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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

 Рабочая программа по обществознанию для 10 класса является частью образова-

тельной программы гимназии и составлена на основе следующих документов: 

 Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерством образования России от 

17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1644). 

 Образовательная программа ГБОУ Гимназии № 227 Санкт-Петербурга; 
 учебный план ГБОУ Гимназии № 227 Санкт-Петерубрга на текущий учебный 

год. 
 

Общая характеристика курса 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни 

общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые 

будут изучаться в вузах. Курс «Обществознание» является интегративным и включает 

в себя достижения различных наук, а именно философии, экономики, социологии, по-

литологии, социальной психологии, правоведения. Это позволяет представить знания о 

человеке и обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплекс-

но. Данный подход способствует формированию у учащихся целостной научной кар-

тины мира.  

Курс предполагает раскрытие ряда вопросов на более высоком теоретическом 

уровне, введение нового содержания, расширение понятийного аппарата, что позволит 

овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и представлений в об-

ласти наук о природе, обществе и человеке, сформировать компетентности, позволя-

ющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в современном мире. 

 

 

 

 

Целями курса являются: 

-  развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информа-

цию и уверенно ориентироваться в ее потоке;  

-  воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной от-

ветственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, поло-

женным в основу Конституции РФ; 

 -  освоение  системы знаний, составляющих основы философии, социологии, поли-

тологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с соци-

альной средой и успешного получения последующего профессионального образования и 

самообразования; 

-  овладение умениями получения и осмысления социальной информации, система-

тизации полученных данных; освоение способов познавательной, практической деятель-

ности в характерных социальных ролях; 
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-  формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения ти-

пичных задач в области социальных отношений, в сферах гражданской и общественной 

деятельности, в межличностных отношениях, включая отношения между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий, в познавательной, коммуникативной, семейно-

бытовой деятельности; для самоопределения в области социальных м гуманитарных наук. 

 

Задачи обучения 

 Помочь обучающемуся лучше понять окружающую его социальную реальность, 

осознать свое место в обществе, свои актуальные и перспективные социальные роли, 

научиться их адекватно осуществлять, почувствовать себя гражданином своей страны. 

 Предоставить обучающимся возможности развития познавательной, коммуника-

тивной, исследовательской и информационно-коммуникационной компетентностей, фор-

мирования опыта работы в коллективе. 

 

Место и роль курса в учебном плане ОУ 

Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования 

отводит 68  часов  для изучения на профильном уровне учебного предмета «Обществозна-

ние» в 10 классе из расчета  2 часа в неделю.  

 

Используемый УМК 

 Рабочая программа предполагает использование УМК в составе: 

1. Обществознание: учебник (базовый уровень). 10 класс / Боголюбов Л. Н., 

Лазебникова А. Ю., Матвеев А. И. и др. / под ред. Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А. - 

М.: Просвещение, 2020. 

 

 

Используемые технологии и формы организации обучения 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 коллективный способ обучения (работа в группах постоянного и сменного со-

става); 

 проектная технология; 

 технология моделирующих игр. 

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

- тестирование;                           

 - эссе.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Раздел программы 

(элементы содержания) 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Предметные Метапредметные Личностные 

Тема I. Человек в обществе (28 ча-

сов)  

Общество как совместная жизнедея-

тельность людей. Общество и при-

рода. Общество и культура. Науки об 

обществе 

Особенности социальной системы. 

Социальные институты 

Многовариантность общественного 

развития. Целостность и противоре-

чивость современного мира. Про-

блема общественного про-гресса  

Биологическое и социальное в чело-

веке. Социальные качества личности. 

Самосознание и самореализация 

Деятельность человека: основные 

характеристики. Структура деятель-

ности и её мотивация. Многообразие 

видов деятельности. Сознание и дея-

тельность. Общественное и индиви-

дуальное сознание 

Познаваем ли мир. Познание чув-

ственное и рациональное. Истина и 

её критерии. Свойства истины.  

Особенности научного познания. 

Многообразие человеческого зна-

ния.Социальные и гуманитарные 

знания. Особенности социального 

познания 

Возможна ли абсолютная свобода. 

— выделение черт соци-

альной сущности человека; 

— выявление роли агентов 

социализации на основных 

этапах социализации инди-

вида; 

— умение характеризовать 

общество как целостную 

развивающуюся (динами-

ческую) систему в единстве 

и взаимодействии его ос-

новных сфер и институтов; 

— выявление, анализ, си-

стематизация и оценивание 

информации, 

иллюстрирующей многооб-

разие и противоречивость 

социального 

развития; 

— умение приводить при-

меры прогрессивных и ре-

грессивных общественных 

изменений, аргументиро-

вать свои суждения, выво-

ды; 

— формулировка собствен-

ных суждений о сущности, 

причинах и 

последствиях глобализа-

ции; иллюстрирование про-

— умение различать виды деятель-

ности, приводить примеры 

основных видов деятельности; 

— выявление особенностей научно-

го познания; 

— выявление связи науки и образо-

вания, анализ фактов социальной 

действительности в контексте воз-

растания роли образования и науки 

в современном обществе; 

— выражение и аргументация соб-

ственного отношения к роли обра-

зования и самообразования в жизни 

человека; 

— умение применять полученные 

знания о нормах гражданского 

права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принима-

емых решений; 

— умение выполнять познаватель-

ные задания на использование 

элементов причинно-следственных 

связей; 

— раскрытие связи между мышле-

нием и деятельностью; 

— способность к построению логи-

ческой цепи рассуждений, умение 

слушать и вступать в диалог, уча-

стие в коллективном обсуждении 

социальных и правовых проблем; 

— умение соотносить по-

ступки с принятыми нормами 

морали; 

— умение анализировать раз-

личные ситуации свободного 

выбора, 

выявлять его основания и по-

следствия; 

— умение различать формы 

чувственного и рационально-

го познания, пояснять их 

примерами; 

— умение различать абсо-

лютную и относительную ис-

тины; 

— умение объяснить на кон-

кретных примерах роль миро-

воззрения 

в жизни человека; 

— умение объяснить взаимо-

связь между правами и обя-

занностями 

человека и гражданина, вы-

ражение собственного отно-

шения к 

лицам, уклоняющимся от вы-

полнения конституционных 

обязанностей; 

— умение оценивать право-

мерное и неправомерное по-
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Свобода как осознанная необходи-

мость. 

Свобода и ответственность. Основа-

ния свободного выбора. Что такое 

свободное общество 

Глобализация как явление современ-

ности. Современное информацион-

ное пространство. Глобальная ин-

формационная экономика. 

Социально-политическое измерение 

информационного общества 

Международный терроризм: понятие 

и признаки. Глобализация и между-

народный терроризм. 

Идеология насилия и международ-

ный терроризм. Противодействие 

международному терроризму 

явления различных гло-

бальных проблем; 

 

— умение использовать наглядные 

формы представления информации 

в качестве источника социальных и 

правовых знаний. 

 

ведения 

субъектов семейного права, 

применять знания основ се-

мейного 

права в повседневной жизни; 

— умение искать и использо-

вать в повседневной жизни 

информацию о правилах при-

ёма в образовательные орга-

низации профессионального и 

высшего образования; 

— умение применять право-

вые нормы для разрешения 

конфликтов 

правовыми способами. 

 

Тема II. Общество как мир куль-

туры (15 часов) 

Понятие «духовная культура». Куль-

турные ценности и нормы. Институ-

ты культуры. Многообразие культур. 

Человек как духовное существо. Ду-

ховные ориентиры личности. Миро-

воззрение и его роль в жизни челове-

ка 

Как и почему возникла мораль. 

Устойчивость и изменчивость мо-

ральных норм. Что заставляет нас 

делать выбор в пользу добра 

Наука и её функции в обществе. 

Этика науки. Образование в совре-

менном обществе. Образование как 

система 

Особенности религиозного сознания. 

— определение роли ду-

ховных ценностей в обще-

стве; 

— умение распознавать 

формы культуры по их при-

знакам, иллюстрировать их 

примерами; 

— умение различать виды 

искусства;  

— выявление сущностных 

характеристик религии и её 

роли в 

культурной жизни; 

 

— умение различать виды деятель-

ности, приводить примеры 

основных видов деятельности; 

— выявление особенностей научно-

го познания; 

— выявление связи науки и образо-

вания, анализ фактов социальной 

действительности в контексте воз-

растания роли образования и науки 

в современном обществе; 

— выражение и аргументация соб-

ственного отношения к роли обра-

зования и самообразования в жизни 

человека; 

— умение применять полученные 

знания о нормах гражданского 

права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принима-

— умение соотносить по-

ступки с принятыми нормами 

морали; 

— умение анализировать раз-

личные ситуации свободного 

выбора, 

выявлять его основания и по-

следствия; 

— умение различать формы 

чувственного и рационально-

го познания, пояснять их 

примерами; 

— умение различать абсо-

лютную и относительную ис-

тины; 

— умение объяснить на кон-

кретных примерах роль миро-

воззрения 
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Религия как общественный институт. 

Религия и религиозные организации 

в современной России. 

Проблема поддержания межрелиги-

озного мира.  

Что такое искусство. Функции ис-

кусства. Структура искусства. Со-

временное искусство 

Характерные черты массовой куль-

туры. Что привело к появлению мас-

совой культуры. Средства мас-совой 

информации и массовая культура. 

Оценка массовой культуры как об-

щественного явления 

 

  

емых решений; 

— умение выполнять познаватель-

ные задания на использование 

элементов причинно-следственных 

связей; 

— раскрытие связи между мышле-

нием и деятельностью; 

— способность к построению логи-

ческой цепи рассуждений, умение 

слушать и вступать в диалог, уча-

стие в коллективном обсуждении 

социальных и правовых проблем; 

— умение использовать наглядные 

формы представления информации 

в качестве источника социальных и 

правовых знаний. 

. 

в жизни человека; 

— умение объяснить взаимо-

связь между правами и обя-

занностями 

человека и гражданина, вы-

ражение собственного отно-

шения к 

лицам, уклоняющимся от вы-

полнения конституционных 

обязанностей; 

— умение оценивать право-

мерное и неправомерное по-

ведения 

субъектов семейного права, 

применять знания основ се-

мейного 

права в повседневной жизни; 

— умение искать и использо-

вать в повседневной жизни 

информацию о правилах при-

ёма в образовательные орга-

низации профессионального и 

высшего образования; 

— умение применять право-

вые нормы для разрешения 

конфликтов 

правовыми способами. 

