
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе документов: 

1. Закона РФ «Об образовании РФ» №273-ФЗ от29.12.2012 

2. Приказа министерства образования РФ от 5 марта 2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов основного общего и среднего общего образования» 

   3. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего  общего образования по 

обществознанию 

   4.   Устав МБОУ СОШ № 1 г. Донецка 

    5. Учебный план МБОУ СОШ № 1 г. Донецка на 2017-1018 учебный год 

   6. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 10-11 классы.  М. : Просвещение, 2010.  

     7.Авторская  программа «Обществознание. 6-11 классы» Л.Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой, М., 

«Просвещение», 2011.   

   8 . Боголюбов Л. Н. Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая и др "Обществознание. 10 класс. Базовый уровень"  

учебник для 10 класса общеобразовательных. учреждений . М.: Просвещение. 2014 год.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по «Обществознанию» представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, 

экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные 

компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо 

знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность 

моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, 

регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических 

ценностей. Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе 

путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд 

новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. Освоение нового 

содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др.  

Место учебного предмета в учебном плане 



  Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ  отводит 140 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Обществознание»   на этапе среднего (полного) общего образования.  Согласно базисному 

учебному плану МБОУ СОШ № 1 в 10 классе на предмет «обществознание» отводится из инвариантной части 68 часов, 

из расчета 2 учебных часа в неделю  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам и темам курса.  

Региональный компонент 

 10%  учебного времени выделяется на изучение регионального (казачьего) компонента.  

Тематика содержания учебной программы в части реализации регионального компонента согласована с темами, 

предусмотренными стандартом по обществознанию. На изучение  РК  отведено  10 % учебного времени. Изучение 

содержания регионального компонента на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: способствование дальнейшему формированию коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих: 

 речевой компетенции; 

 социокультурной компетенции; 

 учебно-познавательной компетенции – ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения родной культуры, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

• активизация познавательного интереса, повышение активности усвоения знаний и создание положительной 

мотивации учения; 

• воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального самосознания, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры, раскрытие значимости окружающего мира для жизнедеятельности человека; 

• формирование культурологического потенциала; 

• формирование адаптивного типа жизнедеятельности; 

 

№пп Тема РК 

1. Экологические проблемы Ростовской области 

2 Экономическая ситуация в Ростовскойобласти,  



3 Современная казачья культура Дона 

4 Кадетское образование на Дону 

5 Православие как  источник духовности казачества 

Казачьи традиции и современность     

6 Национальная политикаРостовской области 

7 Социальные процессы и социальная политика в Ростовской области 

 

Работа с одаренными детьми 

   Для мотивирования учащихся используются разнообразные приёмы:  

-создание проблемной ситуации 

-дидактические игры 

-мозговой штурм 

-создание ситуации успеха (викторины, кроссворды, конкурсы, ребусы 

-применение электронных образовательных ресурсов (подготовка презентаций 

- участие во всевозможных конкурсах, викторинах, олимпиадах   

Формировать способность к познанию и логическому мышлению помогают 

 -работа  с разными видами источников информации (устные, письменные, графические, электронные, 

изобразительные); (составление кластеров, кейс – технологии); 

   -стратегия обогащения обучения (расширение кругозора, освоение знаний об окружающем мире, самопознание, 

углубление в предмет) 

-использование опорно-логических схем, дающих возможность ученику самостоятельно структурировать учебный 

материал,находитьпричинно-следственныесвязи. 

- исследовательская работа, использование на уроках и во внеурочной деятельности метода проектов 

 Общие цели образования с учетом специфики предмета: 

      Цели 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее познавательных интересов, 

критического мышления в процессе  восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 



определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности 

к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об 

обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для 

подросткового возраста социальных ролях;  

  формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных 

отношений;  экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Задачи: 

 содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 

 формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и нацеленного на её 

совершенствование, ориентированного на развитие гражданского общества и утверждение правового государства; 

 воспитание гражданственности и любви к Родине; 

 создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, адекватных современному 

уровню научных знаний; 

 выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, 

национальными, этническими и социальными группами; 



 помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

 ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.  

