблюдений прогресса учащихся в свободной форме. 

Суммативное оценивание служит для определения суммарной степени проме-

жуточных или итоговых достижений учащихся, сформированности компетентностей.  

При применении данного вида оценивания можно использовать как традицион-

ные методы (практические, устные и письменные работы), так и нетрадиционные (си-

стематическое наблюдение за деятельностью и поведением учащегося, портфолио, 

проекты, исследования и самооценивание). 

При суммативном оценивании возрастает объем письменных работ. Рекоменду-

ется проводить контрольные работы, тестирование не реже 1 раза в месяц, при этом 

необходимо заранее разработать критерии оценивания заданий и довести до сведения 

учащихся. По итогам контрольно-проверочных работ провести аргументированный 

анализ полученных результатов. 

При оценивании ожидаемых результатов используют технологию критериаль-

ной оценки, то есть сравнивают реальные учебные достижения ученика с эталоном -

планируемым результатом обучения. 

Критериальное оценивание – это процесс, основанный на сравнении учебных 

достижений учащихся с определенными, заранее выработанными, известными и по-

нятными ученикам и родителям критериями, соответствующими целям и содержанию 

образования, способствующими формированию предметных компетентностей.  

Для этого разрабатываются критерии оценки ожидаемых результатов, которые 

должны фиксировать как изменения общего уровня подготовленности ученика, так и 

динамику его успехов в отдельных сферах познавательной деятельности (усвоение и 

обработка информации, творческое представление своих мыслей и образов и т.д.).   

Учащийся, знающий четкий алгоритм выведения оценки, сам может определить 

уровень успешности своего обучения, то есть перейти к самооцениванию, взаимооце-

ниванию и рефлексии. 
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Примерные инструменты оценивания 

Работа с текстом (как инструмент критериального оценивания). В рамках 

предмета «Человек и общество» текст является основной дидактической единицей обу-

чения. Анализ текстов способствует формированию навыков работы с информацией. 

Поэтому важно, чтобы при оценивании предметных компетентностей были установ-

лены четкие и продуманные критерии оценки заданий по работе с текстом, которые 

помогут учащимся сформировать ясное представление, что и как будет оцениваться, 

чтобы уметь ставить задачи и планировать свою учебную деятельность. 

Портфолио ученика (как инструмент формативного оценивания). Портфолио 

позволяет оценивать продвижение ученика по траектории обучения, отслеживать ди-

намику и интенсивность учебной деятельности, качество представления результатов 

обучения. Портфолио помогает ученику ставить себе цели и планировать их достиже-

ние, делать выбор (какие материалы отбирать для представления в портфолио), фикси-

ровать свои знания и осуществлять самооценку, раскрывать свою индивидуальность. 

Проектирование (как инструмент формативного оценивания). Проектная дея-

тельность способствует личностному самоопределению ученика в отношении слож-

ных социальных дилемм и казусов, выработке активной социальной позиции по акту-

альным проблемам, а также проявлению самостоятельности и творчества по их интер-

претации, описанию, разработке возможных решений, мотивированию учащихся на 

продуктивную социальную деятельность. 

Теоретическое исследование (как инструмент диагностического и форматив-

ного оценивания). Самостоятельная работа учащихся, связанная с изучением, творче-

ской переработкой и представлением результатов теоретической учебной деятельности 

в форме эссе, реферата, доклада, презентации. Способствует развитию навыков работы 

с информацией, создания авторского информационного продукта, публичных выступ-

лений, аргументирования и самовыражения. 

Педагогическое тестирование (как инструмент диагностического, форма-

тивного и суммативного оценивания). Представляет собой форму измерения достиже-

ний учащихся, основанную на применении педагогических тестов.  

Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых работ 

установлено по предмету «Человек и общество» в соответствии с рабочей программой 

и показано в таблице 5. 

 

Примерное планирование учителем оценивания. 10 класс 

Таблица 5 

№п\п Ожидаемый результат 
Инструменты оце-

нивания 
Сроки 

1. X.1.А.1. Разъясняет сущ-

ность и значение информа-

ции в развитии современного 

информационного общества 

Диагностическое 

оценивание. Наблю-

дение в процессе уст-

ных ответов. Само-

оценка 

Оценочные листы  

Стартовая диагно-

стическая работа 

Оценочные листы 

проверяются  
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№п\п Ожидаемый результат 
Инструменты оце-

нивания 
Сроки 

2. X.1.В.3. Дает характеристику 

себе и другим 

Сопоставляет свои интересы, 

потребности и возможности 

с интересами и потребно-

стями общества 

Формативное оцени-

вание Наблюдение в 

процессе групповой 

работы. 

Самооценка, оценоч-

ные листы 

Листы самооценки 

при групповой ра-

боте проверяются 

после урока или в 

конце урока  

3. X.3.А.7. Рассуждает о значе-

нии верховенства закона в 

гражданском обществе 

В ситуационных упражне-

ниях выбирает правомерные 

способы разрешения про-

блем в сфере прав человека  

Устные ответы, пре-

зентации 

Работа в группе 

Лист оценки презен-

тации 

Поурочное оценива-

ние  

4. X.3.Б.8. Составляет семей-

ный бюджет, пишет неболь-

шое эссе на тему «Как бюд-

жет домохозяйства отражает 

социально-экономический 

уровень развития государ-

ства? »  

Эссе 

Презентация 

Проект семейного 

бюджета.  

Промежуточный, те-

матический контроль 

 

5. X.3.А.7. Объясняет, почему 

гражданину необходимо со-

блюдать закон; указывает на 

опасные последствия неза-

конных действий личности 

Контрольная работа 

по вопросам (дать 

развернутый ответ на 

вопрос) 

В конце завершения 

раздела 

 

Система оценивания по предмету «Человек и общество» направлена на объек-

тивное выявление конечного уровня сформированности предметных компетентностей: 

Репродуктивный уровень – умения учащихся следовать образцу (заданному ал-

горитму выполнения действия). 

Продуктивный уровень – способность учащихся выполнять простую по составу 

деятельность, применять усвоенный алгоритм деятельности в другой ситуации. 

Креативный (творческий) уровень – осуществление учащимися сложносостав-

ной деятельности с элементами самостоятельного конструирования и обоснования. 

При этом личностные результаты учащихся не подлежат итоговой оценке и фик-

сируются в характеристике ученика (по необходимости). 

 

Примеры оценивания ожидаемых результатов в 10-11 классах 

 

Например, образовательный результат: XI.1.Б.2. Анализирует простран-

ственно-временные аспекты цивилизационного развития, глобализации и гло-

бальных проблем.   

Индикаторы, через которые он проверяется: 
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Сравнивает различные подходы к анализу общественно-исторического разви-

тия, выявляет характерные черты традиционного, индустриального и постиндустри-

ального общества. 

Рассуждает о позитивном и негативном влиянии глобализации в Кыргызстане. 

Выражает личное мнение об антиглобалистких движениях. 

Выявляет опасности и угрозы глобальных проблем, схематично представляет 

взаимосвязи между глобальными проблемами.  

Из перечня глобальных проблем отбирает наиболее актуальные для Кыргыз-

стана, анализирует причины их возникновения и трансформации. 

Учащийся достигает данного результата, если: 

 

 

Таблица 6 

Репродуктивный уро-

вень 
Продуктивный уровень 

Креативный 

(творческий) уровень 

Называет основные под-

ходы к анализу обще-

ственно-исторического 

развития, перечисляет ха-

рактеристики традицион-

ного, индустриального и 

постиндустриального об-

ществ. 

Определяет различия в 

подходах к анализу обще-

ственно-исторического 

развития. Анализирует до-

стоинства и недостатки 

различных типологий ис-

торических обществ.  

Типологизирует современ-

ные общества на основе 

характерных черт тради-

ционного, индустриаль-

ного и постиндустриаль-

ного обществ.  

Приводит примеры влия-

ния глобализационных 

процессов на характер об-

щественного развития со-

временного Кыргызстана.  

Классифицирует глобали-

зационные процессы по 

степени влияния на Кыр-

гызстан, определяет пози-

тивное и негативное влия-

ние. 

Составляет схему взаимо-

связи между глобальными 

проблемами. 

Прогнозирует дальнейшие 

тенденции влияния глоба-

лизационных процессов 

на Кыргызстан. Предла-

гает стратегии смягчения 

негативного влияния гло-

бализации.  