 

Тема III. Правовое регулирование 

общественных отношений (25 ча-

сов) 

Нормативный подход к праву. Есте-

ственно-правовой подход к праву. 

Естественное право как юридическая 

реальность. Взаимосвязь естествен-

— сравнивание правовых 

норм с другими социаль-

ными нормами; 

— выделение основных 

элементов системы права; 

— выстраивание иерархии 

нормативных актов; 

— умение различать виды деятель-

ности, приводить примеры 

основных видов деятельности; 

— выявление особенностей научно-

го познания; 

— выявление связи науки и образо-

вания, анализ фактов социальной 

— умение соотносить по-

ступки с принятыми нормами 

морали; 

— умение анализировать раз-

личные ситуации свободного 

выбора, 

выявлять его основания и по-
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ного и позитивного права; 

Основные признаки права. Право и 

мораль. Система права. Норма права. 

Отрасль права. Институт права 

Что такое источник права. Основные 

источники (формы) права. Виды 

нормативных актов. Федеральные 

законы и законы субъектов РФ. 

Законотворческий процесс в Россий-

ской Федерации. Что такое правоот-

ношение. Правомерное поведение. 

Что такое правонарушение. Юриди-

ческая ответственность 

Гражданство Российской Федерации. 

Права и обязанности гражданина 

России. Воинская обязанность. Аль-

тернативная гражданская служба. 

Права и обязанности налогопла-

тельщика; 

Гражданские правоотношения. 

Имущественные права. Личные не-

имущественные права. Право на ре-

зультат интеллектуальной деятель-

ности. Наследование. Защита граж-

данских прав; 

Конституционные основы социаль-

ной защиты. Социальная защита 

граждан. Право на социальное обес-

печение. Право на охрану здоровья. 

Правовые основы предприниматель-

ской деятельности. Организационно-

правовые формы предприниматель-

ства. Как открыть своё дело 

Трудовые правоотношения. Порядок 

приёма на работу. Профессиональ-

— выделение основных 

стадий законотворческого 

процесса в Российской Фе-

дерации; 

— умение различать поня-

тия «права человека» и 

«права гражданина», ори-

ентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами 

гражданства, правами и 

обязанностями гражданина 

РФ, с реализацией гражда-

нами своих прав и свобод; 

— аргументация важности 

соблюдения норм экологи-

ческого права 

и характеристика способов 

защиты экологических 

прав; 

— раскрытие содержания 

гражданских правоотноше-

ний; 

— умение характеризовать 

порядок рассмотрения 

гражданских 

споров;  

— умение характеризовать 

условия заключения, изме-

нения и расторжения тру-

дового договора; 

— способность иллюстри-

ровать примерами виды со-

циальной защиты и соци-

ального обеспечения; 

— извлечение и анализ ин-

действительности в контексте воз-

растания роли образования и науки 

в современном обществе; 

— выражение и аргументация соб-

ственного отношения к роли обра-

зования и самообразования в жизни 

человека; 

— умение применять полученные 

знания о нормах гражданского 

права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принима-

емых решений; 

— умение выполнять познаватель-

ные задания на использование 

элементов причинно-следственных 

связей; 

— раскрытие связи между мышле-

нием и деятельностью; 

— способность к построению логи-

ческой цепи рассуждений, умение 

слушать и вступать в диалог, уча-

стие в коллективном обсуждении 

социальных и правовых проблем; 

— умение использовать наглядные 

формы представления информации 

в качестве источника социальных и 

правовых знаний. 

 

следствия; 

— умение различать формы 

чувственного и рационально-

го познания, пояснять их 

примерами; 

— умение различать абсо-

лютную и относительную ис-

тины; 

— умение объяснить на кон-

кретных примерах роль миро-

воззрения 

в жизни человека; 

— умение объяснить взаимо-

связь между правами и обя-

занностями 

человека и гражданина, вы-

ражение собственного отно-

шения к 

лицам, уклоняющимся от вы-

полнения конституционных 

обязанностей; 

— умение оценивать право-

мерное и неправомерное по-

ведения 

субъектов семейного права, 

применять знания основ се-

мейного 

права в повседневной жизни; 

— умение искать и использо-

вать в повседневной жизни 

информацию о правилах при-

ёма в образовательные орга-

низации профессионального и 

высшего образования; 

— умение применять право-
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ное образование. Правовая связь 

членов семьи. Вступление в брак и 

расторжение брака. 

Права и обязанности супругов. Пра-

ва и обязанности детей и родителей. 

Воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей. Общая харак-

теристика экологического права. 

Право человека на благоприятную 

окружающую среду. Способы защи-

ты экологических прав. Экологиче-

ские правонарушения. Гражданский 

процесс. Уголовный процесс. Адми-

нистративная юрисдикция. Основ-

ные стадии конституционного судо-

производства. Закрепление получен-

ных знаний по материальному и 

процессуальному праву.  

Защита прав и свобод человека сред-

ствами ООН. Европейская система 

защиты прав человека. Проблема от-

мены смертной казни. Международ-

ные преступления и правонаруше-

ния. Полномочия международного 

уголовного суда. Правовая база про-

тиводействия терроризму в России. 

Органы власти, проводящие полити-

ку противодействия терроризму. 

Роль СМИ и гражданского общества 

в противодействии терроризму. Че-

ловек и глобальные вызовы совре-

менного общества. Человек в мире 

информации. Человек и ценности 

современного общества 

формации по заданной теме 

в адаптированных источни-

ках различного типа (Кон-

ституция РФ, ГПК 

РФ, АПК РФ, УПК РФ). 

 

вые нормы для разрешения 

конфликтов 

правовыми способами. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Раздел программы Кол-во ча-

сов 

Контроль-

ные работы 

Использо-

вание ИКТ 
Человек в обществе 28 1 15 
Общество как мир культуры 13 1 12 
Правовое регулирование обще-

ственных отношений 
25 1 24 

Итого: 68 3  51 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип/ 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды 

и 

формы 

кон-

троля 

Пла-

ниру-

емые 

сроки 
Освоение предметных 

знаний 

УУД 

 Тема I. Человек в обществе (28 часов) 

1-3 Что такое 

общество 

3 Ком-

бини-

рован-

ный 

Общество как совмест-

ная жизнедеятельность 

людей. Общество и при-

рода. Общество и куль-

тура. Науки об обществе 

Называть (перечислять) формы объединения людей. 

Характеризовать особенности деятельности человека, 

её отличия от любых форм активности животных. 

Объяснять природу и характер общественных отноше-

ний. 

Раскрывать соотношение понятий «природа» и «обще-

ство»; «общество» и «культура». 

С помощью причинно-следственного анализа устанав-

ливать взаимосвязь общества и природы. 

Исследовать практические ситуации, связанные с в 

Вы-

полне-

ние 

упраж-

нений, 

устный 

опрос 

1-ая 

неде-

ля 

сен-

тября 

- 2-ая 

неде-

ля 

сен-

тября 

4-6 Общество как 

сложная си-

стема 

3 Ком-

бини-

рован-

ный 

Особенности социальной 

системы. Социальные 

институты 

Описывать общество как социальную систему. 

Иллюстрировать примерами связи между подсистемами 

и элементами общества. 

Раскрывать смысл понятия «социальный институт». 

Объяснять роль социальных институтов в жизни обще-

ства 

Вы-

полне-

ние 

упраж-

нений, 

устный 

опрос 

3-ая 

неде-

ля 

сен-

тября 

- 4-я 

неде-

ля 

сен-

тября 

7-9 Динамика 

общественно-

го развития 

3 Ком-

бини-

рован-

ный 

Многовариантность об-

щественного развития. 

Целостность и противо-

речивость современного 

мира. Проблема обще-

ственного прогресса  

Раскрывать смысл понятий «глобализация», «обще-

ственный прогресс», «общественный регресс» и конкре-

тизировать их примерами. 

Высказывать суждения о причинах и последствиях гло-

бализации. 

Характеризовать сущность процесса глобализации, 

Вы-

полне-

ние 

упраж-

нений, 

устный 

4-я 

неде-

ля 

сен-

тября 

- 5-ая 
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глобальных проблем, их отличий от проблем локальных. 

Иллюстрировать проявления различных глобальных 

проблем с помощью примеров, самостоятельно ото-

бранных из СМИ. Описывать противоречивость соци-

ального прогресса, конкретизировать проявления про-

грессивных и регрессивных изменений с привлечением 

материала из курса истории. Извлекать из различных 

источников, систематизировать и оценивать социальную 

информацию о глобализации современного мира 

Выявлять причинно-следственные связи в динамике со-

циальных изменений. 

Опираясь на теоретические положения и материалы 

СМИ, оценивать тенденции и перспективы обществен-

ного развития 

опрос неде-

ля 

сен-

тября 

 

10 Практикум 

(выполнения 

заданий ЕГЭ) 

1 закреп-

креп-

ление 

новых 

знаний 

и вы-

работ-

ка 

умений 

Работа над сочинением. Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимо-

действия; обмениваются мнениями, слушают друг  дру-

га, понимают позицию партнера, в том числе и отлич-

ную от своей, согласуют действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия. 

Личностные: формирование правового самосознанияи 

Напи-

сание 

сочи-

нения 

1-ая 

неде-

ля ок-

тября 

11-

13 

Социальная 

сущность че-

ловека 

3 Ком-

бини-

рован-

ный 

Биологическое и соци-

альное в человеке. 

Социальные качества 

личности. 

Самосознанияе и само-

реализация 

 

Раскрывать смысл понятий «потребности» и «деятель-

ность». 

Описывать представления о потребностях человека, 

подходы к их классификации. 

Характеризовать и конкретизировать примерами, фак-

тами, ситуациями сущность деятельности, её мотивы и 

многообразие. 

 

Вы-

полне-

ние 

упраж-

нений, 

устный 

опрос 

1-ая 

неде-

ля ок-

тября  

- 2-ая 

неде-

ля ок-

тября 

14-

15 

Деятельность 

— способ су-

ществования 

2 Ком-

бини-

рован-

Деятельность человека: 

основные характеристи-

ки. 

Раскрывать смысл понятий «потребности» и «деятель-

ность». 