Межпредметные связи 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, 

литературы и др. 

 

1.Результаты изучения курса  

личностными результатами  

выпускников, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и 

государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных  сторон жизни общества,  в  благополучии и 

процветании  

своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, люб-ви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, 

его правам и  

свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равно-правия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании  

необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности  за  судьбу  страны  перед  

нынешним  и  грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

• умении  сознательно  организовывать  свою познавательную  де-ятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действитель-ности с научных, социально-философских позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности  анализировать  реальные  социальные  ситуации, выбирать  адекватные  способы деятельности и модели 

поведения  в  



рамках  реализуемых  основных  социальных  ролей  (производитель, потребитель и др.); 

• овладении  различными  видами публичных  выступлений  (вы- 

сказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении  выполнять  познавательные и  практические  задания,  в том числе  с использованием проектной деятельности 

на  уроках и  в  

доступной социальной практике, на: 

– использование элементов причинно-следственного анализа; 

– исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

– определение сущностных характеристик изучаемого объекта; вы-бор верных критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки объектов; 

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

– перевод информации из одной знаковой системы в другую (из тек-ста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и 

др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

– объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

– оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для 

корректировки собствен- 

ного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

– определение  собственного  отношения к  явлениям  современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию 

проявляются в сферах: 

1) познавательной, включающей: 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке,  

о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых базовых понятий для школьного обществоз-нания наук: социологии, экономической теории, 

политологии, культу- 

рологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии;  

умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 



• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками 

основных социальных  

ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках;  адекватно  ее  воспринимать, применяя  

основные обще- 

ствоведческие  термины и понятия; преобразовывать  в  соответствии с  решаемой  задачей  (анализировать, обобщать,  

систематизировать,  

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, 

событиям, процессам с  

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

2) ценностно-мотивационной, включающей: 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека,  

места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов 

общественной жиз- 

ни, умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

3) трудовой, включающей: 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой 

этики в современном  

обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

4) эстетической, включающей: 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

• понимание роли искусства  в  становлении личности и  в жизни общества; 

5) коммуникативной, включающей: 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 



•  знание новых возможностей для коммуникации в  современном обществе, умение использовать современные средства 

связи и коммуни- 

кации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать 

соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы,вести диалог, участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную  

точку зрения; 

•  знакомство  с отдельными приемами и  техниками преодоления конфликтов 

. 

В результате изучения обществознания выпускник  должен 

                 Знать/понимать 
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в 

системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового 

регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания. 

                       Уметь: 
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества 

и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 



• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных 

наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, 

таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-

популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам. 

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

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными 

институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

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

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации. 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

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

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

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и 

социальным положением.     

 

     Система оценки планируемых результатов    



 Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является оценка. При оценке знаний учащихся 
предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении 
материала, точность использования терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт 
индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале. 

Система оценки предметных результатов освоения рабочей программы по истории предполагает оценивание 
письменных работ (контрольных, самостоятельных), устных ответов, а также проверку тестовых заданий в соответствии 
со следующими критериями: 

Критерии оценки устного ответа 

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал 
изложен в определённой логической последовательности литературным языком. 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал изложен в 
определённой логической последовательности, при этом допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по 
требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, или ответ неполный, 
несвязный. 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала или допущены 
существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 
 Критерии оценивания письменного ответа 
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1.  Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 
2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования 

обществоведческих понятий в контексте ответа. 
3.  Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт. 



Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. 
Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических 
терминов и понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. 
Проблема раскрыта с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические 
связи и обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на 
факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. 
Проблема раскрыта при формальном использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с 
опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без 
аргументации. 

Использование и оценивание тестов на уроках обществознания  в 10 - 11  классе. 
    На уроках предполагается использовать тестовые материалы для проверки домашнего задания и как инструмент 
формирования навыка самостоятельной работы с учебником и другими источниками для получения нужной 
информации. 