Определяет суть антигло-

балисткого движения. 

Приводит примеры вы-

ступлений антиглобали-

стов. 

Дает критический анализ 

антиглобализма. 

Формулирует и обосновы-

вает собственное отноше-

ние к ценностям и мето-

дам антиглобалисткого 

движения. 

Пишет аргументирующее 

эссе о причинах возникно-

вения антиглобализма в 

развитых странах и пер-

спективах его деятельно-

сти.  

 
Инструментом оценивания данного результата могут быть задания следующего 

характера: 

Для репродуктивного уровня: Раскройте содержание следующих понятий и тер-

минов: «традиционное общество», «индустриальное общество», «постиндустриальное 

общество», «глобализация», «антиглобализм», «глобальные проблемы».  
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Для продуктивного уровня:   Составьте таблицу влияния глобализационных 

процессов на характер социально-политического развития Кыргызстана, по следую-

щей схеме: 

 

Степень влияния процесса (по убывающей 

от max до min) 

Позитивное влия-

ние 

Негативное 

влияние 

   

   

   

 

Для креативного (творческого) уровня: Составьте программу государственных 

и негосударственных мероприятий, способствующих повысить позитивные влияния и 

понизить негативные влияния глобализации на Кыргызстан. Обоснуйте свои предло-

жения и рекомендации.  

 

Форма самооценивания и оценивания ученика учителем 

Таблица 7 

Учащийся___________________________ 

(имя, фамилия, класс) 

Возможные 

баллы 

Полученные баллы 

Я сам Учитель 

Выполнил все свои обязанности в группе 

вовремя и качественно 

   

Работал в группе, сосредоточившись на по-

ставленном учебном задании 

   

Стимулировал, помогал другим ученикам в 

группе по выполнению поставленного 

учебного задания 

   

Внимательно слушал других    

Предлагал аргументированные идеи    

Вел обсуждение (вежливо возражал, доби-

вался согласия по вопросам, вызвавшим 

споры) 

   

Комментировал и дополнял информацией 

высказывания других учеников группы 

   

Итого:    
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РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

4.1. Требования к ресурсному обеспечению 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса 

ориентированы на создание необходимых условий для достижения целей, планируе-

мых результатов обучения на уроках предмета «Человек и общество» и включают в 

себя:  

• Наличие учебников, справочной и учебно-методической литературы по пред-

мету. 

• Доступ к дополнительным печатным и электронным образовательным ресур-

сам по предмету, в том числе в сети Интернет. 

• Наличие демонстрационных таблиц, схем и другой условно-графической 

наглядности (картосхемы, диаграммы, схемы, таблицы, графики и пр.), со-

зданной самими учителями и учениками по темам предмета. 

• Доступ к учебным средствам (бумага, карандаши, маркеры, флипчарты и пр.) 

для создания собственных графических организаторов по предмету. 

• Доступ к техническим средствам (аудио-, видеоаппаратура, компьютер, про-

ектор, множительная техника, интерактивная доска и пр.). 

• Наличие лёгкой удобной мебели для изменения учебного пространства в це-

лях эффективной коммуникации. 

 

 

Таблица 8 

№ 

п/п 

Наименование объектов и 

средств материально–техниче-

ского обеспечения 

Необхо-

димое 

кол-во 

Примечание 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) на языке 

обучения  
Предметный стандарт по предмету 

«Человек и общество» 5-9 классов 

Предметный стандарт по предмету 

«Человек и общество» для 10-11 

классов (базовый уровень) 

Примерная программа по курсу 

«Человек и общество» для 5-9 клас-

сов 

Примерная программа по предмету 

«Человек и общество» для 10-11 

классов (базовый уровень) 

 

1 экз. 

 

1 экз.  

 

 

1 экз. 

 

1 экз. 

 

Предметный стандарт по 

предмету «Человек и обще-

ства», примерные про-

граммы, авторские про-

граммы входят в состав обя-

зательного программно-ме-

тодического обеспечения 

кабинета   
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№ 

п/п 

Наименование объектов и 

средств материально–техниче-

ского обеспечения 

Необхо-

димое 

кол-во 

Примечание 

 Учебники по предмету «Человек и 

общество» для 5-11 классов 

По од-

ному 

ком-

плекту 

В библиотечный фонд вхо-

дят комплекты учебников 

на класс, рекомендованных 

или допущенных Министер-

ством образования и науки 

КР 

 Дидактические материалы по пред-

мету «Человек и общество» для 5-

11 классов 

 Рабочие тетради по предмету «Че-

ловек и общество» для 5-11 классов 

Учебные пособия по элективным 

курсам 

По од-

ному 

ком-

плекту 

 

Дидактические материалы, 

сборники тестовых и само-

стоятельных работ. 

 Локально-нормативные акты По од-

ному 

ком-

плекту 

Конституция КР, Деклара-

ция прав ребенка 1959 г., 

Конвенция о правах ребенка 

1989 год, Всемирная декла-

рация об обеспечении вы-

живания, защиты и развития 

детей. 1990 г. 

 Научно-политическая, научно-по-

пулярная литература 

Справочные пособия (энциклопе-

дии, словари и т.п.) 

Методические пособия для учителя 

По од-

ному 

ком-

плекту 

 Полезны для подготовки 

докладов, сообщений, рефе-

ратов, творческих работ. 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ на языке обучения 

  Периодика По 1 

ком-

плекту 

 

Таблицы, сравнительные 

схемы по развитию госу-

дарств.  

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

 Мультимедийные обучающие про-

граммы и электронные учебные из-

дания по основным разделам пред-

мета «Человек и общество» 

Электронная база данных для со-

здания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и 

 

1 экз.. 

 

 

1 эк 

Обеспечивают дополни-

тельные условия для изуче-

ния.  
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№ 

п/п 

Наименование объектов и 

средств материально–техниче-

ского обеспечения 

Необхо-

димое 

кол-во 

Примечание 

проверочных материалов для орга-

низации фронтальной и индивиду-

альной работы 

 Бумага, карандаши, флипчарты и 

пр., для создания собственных гра-

фических организаторов по пред-

мету. «Человек и общество» 

1 экз. Обеспечивают дополни-

тельные условия для изуче-

ния. 

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

 Видеофильмы по истории развития 

общества, политического и соци-

ального характера 

 

1 экз. 

 

Могут быть в цифровом 

(компьютерном) виде. 

5. 
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

 Аудиторная доска с магнитной по-

верхностью и набором приспособ-

лений для крепления таблиц 

 

1 экз. 

 

Комплект* предназначен 

для работы у доски. 

7. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

 Компьютерный стол 

Шкаф секционный для хранения 

литературы и демонстрационного 

оборудования (с остекленной сред-

ней частью) 

Ящики для хранения таблиц 

Штатив для таблиц 

1 экз. 

 

1 экз. 

 

 

1 экз. 

1 экз. 

 

 

 

4.2. Создание мотивирующей обучающей среды 

Мотивационная образовательная среда – совокупность факторов, формируемых 

укладом жизнедеятельности школы: материальные ресурсы школы, организация учеб-

ного процесса, питания, медицинской помощи, психологический климат. 

Мотивационная образовательная среда рассматривается в современных усло-

виях в как сложное многоуровневое явление, которое делится на физическую, психо-

логическую, академическую среду и включает следующие аспекты:  

 

• Физическая среда:  

➢ материальный (состояние классов и школы); 

➢ технологический (материально-техническая база класса, школы); 
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➢ информационно-компьютерные технологии (интерактивная доска, 

компьютер, проектор, экран и.т.д.). 

 

• Психологическая среда: 

➢ психологический (поддержка и создание мотиваций, отношения между 

учителем и учениками, между учениками, возможность профильного 

образования); 

➢ комфортный, чтобы противостоять угрозе отчуждения детей и родите-

лей от школы и образования. 

 

• Академическая среда: 

➢ организационный (как организован учебный процесс, внеклассная 

деятельность); 

➢ педагогический (интеллектуальный уровень учителя и ученика); 

➢ инновационный с использованием разнообразных методов и техники 

обучения; 

➢ иметь своевременную обратную связь. 

 

И каждый из этих аспектов среды наполняется мотивирующими и стимулирую-

щими факторами, что и позволяет говорить о создании мотивационной среды школы. 