Описывать представления о потребностях человека, 

Вы-

полне-

ние 

3-я 

неде-

ля ок-
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людей ный Структура деятельности 

и её мотивация. 

Многообразие видов де-

ятельности. Сознание и 

деятельность. 

Общественное и инди-

видуальное сознание 

 

подходы к их классификации. 

Характеризовать и конкретизировать примерами, фак-

тами, ситуациями сущность деятельности, её мотивы и 

многообразие. Выделять основания различных класси-

фикаций видов деятельности. 

Находить и извлекать информацию о деятельности лю-

дей из различных неадаптированных источников. 

Сравнивать различные подходы к характеристике созна-

ния. 

Обосновывать единство сознания и деятельности 

упраж-

нений, 

устный 

опрос 

тября  

16-

18 

Познаватель-

ная деятель-

ность 

3 Ком-

бини-

рован-

ный 

Познаваем ли мир. По-

знание чувственное и 

рациональное. 

Истина и её критерии. 

 

Излагать сущность различных подходов к вопросу по-

знаваемости мира. 

Выражать собственную позицию по вопросу познавае-

мости мира и аргументировать её. 

Раскрывать смысл понятия «истина». Характеризовать 

формы познания, критерии истины, виды знаний. Опи-

сывать особенности научного познания, его уровни и 

соответствующие им методы. Объяснять связь и взаи-

мопроникаемость социального и гуманитарного знания. 

Перечислять и иллюстрировать примерами особенно-

сти социального познания. 

Исследовать практические ситуации, связанные с по-

знанием человеком природы, общества и самого себя 

Вы-

полне-

ние 

упраж-

нений, 

устный 

опрос 

4-ая 

неде-

ля ок-

тября 

- 2-я 

неде-

ля но-

ября 

19 Истина и её 

критерии 

2 Ком-

бини-

рован-

ный 

Истина и её критерии. 

Свойства истины.  

 

Излагать сущность различных подходов к вопросу по-

знаваемости мира. 

Выражать собственную позицию по вопросу познавае-

мости мира и аргументировать её. 

Раскрывать смысл понятия «истина». Характеризовать 

формы познания, критерии истины, виды знаний. Опи-

сывать особенности научного познания, его уровни и 

соответствующие им методы. Объяснять связь и взаи-

мопроникаемость социального и гуманитарного знания. 

Перечислять и иллюстрировать примерами особенно-

сти социального познания. 

Исследовать практические ситуации, связанные с по-

Вы-

полне-

ние 

упраж-

нений, 

устный 

опрос 

2-я 

неде-

ля но-

ября  
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знанием человеком природы, общества и самого себя 

20 Многообразие 

путей позна-

ния мира 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Особенности научного 

познания. Многообразие 

человеческого знания. 

Излагать сущность различных подходов к вопросу по-

знаваемости мира. 

Выражать собственную позицию по вопросу познавае-

мости мира и аргументировать её. 

Раскрывать смысл понятия «истина». Характеризовать 

формы познания, критерии истины, виды знаний. Опи-

сывать особенности научного познания, его уровни и 

соответствующие им методы. Объяснять связь и взаи-

мопроникаемость социального и гуманитарного знания. 

Перечислять и иллюстрировать примерами особенно-

сти социального познания. 

Исследовать практические ситуации, связанные с по-

знанием человеком природы, общества и самого себя 

Вы-

полне-

ние 

упраж-

нений, 

устный 

опрос 

4-я 

неде-

ля ок-

тября 

21-

22 

Социальное 

познание 

2 Ком-

бини-

рован-

ный 

Социальные и гумани-

тарные знания. 

Особенности социально-

го познания 

Излагать сущность различных подходов к вопросу по-

знаваемости мира. 

Выражать собственную позицию по вопросу познавае-

мости мира и аргументировать её. 

Раскрывать смысл понятия «истина». Характеризовать 

формы познания, критерии истины, виды знаний. Опи-

сывать особенности научного познания, его уровни и 

соответствующие им методы. Объяснять связь и взаи-

мопроникаемость социального и гуманитарного знания. 

Перечислять и иллюстрировать примерами особенно-

сти социального познания. 

Исследовать практические ситуации, связанные с по-

знанием человеком природы, общества и самого себя 

Вы-

полне-

ние 

упраж-

нений, 

устный 

опрос 

3-я 

неде-

ля но-

ября  

23 Свобода и 

необходи-

мость в дея-

тельности че-

ловека 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Возможна ли абсолют-

ная свобода. Свобода как 

осознанная необ-

ходимость. 

Свобода и ответствен-

ность. Основания сво-

бодного выбора. Что та-

кое свободное общество 

Излагать различные трактовки понимания свободы че-

ловека. 

Раскрывать смысл понятий «свобода человека» и «сво-

бодное общество». 

Описывать внешние ограничители свободы и внутрен-

ние регуляторы поведения человека. Объяснять невоз-

можность абсолютной свободы человека в обществе. 

Выявлять основания свободного выбора. Анализировать 

Вы-

полне-

ние 

упраж-

нений, 

устный 

опрос 

4-я 

неде-

ля но-

ября 
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различные ситуации выбора в пространстве личной 

жизни человека, на уровне общества в целом. Характе-

ризовать свободное общество 

24-

25 

Современное  

общество 

2 Ком-

бини-

рован-

ный 

Глобализация как явле-

ние современности. 

Современное информа-

ционное пространство. 

Глобальная информаци-

онная экономика. 

Социально-политическое 

измерение информаци-

онного общества 

Называть и иллюстрировать примерами противоречия 

глобализации. Раскрывать понятия «информация», 

«информатизация», «информационное общество». 

Описывать единое мировое информационное простран-

ство. Излагать различные подходы к вопросу регулиро-

вания глобальных информационных потоков. Характе-

ризовать информационную экономику современного 

общества. 

Объяснять связь развития гражданского общества и ин-

форматизационных процессов. Перечислять критерии 

развития информационного общества. 

Выражать собственную позицию относительно пози-

тивных и негативных проявлений процесса информати-

зации 

Вы-

полне-

ние 

упраж-

нений, 

устный 

опрос 

4-я 

неде-

ля но-

ября - 

1-ая 

неде-

ля де-

кабря 

26 Глобальная 

угроза меж-

дународного 

терроризма 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Международный терро-

ризм: понятие и призна-

ки. Глобализация и меж-

дународный терроризм. 

Идеология насилия и 

международный терро-

ризм. 

Противодействие меж-

дународному терроризму 

Раскрывать понятие «международный терроризм». 

Устанавливать связь международного терроризма с 

процессом глобализации и научно-техническим про-

грессом. 

Характеризовать идеологические основы террористи-

ческой деятельности. Объяснять особую опасность 

международного терроризма, обосновывать необходи-

мость борьбы с ним. Описывать антитеррористическую 

деятельность международного сообщества 

Вы-

полне-

ние 

упраж-

нений, 

устный 

опрос 

1-ая 

неде-

ля де-

кабря 

27 Повторитель-

но-

обобщающий 

урок по Теме 

I 

1 Повто-

ритель-

но-

обоб-

щающий 

урок 

 Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимо-

действия; обмениваются мнениями, слушают друг  дру-

га, понимают позицию партнера, в том числе и отлич-

ную от своей, согласуют действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия. 

Кон-

троль-

ная ра-

бота 

2-я 

неде-

ля де-

кабря  
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Личностные: формирование правового самосознанияи 

 Тема II. Общество как мир культуры (15 часов) 

28-

29 

Духовная 

культура об-

щества 

2 Ком-

бини-

рован-

ный 

Понятие «духовная 

культура». Культурные 

ценности и нормы. Ин-

ституты культуры. 

Многообразие культур 

 

Различать понятия «духовная культура» и «материаль-

ная культура». Раскрывать, опираясь на примеры, 

смысл понятия «духовная культура». 

Описывать основные духовные ценности. 

Характеризовать институты культуры и их функции. 

Распознавать формы культуры по их признакам. 

Иллюстрировать примерами многообразие культур, 

проявления народной, массовой, элитарной культур, а 

также субкультур и контркультуры в обществе 

Вы-

полне-

ние 

упраж-

нений, 

устный 

опрос 

2-я 

неде-

ля де-

кабря 

- 3-ая 

неде-

ля де-

кабря 

 

30-

31 

Духовный 

мир личности 

2 Ком-

бини-

рован-

ный 

Человек как духовное 

существо. Духовные 

ориентиры личности. 

Мировоззрение и его 

роль в жизни человека 

 

Раскрывать смысл понятий «духовная жизнь человека», 

«духовность», «мировоззрение». 

Выявлять составляющие духовного мира личности. 

Описывать возможности самовоспитания в сфере нрав-

ственности. 

Характеризовать мировоззрение, его место в духовном 

мире человека. 

Сравнивать мировоззрение с другими элементами внут-

реннего мира личности. 

Показывать на конкретных примерах роль мировоззре-

ния в жизни человека. 

Классифицировать типы мировоззрения. 

Иллюстрировать проявления патриотизма и граждан-

ственности в типичных ситуациях социальной жизни 

Вы-

полне-

ние 

упраж-

нений, 

устный 

опрос 

3-ая 

неде-

ля де-

кабря 

- 4-ая 

неде-

ля де-

кабря 

 

32 Мораль 1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Как и почему возникла 

мораль. 

Устойчивость и измен-

чивость моральных 

норм. 

Что заставляет нас де-

лать выбор в пользу 

добра 

Раскрывать смысл понятий «мораль», «нравственная 

культура личности». 

Называть моральные категории. Характеризовать из-

менчивость моральных норм, особенности принципов 

морали и значение моральной регуляции отношений в 

обществе. Давать моральную оценку конкретных по-

ступков людей и их отношений. Иллюстрировать при-

мерами ситуации морального выбора. Аргументировать 

собственный моральный выбор 

Вы-

полне-

ние 

упраж-

нений, 

устный 

опрос 

4-ая 

неде-

ля де-

кабря 

33- Наука и обра- 2 Ком- Наука и её функции в Раскрывать сущность, основные функции и обществен- Вы- 5-ая 
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34 зование бини-

рован-

ный 

обществе. Этика науки. 

Образование в совре-

менном обществе. Обра-

зование как система 

ную значимость науки и образования. 

Описывать особенности науки и образования в совре-

менном обществе, иллюстрировать их примерами. 