Тест используется с целью проверки домашнего задания, а так же ранее изученного материала. Тестирование 
проводится в начале урока и занимает не более ¼ части урока. Иногда работа с тестом даётся на весь урок. 

 В данном случае тест используется не как инструмент оценивания, а как инструмент формирования навыка 
самостоятельной работы с информацией (различными источниками). 

Тесты даются каждому ученику в письменном виде. Задача учащихся – найти правильный ответ. 
Тесты оцениваются в школьных отметках («5», «4», «3», «2»). Обучающиеся должны усвоить, что задание должно 

быть выполненным не менее чем на 50 %. 
Отметка «5»  выставляется за 100% – 85%  выполнения работы, 
Отметка «4»  выставляется за 84% – 68%  выполнения работы, 
Отметка «3»  выставляется за 67% – 51%  выполнения работы, 



Отметка «2»  выставляется за 50% и менее 

2.   Содержание   курса   «Обществознание»( базовый уровень) 

Раздел I. Общество и человек. 16 часов. 

Тема 1. Общество и человек . 4 часа. 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе. 

Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь экономической, социальной, 

политической и духовной сфер жизни общества. Социальные институты. 

Тема 2. Человек . 12 часов. 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни 

человека. Науки о человеке. 

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. 

Патриотизм и гражданственность. 

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и 

деятельность. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. 

Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. 

Человек в системе социальных связей. Личность. Факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и 

самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и ответственности личности.  

Раздел II. Основные сферы общественной жизни. 37 часов. 

Тема 3. Духовная культура. 8 часов. 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, массовая и 

элитарная. Диалог культур. СМИ. 

Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и самообразование. 

Мораль и религия.  Мораль. Ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная культура. 



Искусство и духовная жизнь. Искусство. Его формы, основные направления. Эстетическая культура. Тенденции 

духовной жизни современной России. 

Тема 4. Экономическая сфера. 4 часа. 

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как основа жизнеобеспечения 

общества. Экономика и социальная структура. Взаимовлияние экономики и политики. 

Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода экономической деятельности и 

социальная ответственность хозяйствующего субъекта. Культура производства и потребления. 

Тема 5. Социальная сфера.  14часов. 

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная стратификация. Социальные 

интересы. Социальная мобильность. 

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. Социальные аспекты 

труда. Культура труда. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. Девиантное поведение, его причины 

и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль. 

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и межнациональные конфликты. 

Национальная политика. Культура межнациональных отношений. 

Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Культура топоса. 

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском 

возрасте. Молодежная субкультура. 

Тема 6. Политическая сфера.  12 часов. 

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, ее происхождение и виды. 

Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в политической системе. 

Политические режимы. Политическая жизнь современной России. 

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. Правовое государство. Его 

признаки. Средства массовой коммуникации, их роль  в политической жизни общества. 



Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. Многопартийность. Политическая 

идеология. 

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. Политическая культура. 

Раздел III. Право.  10 часов. 

Тема 7. Право как особая система норм. 10 часов. 

Право  в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. Публичное и частичное 

право. 

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной защиты прав человека. 

Развитие права в современной России. 

Современное российское законодательство. Основы государственного, административного, гражданского, трудового, 

семейного и уголовного права. Правовая защита природы. 

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

Общество в развитии    2 ч 

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. Современный мир и его 

противоречия. 

Итоговое обобщение – 3 ча 

 

3.Тематическое планирование  

 

 

Название 

разделов 

 

Колич

ество 

часов  

 

Виды и 

формы 

контроля 

 

Виды деятельности 

Раздел I. 16  Характеризовать человека как результат биологической и 



Общество и 

человек.  

Тема 1. 