Такая среда обеспечит более высокий уровень качества образования в современном его 

понимании. 

 

Принципы мотивационной образовательной среды: 

− адаптивный, чтобы обеспечить адекватную реакцию школы на изменяю-

щиеся условия внешней среды; 

− гуманитарный с приоритетом гуманистических духовных ценностей; 

− саморазвивающийся, инновационный, динамичный; 

− динамичный и инновационный чтобы обеспечить качественное образо-

вание в постоянно изменяющейся социокультурной ситуации не только за 

счет адаптации, но и за счет опережающего развития; 

− открытый, чтобы использовать педагогический потенциал окружающей 

среды, родителей, социальных партнеров школы; 

− технологичный, чтобы обеспечить гарантированный результат в получе-

нии качественного образования, используя современные и информаци-

онно коммуникативные технологии, соответствующие современному 

уровню освоения образовательного процесса. 

 

Таким образом, мотивационная среда – среда, обладающая комплексом стиму-

лирующих факторов (материальных, организационных, психологических, педагогиче-

ских технологических), определяющих высокую мотивацию (систему внутренних по-
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буждений к действию) всех субъектов образовательного процесса (учащихся, педаго-

гов, администрации, родителей, социальных партнеров ОУ), обеспечивающая повыше-

ние качества образования. Функционирующая мотивационная обучающая среда обес-

печивает усвоение учебного материала, понимание ценности социальных, экономиче-

ских, правовых знаний, выработке активного личностного отношения учащихся к об-

суждаемым проблемам, формированию установок на творческое, активное, продуктив-

ное участие в жизни общества и саморазвитие.  
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПО «ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО» ДЛЯ 10 – 

11 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бишкек – 2019 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа предмета «Человек и общество» X-XI классы (далее программа) раз-

работана на основе «Закона об образовании», «Государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования Кыргызской Республики», утвержденного по-

становлением Правительства Кыргызской Республики от 21 июля 2014 года № 403, 

Предметного стандарта «Человек и общество» для X-XI классов.  

Программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса и, 

наряду с требованиями стандарта, относящимися к результатам образования, рекомен-

дуется для всех общеобразовательных организаций, обеспечивающих получение 

школьного общего образования. 

Программа включает распределение учебных часов по разделам и темам 

предмета «Человек и общество». 

 

Сетка часов: 

 

Х класс – 34 часа в год, 1 час в неделю 

Раз-

дел 
Тема 

Кол-во 

часов 

В том числе 

Практиче-

ские работы 

Проектные 

работы 
Повторение 

 Введение 1    

1 Человек 4 2   

2 Человек в системе со-

циальных отношений 

12 2  1 

3 Экономические ос-

новы и финансовая 

грамотность 

9 2  1 

4 Общественное разви-

тие и гражданское 

участие 

8 1 2 1 

 Итого 34 7 2 3 

 

 

ХI класс – 34 часа в год, 1 час в неделю 

Раздел Тема 
Кол-во 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Проектные 

работы 
Повторение 

 Введение 1    

1 Личностное развитие 4 2   

2 Проблемы социально-

политического разви-

тия 

12 1 1 1 

3 Экономика и устой-

чивое развитие обще-

ства 

12 2 1 1 
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Раздел Тема 
Кол-во 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Проектные 

работы 
Повторение 

4 Глобальные про-

блемы современности 

5 1  1 

 Итого 34 6 2 3 

 

Программа определяет цели, задачи, содержание и организацию образователь-

ного процесса и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся. 

 

 

Цели обучения предмету «Человек и общество» 

 

Целью обучения предмету «Человек и общество» является формирование 

личности, способной на основе знаний о политико-правовых, экономических и куль-

турных явлениях и процессах, владения комплексом гражданских (граждановедче-

ских), нравственно-ценностных компетентностей адаптироваться и эффективно функ-

ционировать в современном обществе. 

 

 

Задачи обучения предмету «Человек и общество» 

 

Задачами обучения предмету «Человек и общество» являются помощь уча-

щимся в формировании компетентностей в когнитивной (познавательной), развиваю-

щей (деятельностной) и ценностной (воспитательной) областях, чтобы по окончании 

изучения предмета в школе учащиеся могли: 

 

Когнитивные задачи: 

Применять обществоведческую терминологию и понятийный аппарат. 

Понимать характер закономерностей организации и развития общественной 

жизни, и природу глобальных проблем современности. 

Понимать принципы взаимодействия природного и социального, ориентиро-

ваться в особенностях построения и функционирования социального пространства (но-

осфера) и социального времени, включая понимание исторической изменчивости и со-

циально-политических факторов в формировании гендерных ролей. 

Ориентироваться в социальном многообразии на уровне локальных, региональ-

ных и глобальных сообществ.  

Понимать особенности экономического, правового и политического устройства 

Кыргызстана, определять причинно-следственные связи, лежащие в основе эволюции 

кыргызстанского общества, а также осознавать глобальную взаимозависимость всех 

социальных процессов на всей планете. 
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Деятельностные задачи: 

Применять текстовые, количественные и символические данные (тексты, ри-

сунки, графики, таблицы, диаграммы, карты и др.) в практической деятельности. 

Получить опыт проведения социальных исследований (наблюдение, опрос, мо-

делирование, интерпретация различных вторичных источников информации и стати-

стических данных). 

Использовать навыки практической и общественной деятельности для решения 

типичных задач в жизненно значимых ситуациях, в различных видах деятельности: по-

знавательной, трудовой, бытовой, культурной, в сфере коммуникации.  

 

Ценностные задачи: 

Проявлять интерес к социальному окружению и разнообразию социальных яв-

лений. 

Развивать интерес и способности к жизненному и профессиональному самоопре-

делению и самореализации. 

Понимать важность знаний об окружающем мире в принятии решений. 

Адекватно и целенаправленно использовать знания и навыки в личной, обще-

ственной и профессиональной деятельности. 

Проявлять на практике толерантность по отношению к представителям других 

рас, религий, народов, культур.  

Признавать и защищать ценности гендерного равенства. 

Осознавать не только права, но и обязанности каждого человека, общественной 

группы и стран по отношению друг к другу. 

Проявлять приверженность к гуманистическим и общечеловеческим ценностям. 

 

 

Предметные компетентности 

 

В соответствии с целями и задачами предмета «Человек и общество» выделены 

три предметные компетентности: гражданско-правовая, социально-экономическая, 

ценностно-ориентационная. 

Гражданско-правовая – способность использовать и адаптировать к решаемым 

задачам и имеющимся обстоятельствам гражданско-правовые знания и навыки, зани-

мать и отстаивать свою гражданскую позицию, реализовывать свои гражданские ини-

циативы, содействовать поддержанию правопорядка. 

Социально-экономическая – способность самостоятельно осмысливать ситуа-

ции, явления, информацию касательно социально-экономической жизни общества, 

адаптировать свое поведение к конкретным жизненным ситуациям, принимать реше-

ния на основе экономической целесообразности, правовой логики, этических норм, эф-

фективно решать поставленные задачи и разрешать проблемы в рамках командной ра-

боты. 
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Ценностно-ориентационная – способность вырабатывать ценностное отноше-

ние к реальному миру, определять личностные цели и смыслы, проектировать и вопло-

щать их в своей жизнедеятельности, уметь соотносить личные цели и устремления с 

интересами других людей и социальных групп, критически осмысливать получаемую  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО» 

 

X КЛАСС 
 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Что изучают общественные науки. Понятие общества. Подсистемы общества – 

сферы общественной жизни: экономическая, социальная, политическая, духовная. Раз-

витие знаний об обществе, формирование общецивилизационных ценностей – базис-

ная основа содержания предмета «Человек и общество». 

 

 

Раздел 1. ЧЕЛОВЕК (4 часа) 

Тема 1. Что есть человек? 

Человек, индивид, индивидуальность. Интересы, потребности и возможности 

человека. Роль СМИ и рекламы в формировании потребностей.  

 

Практическая работа № 1. Сравнительная оценка личных и общественных ин-

тересов, потребностей и возможностей общества. 

 

Тема 2. Человек - личность 

Личность. Факторы, влияющие на ее формирование. Качества личности. Силь-

ная личность. Свобода и ответственность личности. Ценностные ориентиры личности. 