Объяснять социальный смысл моральных требований к 

научному труду. 

Выявлять связь науки и образования. 

Характеризовать ступени и уровни образовательной 

подготовки в системе образования Российской Федера-

ции. 

Выражать и аргументировать собственное отношение 

к роли самообразования в жизни человека. 

Анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли науки в современном обще-

стве 

полне-

ние 

упраж-

нений, 

устный 

опрос 

неде-

ля де-

кабря 

- 3-я 

неде-

ля ян-

варя 

35 Практикум, 

выполнение 

заданий ЕГЭ 

2 закреп-

креп-

ление 

новых 

знаний 

и вы-

работ-

ка уме-

уме-

ний. 

 Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимо-

действия; обмениваются мнениями, слушают друг  дру-

га, понимают позицию партнера, в том числе и отлич-

ную от своей, согласуют действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия. 

Личностные: формирование правового самосознания 

Вы-

полне-

ние 

упраж-

нений, 

реше-

ние 

задач  

3-я 

неде-

ля ян-

варя 

36-

37 

Религия и ре-

лигиозные 

организации 

2 Ком-

бини-

рован-

ный 

Особенности религиоз-

ного сознания. Религия 

как общественный ин-

ститут. Религия и рели-

гиозные организации в 

современной России. 

Проблема поддержания 

межрелигиозного мира 

 

Раскрывать смысл понятий «религия», «религиозное 

сознание». 

Характеризовать религию как форму культуры, осо-

бенности церкви как социального института. Сравни-

вать светское и религиозное сознание. 

Различать мировые и национальные религии. Иллю-

стрировать примерами многообразие исторически сло-

жившихся религиозно-нравственных систем. Описывать 

отношения государства и религии в РФ. 

Выявлять влияние религиозных объединений на обще-

ственную жизнь. Анализировать факторы, угрожающие 

Вы-

полне-

ние 

упраж-

нений, 

устный 

опрос 

4-ая 

неде-

ля ян-

варя  

 



18 

 

межрелигиозному миру и согласию. Объяснять смысл и 

значение свободы совести для развития человека и об-

щества 

38-

39 

Искусство 2 Ком-

бини-

рован-

ный 

Что такое искусство. 

Функции искусства. 

Структура искусства. 

Современное искусство 

Характеризовать искусство, его место в жизни обще-

ства. Сравнивать искусство с другими формами духов-

ной культуры и выявлять его отличительные черты. 

Описывать многообразие функций искусства. Разли-

чать виды искусства, излагать различные подходы к их 

классификации. Перечислять и конкретизировать фак-

тами духовной жизни жанры искусства. Показывать на 

конкретных примерах особенности современного искус-

ства 

Вы-

полне-

ние 

упраж-

нений, 

устный 

опрос 

 5-ая 

неде-

ля ян-

варя  

40 Массовая 

культура 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Характерные черты мас-

совой культуры. 

Что привело к появле-

нию массовой культуры. 

Средства массовой ин-

формации и массовая 

культура. 

Оценка массовой куль-

туры как общественного 

явления 

Характеризовать массовую культуру, этапы её станов-

ления. Устанавливать связь возникновения массовой 

культуры с общественными изменениями, характерными 

для индустриального общества. 

Выявлять влияние технических достижений на развитие 

массовой культуры. Раскрывать смысл понятия «сред-

ства массовой информации». Описывать СМИ и их 

функции. 

Объяснять роль СМИ в условиях глобализации мира. 

Излагать различные подходы к оценке массовой куль-

туры как общественного явления 

Вы-

полне-

ние 

упраж-

нений, 

устный 

опрос 

2-ая 

неде-

ля 

фев-

раля  

41 Повторитель-

но-

обобщающий 

урок по Теме 

2 

1 Повто-

ритель-

но-

обоб-

щающий 

урок 

 Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимо-

действия; обмениваются мнениями, слушают друг  дру-

га, понимают позицию партнера, в том числе и отлич-

ную от своей, согласуют действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия. 

Личностные: формирование правового самосознания 

Кон-

троль-

ная ра-

бота 

2-ая 

неде-

ля 

фев-

раля  

 Тема III. Правовое регулирование общественных отношений (25 часов)  

42 Современные 1 Ком- Нормативный подход к Излагать различные подходы к пониманию права. Вы- Вы- 3-я 
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подходы к 

пониманию 

права 

бини-

рован-

ный 

праву. 

Естественно-правовой 

подход к праву. Есте-

ственное право как юри-

дическая реальность. 

Взаимосвязь естествен-

ного и позитивного пра-

ва 

являть достоинства и недостатки естественно-правового 

и нормативного подходов. 

Характеризовать особенности естественного права. Пе-

речислять естественные (неотчуждаемые) права челове-

ка. Объяснять взаимосвязь естественного и позитивного 

права. Раскрывать гуманистический смысл естествен-

ного права 

полне-

ние 

упраж-

нений, 

устный 

опрос 

неде-

ля 

фев-

раля 

43 Право в си-

стеме соци-

альных норм 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Основные признаки пра-

ва. 

Право и мораль. 

Система права. 

Норма права. 

Отрасль права. 

Институт права 

Раскрывать смысл понятий «право», «система права», 

«отрасль права», «институт права». Различать понятия 

«право» и «закон», иллюстрировать различия права и 

закона на примерах. Сопоставлять право с другими со-

циальными нормами. Перечислять признаки, объединя-

ющие различные социальные регуляторы, и признаки, 

отличающие правовые нормы от других видов социаль-

ных норм. 

Классифицировать нормы и отрасли права. Называть 

основные отрасли российского права и сферы обще-

ственных отношений, ими регулируемые. 

Выявлять отличие института права от отрасли права. 

Конкретизировать примерами понятие «институт пра-

ва» 

Вы-

полне-

ние 

упраж-

нений, 

устный 

опрос 

3-я 

неде-

ля 

фев-

раля - 

4-ая 

неде-

ля 

фев-

раля 

44 Источники 

права 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Что такое источник пра-

ва. Основные источники 

(формы) права. 

Виды нормативных ак-

тов. Федеральные зако-

ны и законы субъектов 

РФ. 

Законотворческий про-

цесс в Российской Феде-

рации 

Раскрывать понятия «источник права», «законодатель-

ная инициатива». Называть и характеризовать источ-

ники российского права. 

Иллюстрировать примерами различные источники пра-

ва. Выявлять преимущества нормативного акта перед 

другими источниками. 

Различать юридическую силу различных видов норма-

тивных актов, выстраивать их иерархию. Называть 

предметы ведения РФ, субъектов РФ и их совместного 

ведения. Описывать законотворческий процесс, его ста-

дии, особенности принятия конституционных законов. 

Перечислять участников законотворческого процесса и 

раскрывать их функции 

Вы-

полне-

ние 

упраж-

нений, 

устный 

опрос 

4-ая 

неде-

ля 

фев-

раля 
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45 Правоотно-

шения. Пра-

вомерное по-

ведение 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Что такое правоотноше-

ние. Правомерное пове-

дение. Что такое право-

нарушение. Юридиче-

ская ответственность 

 

Раскрывать смысл понятий «правоотношение», «пра-

вомерное поведение», «субъект права», «правонаруше-

ние», «юридическая ответственность». 

Показывать на примерах отличия правоотношений от 

других видов социальных отношений. 

Характеризовать правомерное поведение, описывать 

его виды. 

Перечислять и конкретизировать фактами социальной 

жизни признаки правонарушения. Выявлять специфику 

преступления как вида правонарушения. Называть при-

знаки юридической ответственности и её основные виды 

Вы-

полне-

ние 

упраж-

нений, 

устный 

опрос 

5-ая 

неде-

ля 

фев-

раля 

46-

47 

Гражданин 

Российской 

Федерации 

2 Ком-

бини-

рован-

ный 

Гражданство Российской 

Федерации. 

Права и обязанности 

гражданина России. 

Воинская обязанность. 

Альтернативная граж-

данская служба. 

Права и обязанности 

налогоплательщика 

Раскрывать смысл понятия «гражданство». Называть 

основания приобретения гражданства в РФ. Различать 

понятия «права человека» и «права гражданина». 

Перечислять конституционные обязанности гражданина 

РФ. Характеризовать воинскую обязанность, возмож-

ности альтернативной гражданской службы, права и 

обязанности налогоплательщиков. 

Обосновывать взаимосвязь 

между правами и обязанностями, иллюстрировать эту 

взаимосвязь примерами. Выражать собственное отно-

шение к лицам, уклоняющимся от выполнен 

Вы-

полне-

ние 

упраж-

нений, 

устный 

опрос 

2-ая 

неде-

ля 

марта  

48-

50 

Гражданское 

право 

2 Ком-

бини-

рован-

ный 

Гражданские правоот-

ношения. Имуществен-

ные права. Личные не-

имущественные права. 

Право на результат ин-

теллектуальной деятель-

ности. Наследование. 

Защита гражданских 

прав 

Раскрывать смысл понятий «гражданские правоотноше-

ния», «субъекты гражданского права», «юридические 

лица», «физические лица», «гражданская дееспособ-

ность». Называть участников гражданских правоотно-

шений. Раскрывать содержание гражданских правоот-

ношений, объяснять, как возникают гражданские право-

отношения и как, когда и при каких условиях они пре-

кращаются. Классифицировать объекты имуществен-

ных гражданских правоотношений. 

Приводить пример гражданского правоотношения, вы-

деляя его субъект (субъекты), объект, основание воз-

никновения, содержание. 

Перечислять и конкретизировать примерами имуще-

Вы-

полне-

ние 

упраж-

нений, 

устный 

опрос 

3-я 

неде-

ля 

марта 
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ственные и личные неимущественные права. 

Характеризовать право на результаты интеллектуаль-

ной деятельности как сочетание имущественных и не-

имущественных гражданских прав. Различать виды 

наследования. Характеризовать способы защиты граж-

данских прав. Описывать самого себя как субъекта 

гражданских правоотношений 

51 Правовые ос-

новы соци-

альной защи-

ты и соци-

ального обес-

печения 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Конституционные осно-

вы социальной защиты. 

Социальная защита 

граждан. Право на со-

циальное обеспечение. 

Право на охрану здоро-

вья 

Характеризовать конституционные основы социальной 

защиты. 