Общество и 

человек 

 

Тема 2. Человек 

часов 

 

 

4 

 

 

12 

  

 

Контрольная 

работа по 

теме №1 

 

социокультурной эволюции 
выделять сущностные черты человека. объяснять изученные положения 
на конкретных примерах; обосновывать суждения, извлекать 
информацию из различных источников, участвовать в проектной 
деятельности Характеризовать сущность, признаки и виды 
мировоззрения характеризовать сущность процесса познания. 
приводить конкретные примеры   использования  научных  методов при 
исследовании. выделять особенности и сущность самопознания и 
способы самореализации личности 
характеризовать  основные социальные  объекты, выделяя их 
существенные  признаки, закономерности развития. Оценивать 
действия субъектов социальной жизни. 

Раздел II. 

Основные сферы 

общественной 

жизни.  

 

Тема 3. 

Духовная 

культура. 

 

 

 

Тема 4. 

Экономическая 

сфера 

 

 

37 

часов

. 

 

 

 

 

8  

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа по 

теме №2 

 

Характеризовать особенности духовной жизни общества 

называть формы и разновидности культуры. 

Знать сущность и особенности науки  и образования. 

выделять основы моральных представлений. 

характеризовать основные 

 

выделять основы моральных и религиозных представлений 

выделять основы и специфику искусства как формы духовной сферы 

общества. 

 

характеризовать роль экономики в жизни общества 

 распознавать на основе приведённых данных основные экономические 

системы и экономические явления, сравнивать их; 

 характеризовать поведение производителя и потребителя как основных 

участников экономической деятельности; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. 

Социальная 

сфера.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

 использовать статистические данные, отражающие экономические 

измене-ния в обществе; 

 получать социальную информацию об экономической жизни общества 

из адаптированных источников различного типа; 

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и социальный опыт. 

называть основы экономической политики РФ, основы экономической 

культуры общества 

 

характеризовать сущность социальной структуры, осуществлять поиск 
информации 
выделять сущность и особенности социальных взаимоотношений 
общества 
осуществлять классификацию социальных норм, причины 
отклоняющегося поведения. 
Характеризовать особенности национальных отношений, причины 
конфликтов и способы их разрешения 

Понимать необходимость регулирования общественных 
отношений; сущность социальных норм, механизм правового 
регулирования  

использовать накопленные знания об основных социальных нормах 

и правилах регулирования общественных отношений, усвоенные 

способы познавательной, коммуникативной и практической 

деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и 

достойного гражданина; 



 

 

 

 

 

 

 

Тема 6.  

Политическая 

сфера.   

 

 

 

 

 

 

 

12 

 на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике 

модель правомерного социального поведения, основанного на уважении 

к закону и правопорядку; 

 
 

 

Характеризовать особенности властных отношений.  
Анализировать государства с точки зрения определенного типа власти. 
характеризовать структуру политической системы.называть основные 
подсистемы политической системы, выделять существенные признаки, 
раскрывать основные функции  
выделять политические режимы и их признаки 
 

характеризовать основные признаки правового государства, 
гражданского общества; 
 

 

Раздел III. 

Право.   

 

 

Тема 7. Право 

как особая 

система норм 

10 

часов

. 

 

 

10 

 объяснять  необходимость регулирования общественных отношений, 
сущность социальных норм, механизмы правового регулирования 
характеризовать источники и иерархию источников права 
характеризовать основы правоотношений, виды юридической 
ответственности, основы современного российского законодательства 
оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами; 

 использовать знания и умения для формирования способности к 



личному самоопределению, самореализации, самоконтролю 

Раздел 3 

Общество в 

развитии     

 

2 ч  Прогнозировать  возможные перспективы развития общества.  
характеризовать варианты общественного развития 
высказывать оценочные суждения, делать выводы, участвовать в 
дискуссиях о путях развития России 

Итоговое 

обобщение  

3 

часа. 

  

 

Приложение 

Темы проектов 

№пп Тема РК 

1. Экологические проблемы Ростовской области 

2 Экономическая ситуация в Ростовскойобласти,  

3 Современная казачья культура Дона 

4 Кадетское образование на Дону 

5 Православие как  источник духовности казачества 

Казачьи традиции и современность     

6 Национальная политикаРостовской области 

7 Социальные процессы и социальная политика в Ростовской области 

 

Промежуточная аттестация 10 класс. 