Мировоззрение, убеждение, вера. Патриотизм и гражданственность. 

 

Тема 3. Познание человеком мира 

Роль знаний в жизни отдельного человека и человечества в целом. Многообразие 

форм человеческого знания. Научное и ненаучное познание. Социальное познание. 

Факты, интерпретации, оценки.  

 

Тема 4. Самопознание и самореализация 

Возрастные различия в самоузнавании. Самовосприятие и самооценка. Саморе-

ализация. Выбор жизненного пути: самоопределение в будущей образовательной и 

трудовой деятельности. 

 

Практическая работа № 2. Построение схемы слагаемых жизненного успеха 

человека и планирование своей будущей образовательной и трудовой деятельности. 
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Термины и понятия: «Человек – существо биосоциальное», индивид, индивиду-

альность, характер, темперамент, интересы, потребности, способности, возмож-

ности, личность, сознание, свобода, ответственность, ценности, мировоззрение, 

патриотизм, гражданственность, истина, научный эксперимент, мифы, факты, са-

мооценка, самореализация, самоопределение. 

 

 

Раздел 2. ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ (12 ча-

сов) 

Тема 5. Социальная структура общества 

Понятие социальной структуры. Социальная дифференциация. Классы (страты). 

Общественный человек (семья, класс, этнос, нация, поколение). Социальная мобиль-

ность. Социальные лифты. Люмпены и маргиналы. 

 

Тема 6. Институт семьи  

Значение и функции семьи в обществе. Гендерные роли в семье и обществе. 

Виды семей. Создание семьи. Брачный договор.  

 

Тема 7. Социальный статус личности 

Социальный статус. Предписанные и достигаемые статусы. Социальные роли. 

Социализация личности. Агенты влияния (семья, группа сверстников, школа, СМИ). 

Социальная адаптация. 

 

Темы 8-9. Общение и конфликтность 

Коммуникативная структура группы. Понятие конфликта. Конфликты: внутрен-

ние (личные), между двумя людьми, межгрупповые, социальные и глобальные. Сте-

реотипы восприятия и предрассудки. Способы разрешения конфликтов. Общение в 

юношеском возрасте. Общение в социальных сетях. Опасности и угрозы, возникающие 

в процессе коммуникационных и информационных обменов. 

 

Практическая работа № 3. Сравнительная характеристика стереотипов вос-

приятия и предрассудков в семье и обществе, в других регионах мира. 

 

Темы 10-11. Социальный контроль и отклоняющееся поведение 

Социальные нормы. Виды социальных норм. Отклоняющееся поведение, его 

причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль. Механизмы социаль-

ного контроля в Кыргызстане. 

 

Темы 12-13. Культура и общество  
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Культура общества и ее составляющие. Субкультуры и контркультуры. Моло-

дежная субкультура. Особенности культуры общества Кыргызстана. Культура межна-

циональных отношений. «Портрет» современного отечественного потребителя куль-

турной продукции. 

 

Практическая работа № 4. Характеристика формальных и неформальных пра-

вил в культурах народов, проживающих на территории Кыргызстана и в других регио-

нах мира. 

 

Темы 14-15. Нравственные основы жизни 

Мораль и нравственность. Моральная философия: добро и зло. Моральная 

оценка личности. Честность и честь. Ненависть. Общественная опасность групповой 

ненависти. Мораль в жизни человека и общества. Моральный выбор. Нравственная 

культура. Нравственные основы брака и семьи. Общечеловеческие моральные ценно-

сти. 

 

Повторение. 1 час. 

Термины и понятия: социальная структура, семья, класс, этнос, нация, поко-

ление, класс, страта, сословие, социальная дифференциация, социальное неравенство, 

социальная мобильность, «социальный лифт», люмпенство, маргиналы, нуклеарная се-

мья, расширенная семья, гендерные роли, социальный статус, престиж, авторитет, 

социальная роль, социализация личности, социальная адаптация, конфликт, стерео-

типы, предрассудки, социальные нормы, социальный контроль, культура, субкуль-

тура, контркультура, мораль, нравственность, этика, «добро и зло», честность, 

честь, ненависть, моральный выбор, нравственная культура, моральные ценности. 

 

 

Раздел 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ФИНАНСОВАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ (9 часов) 

Тема 16. Экономический кругооборот 

Понятие экономического кругооборота. Простой и расширенный кругооборот. 

Частные домохозяйства, предприятия, государство и банки в структуре экономиче-

ского кругооборота. Товарный и денежный потоки. Функции денег и банков. 

 

Тема 17. Экономика производителя 

Ресурсы, их ограниченность. Факторы производства. Разделение и специализа-

ция труда. Производительность. Издержки и прибыль. Рациональное и этическое пове-

дение производителя. 

 

Тема 18. Экономика потребителя 
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Потребности. Классификация потребностей. Пирамида А. Маслоу. Свободные и 

экономические блага. Товары и услуги. Рациональное и этическое поведение потреби-

теля. Принципы этического потребления. Способы решения проблемы бытовых отхо-

дов.  

 

Тема 19. Экономические принципы и формы рынка 

Ограниченность товаров. Принцип минимизации, Принцип максимизации. Ры-

нок. Формы рынка. Совершенная конкуренция. Монополия, олигополия, полиполия. 

 

Тема 20. Ценообразование на рынке 

Спрос и предложение. Кривые спроса и предложения. Законы спроса и предло-

жения. Рыночное равновесие. 

 

Тема 21. Бюджет частного домохозяйства 

Доходы частного домохозяйства. Постоянные и переменные расходы частного 

домохозяйства. Уровень жизни и прожиточный минимум. Планирование семейного 

бюджета.   

 

Практическая работа № 5. Составление семейного бюджета.  

 

Тема 22. Частные накопления и страхование 

Частные накопления. Сбережения в банках. Деньги и инфляция. Значение сбере-

жений для общества. Роль страхования в жизни человека и общества. Виды страхова-

ния.  

 

Тема 23. Основы финансово-математических расчетов 

Формула простых процентов. Понятие сложного процента и их эффекта. Реше-

ние финансово-математических задач.  

 

Практическая работа № 6. Расчет простых процентов.  

 

Повторение – 1 час. 

 

Термины и понятия: экономический кругооборот, частное домохозяйство, 

деньги, банки, ресурсы, ограниченность ресурсов, факторы производства, разделение 

труда, специализация труда, производительность, издержки, прибыль, «зеленое про-

изводство», этика производителя, потребности, пирамида А. Маслоу, свободные 

блага, экономические блага, товары и услуги, «зеленое потребление», ограниченность 

товаров, принцип минимизации, принцип максимизации, рынок, совершенная конкурен-

ция, монополия, олигополия, полиполия, спрос, предложение, закон спроса, закон пред-
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ложения, рыночное равновесие, доходы частного домохозяйства, уровень жизни, про-

житочный минимум, семейный бюджет, сальдо, частные накопления. сбережения в 

банках, инфляция, страхование простой процент, эффект от сложного процента. 

 

 

Раздел 4. ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ И ГРАЖДАНСКОЕ УЧАСТИЕ 

(8 часов) 

Тема 24. Роль государства в экономике 

Функции государства в экономике. «Фиаско» рынка. Причины вмешательства 

государства в экономику: создание правовой базы для функционирования рынка (ли-

цензирование, сертификация, стандартизация), производство государством обществен-

ных благ, устранение побочных эффектов, антимонопольное регулирование.  

 

Темы 25-26. Гражданин и государство  

Конституция Кыргызской Республики. Основополагающие принципы, консти-

туционного строя Кыргызской Республики. Гражданин, его права (гражданские, эко-

номические, свобода совести, социальные, политические, культурные). Обязанности 

гражданина. Правовое государство и гражданское общество. 

 

Проект «Создание и размещение (в том числе и в сети Интернет) презентаций о 

своем государстве, его истории, культуре, языке, традициях и обычаях». 

 

Тема 27. Местные органы власти в Кыргызской Республике 

Местное самоуправление и особые формы социальной самоорганизации в Кыр-

гызской Республике (джааматы, трайбы, ашар, курултай, махалля).  

 

Практическая работа № 7. Построение схемы «Административная структура 

органов государственной власти и местного самоуправления в Кыргызской Респуб-

лике». 