Сравнивать формы социальной защиты, выявляя их об-

щие черты и различия. 

Раскрывать роль и значение права социального обеспе-

чения как комплексной отрасли российского права, га-

рантирующей реализацию социальной политики госу-

дарства. 

Называть и иллюстрировать примерами виды социаль-

ного обеспечения. 

Анализировать практические ситуации, связанные с ре-

ализацией права социального обеспечения. 

Описывать типы систем здравоохранения в современ-

ном обществе, виды медицинского страхования в РФ. 

Оценивать изменения в законодательстве, отражающие 

тенденции развития социальной политики Российской 

Федерации 

Вы-

полне-

ние 

упраж-

нений, 

устный 

опрос 

4-ая 

неде-

ля 

марта  

 

52-

53 

Правовые ос-

новы пред-

приниматель-

ской деятель-

ности 

2 Ком-

бини-

рован-

ный 

Правовые основы пред-

принимательской дея-

тельности. Ор-

ганизационно-правовые 

формы предпринима-

тельства. Как открыть 

своё дело 

Раскрывать смысл понятий «предпринимательство», 

«предпринимательские правоотношения». 

Называть источники предпринимательского права. 

Характеризовать принципы правового регулирования 

предпринимательской деятельности, роль и значение 

предпринимательства как двигателя экономического 

развития. 

Сравнивать организационно-правовые формы предпри-

нимательства, выявляя их общие черты и различия. 

Описывать этапы создания собственного дела.  

Анализировать практические ситуации, связанные с до-

Вы-

полне-

ние 

упраж-

нений, 

устный 

опрос 

4-я 

неде-

ля 

марта 

- 5-ая 

неде-

ля 

марта  
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стижением успеха в бизнесе. Оценивать условия разви-

тия предпринимательства в стране, возможности своего 

посильного участия в предпринимательской деятельно-

сти 

54 -

56 

Правовое ре-

гулирование 

занятости и 

трудо-

устройства 

3 Ком-

бини-

рован-

ный 

Трудовые правоотноше-

ния. Порядок приёма на 

работу. Профессиональ-

ное образование 

Раскрывать смысл понятий «трудовые правоотноше-

ния», «работник», «работодатель», «занятость», «соци-

альное обеспечение». 

Описывать особенности трудовых правоотношений. 

Характеризовать и конкретизировать фактами соци-

альной жизни порядок заключения, изменения и рас-

торжения трудового договора, обязательные и возмож-

ные дополнительные условия, включаемые в трудовой 

договор, основные права и обязанности субъектов тру-

дового права. 

Описывать возможности получения профессио-

нального 

образования в государственных и негосударственных 

образовательных учреждениях. Излагать и аргументи-

ровать собственное мнение относительно выбора путей 

профессионального образования 

Вы-

полне-

ние 

упраж-

нений, 

устный 

опрос 

1-ая 

неде-

ля ап-

реля - 

2-ая 

неде-

ля ап-

реля  

 

57-

58 

Семейное 

право 

2 Ком-

бини-

рован-

ный 

Правовая связь членов 

семьи. Вступление в 

брак и расторжение бра-

ка. 

Права и обязанности су-

пругов. 

Права и обязанности де-

тей и родителей. 

Воспитание детей, 

оставшихся без попече-

ния родителей 

 

Раскрывать смысл понятия «семейные правоотноше-

ния». Определять субъекты и объекты семейных право-

отношений. 

Называть необходимые условия заключения брака и 

расторжения брака согласно Семейному кодексу РФ. 

Объяснять причины имеющихся ограничений для за-

ключения брака. 

Раскрывать права и обязанности супругов, родителей и 

детей. 

Характеризовать пути и способы воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

Вы-

полне-

ние 

упраж-

нений, 

устный 

опрос 

3-я 

неде-

ля ап-

реля 

59 Экологиче-

ское право 

1 Ком-

бини-

рован-

Общая характеристика 

экологического права. 

Право человека на бла-

Раскрывать смысл понятий «экологические отноше-

ния», «благоприятная окружающая среда», «экологиче-

ское правонарушение». 

Вы-

полне-

ние 

4-ая 

неде-

ля ап-
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ный гоприятную окружаю-

щую среду. 

Способы защиты эколо-

гических прав. 

Экологические правона-

рушения 

 

Выявлять специфику экологических отношений. 

Описывать структуру экологического права. 

Перечислять объекты экологического права и основные 

экологические права граждан, закреплённые в Консти-

туции РФ. 

Характеризовать способы защиты экологических прав. 

Объяснять, почему право на благоприятную окружаю-

щую среду является одной из современных общечелове-

ческих ценностей. 

Аргументировать важность 

соблюдения природоохранных и природоресурсных 

норм. Приводить примеры экологических правонару-

шений. 

Называть источники экологического права и виды юри-

дической ответственности за нарушение законодатель-

ства об охране окружающей среды 

упраж-

нений, 

устный 

опрос 

реля  

60-

61 

Процессуаль-

ные отрасли 

права 

2 Ком-

бини-

рован-

ный 

Гражданский процесс. 

Уголовный процесс. 

Административная 

юрисдикция. 

Основные стадии кон-

ституционного судопро-

изводства 

 

Раскрывать смысл понятий «процессуальное право», 

«судопроизводство», «гражданский процесс», 

«уголовный процесс», «административная юрисдикция», 

«конституционное судопроизводство». 

Описывать основные принципы гражданского и уго-

ловного судопроизводства, стадии конституционного 

производства. 

Называть законодательные 

акты, представляющие правила гражданского, уголовно-

го, конституционного судопроизводства. 

Перечислять участников гражданского и уголовного 

процессов, субъекты административной ответственно-

сти, участников производства по делам об администра-

тивных правонарушениях. 

Характеризовать ход, стадии (этапы) прохождения дела 

в суде в гражданском и уголовном процессах, меры 

обеспечения производства и особенности возбуждения 

дел об административных правонарушениях. Выявлять 

особенности уголовного процесса. Раскрывать и обос-

Вы-

полне-

ние 

упраж-

нений, 

устный 

опрос 

4-ая 

неде-

ля ап-

реля - 

5-ая 

неде-

ля ап-

реля  
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новывать демократический характер суда присяжных, 

его значение в уголовном процессе. 

Иллюстрировать примерами процессуальные средства 

установления истины 

 

62 Урок-

практикум 

«Час суда» 

1 закреп-

креп-

ление 

новых 

знаний 

и вы-

работ-

ка уме-

уме-

ний. 

Закрепление полученных 

знаний по материально-

му и процессуальному 

праву.  

Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимо-

действия; обмениваются мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в том числе и отличную от 

своей, согласуют действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия. 

Личностные: формирование правового самосознания 

Реше-

ние 

кейсов 

5-я 

неде-

ля ап-

реля   

 

 

63-

64 

Международ-

ная защита 

прав человека 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Защита прав и свобод 

человека средствами 

ООН. 

Европейская система 

защиты прав человека. 

Проблема отмены 

смертной казни. 

Международные пре-

ступления и правонару-

шения. 

Полномочия междуна-

родного уголовного суда 

Характеризовать функции и полномочия ООН и её 

структурных подразделений в области прав человека. 

Описывать структуру и компетенции организаций, за-

щищающих права человека в рамках Совета Европы. 

Перечислять международные соглашения по вопросам 

защиты прав человека. Объяснять основную идею меж-

дународных документов, направленных на защиту прав 

и свобод. Называть виды международных преступле-

ний. Выявлять особенности международного уголовно-

го суда и специфику судебного преследования за совер-

шение международных преступлений. Выражать и ар-

гументировать собственную позицию по вопросу отме-

ны смертной казни. Объяснять зависимость успешности 

создания глобального правового пространства от дея-

тельности международных организаций 

 

Вы-

полне-

ние 

упраж-

нений, 

устный 

опрос 

2-ая 

неде-

ля мая 

65 Правовые ос-

новы анти-

террористи-

ческой поли-

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Правовая база противо-

действия терроризму в 

России. Органы власти, 

проводящие политику

Характеризовать российское законодательство, регули-

рующее общественные отношения в сфере противодей-

ствия терроризму. 

Описывать полномочия органов власти по противодей-

Вы-

полне-

ние 

упраж-

3-я 

неде-

ля мая 
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тики Россий-

ского госу-

дарства 

 противодействия 

терроризму. 

Роль СМИ и граждан-

ского общества в проти-

водействии терроризму 

 

ствию терроризму. Называть и конкретизировать ос-

новные направления деятельности Национального анти-

террористического комитета. Раскрывать роль СМИ и 

гражданского общества в противодействии терроризму 

 

нений, 

устный 

опрос 

66 Человек в 

XXI в. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Человек и глобальные 

вызовы современного 

общества. Человек в ми-

ре информации. Человек 

и ценности современ-

ного общества 

Описывать влияние ускорения социально-

экономического развития на глобальные проблемы со-

временного общества. Перечислять факторы, опреде-

ляющие особенности проявления глобальных проблем в 

постиндустриальном обществе. Объяснять значимость 

формирования информационной культуры и информа-

ционной компетентности. Называть позитивные и нега-

тивные стороны влияния на общество современных 

средств коммуникации. Иллюстрировать примерами 

результаты воздействия информационных потоков, 

СМИ на сознание человека. Характеризовать и конкре-

тизировать с помощью фактов социальной жизни фун-

даментальные ценности современного мира. Выражать 

свою точку зрения по вопросу места каждого человека в 

глобальном обществе, ответственности отдельного че-

ловека за судьбу мира. 

Раскрывать смысл информации, поступающей из раз-

ных источников и представленной в разных формах. 

Формулировать собственные суждения, конструиро-

вать собственный текст, используя самостоятельно 

найденную и отобранную информацию 

 

Вы-

полне-

ние 

упраж-

нений, 

устный 

опрос 

3-я 

неде-

ля мая  

67 Повторитель-

но-

обобщающий 

урок по Теме 

3 

1 Повто-

ритель-

но-

обоб-

щающий 

урок 

 Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимо-

действия; обмениваются мнениями, слушают друг  дру-

га, понимают позицию партнера, в том числе и отлич-

ную от своей, согласуют действия с партнером. 

Кон-

троль-

ная ра-

бота 

4-ая 

неде-

ля мая 
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Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия. 