Вариант №1 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице: 



  

ЭЛЕМЕНТ СТРУКТУРЫ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

Субъект Кто осуществляет деятельность 

Объект На что деятельность направлена 

... 
Идеальный образ желаемого ре-

зультата 

2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда. Запи-

шите это слово (словосочетание). 

  

демографические пробле-

мы 
глобальные проблемы экологические проблемы 

экономические проблемы 
продовольственные про-

блемы  

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию «рыночная экономика». 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

  

1) конкуренция 

производителей 

2) многообразие 

форм собственно-

сти 

3) дефицит то-

варов 

4) спрос 5) предложение 
6) директив-

ность 

4. Выберите верные суждения об истине и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  



1) Абсолютная истина является исчерпывающим знанием о предмете. 

2) Истина — знание, полученное в результате адекватного отражения объекта познающим субъектом. 

3) Одним из критериев истинности знания является его понимание и принятие большинством людей. 

4) Истинным можно считать лишь знание, основанное на доверии к авторитету великих учёных. 

5) Относительной истине свойственна субъективность. 

5. Установите соответствие между характерными чертами и уровнями научного познания: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ   

ТИПЫ 

ОБ-

ЩЕСТВ 

А) серийное производство товаров массового потреб-

ления 

Б) выдвижение на первый план сферы услуг 

В) сословная структура общества 

Г) ведущая роль информации в жизни общества 

Д) появление массовой культуры   

1) 

постин-

дустри-

альное 

2) ин-

дустри-

альное 

3) тра-

дицион-

ное (аг-

рарное) 

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

A Б В Г Д 

          



 6. B стране Z информационные технологии являются важнейшим фактором производства. Какие иные признаки свиде-

тельствуют о том, что страна Z развивается как постиндустриальное общество? Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

  

1) Наибольшее развитие получают наукоемкие, ресурсосберегающие технологии. 

2) Происходит широкое внедрение компьютерной техники в различные области жизни. 

3) Природные факторы оказывают влияние на развитие общества. 

4) Общественные отношения регулируются правовыми и моральными нормами. 

5) B структуре населения высок удельный вес среднего класса. 

6) Преобладают экстенсивные методы ведения хозяйства. 

7. Выберите верные суждения о роли государства в экономике и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1) В рыночной экономике государство устанавливает цены на все товары и услуги. 

2) Государство в условиях рынка осуществляет централизованное планирование производства. 

3) Государство удовлетворяет потребности в общественных товарах или общественных благах. 

4) В рыночной экономике государство защищает интересы собственников. 

5) Государственное вмешательство в экономику связано с несовершенствами рыночного механизма. 

8. Установите соответствие между характеристиками и факторами производства: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ   
ФАКТОРЫ 

ПРОИЗВОДства 

А) инициативная новаторская деятель-

ность, благодаря которой происходит соеди-

нение всех факторов производства 

Б) факторный доход - рента 

В) условное название всех видов природ-

ных ресурсов, пригодных для производства 

жизненных благ 

  

1) земля 

2) капитал 

3) предприни-

мательство 

(предпринима-

тельские спо-

собности) 



Г) здания, сооружения, оборудование 

Д) денежные средства 

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

А Б В Г Д 

          

10. На графике изображено изменение предложения роликовых коньков на потребительском рынке. Что из при-

ведённого ниже могло вызвать сдвиг кривой предложения из положения S1 в положение S2? (На графике P – цена това-

ра, Q – количество товара.) 

  

1) сокращение количества фирм, производящих роликовые коньки 

2) внедрение новых технологий производства роликовых коньков  

3) рост цен на комплектующие изделия для роликовых коньков 

4) рост тарифов на электроэнергию 

 

 
11. Выберите верные суждения о социальной стратификации и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Понятие «социальная стратификация» обозначает систему признаков и критериев социального расслоения в обще-

стве. 

2) Учёные выделяют два вида социальной стратификации: прогрессивную и регрессивную. 