 

Тема 28. Институт права 

Система права. Источники права. Нормативные акты. Отрасли права (государ-

ственное, административное, гражданское, трудовое, семейное, уголовное). Судебная 

защита прав человека. 

 

Тема 29. Правонарушения и ответственность 

Правонарушения. Виды юридической ответственности. Правомерное поведе-

ние. Правосознание. Правовая культура гражданина. 

 

Тема 30. Гражданская позиция и активность человека 

Проблемы Общественного развития и их решение. Участие гражданина в жизни 

общества.   
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Проект «Что я могу сделать для улучшения условий жизни в своем городе 

(селе)?» 

 

Понятия и термины: «фиаско» рынка, лицензирование, сертификация, стан-

дарт, общественные блага, побочные эффекты, антимонопольное регулирование, 

гражданин, местное самоуправление, джааматы, трайбы, ашар, курултай, махалля, 

система права, публичное и частное право, нормативный акт, отрасли права, право-

нарушение, юридическая ответственность, правомерное поведение, правосознание, 

правовая культура, общественная активность. 

 

Итоговое повторение – 1 час. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ 

 

В результате изучения предмета «Человек и общество» ученик X класса: 

• Определяет факторы жизненного успеха личности в современном обществе, 

сопоставляет свои интересы и потребности с интересами общества возмож-

ности, планирует свою дальнейшую образовательную траекторию.  

• Называет признаки общественного человека, разъясняет понятие социальной 

структуры и социальной дифференциации общества, приводит примеры со-

циальной мобильности и социальных лифтов. 

• Описывает гендерные различия, аргументирует собственную позицию в от-

ношении гендерных ролей в семье и обществе. 

• Использует правомерные способы разрешения социальных проблем и кон-

фликтов, разъясняет сущность и опасность манипуляций, отклоняющегося 

поведения, разрабатывает собственный кодекс желательного поведения лю-

дей в социуме. 

• Перечисляет основные положения законодательства в области защиты мно-

гообразия и равенства, демонстрирует стремление к преодолению стереоти-

пов восприятия, агрессивного национализма, расизма и нетерпимости, про-

тивостоит агрессивному поведению и предупреждает развитие открытого ме-

жэтнического конфликта.  

• Характеризует особенности отечественного потребителя культурной продук-

ции, молодежных культур, субкультур, контркультур, аргументирует совре-

менного. 

• Раскрывает суть понятий мораль и нравственность, оценивает поступки свои 

и людей в конкретных ситуациях с точки зрения морали и нравственности, 

демонстрирует приверженность национальным и общечеловеческим ценно-

стям. 
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• Формулирует и обосновывает принципы рационального и этического пове-

дения производителя и потребителя, предлагает собственные решения по 

проблемам загрязняющего производства и бытовых отходов. 

• Рассчитывает банковские проценты, принимает решение в отношении вы-

бора банков и депозитных продуктов, составляет личный и семейный бюд-

жет. 

• Разъясняет, как сбережения и страхование могут повысить благосостояние 

людей.  

• Раскрывает цели и функции государства в экономике, обосновывает причины 

его вмешательства в экономику.  

• Разъясняет значение понятий: лицензирование, сертификация, стандартиза-

ция, побочные эффекты, приводит примеры общественных благ. 

• Описывает конституционный строй Кыргызской Республики, приводит при-

меры прав человека: гражданских экономических, социальных, политиче-

ских, культурных, обязанности гражданина.  

• Проявляет интерес и уважение к национальной истории, культуре, языку и 

традициям, создает и размещает (в том числе и в сети Интернет) презентации 

о своем государстве, его истории, культуре, языке, традициях и обычаях. 

• Называет признаки правового государства, описывает структуру граждан-

ского общества и органов местного самоуправления в Кыргыз Республике.  

• На основе использования нормативных документов демонстрирует умение, 

отстаивать и защищать свои права и интересы.  

• Характеризует виды противозаконных действий и ответственности за них, 

демонстрирует внутреннюю убежденность в необходимости соблюдения 

норм права уважение к правам и свободам другого человека, правовым ин-

ститутам, правопорядку. 

• Проявляет заинтересованность в улучшении качества жизни в Кыргызстане, 

принимает участие в деятельности самоуправления, в волонтерской работе, в 

сообществах. 

 

 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

 

XI КЛАСС 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Зачем нам необходимо обществоведческое и гражданское образование? Актуа-

лизация знаний учащихся о человеке и обществе из курса основной школы, Х класса, 

уроков истории, географии.  

 

 



 

47 

Раздел 1. ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ (4 часа) 

Тема 1. Личность и ее свойства 

Индивидуальные особенности личности: биологические (способности, темпера-

мент), психологические (характер, эмоции, волевые качества, интеллект), социальные 

(направленность, социальный опыт), духовные (нравственность, культура, образован-

ность). Устойчивость личности. 

 

Тема 2. Направленность личности 

Человеческое и личное достоинство. Мотивы поведения. Познавательные инте-

ресы. Общественная активность личности. Общественная направленность личности. 

Жизненные ценности. 

 

Тема 3. Управление и оценка собственной жизни 

Самооценка, целеустремленность и достижение. Мотивы труда и профессио-

нальной деятельности.  

 

Практическая работа № 1. Самооценка личностных качеств, способностей, 

мотивов труда и профессиональных интересов. 

 

Практическая работа № 2. Проектирование жизненных планов своего даль-

нейшего образования и перспектив трудовой деятельности. 

 

Термины и понятия: способности, темперамент, характер, эмоции, волевые 

качества, интеллект, социальный опыт, нравственность, культура, образованность, 

устойчивость личности, направленность личности, человеческое и личное достоин-

ство, общественная активность личности, общественная направленность личности, 

жизненные ценности, самооценка, целеустремленность, профориентация. 

 

 

Раздел 2. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

(12 часов) 

Темы 4-5. Цивилизационное многообразие мира 

Причины цивилизационного многообразия мира. Традиционное общество. Ин-

дустриальное общество. Пределы роста. Постиндустриальная цивилизация. Современ-

ное кыргызстанское общество. 

 

Практическая работа № 3. Сравнительная характеристика различных подхо-

дов к анализу общественно-исторического развития, выявление характерных черт тра-

диционного, индустриального и постиндустриального общества. 

 

Тема 6. Семья в современном обществе 
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Особенности современной семьи. Отношения между мужчинами и женщинами 

в различных обществах. Различные семейные обычаи. Семейные обычаи в Кыргыз-

стане. Собственность и семья. Значение семьи в успешной самореализации личности. 

 

Тема 7. Этнические взаимоотношения 

Этнические общности. Историческая память. Национальное самосознание. 

Межкультурная толерантность. Поддержание межнационального мира в Кыргызстане.  

 

Тема 8. Религия в современном мире 

Религия и религиозное мышление. Мировые религии. Религиозные объединения 

в Кыргызской Республике. Опасность религиозного экстремизма. Веротерпимость.  

 

Темы 9-10. Социально-культурные проблемы общества 

Формы культуры. Наука. Цели и функции науки. Этика науки. Роль образования 

в современном мире. Искусство. Выдающиеся деятели науки и культуры Кыргызстана. 

Причины роста масштабов и последствия для личности и общества невежества, пре-

ступности, наркомании, отчуждения от культуры. 

 

Проект: «Актуальные социально-культурные проблемы в Кыргызстане». 

 

Темы 11-12. Избирательные системы и демократия 

Власть. Демократия и формы ее реализации. Демократические выборы. Мини-

мальные нормы свободных и честных выборов. Избирательные системы: мажоритар-

ная, пропорциональная, смешанная. Избирательные системы Кыргызстана. Политиче-

ские движения и партии Кыргызстана. Национальный интерес. Национальная безопас-

ность.  

 

Тема 13. Коррупция 

Понятие коррупции. Кто участвует в коррупционных действиях. Причины кор-

рупции. Криминальные структуры, влияющие на политику и власть. Последствия кор-

рупции. Проблема коррупции в Кыргызстане. Меры борьбы с коррупцией. Коррупция 

и нравственный выбор. 

 

Тема 14. Медиа-грамотность и информационная безопасность 

Понятие массовой коммуникации. Технические средства, обеспечивающие мас-

совую коммуникацию. Влияние средств массовой коммуникации на людей и культуру. 

Проблемы этики в СМИ и информационной безопасности.  