Личностные: формирование правового самосознания 

68 Повторитель-

но-

обобщающее 

занятие за 

курс 10 клас-

са 

1 Повто-

ритель-

но-

обоб-

щающий 

урок 

 Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимо-

действия; обмениваются мнениями, слушают друг  дру-

га, понимают позицию партнера, в том числе и отлич-

ную от своей, согласуют действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия. 

Личностные: формирование правового самосознания 

Вы-

полне-

ние 

упраж-

нений, 

реше-

ние 

задач 

4-ая 

неде-

ля мая 

 

 

 

 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Личностные результаты: 

 

• гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответ-

ственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и насто-

ящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн);  

• гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности. Уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно при-

нимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите;  

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультур-

ном мире;  

•  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-

человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и спо-

собность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

•  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;  

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; • эстетиче-

ское отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творче-

ства, спорта, общественных отношений;  

• принятие и реализация ценностей здорового образа жизни, потребность в физиче-

ском самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологи-

ческому здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь;  

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов.  Отношение к профессиональной деятельности как возможно-

сти участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональ-

ных проблем;  
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• основы экологического мышления, осознание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной среды.   

 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осу-

ществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

•  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; владе-

ние навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов по-

знания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего зна-

ния и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

 

Предметные результаты: 

«Человек. Человек в системе общественных отношений» 

• Выделять черты социальной сущности человека; – определять роль духовных цен-

ностей в обществе;  

• распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;  

• различать виды искусства;  

• соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;  

• выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

• выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;  

• раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

• различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

• выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;  

• анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;   

• различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;  

• выявлять особенности научного познания;  

• различать абсолютную и относительную истины; 

• иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 
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• выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действи-

тельности в контексте возрастания роли образования и науки в современном об-

ществе;  

• выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и само-

образования в жизни человека.  

  

«Общество как сложная динамическая система»  

• Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систе-

му в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

• выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстри-

рующую многообразие и противоречивость социального развития;  

• приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, ар-

гументировать свои суждения, выводы;  

• формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях гло-

бализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.  

  



 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контрольно-измерительные материалы (КИМы) составлены в соответствии с тема-

ми (указать какие) – и с учетом требований обязательного минимума содержания образо-

вания. КИМы составлены в формате ЕГЭ в двух вариантах и включают задания трех 

уровней сложности: 1 и 2 

Часть 1 – базовый уровень. На вопрос предлагаются четыре варианта ответов, из 

которых верным может быть только один. 

Часть 2 – уровень повышенной сложности. Задания, представленные в этой группе, 

требуют от обучающихся более глубоких знаний. 

Часть 2 – сложный уровень (1–2 задания). При выполнении этого задания, требует-

ся дать развернутый ответ. 

На выполнение тематических тестов отводится 10–15 мин, на выполнение итоговых 

– 40–45 мин. 

Критерии оценивания 

За правильный ответ на задания части А – 1 балл, части В – 1 или 2 балла (в зави-

симости от трудности вопроса и при наличии полного ответа); части С – 2 балла (при 

наличии полного ответа). 

Если обучающийся правильно отвечает на 50–70% вопросов, то получает оценку 

«3», 70– 90% правильных ответов – оценка «4», 90–100% правильных ответов – «5». 
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Человек как часть природы: 

1. Найдите в приведенном ниже списке признаки, характеризующие элитарную 

культуру. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) высокая содержательная сложность 

2) демократизм 

3) ориентация на узкий круг ценителей 

4) широкая рекламная кампания 

5) соответствие изысканным вкусам 

6) безграничное самовыражение автора 

2. Найдите в приведенном списке черты, свойственные народной культуре. Запиши-

те цифры, под которыми они указаны. 

  

1) авторство часто не определено 

2) носит преимущественно коммерческий характер 

3) не требует специальной подготовки для своего восприятия 

4) появилась раньше других форм культуры 

5) рассчитана на узкий круг ценителей 

3. Найдите в приведенном списке черты, присущие индустриальному обществу. За-

пишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) приоритет коллективистских ценностей 

2) рост численности рабочего класса 

3) высокая социальная мобильность 

4) использование информационных технологий 

5) глобализация экономики и финансов 

4. Найдите в приведенном списке черты, присущие постиндустриальному обще-

ству. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) развитие сферы услуг 

2) рост численности рабочего класса 

3) отсутствие социальной стратификации 

4) использование информационных технологий 

5) новые интеллектуальные технологии 

5. Найдите в приведенном списке свойства человека, имеющие социальную приро-

ду. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) способность к совместной преобразовательной деятельности 

2) стремление к самореализации 

3) умение приспосабливаться к природным условиям 

4) устойчивые взгляды на мир и свое место в нем 

5) потребность в воде, пище, отдыхе 

6. Найдите в приведенном ниже списке общественные явления. Запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

  

1) возникновение государства 

2) генетическая предрасположенность к отдельным заболеваниям 

3) проявления наследственности 

4) формирование наций 

5) чувственное восприятие мира 

6) развитие рынка 
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7. Найдите в приведенном списке особенности, отличающие научное познание от 

других видов познания человеком мира. Запишите цифры, под которыми эти особенности 

указаны. 

  

1) теоретическое обобщение фактов 

2) констатация протекания отдельных событий 

3) образность и оригинальность отражения объективной реальности 

4) стремление к достоверному, истинному знанию 

5) изучение процессов и явлений со стороны закономерностей и причин 

8. Найдите в приведенном ниже списке черты, присущие только научному позна-

нию. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) использование понятий 

2) логическое выведение умозаключений 

3) экспериментальное подтверждение результатов 

4) открытость рациональной критике любого положения 

5) опора на данные опыта чувственного познания 

9. Укажите в приведенном перечне эмпирические методы научного познания 

  

1) Ученые-вулканологи наблюдают за активностью вулкана Этна 

2) Ученые-историки выдвинули гипотезу происхождения названия «Русь» от при-

балтийского племени ругов. 

3) Экономисты теоретически обосновали перспективы развития глобальной эконо-

мики. 

4) Экологи провели при помощи специального зонда замер прозрачности вод озера 

Байкал. 

5) Опытно-экспериментальным путем специалисты в области генной инженерии 

выявили ген, способствующий заболеванию раком. 

10. Найдите в приведённом списке черты общества как динамичной системы и за-

пишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) обособление от природы 

2) отсутствие взаимосвязи подсистем и обществен ных институтов 

3) способность к самоорганизации и саморазвитию 

4) выделение из материального мира 

5) постоянные изменения 

6) возможность деградации отдельных элементов 

11. Найдите в приведённом ниже списке основные признаки моральных норм. За-

пишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) установлены государством 

2) выражаются в общественном мнении 

3) обязательны для исполнения 

4) регулируют общественные отношения с позиций добра и зла 

5) дают большой простор для толкования 

6) поддерживаются силой государственного принуждения 

12. Найдите в приведённом ниже списке основные признаки мировых религий. За-

пишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) большое число последователей во всем мире 

2) основа религиозной жизни отдельных наций 

3) проповедуют равенство всех людей 
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4) стремятся согласовать жизнь с религиозными нормами 

5) вера в достоверность и истинность явлений, принимаемых без доказательств 

6) носят надэтнический характер, выходя за пределы наций и государств 

13. Найдите в приведённом ниже списке характеристики процесса гуманитаризации 

образования и обведите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) учёт индивидуальных особенностей школьников 

2) сокращение учебного времени на музыкальное образование 

3) компьютеризация образовательного процесса 

4) преподавание курса «Политология» на факультетах по техническим специально-

стям 

5) повышение внимания к изучению иностранных языков 

6) введение дополнительного курса по истории культуры 

14. Найдите в приведённом ниже списке характеристики теоретического уровня на-

учного познания. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) проведение контрольных измерений 

2) выдвижение и обоснование гипотез 

3) создание логической модели изучаемого объекта 

4) описание изучаемых явлений 

5) проведение научного эксперимента 

6) объяснение существующих взаимосвязей 

15. Найдите в приведённом списке проявления тенденции гуманизации образования 

и обведите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) увеличение количества учебных предметов 

2) сокращение времени изучения естественных наук 

3) ориентация на интересы и склонности ученика 

4) применение технологий, сберегающих здоровье 

5) особое внимание нравственному воспитанию 

6) компьютеризация образовательного процесса 

16. Найдите в приведённом ниже списке характеристики эмпирического уровня на-

учного познания. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) непосредственное наблюдение отдельных фактов и явлений 

2) выдвижение и обоснование гипотез 

3) фиксация обобщений в виде законов 

4) получение количественных данных об изучаемом объекте 

5) разработка научных теорий 

6) объяснение существующих взаимосвязей 

17. Найдите в приведённом ниже списке признаки, отличающие научное познание 

от других видов познания, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) субъективный характер используемых суждений 

2) доступная форма изложения 

3) экспериментальная проверка результатов 

4) опора на авторитет 

5) взаимосвязь теоретического и эмпирического уровней 

6) разработка специального понятийного аппарата 

18. Найдите в приведённом списке проявления массовой культуры и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 
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1) премьера фильма ужасов 

2) фестиваль рекламных роликов 

3) переиздание детектива-бестселлера 

4) выставка художников-авангардистов 

5) областной смотр фольклорных коллективов 

6) открытие международного конкурса пианистов 

19. Найдите в приведённом ниже списке особенности реформы как формы социаль-

ных изменений и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) существенные преобразования, вводимые законным путём 

2) смена правящей группировки при сохранении существующих общественных от-

ношений 

3) постепенное изменение в различных сферах общества, происходящее под влия-

нием объективных факторов 

4) крупные преобразования, проводимые по инициативе властей 

5) масштабные преобразования, не затрагивающие фундаментальных основ жизни 

общества 

20. Найдите в приведённом ниже списке черты общества индустриального типа и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) механизация и автоматизация производства и управления 

2) определяющая роль урбанизации в социальной жизни 

3) высокий уровень социальной мобильности 

4) господство церкви и армии в политической сфере общества 

5) господство сельского натурального хозяйства 

6) серийное производство товаров массового потребления 

 

 

Ответы:  
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Социальная сфера жизни общества:  

 

1. Запишите слово, пропущенное в приведённом ниже фрагменте таблицы. 

  

ФУНКЦИЯ 

СЕМЬИ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

... 
Наделение некоторыми позициями, влияю-

щими на положение в обществе 

2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

понятию «мораль». 