3) К критериям социальной стратификации относят объём власти. 

4) Одним из критериев социальной стратификации являются индивидуальные психологические черты человека. 



5) Деление общества на страты осуществляется исходя из неравенства социальных дистанций между ними. 

12. С начала 2000-х гг. правительство страны Z предприняло ряд мер по улучшению экологической ситуации. В 2005 и 

2015 гг. социологической службой был проведён опрос совершеннолетних граждан. Им задавали вопрос: «Как Вы и 

Ваша семья участвуете в сохранении природной среды?» Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в 

виде диаграммы. 

Найдите в приведённом списке выводы, ко-

торые можно сделать на основе диаграммы и запишите цифры, под которыми они указаны. 



1) В опросе 2015 г. доля тех, кто участвует в озеленении своего населённого пункта, меньше доли тех, кто участвует в 

экологических праздниках, фестивалях. 

2) В опросе 2005 г. доля тех, кто экономил воду, следил за исправностью водопроводных кранов, больше доли тех, кто 

сортировал бытовой мусор. 

3) За десять лет люди стали реже участвовать в экологических праздниках, фестивалях. 

4) Одинаковые доли отвечавших в обоих опросах участвуют в очистке парков и дворов от мусора 

5) Доля тех, кто не может сказать, что участвует в сохранении природной среды, сократилась за 10 лет. 

13. Выберите верные суждения о месте и роли политической партии в современном обществе и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 1) Политическая партия является элементом коммуникативного компонента политической системы. 

2) Политическая партия, получившая большинство в парламенте, формирует высшую законодательную и исполни-

тельную власть. 

3) Важнейшей функцией партии в условиях демократии является управление народным хозяйством. 

4) В современном демократическом обществе особое значение имеет участие партии в избирательной кампании. 

5) Одной из функций политической партии выступает выявление и согласование групп интересов граждан страны. 

15. В государстве Z существует наследственная передача власти. Власть короля ограничена законами страны. Выбо-

ры в парламент происходят регулярно на альтернативной основе. Граждане обладают всей полнотой прав и свобод, раз-

виты институты гражданского общества. Государство Z включает территории субъектов, обладающих частичным суве-

ренитетом. Парламент имеет двухпалатную структуру, субъекты вправе принимать собственные конституции. Найдите 

в приведённом ниже списке характеристики формы государства Z и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1) унитарное государство 

2) федеративное государство 

3) конституционная монархия 

4) демократическое государство 

5) абсолютная монархия 

6) президентская республика 

16. Что из перечисленного ниже закреплено в Конституции РФ? Запишите цифры, под которыми указаны соответствую-

щие положения. 

 1) персональный состав Государственного Совета РФ 



2) структура Администрации Президента РФ 

3) форма государства 

4) перечень преступлений и наказаний за них 

5) основы конституционного строя 

17. Установите соответствие между признаками и типами государства: к каждой позиции, данной в первом столбце, под-

берите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ПРИЗНАКИ   

ТИПЫГО-

СУ-

ДАРства 

A) суверенитет и независимость государственной власти 

внутри страны и за её пределами 

Б) независимость судов от исполнительной власти 

B) система законодательства, включающая в себя различ-

ные отрасли и институты права 

Г) взаимная ответственность государства и гражданина 

Д) верховенство права (закона) в обществе 

  

1)только 

правовое 

государ-

ство 

2)государ-

ство лю-

бого типа 

  

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

A Б В Г Д 

          

 

20. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, ко-

торые необходимо вставить на место пропусков. 

  



«В философии под отражением объективной действительности в сознании человека понимается процесс 

________(А). Учёные выделяют две его ступени. Одна из ступеней — ________(Б) — характеризуется получением ин-

формации о предметах и явлениях окружающего мира с помощью органов чувств и проявляется в форме ощущений, 

восприятия и________(В). Она является исходным пунктом освоения мира, в результате которого создаётся________(Г). 

Другая ступень познавательного процесса — _______(Д) — обеспечивает постижение сущности предметов и явлений. 