 

Тема 15. Международное право 

Международная защита прав человека. Международное гуманитарное право. 

Международные документы о правах человека. Проблемы реализации прав человека и 
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гражданина в Кыргызстане, роль правозащитных организаций (в том числе и междуна-

родных) в их защите. 

 

Повторение – 1 час. 

 

Термины и понятия: историческая среда, традиционное общество, индустри-

альное общество, пределы роста, постиндустриальная цивилизация, майорат, мино-

рат, завещание, патрилинейное наследование, народность, нация, этнос, историче-

ская память, национальное самосознание, менталитет, религиозный экстремизм, ре-

лигия, религиозное мышление, свобода совести, мировые религии, буддизм, христиан-

ство, ислам, нравственные заповеди, религиозный экстремизм, веротерпимость, 

власть, демократия, демократические выборы, избирательные системы, политиче-

ская партия. национальный интерес, национальная безопасность, терроризм, корруп-

ция, взятка, непотизм, кумовство, трайбализм, бюрократизм, лоббирование, массо-

вая коммуникация, средства массовой информации, средства массового воздействия, 

технические средства коммуникации, информационная безопасность, форма куль-

туры, этика науки, авторское право, социокультурная среда, эстетические нормы, 

права человека, защита прав. 

 

 

Раздел 3. ЭКОНОМИКА И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА (12 

часов) 

Темы 16-17. Устойчивое общественное развитие 

Человеческое развитие. Цели, средства и задачи устойчивого общественного 

развития.  ВВП и ВНП. Доход на душу населения. Экономический рост. Экономиче-

ская политика. Цели и задачи современной экономической политики в Кыргызстане.  

 

Темы 18-19. Финансы и финансовая политика 

Финансовая политика. Бюджетная и фискальная политика. Налоги. Налоговый 

кодекс КР. Виды налогов. Государственный бюджет. Внебюджетные фонды. Источ-

ники доходов бюджета. Направления расходов бюджета. Государственный долг и ис-

точники его покрытия. 

 

Темы 20-21. Денежно-кредитная и стабилизационная политика 

Денежное обращение. Денежная масса. Закон денежного обращения. Инфляция. 

Виды и последствия инфляции. Банковская система. Функции ЦБ Кыргызстана. 

Формы и виды кредита. Инструменты ЦБ по регулированию денежного обращения: 

учетная ставка, норма обязательного резерва, операции на открытом рынке. Цикличе-

ское развитие экономики. Экономический цикл. Причины экономических кризисов. 

Стабилизационная политика.   

 

Темы 22-23. Социальная политика государства 
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Социальное неравенство. Принципы распределения доходов в обществе. Суть и 

направления социальной политики. Безработица, ее виды и последствия. Уровень без-

работицы. Суть и направления политики занятости. Политика занятости и помощь без-

работным в Кыргызстане. Биржа труда.  

 

Темы 24-25. Национальная стратегия общественного развития 

Гражданское согласие и конституционный порядок как условия устойчивого об-

щественного развития. Проблема бедности в Кыргызстане. Измерение неравенства до-

ходов (кривая Лоренца, индекс Джинни). Способы смягчения неравенства в доходах. 

Индекс человеческого развития (ИЧР). Структура национального богатства: человече-

ские ресурсы, производственный капитал, природный капитал.  

 

Практическая работа № 5. Расчет национального богатства Кыргызстана.  

 

Проект: «Актуальные для Кыргызстана задачи устойчивого общественного раз-

вития и способы их решения. 

 

Тема 26. Мировая экономика 

Этапы становления мировой экономики. Виды международных экономических 

отношений. Международное разделение труда. Теории международной торговли (аб-

солютных и сравнительных преимуществ). 

 

Тема 27. Международная экономическая интеграция 

Международные экономические организации: МВФ, Всемирный банк, ВТО. 

Евразийский экономический союз. Место Кыргызстана в системе международных эко-

номических отношений.  

 

Практическая работа № 4. Построение схемы «Кыргызстан в системе между-

народных экономических отношений».   

 

Повторение – 1 час. 

 

Термины и понятия: человеческое развитие, устойчивое общественное разви-

тие, ВВП, ВНП, экономический рост, «душевой доход», международная экономиче-

ская интеграция, Евразийский экономический союз, бюджетная политика, фискальная 

политика, налог, налоговый кодекс, государственный бюджет, внебюджетный фонд, 

денежное обращение, денежная масса, закон денежного обращения, инфляция, пол-

зуча, галопирующая инфляция, гиперинфляция, банковская система, ЦБ, кредит, учет-

ная ставка, норма обязательного резерва, операции на открытом рынке, социальное не-

равенство, социальная политика, безработица, уровень безработицы, политика занято-

сти, биржа труда, гражданское согласие, конституционный порядок, бедность,  кривая 
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Лоренца, индекс Джинни, прогрессивное налогообложение, ИЧР, национальное богат-

ство, международное разделение труда, абсолютные и сравнительные преимущества. 

 

 

Раздел 4. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ (5 часов) 

Тема 28. Глобализация мирового хозяйства  

Глобализация мирового хозяйства. Международные корпорации. Офшорная 

зона. «Плюсы» и «минусы» глобализации. Антиглобалисткие движения.  

 

Тема 29. Научно-технический прогресс 

Научно-технический прогресс. Научно-техническая революция. Компьютерная 

революция. Экономические и социальные последствия НТР.  

 

Тема 30-31. Глобальные проблемы 

Причины возникновения глобальных проблем. Проблема сохранения мира на 

Земле. Современный экстремизм и терроризм. Проблемы миростроительства. Демо-

графический фактор и продовольственная проблема. Экологический кризис. НТР и 

природная среда. НТП и экологическая альтернатива. Взаимосвязь глобальных про-

блем. Актуальные для Кыргызстана глобальные проблемы, причины их возникновения 

и трансформации. 

 

Практическая работа № 6. Построение схемы взаимосвязи между глобаль-

ными проблемами.   

 

Итоговое повторение – 1 час. 

 

Термины и понятия: глобализация, международные корпорации, офшорная 

зона, НТП, НТР, технология, компьютерная революция, генная инженерия, глобальные 

проблемы, стандарт потребления, экстремизм, терроризм, продовольственная про-

блема, экологический кризис, экологическая альтернатива, ноосфера. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ 

 

В результате изучения предмета «Человек и общество» ученик XI класса: 

• Проводит самооценку личностных качеств, способностей, мотивов труда и 

профессиональных интересов, проектирует жизненные планы своего даль-

нейшего образования и перспектив трудовой деятельности. 

• Дает сравнительную характеристику различных подходов к анализу обще-

ственно-исторического развития, выявляет характерные черты традицион-

ного, индустриального и постиндустриального общества. 
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• Характеризует особенности современной семьи, определяет её значение в 

успешной самореализации личности. 

• Разъясняет значение понятий: нация, этнос, национальное сознание, нацио-

нализм, занимает позицию осуждения проявления национализма, шови-

низма, расизма, геноцида. 

• Характеризует влияние религий на быт, традиции и культуру людей в совре-

менном обществе, специфику религиозных объединений, действующих в 

Кыргызской Республике, на примерах доказывает опасность религиозного 

экстремизма. 

• Разъясняет сущность и значение науки, образования и искусства в культуре 

современного общества, называет выдающихся деятелей науки и культуры 

Кыргызстана. 

• Анализирует причины роста масштабов и последствия для личности и обще-

ства невежества, преступности, наркомании, отчуждения от культуры, со-

здает авторский (соавторский) медиапродукт, отражающий актуальные соци-

ально-культурные проблемы в Кыргызстане. 

• Описывает избирательную систему Кыргызстана, обосновывает личную по-

зицию относительно института выборов и коррупции в Кыргызской Респуб-

лике. 

• Характеризует влияние средств массовой коммуникации на людей и куль-

туру, обосновывает личную позицию относительно проблем этики в СМИ и 

информационной безопасности.   

• Проявляет терпимое отношение к мировоззренческим различиям, доброже-

лательное отношение к позитивному решению проблем, связанных с этниче-

скими, религиозными и иными различиями, демонстрирует конструктивные 

способы отстаивания собственных интересов в дискуссиях и конфликтных 

ситуациях. 

• Анализирует возможности и проблемы реализации прав человека и гражда-

нина в Кыргызской Республике.   