  

1) социальная норма 

2) санкции 

3) эксперимент 

4) гипотеза 

5) добрый поступок 

6) свободный выбор 

  

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, 

под которыми они указаны. 

3. Выберите верные суждения о социальном статусе и запишите цифры, под кото-

рыми они указаны. 

  

1) В современном обществе социальный статус многих людей многократно меняет-

ся. 

2) Социальный статус выступает динамическим выражением социальной роли. 

3) Отдельные статусные позиции люди получают при рождении. 

4) Одним из важных критериев социального статуса человека в современном обще-

стве выступает уровень образования. 

5) Социологи различают устойчивый и переменный статусы. 

4. Выберите верные суждения о социализации индивида и запишите цифры, под ко-

торыми они указаны. 

  

1) Социализация способствует усвоению индивидом необходимого для жизни в 

данном обществе социокультурного опыта. 

2) Агентами социализации выступают конкретные люди и организации. 

3) Социализация связана со сменой социальных ролей, с приобретением нового 

статуса. 

4) Первичная социализация начинается с поступлением ребёнка в образовательную 

организацию. 

5) Агенты первичной социализации действуют в пределах своей компетенции, в со-

ответствии с официальными предписаниями. 

5. Выберите верные суждения об этнических общностях и запишите цифры в по-

рядке возрастания, под которыми они указаны. 

  

1) Разновидностью этноса является народность. 

2) Появление наций предшествовало возникновению государства. 

3) В основе этнической общности лежит единство классовых интересов. 

4) Различают этническое и гражданское понимание нации. 

5) Сплочению народности в нацию помогает осознание людьми общности своих ис-

торических судеб. 
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6. Выберите верные суждения о каналах вертикальной социальной мобильности и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Каналы вертикальной социальной мобильности стабильны и не зависят от разви-

тия общества. 

2) Основным каналом вертикальной социальной мобильности в современном обще-

стве является образование. 

3) В качестве каналов вертикальной социальной мобильности могут выступать по-

литические партии. 

4) Каналы вертикальной социальной мобильности позволяют людям достигать бо-

лее высокого социального статуса независимо от личных усилий. 

5) Функционирование каналов социальной мобильности снижает чувство социаль-

ной несправедливости и обеспечивает стабильность общества. 

7. Выберите верные суждения о молодежи как социальной группе и запишите циф-

ры в порядке возрастания, под которыми они указаны. 

  

1) Для молодежи характерна собственная субкультура. 

2) Молодежь как социальная группа выделяется на основе возрастного критерия. 

3) Большинству молодых присущ более высокий социальный статус, чем людям 

зрелого возраста. 

4) В отличие от подростков ведущей деятельностью молодых является познание. 

5) Молодежи свойственно стремление к социальному самоопределению. 

8. Выберите верные суждения о социальных ролях и запишите цифры, под которы-

ми они указаны. 

  

1) Социальная роль является динамической составляющей социального статуса. 

2) Неприязненные отношения между соседями служат примером ролевого кон-

фликта. 

3) К типичным социальным ролям относится роль потребителя. 

4) В ролевом репертуаре личности различают главные и второстепенные роли. 

5) Выбор ролевого поведения определяется только внутренними установками лич-

ности. 

9. Выберите верные суждения о социальной дифференциации и стратификации и 

запишите цифры в порядке возрастания, под которыми они указаны. 

  

1) Социальная дифференциация выражается в разделении общества на социальные 

группы. 

2) Доиндустриальное общество было социально однородным. 

3) Одним из видов социальной дифференциации является выделение групп по общ-

ности профессиональной деятельности. 

4) Основным критерием социальной стратификации выступают личные качества 

человека. 

5) Кастовое деление общества служит примером социальной стратификации. 

10. Выберите верные суждения о социальной стратификации и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

  

1) Понятие «социальная стратификация» обозначает систему признаков и критери-

ев социального расслоения в обществе. 

2) Учёные выделяют два вида социальной стратификации: прогрессивную и регрес-

сивную. 

3) К критериям социальной стратификации относят объём власти. 
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4) Одним из критериев социальной стратификации являются индивидуальные пси-

хологические черты человека. 

5) Деление общества на страты осуществляется исходя из неравенства социальных 

дистанций между ними. 

11. Выберите верные суждения о видах социальной мобильности и запишите циф-

ры, под которыми они указаны. 

  

1) Внутрипоколенная мобильность предполагает изменение социального статуса от 

одного поколения к другому. 

2) Наряду с индивидуальной мобильностью существует и групповая мобильность. 

3) Повышение человека в должности служит примером горизонтальной восходящей 

мобильности. 

4) С переходом к индустриальному обществу социальная мобильность возрастает. 

5) Неоднократное изменение человеком на протяжении жизни своего социального 

статуса служит проявлением межпоколенной мобильности. 

12. Выберите верные суждения о социальных нормах и запишите цифры, под кото-

рыми они указаны. 

  

1) Исполнение этических норм обеспечивается самоконтролем, совестью человека. 

2) Социальные нормы отражают модели должного поведения. 

3) Традиции фиксируются в нормативных актах. 

4) Принятый в компании дресс-код относится к корпоративным нормам. 

5) Порядок применения правовых норм не отличается от порядка применения норм 

морали. 

13. Выберите верные суждения о социальных ролях и запишите цифры, под кото-

рыми они указаны. Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Cоциальная роль — это общественная оценка значимости того положения, кото-

рое человек занимает в социальной структуре. 

2) Cоциальная роль всегда отражает место человека в общественной иерархии. 

3) Cоциальная роль предполагает следование ожидаемой модели поведения. 

4) Cоциальная роль является неотъемлемым атрибутом социального статуса. 

5) Один человек, как правило, имеет сразу несколько социальных ролей. 

14. Студент работает над рефератом о вертикальной социальной мобильности. Ка-

кие примеры из перечисленных ниже он может рассмотреть в своей работе? Запишите 

цифры, под которыми эти примеры указаны. 

  

1) переход человека с должности рядового школьного учителя на должность дирек-

тора школы 

2) переход человека из квалифицированных рабочих («синих воротничков») в пред-

ставители среднего класса («белые воротнички») 

3) смена профессии отца на другую профессию 

4) отток рабочей силы из производства в сферу обслуживания 

5) рост числа людей, работающих в нескольких местах 

6) достижение человеком высокого положения в обществе благодаря службе в ар-

мии 

15. В семье N. под одной крышей живут супруги, их дети, внуки и правнуки. Гла-

вой семьи является старший мужчина, чьи решения обязательны для остальных домочад-

цев. Женщины занимаются домашней работой, а мужчины обеспечивают материальные 

условия существования семьи. Выберите в приведённом ниже списке характеристики дан-

ной семьи и запишите цифры, под которыми они указаны. 
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1) нуклеарная 

2) партнёрская 

3) традиционная 

4) многопоколенная 

5) демократическая 

6) моногамная 

16. Выберите верные суждения о социальной стратификации и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

  

1) Понятие «социальная стратификация» обозначает любые изменения, происходя-

щие в обществе. 

2) Социальная стратификация предполагает деление общества на социальные слои 

путём объединения различных социальных позиций с примерно одинаковым социальным 

статусом. 

3) Социологи выделяют следующие критерии социальной стратификации: доход, 

власть. 

4) Социальная стратификация предполагает выделение социальных слоёв в зависи-

мости от личных качеств человека. 

5) Престиж профессии как критерий социальной стратификации связан с социаль-

ной привлекательностью, уважительным отношением в обществе к тем или иным профес-

сии, должности, роду занятий. 

17. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «социальное неравенство»? 

Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения, содержащие ин-

формацию о социальном неравенстве. 

18. Назовите любые три позитивные формальные социальные санкции и проиллю-

стрируйте примером каждую из них. 
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Духовная сфера жизни.  

 

1. Какую функцию науки иллю-

стрирует разработка учёными новых гра-

достроительных принципов? 

  

1) познавательную 

2) мировоззренческую 

3) прогностическую 

4) социальную 

2. В ряде стран Европы с 7-го года 

обучения ученик должен определиться в 

выборе своего дальнейшего пути. Каж-

дому предлагаются два варианта продол-

жения образования в основной школе: 

«академический», который в дальнейшем 

открывает путь к высшему образованию, 

и «профессиональный», при котором 

обучаются по упрощенному учебному 

плану, содержащему преимущественно 

прикладные дисциплины. Какую из тен-

денций развития образования иллюстри-

рует данная ситуация? 

  

1) гуманизация 

2) гуманитаризация 

3) компьютеризация 

4) профилизация 

3. Какую из перечисленных ниже 

тенденций развития образования иллю-

стрирует создание условий для реализа-

ции обучающимися своих интересов и 

дальнейших (послешкольных) жизнен-

ных планов? 

  

1) интернационализация 

2) гуманитаризация 

3) компьютеризация 

4) профилизация 

4. Какую из перечисленных ниже 

тенденций развития образования иллю-

стрирует создание условий для ориента-

ции обучающихся на сферу будущей 

профессиональной деятельности? 

  

1) гуманизация 

2) гуманитаризация 

3) компьютеризация 

4) профилизация 

5. Какую из перечисленных ниже 

тенденций развития образования иллю-

стрирует право учащегося на образова-

тельную программу, созданную с учетом 

его индивидуальных особенностей? 

  

1) гуманизация 

2) гуманитаризация 

3) компьютеризация 

4) интернационализация 

6. Какую из перечисленных ниже 

тенденций развития образования иллю-

стрирует создание условий для само-

определения учащегося, раскрытия твор-

ческого потенциала личности, формиро-

вания ценностных ориентации и нрав-

ственных качеств? 

  

1) гуманизация 

2) гуманитаризация 

3) компьютеризация 

4) профилизация 

7. Современные электронные обу-

чающие программы выполняют функции 

партнера по коммуникации, служат сти-

мулом к организации диалога между 

учащимися и выступают в роли консуль-

танта. Какую из перечисленных ниже 

тенденций развития образования иллю-

стрирует данный факт? 

  

1) гуманизация 

2) гуманитаризация 

3) информатизация 

4) профилизация 

8. Какую из перечисленных ниже 

тенденций развития образования иллю-

стрирует использование в учебном про-

цессе мультимедийных обучающих про-

грамм? 