Эту ступень отличает понятийный, абстрактно-теоретический (связанный только с мыслительной деятельностью) харак-

тер. К основным мыслительным операциям относятся анализ, синтез, сравнение, уподобление. В результате этих опера-

ций формируются понятия,_______(Е), умозаключения». 

  

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

раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, 

что слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 

  

Список терминов: 

  

1) образ 
2) рациональное позна-

ние 
3) эмоциональное 

4) представление 5) познание 6) суждение 

7) теоретическое 
8) чувственное позна-

ние 
9) смысл 

  

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

номер выбранного Вами слова. 

A Б В Г Д Е 



            

21.  С какими тремя изменениями в общественной жизни связывает автор становление современной системы образо-

вания? 

Прочитайте текст и выполните задания С1-С4. 

  

Образование в обществе 

  

Образование получило широкое распространение в течение последних двух или трех веков. Почему это происходило 

так долго?.. 

  

Первой из коренных перемен стала демократическая революция. Как видно на примере Французской революции 

конца XVIII в., она была вызвана растущим стремлением неаристократических классов... участвовать в политических 

делах. В ответ на это требование были прежде всего расширены возможности получения образования: ведь новые акте-

ры на политической сцене не должны представлять «невежественные народные массы». Поэтому в 30-е гг. XIX в. рефор-

маторов образования в США волновала проблема повышения грамотности будущих избирателей, их осведомленность в 

социальных вопросах и способность принимать разумное решение при голосовании... Идеал общества равных возмож-

ностей представляет собой другой аспект демократической революции... Равные социальные возможности стали почти 

синонимом равных возможностей получения образования... 

  

Важнейшим событием... стала промышленная революция... Развитие промышленности в широких масштабах потре-

бовало расширения системы образования для подготовки квалифицированных работников, которые могли бы выполнять 

новые, более сложные виды деятельности... В странах, конкурирующих между собой в борьбе за мировой рынок, быстро 

осознали, что превосходство в промышленном развитии тесно связано с более высоким уровнем образования... 

  

Важная перемена... была связана с развитием самого института образования. Когда социальный институт укрепляет 

свое положение, его члены обычно образуют группу, объединенную общими законными интересами, и предъявляют 

требования к обществу — например, относительно поддержания своего престижа или материальной поддержки со сто-



роны государства... [К тому же] американцы всегда были склонны верить: чем выше уровень их образования, тем боль-

ше вероятность добиться успеха в жизни. 

  

  

Н. Смелзер 

22. В тексте упомянуты или охарактеризованы три задачи, которое было призвано решать образование в XIX-XX вв. 

Назовите их. 

 

23. Автор характеризует систему образования как социальный институт. Опираясь на знание обществоведческого 

курса, назовите любые четыре социальных института (помимо института образования). Какие две особенности социаль-

ных групп, складывающихся вокруг социальных институтов, он упоминает? 

 

24. В тексте утверждается: американцам свойственно верить в то, что образование повышает шансы человека на 

«успех в жизни». Какое понятие следует употребить для характеристики движения человека к «успеху в жизни»? С 

какой функцией образования связаны эти надежды? Приведите термин, известный вам из курса обществознания, и назо-

вите любые два других социальных института, выполняющих данную функцию. 

 

25. Назовите любые четыре глобальные проблемы современности. 

26. Назовите и проиллюстрируйте примерами три отличительных признака научного познания. 

27. Зритель начала прошлого века так рассказал друзьям о выставке художников-импрессионистов: «Я услышал вос-

торженные отзывы о выставке художественных критиков и отправился её посмотреть. Посетителей было мало, многие 

быстро уходили, большинству полотен была присуща размытость изображения. Я решил, что это от недостатка владе-

ния рисунком и кистью. Реалистическое искусство мне ближе. Дома я прочёл об этом художественном направлении, но 

многое осталось неясным». Предположите, к какой форме культуры относятся выставленные произведения. Приведите 

три обоснования этого предположения, опираясь на текст задания. 

 

 



 


