
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1.Рабочая программа разрабатывается на основании Федерального Закона РФ от 

29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Рабочая программа по обществознанию для  10в  класса разработана в 

соответствии с: 

 федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

утвержденным Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

 примерной программой, созданной на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

 федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 

№345 

 требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта и федерального государственного 

стандарта; 

 учебным планом ГБОУ Лицей №126 Калининского района Санкт-Петербурга на 

2019-2020 учебный год 

 
1. Место предмета в учебном плане. 

Учебный план ГБОУ Лицей №126 Калининского района г. Санкт – Петербурга отводит на 

реализацию программы в 10 классе на профильном уровне 102 учебных часа из 

Федерального компонента учебного плана. 

2. Цели и задачи курса: 

 Развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

 Воспитание общероссийской идентичность, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным 

в Конституции Российской Федерации; 

 Освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, 

об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных 

ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования и самообразования; 



 Овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности в характерных 

социальных ролях; 

 Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; в сферах; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми разных национальностей и вероисповеданий, познавательной, 

коммуникативной, семейно-бытовой деятельности. 

 

 

 

3. Адресность программы. 

Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся в 10в классе по образовательной 

программе среднего (полного) общего образования с дополнительной (углубленной) 

подготовкой по программе социально-экономического профиля 

 

4. Количество часов на изучение предмета – 102 (по 3 часа в неделю.) 

№ Виды работ Кол-во работ 

1. Творческие работы 8 

2. Практикумы 3 

3. Тесты 15 

 

5. Рабочая программа  полностью соответствует федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта. 

 

6 . Планируемые результаты  
В результате изучения обществознания на профильном уровне предусматривается 

формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; 

- исследование реальных связей и зависимостей; 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); 

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах; 

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

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации; 

- передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 



аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

владение навыками редактирования текста; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

-  формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать; 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 

Знать/понимать 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы ; 

 основные социальные институты и процессы; 

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания. 

 

Уметь 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы,  институты), их место и значение в жизни общества как целостной 

системы; проблемы человека в современном обществе; 

 осуществлять  комплексный поиск, систематизацию  и интерпретацию  

социальной информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных 

текстов (философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

 анализировать и  классифицировать  социальную информацию, представленную 

в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

 



 сравнивать  социальные объекты, выявляя  их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных 

явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные 

подходы;  различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

 объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных 

элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

  участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 формулировать  на основе приобретенных  социально-гуманитарных знаний 

собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

   оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

   подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих  актуальные проблемы жизни 

человека и общества. 

          

Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами 

  ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской  позиции, 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических  ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений;  критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и в массовой коммуникации; 

 нравственной оценки социального поведения людей; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

II.СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

1. 
№ Название раздела количество часов 

1. Социально-гуманитарные знания и 

профессиональная деятельность 

13 

2. Общество и человек 23 

3. Деятельность как способ существования 9 

4. Сознание и познание 17 

5. Личность. Межличностные отношения 29 

6. Повторение 4 

7. Резерв 7 

 
2.Содержание учебной темы 

Тема 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность 

(13 часов) 

Естественно-научные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и отличия. 

Социальные науки и их классификация. Место философии в системе обществознания. 

Философия и наука. Социология, политология, социальная психология как общественные 

науки. 

Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. Древние мыслители о мире и 

человеке. Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху. 

Общественная мысль России.  Философские искания ХIХ в.  Русская философская мысль 

начала  ХХ в.  Профессиональная  деятельность в сфере социально-гуманитарного знания. 

Потребности современного общества в специалистах социально-гуманитарного профиля. 

Основные профессии социально-гуманитарного профиля. Профессиональные 

образовательные учреждения. 

Тема 2. Общество и человек (23 часа) 

Происхождение человека и становление общества. Человечество как результат 

биологической революции. 

Сущность человека как проблема философии. Социальная сущность деятельности. 

Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка. Общество, социальные 

взаимодействия и общественные отношения. Общество как форма совместной 

жизнедеятельности людей. Отличия общества от социума. Социум как особенная часть 

мира. Системное строение общества. Социальная система, её подсистемы и элементы. 

Социальная система и её среда. Типология обществ. Уровни рассмотрения общества: 

социально-философский, историко- типологический, социальнео-конкретный. 

Восток и Запад. Цивилизационное развитие общества. Типология цивилизаций. Смысл и 

направленность общественного развития. Формации и цивилизации. Цивилизация и 

культура. Понятие культуры. Исторический процесс и его участники. Типы социальной 

динамики. Факторы изменения социума. Общественный прогресс. Многообразие и 

неравномерность процессов общественного развития. Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. Свобода выбора. 

Тема 3. Деятельность как способ существования людей (9 часов) 



Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология деятельности. Природа 

творческой деятельности. Деятельность в сфере культуры. Сохранение и распространение 

духовных ценностей. Освоение ценностей духовной культуры. Трудовая деятельность. 

Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его развития в России. 

Политическая  деятельность. Власть и политика. Типология властных отношений. 

Легитимность власти. 

Тема 4. Сознание и познание (17 часов) 

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Понятие об агностицизме. 

Познавательная деятельность. Чувственное и рационально-логическое знание. Истина и её 

критерии. Понятие научной истины. Относительность истины. Истина и заблуждение. 

Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и рационально-логическое знание. 

Жизненный опыт и здравый смысл. Научное познание. Основные особенности и 

методология научного мышления. Дифференциация и интеграция научного знания. 

Социальное познание, его особенности. Современные проблемы социальных и 

гуманитарных наук. Знание и сознание. Общественное и индивидуальное сознание. 

Теоретическое и обыденное сознание. Самосознание и самооценка. Самосознание и его 

роль в развитии личности. Трудности познания человеком самого себя. 

Тема 5. Личность и межличностные отношения (29 часов) 

Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. Устойчивость и 

изменчивость личности. 

Периодизация развития личности. Понятие возраста в психологии. Становление личности. 

Направленность личности. Социальная установка. Ценностные ориентации, убеждения. 

Социальная принадлежность и социальная позиция. Социальное поведение. Общение как 

обмен информацией. Средства межличностной коммуникации. Вербальное и 

невербальное общение. Особенности общения в информационном обществе. Общение как 

межличностное взаимодействие. Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. 

Общение в юношеском возрасте. Общение как взаимопонимание. Механизмы 

взаимовосприятия в процессе общения. Идентификация в межличностном общении. 

Эмпатия. Эффекты и стереотипы межличностного восприятия. Малые группы. Группы 

условные. Референтная группа. Межличностные отношения в группах. Интеграция в 

группах   разного уровня развития. Межличностная совместимость. Групповая 

сплоченность. Дружеские отношения. Конформность, нонконформность, 

самоопределение личности. Групповая дифференциация. Взаимоотношения в 

ученических группах. Стиль лидерства. Семья как малая группа. Психология семейных 

взаимоотношений. Воспитание в семье. Антисоциальные  группы. «Дедовщина» и другие 

формы насилия в группе. Особая опасность криминальных групп. 

Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика 

конфликта. Пути конструктивного разрешения конфликта. 

Резерв времени   7 часов 

Творческое задание 

№ Тема № урока Вид задания 

1.  «Можно ли познать общество, в 

котором живёшь?» 

2 Дискуссия 

2.  «Потребности современного 

общества» 

10 исследование, Эссе  

Домашняя работа 

3.  «Кого считать исторической 

личностью?» 

29 исследование , Эссе  

Домашняя работа 

4.  «Это сладкое слово свобода!» 

Границы свободы. 