• Раскрывает сущностные характеристики понятий: устойчивое общественное 

развитие и экономический рост, формулирует цели и задачи современной 

экономической политики в Кыргызской Республики.  

• Характеризует виды налогов, направления использования бюджетных 

средств в КР, разъясняет, каким образом бюджетная политика способствует 

поддержанию экономической стабильности в государстве. 

• Анализирует причины возникновения социального неравенства, безрабо-

тицы, ее видов, разъясняет суть и направления политики занятости и помощи 

безработным в Кыргызской Республики. 

• Перечисляет элементы индекса человеческого развития (ИЧР), рассчитывает 

национальное богатство Кыргызской Республики выражает и аргументиро-
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ванно отстаивает собственное мнение по актуальным социально-политиче-

ским проблемам Кыргызстана, создает авторский (соавторский) медиапро-

дукт, отражающий актуальные задачи устойчивого общественного развития 

в Кыргызской Республике и способы их решения. 

• Выбирает те социально-политические проблемы своего местного сообще-

ства, в решении которых мог бы принять участие, и указывает, что лично мог 

бы сделать в этом случае, составляет план действий по привлечению внима-

ния к проблемам местного сообщества, планирует и осуществляет мероприя-

тия по их разрешению. 

• Проводит различия между видами международных экономических отноше-

ний, абсолютными и сравнительными преимуществами в международной 

торговле, МВФ, Всемирным банком, ВТО, строит схему, отражающую место 

Кыргызстана в системе международных экономических отношений.   

• Оценивает «плюсы» и «минусы» глобализации, научно-технического про-

гресса, НТР, приводит примеры позитивного и негативного влияния глобали-

зации в Кыргызстане. 

• Определяет опасности и угрозы современного терроризма, глобальных про-

блем и собственную позицию к этим социальным явлениям, анализирует при-

чины возникновения и трансформации наиболее актуальных по своим по-

следствиям глобальных проблем для Кыргызстана. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

Программа построена на основе межпредметных связей с историей, географией, 

литературой, правом, экономикой, а также с учетом познавательных возможностей 

учащихся 10-11 классов. 

Каждый раздел предмета является законченным логическим целым и может изу-

чаться самостоятельно, а не только как структурная составляющая предмета. 

В соответствии с программой до 50% учебного времени в каждой теме отводится 

на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобрести опыт познава-

тельной и практической деятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися 

работ включает в себя: 

− работу с различными педагогически неадаптированными источниками социаль-

ной информации, включая современные средства коммуникации (в том числе 

ресурсы Интернета); 

− формулирование собственных выводов и заключений на основе критического 

восприятия социально-значимой информации; 

− проведение анализа процессов и отдельных событий социальной жизни в Кыр-

гызстане и Мире, с выделением главных и второстепенных факторов, оценива-

нием результатов и прогнозированием последствий; 
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− решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные 

проблемы социально-гуманитарного знания; 

− участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), симуляциях, мо-

делирующих ситуации из социальной действительности; 

− участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, 

с формированием собственной позиции и аргументированным отстаиванием 

собственной точки зрения; 

− осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, 

разработка индивидуальных и групповых ученических проектов; 

− участие в реальных гражданских инициативах на уровне местного сообщества и 

работы различных организаций (молодежных, неправительственных, муници-

пальных, политических).  

 

Результаты вышеперечисленных видов самостоятельной работы учащихся, 

представленные в виде сообщений, рефлексий, эссе, решений ситуативных заданий-

задач, тестов и прочих в тетрадях для самостоятельных работ, являются основой для 

диагностики и контроля. По итогам изучения каждого раздела осуществляется кон-

трольное тестирование, задания которого разрабатываются на основе контрольно-тре-

нировочных заданий.  

 

 

Оценивание достижений учащихся 

 

В целях определения соответствия результатов учебной деятельности учеников 

требованиям предметного стандарта по предмету «Человек и общество» проводится 

диагностическое, формативное и суммативное оценивание.  

Диагностическое оценивание направлено на выявление стартового уровня 

процесса обучения, для последующего сопоставления учителем в течение учебного 

года начального уровня компетентностей учащихся с окончательными достигнутыми 

результатами. 

Формативное оценивание предполагает выявление успешности усвоения мате-

риала учащимися в процессе обучения с учетом их индивидуальных особенностей, а 

также выработку рекомендации для учеников для достижения ими большего успеха в 

процессе обучения. Данный вид оценивания позволяет учителю своевременно вносить 

в процесс обучения необходимые коррективы для повышения качества обучения. При 

этом отметки в журнале регистрируются по необходимости, а учитель фиксирует ре-

зультаты собственных наблюдений прогресса учащихся в свободной форме. 

Суммативное оценивание служит для определения суммарной степени проме-

жуточных или итоговых достижений учащихся, сформированности компетентностей.  
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При применении данных видов оценивания можно использовать как традицион-

ные методы (практические, устные и письменные работы), так и нетрадиционные: си-

стематическое наблюдение за деятельностью и поведением учащегося, портфолио, 

проекты, исследования и самооценивание. 

 

 

Примерные инструменты оценивания 

 

Работа с текстом (как инструмент критериального оценивания). В рамках 

предмета «Человек и общество» текст является основной дидактической единицей обу-

чения. Анализ текстов способствует формированию навыков работы с информацией, 

поэтому важно, чтобы при оценивании предметных компетентностей были установ-

лены четкие и продуманные критерии оценки заданий по работе с текстом, которые 

помогут учащимся сформировать ясное представление, что и как будет оцениваться, 

чтобы уметь ставить задачи и планировать свою учебную деятельность. 

Портфолио ученика (как инструмент формативного оценивания). Портфолио 

позволяет оценивать продвижение ученика по траектории обучения, отслеживать ди-

намику и интенсивность учебной деятельности, качество представления результатов 

обучения. Портфолио помогает ученику ставить себе цели и планировать их достиже-

ние, делать выбор (какие материалы отбирать для представления в портфолио), фикси-

ровать свои знания и осуществлять самооценку; раскрывать свою индивидуальность. 

Проектирование (как инструмент формативного оценивания). Проектная дея-

тельность способствует личностному самоопределению ученика в отношении слож-

ных социальных дилемм и казусов, формированию активной социальной позиции по 

актуальным проблемам, а также проявлению самостоятельности и творчества по их ин-

терпретации, описанию, разработке возможных решений, мотивированию учащихся на 

продуктивную социальную деятельность. 

Теоретическое исследование (как инструмент диагностического и форматив-

ного оценивания). Самостоятельная работа учащихся, связанная с изучением, творче-

ской переработкой и представлением результатов теоретической учебной деятельности 

в форме эссе, реферата, доклада, презентации. Способствует развитию навыков работы 

с информацией, созданию авторского информационного продукта, публичных выступ-

лений, умений аргументирования и самовыражения. 

Педагогическое тестирование (как инструмент диагностического, формативного 

и суммативного оценивания). Представляет собой форму измерения знаний учащихся, 

основанную на применении педагогических тестов.  

Система оценивания по предмету «Человек и общество» направлена на объек-

тивное выявление конечного уровня сформированности предметных компетентностей: 

Репродуктивный уровень – умения учащихся следовать образцу (заданному 

алгоритму выполнения действия). 

Продуктивный уровень – способности выполнять простую по составу деятель-

ность, применять усвоенный алгоритм деятельности в другой ситуации. 
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Креативный (творческий) уровень – осуществления сложносоставной дея-

тельности с элементами самостоятельного ее конструирования и обоснования. 

При этом личностные результаты учащихся не подлежат итоговой оценке и фик-

сируются в характеристике ученика (по необходимости). 

 

Формы и средства контроля 

Для оценки достижений учащихся запланированы: промежуточные и итоговые 

контрольные работы в форме тестов; самостоятельные и практические работы.  

✓ Индивидуальный устный, фронтальный опрос. 

✓ Взаимопроверка. 

✓ Самоконтроль. 

✓ Различные виды заданий (на соответствие, с выбором ответа, раскрытие 

смысла понятия и его применение в заданном контексте; задание на кон-

кретизацию теоретических положений) 

✓ Виды работ, связанные с анализом текста (ответы на вопросы, вставить 

пропущенные слова, составление плана); 

✓ Тестирование. 