  

1) гуманизация 

2) гуманитаризация 

3) компьютеризация 

4) профилизация 

9. Современные электронные 

учебники на лазерных дисках (CD-ROM) 

способны вместить в себя объем инфор-

мации, превышающий в несколько раз 

объем обычного учебного пособия. При 

этом учебный материал может иметь 

графическое, аудио или видеосопровож-

дение. 
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Какую из перечисленных ниже 

тенденций развития образования иллю-

стрирует данный факт? 

  

1) гуманизация 

2) гуманитаризация 

3) компьютеризация 

4) профилизация 

10. Какую из перечисленных ниже 

тенденций развития образования иллю-

стрирует применение новейших средств 

информационной технологии в организа-

ции учебного процесса, обучении раз-

личным предметам? 

  

1) гуманизация 

2) гуманитаризация 

3) компьютеризация 

4) профилизация 

11. Алексей Б. учится на первом 

курсе юридического колледжа. Это озна-

чает, что он получает 

  

1) основное образование 

2) полное (среднее) образование 

3) среднее профессиональное об-

разование 

4) высшее профессиональное обра-

зование 

12. Героический эпос, обрядовые 

танцы и песни относятся к 

  

1) элитарной культуре 

2) экранной культуре 

3) массовой культуре 

4) народной культуре 

13. Наука отражает мир в 

  

1) понятиях и терминах 

2) художественных образах 

3) символах веры 

4) обыденных представлениях 

14. Укажите наиболее общее зна-

чение понятия «культура». 

  

1) воспитанность, цивилизован-

ность человека 

2) все виды преобразовательной 

деятельности человека 

3) исторически обусловленный 

уровень развития общества 

4) деятельность в сфере искусства 

и науки 

15. В стране Z система образова-

ния учитывает потребности детей с огра-

ниченными физическими возможностя-

ми — они могут выбирать программу 

обучения, которое проводится в образо-

вательных учреждениях или на дому. Ка-

кую тенденцию развития образования в 

стране Z иллюстрирует данный пример? 

  

1) интернационализацию 

2) гуманизацию 

3) гуманитаризацию 

4) информатизацию 

16. О какой тенденции развития 

образования свидетельствует наличие 

разнообразных учреждений дополни-

тельного образования, ориентированных 

на различные интересы детей и взрос-

лых? 

  

1) гуманизации 

2) информатизации 

3) гуманитаризации 

4) интернационализации 
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Проблемы современного общества.  

 

1. Найдите термин, который является обобщающим для всех остальных терминов пред-

ставленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

 экологический кризис 
угроза новой мировой 

войны 
рост наркомании 

распространение 

СПИДа 
угроза XXI века 

 

 2. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, связаны с поняти-

ем «глобализация». Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в 

ответ цифры, под которыми они указаны. 

 1) интернационали-

зация 
2) протекционизм 3) интернет-сети 

4) Всемирный банк 5) мировые рынки 
6) натуральное хозяй-

ство 

 3. Найдите в приведенном списке черты, отличающие глобальные проблемы от 

других проблем человечества. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1) требуют для своего разрешения совместных усилий государств мира 

2) возникли во второй половине прошлого века 

3) отражают противоречие между потребностями людей и возможностями 

4) вызваны нехваткой природных ресурсов 

5) носят масштабный характер 

 4.  Выберите верные суждения о глобальной продовольственной проблеме и запи-

шите цифры в порядке возрастания, под которыми они указаны. 

 1) Решение глобальной продовольственной проблемы связано с использованием 

достижений научно-технического прогресса. 
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2) Данная проблема проявляется преимущественно в странах Северного полуша-

рия. 

3) Острота проблемы определяется преимущественно природно-климатическими 

различиями регионов Земли. 

4) Проблема требует развития и внедрения передовых методов агротехники. 

5) Данная проблема взаимосвязана с мировой демографической проблемой. 

 5. Установите соответствие между примерами проявления и характеристикой гло-

бальных проблем: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствую-

щую позицию из второго столбца. 

 ПРОЯВЛЕНИЯ   
ГЛОБАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

А) постепенное истощение запасов нефти и металлов  

Б) активизация деятельности экстремистских групп (захват залож-

ников, подготовка и проведение взрывов в местах  массового скопления 

людей) 

В) быстрый рост населения в странах Азии, Африки и Латинской 

Америки  

Г) увеличение разрыва в уровне валового национального дохода на 

душу населения между группами стран  

Д) рост заболеваний, вызванных отходами вредных производств 

 

  

1) угроза мирового 

терроризма 

2) угроза экологи-

ческого кризиса 

3) проблема «Се-

вер — Юг»  

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д 

 

 6. Какие из перечисленных мер направлены на преодоление проблемы «Север-

Юг»? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1) подготовка инвестиционных проектов, 

направленных на создание новых рабочих мест в 

экономически неразвитых странах 

2) деятельность международных прави-

тельственных организаций, направленная на 

борьбу с терроризмом 

3) предоставление торговых преференций 

для стран с сырьевым характером экспорта 

4) сокращение расходов на преодоле-

ние безграмотности 

5) разработка программ поставок оружия 
6) ограничение выброса загрязняющих 

веществ в атмосферу 

 7. На международной конференции обсуждались меры по преодолению проблемы 

обеспечения человечества ресурсами. Что могло быть включено в программу этой конфе-

ренции? Выберите верные положения и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1) использование альтернативных источников энергии 

2) программа поддержки развивающихся стран 

3) сокращение военных расходов 

4) выделение средств на ликвидацию неграмотности 

5) экономия пресной воды на производственные и бытовые нужды 

6) создание подземных хранилищ дождевых и талых вод 

 8. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого обозначено 

определенной буквой. 

 (А) Группа ученых во главе с А. Печетти организовала так называемый Римский 

клуб — международную неправительственную организацию, цель которой — изучение 

проблем современного мира. (Б) Неконтролируемый рост населения, экологические про-

блемы, современные достижения науки и технологии поставили проблему оценки каче-

ства социального прогресса. (В) Обострение глобальных проблем свидетельствует, на наш 

взгляд, о кризисе современно цивилизации. (Г) В то же время допускаем, что попытки раз-
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решить глобальное проблемы укрепляют единство стран и народов. (Д) В работе Римско-

го клуба принимают участие специалисты из разных стран. 

 Определите, какие положения текста носят 

1) фактический характер 

2) характер оценочных суждения 

3) характер теоретических утверждений 

  

 9. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого обозначено 

определенной буквой. 

 (А) Глобальные проблемы современного мира угрожают выживанию человечества 

как биологического вида. (Б) Преуменьшение опасности новой мировой войны в совре-

менных условиях неоправданно. (В) По официальным сведениям, на Земле насчитывается 

около 70 тысяч единиц ядерного оружия. (Г) Проведённые расчеты показывают, что этот 

арсенал способен полностью уничтожить жизнь на планете. (Д) Считаем, что обращение к 

мировому сообществу с призывом к разоружению крайне необходимо. 

 Определите, какие положения текста носят 

1) фактический характер 

2) характер оценочных суждения 

3) характер теоретических утверждений 

 10. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосо-

четаний). Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходи-

мо вставить на место пропусков. 

 « ___________(А) современные учёные называют процесс формирования единого 

человечества. Происходит активное развитие мировой экономики и мировой системы 

___________(Б), внедряются единые представления об оптимальном социально-политиче-

ском устройстве, распространяется ___________(В). Глобализация — ___________(Г) про-

цесс, оказывающий как позитивное, так и негативное влияние на развитие современного 

человечества. С одной стороны, происходит становление ___________(Д) общества, с дру-

гой, — обостряются экономические разногласия стран Запада со странами "третьего ми-

ра", обостряется проблема ___________(Е)». 

 Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) мо-

жет быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за дру-

гим, мысленно заполняя словами каждый пропуск. Имейте в виду, что слов в списке боль-

ше, чем вам необходимо выбрать. 

 1) диалог культур  2) разделение труда  3) общество  

4) глобализация 5) противоречивый 6) массовая культура 

7) сельское хозяйство 8) информационное 9) компьютер 

 В данной ниже таблице приведены буквы, указывающие на пропуск слова. Запи-

шите в таблицу под каждой буквой номер выбранного вами слова. 

A Б В Г Д Е 

            

 11. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите 

из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

 «На нашей планете существуют страны, резко различающиеся по своему обще-

ственно-экономическому___ (А) и соответственно по уровню ____ (Б) населения. С одной 

стороны, существует сравнительно небольшая группа ___ (В), с другой – большое число 

государств, в которых экономическое развитие характеризуется отсталостью, а качество 

жизни населения является низким. Экономика ___ (Г) основывается на добыче и экспорте 

сырьевых ресурсов. Население отсталых и среднеразвитых стран составляет ____ (Д). На-

селение планеты составляет уже 7 миллиардов. Общая тенденция современного развития 
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такова, что разрыв между «золотым миллиардом» и остальной частью человечества ____ 

(Е).» 

 Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) мо-

жет быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за дру-

гим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке 

больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 

 1) развитые страны 2) меньшинство 3) отсталые страны 

4) подавляющее боль-

шинство 
5) сокращается 6) уровень 

7) благосостояние 8) разрыв 9) развитие 

  12. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «глобализация»? Привлекая 

знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содер-

жащее информацию о проявлениях глобализации в политической сфере, и одно предложе-

ние, раскрывающее процесс глобализации в экономической сфере 

 13. С помощью трех примеров проиллюстрируйте взаимосвязь глобальных про-

блем современности. 

 

 

Ключ:  

 

1 – угроза ХХI века  

2 – 26  

3 – 125  

4 – 145  

5 – 21332  

6 – 13  

7 – 156  

8 – 13221  

9 – 32112  

10 – 426581  
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

 

Обществознание: рабочие программы. 10-11 классы / Предметная 

линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. - М.: Просвеще-

ние, 2019 

О
сн

о
в
н

ая
 л

и
те

р
ат

у
р
а 

Базовый 

учебник 

Обществознание: учебник (базовый уровень). 10 класс / Боголюбов 

Л. Н., Лазебникова А. Ю., Матвеев А. И. и др. / под ред. Боголюбова 

Л. Н., Лазебниковой А. - М.: Просвещение, 2020. 

 

Методическое 

пособие для 

обучающего-

ся 

 

Инструмент по 

отслеживанию 

результатов 

работы 
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