✓ Написание эссе; составление кластера, синквейна. 

✓ Составление презентаций. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

1. Критерии оценивания устных ответов учащихся 

 

Отметка (оценка) «5» ставится, если ученик: 

• последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учеб-

ный материал;  

• дает ответ в логической последовательности с использованием принятой тер-

минологии;  

• делает собственные выводы; 

• устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незна-

комой ситуации. 

 

Отметка (оценка) «4» ставится, если ученик: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя; 
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• не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учеб-

ником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 

Отметка (оценка) «3» ставится, если ученик: 

• усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного мате-

риала;  

• материал излагает фрагментарно, не всегда последовательно. 

 

Отметка (оценка) «2» ставится, если ученик:  

• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учеб-

ного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не 

может исправить при наводящих вопросах учителя. 

 

 

2. Критерии оценивания письменных ответов учащихся 

 

Отметка (оценка) «5» ставится, если ученик: 

• выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта, 

соблюдает культуру письменной речи;  

• правила оформления письменных работ, в работе представлена собственная 

точка зрения при раскрытии проблемы.  

 

Отметка (оценка) «4» ставится, если ученик: 

• выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов; 

• соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных ра-

бот, но допускает небольшие помарки при ведении записей.  

 

Отметка (оценка) «3» ставится, если ученик: 

• правильно выполняет не менее половины работы, в которой представлена 

собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без аргумен-

тации.  

 

Отметка (оценка) «2» ставится, если ученик: 

• правильно выполняет менее половины письменной работы, при этом про-

блема не раскрыта или дана информация (факты общественной жизни или 

личного опыта) не в контексте задания; 

• допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной 

речи, правил оформления письменных работ. 
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3. Критерии оценивания практической работы учащихся 

 

Отметка (оценка) «5» ставится, если ученик: 

• выполнил работу в полном объёме с соблюдением необходимой последова-

тельности; 

• работал полностью самостоятельно: подбирал необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники; 

• показывал необходимые для проведения практической работы теоретические 

знания, практические умения и навыки. 

 

Отметка (оценка) «4» ставится, если ученик: 

• практическую или самостоятельную работу выполнил в полном объёме и са-

мостоятельно; 

• допустил отклонения от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющие на правильность конечного результата (перестановка пунктов ти-

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

• использовал указанные учителем источники; 

• показал знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы; 

• есть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 

Отметка (оценка) «3» ставится, если ученик: 

• практическую работу выполнил и оформил при помощи учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполненных на "отлично" данную работу учащихся; 

• на выполнение работы затратил много времени (можно дать возможность до-

делать работу дома); 

• показал знания теоретического материала, но испытывает затруднение при са-

мостоятельной работе. 

 

Отметка (оценка) «2» ставится, если ученик: 

• не подготовлен к выполнению работы; 

• полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полно-

стью расходятся с поставленной целью; 

• показал плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых 

умений; 

• плохо подготовился по этой причине руководство и помощь со стороны учи-

теля и хорошо подготовленных учащихся неэффективны. 

 

 

Пример нормы оценок по предмету «Человек и общество» 
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Критерии1 5 (отлично) 4 (хорошо) 3 (удовл.) 2 (неуд.) 

1. Организация 

ответа (введе-

ние основная 

часть, заключе-

ние) 

Удачное ис-

пользование 

правильной 

структуры от-

вета (введение, 

основная часть, 

заключение); 

определение 

темы; оратор-

ское искусство. 

Использование 

структуры от-

вета, но не все-

гда удачное; 

встречаются 

паузы, не-

удачно постро-

енные предло-

жения, повторы 

слов. 

Отсутствие не-

которых эле-

ментов ответа; 

неудачное 

определение 

темы или ее 

определение 

после наводя-

щих вопросов; 

сбивчивый рас-

сказ, незакон-

ченные предло-

жения и фразы, 

постоянная 

необходимость 

в помощи учи-

теля. 

Неумение 

сформулиро-

вать вводную 

часть и вы-

воды; не может 

определить 

даже с помо-

щью учителя, 

рассказ распа-

дается на от-

дельные фраг-

менты или 

фразы. 

2. Умение ана-

лизировать и 

делать выводы. 

Выводы опира-

ются на основ-

ные факты и 

являются обос-

нованными; 

грамотное со-

поставление 

фактов, пони-

мание ключе-

вой проблемы 

и ее элементов. 

Некоторые 

важные факты 

упускаются, но 

выводы пра-

вильны; не все-

гда факты со-

поставляются и 

часть не отно-

сится к про-

блеме, ключе-

вая проблема 

выделяется, но 

не всегда пони-

мается глубоко; 

не все вопросы 

удачны, не все 

противоречия 

выделяются. 

Упускаются 

важные факты 

и многие вы-

воды непра-

вильны; факты 

сопоставля-

ются редко, 

многие из них 

не относятся к 

проблеме; 

ошибки в выде-

лении ключе-

вой проблемы; 

вопросы не-

удачны и зада-

ются только с 

помощью учи-

теля, противо-

речия не выде-

ляются. 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не де-

лаются; факты 

не соответ-

ствуют рас-

сматриваемой 

проблеме; нет 

их сопоставле-

ния; неумение 

выделить клю-

чевую про-

блему, неуме-

ние задать во-

прос, даже с 

помощью учи-

теля, нет пони-

мания противо-

речий 

3. Иллюстра-

ция своих мыс-

лей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствую-

щими фактами. 

Теоретические 

положения не 

всегда под-

крепляются со-

ответствую-

щими фактами. 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление 

не соответ-

ствует друг 

другу. 

Смешивается 

теоретический 

и практический 

материал, 

между ними 

нет соответ-

ствия. 

 
1 Критерии оценивания взяты из статьи «Проблемы оценивания в обществознании» доцента Федераль-

ной академии повышения квалификации, кандидата исторических наук Андрея Наумовича Иоффе. 
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Критерии1 5 (отлично) 4 (хорошо) 3 (удовл.) 2 (неуд.) 

4. Научная кор-

ректность, точ-

ность в исполь-

зовании факти-

ческого мате-

риала 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки, детали 

подразделя-

ются на значи-

тельные, незна-

чительные, 

идентифициру-

ются как прав-

доподобные, 

вымышленные, 

спорные, со-

мнительные, 

факты отделя-

ются от мне-

ний. 

Встречаются 

ошибки в дета-

лях или некото-

рых фактах; де-

тали не всегда 

анализируются, 

факты отделя-

ются от мне-

ний. 

Ошибки в ряде 

ключевых фак-

тов и почти во 

всех деталях, 

детали приво-

дятся, но не 

анализируются; 

факты не все-

гда отделяются 

от мнений, но 

учащийся по-

нимает разницу 

между ними. 

Незнание фак-

тов и деталей, 

неумение ана-

лизировать де-

тали, даже если 

они подсказы-

ваются учите-

лем. Факты и 

мнения смеши-

ваются и нет 

понимания их 

разницы. 

5. Работа с 

ключевыми по-

нятиями 

Выделяются 

все понятия и 

определяются 

наиболее важ-

ные; четко и 

полно опреде-

ляются, пра-

вильное и по-

нятное описа-

ние. 

Выделяются 

важные поня-

тия, но некото-

рые другие 

упускаются; 

определяются 

четко, но не 

всегда полно, 

правильное до-

ступное описа-

ние. 

Нет разделения 

на важные и 

второстепен-

ные понятия; 

определяются, 

но не всегда 

четко и пра-

вильно; описы-

ваются часто 

неправильно 

или непонятно. 

Неумение вы-

делить поня-

тие, нет опре-

делений поня-

тий; не могут 

описать или не 

понимают соб-

ственного опи-

сания. 

6. Причинно-

следственные 

связи 

Умение перехо-

дить от част-

ного к общему 

или от общего 

к частному; 

четкая последо-

вательность. 

Частичные 

нарушения 

причинно-след-

ственных свя-

зей; небольшие 

логические не-

точности. 

Причинно-

следственные 

связи прово-

дятся редко; 

много наруше-

ний в последо-

вательности. 

Не может про-

вести при-

чинно-след-

ственные связи 

даже при наво-

дящих вопро-

сах, постоян-

ные нарушения 

последователь-

ности. 
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