33 Презентация 

Домашняя работа 

5.  «Ведущие мотивы учебной 

деятельности моих одноклассников» 

38 Исследование 

Домашняя работа 

 



6.  «Перспективы развития социального 

партнерства в России 

42 Проект 

Домашняя работа 

7.  Групповая работа «Критерии 

Социальной адаптации и 

социального поведения школьника» 

67 Групповая работа 

8.  «Культура общения в юношеском 

возрасте» 

72 Групповая работа 

 

Практикумы 

№ Тема № урока Примечание 

1.  Практикум на умение выделять 

основную и вторичную информацию 

48 Классная работа 

 

2.  Участие в дебатах по проблеме 78 Классная работа 

 

 

3.  Работа по материалам СМИ 84 Работа в группах 

 

 

 

 

 

 

Контроль 

№ Тема № урока Примечание 

1.  Из истории философской мысли 10  

2.  Общество 27  

3.  Общественный прогресс 33  

4.  «Общество и человек» 36 обобщающий 

5.  Диагностическая работа 44-45  

6.  Познание 53  

7.  Обобщающий 62  

8.  Личность 69  

9.  Межличностное взаимодействие 75  

10.  Малая группа 86  

11.  Понятийный диктант по теме 91  

12.  Повторение «Человек и общество» 93  

13.  Повторение «Деятельность» 94  

14.  Повторение «Сознание и познание» 95  

15.  Итоговый по курсу 96  

 

 

 

 

 

 

 

 



III.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (102 часа) 

№ Тема урока Требование к уровню 

подготовки 

Повторение  Вид контроля Домашнее задание Дата проведения 

План  Факт  

Раздел 1 Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность (13 часов) 

1 Вводный урок 

Курс обществознания: 

цели, задачи, формы 

работы. 

Знать понятие 

«социальные науки». 

Развивать умение поиска 

нужной информации по 

заданной теме в 

источниках различного 

типа. 

 Работа над 

учебным 

пособием.  

Введение  

Практикум стр.5-7 

02.09.19-08.09.19  

2 

3 

Наука и философия 

 

Естественно-научные 

и социально-

гуманитарные знания, 

их общие черты и 

отличия. 

Знать понятия: 

философия, социология, 

политология, социальная 

психология. 

Развивать умение: 

-определения сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта; 

-извлечение необходимой 

информации из 

источников. 

Роль 

социальных 

наук в 

становлении 

личности 

Работа со 

словарем. 

Дискуссия: 

«Можно ли 

познать 

общество, в 

котором 

живешь?» 

№1 (ч.2) 02.09.19-08.09.19 

 

02.09.19-08.09.19 

 

4 

5 

 

Человек и общество в 

ранних мифах 

 

Основные этапы 

развития социально-

гуманитарного 

знания. Древние 

мыслители о мире и 

человеке 

Знать понятия: 

миф, веды, касты, 

брахманы, кшатрии, 

вайшья, издры, карма, 

буддизм, йога, инь, ян, 

дао, конфуцианство, 

идеальное государство. 

Развивать умения: 

-перевода информации из 

одной знаковой системы в 

 Сообщения 

учащихся. 

 

 

Работа с 

источниками. 

№2 09.09.19-15.09.19 

 

09.09.19-15.09.19 

 



другую (из текста в 

таблицу, из 

аудиовизуального ряда в 

текст и т.д.); 

-работы с текстами 

различных стилей; 

-выступления с 

сообщениями 

6 

7 

Философия и 

общественные науки в 

новое и новейшее 

время 

Основные этапы 

развития социально-

гуманитарного 

знания. Взгляды на 

общество и человека в 

индустриальную 

эпоху. 

 

Знать понятия: 

 теория общественного 

договора, трудовая теория 

стоимости, утопизм, 

гражданское общество, 

абсолютная идея, 

марксизм, технократизм, 

ценности, 

экзистенциализм, 

ревизионизм. 

Развивать умение: 

- поиска нужной 

информации по заданной 

теме в источниках 

различного типа и 

извлечения необходимой 

информации из 

источников, созданных в 

различных знаковых 

системах; 

-владения основными 

видами публичных 

выступлений. 

  №3 

 

09.09.19-15.09.19 

 

16.09.19-22.09.19 

 

8 

9 

Из истории русской 

философской мысли 

Знать понятия:  

славянофилы, ленинизм. 

Основные 

этапы 

Составить 

словарик темы. 

№4 16.09.19-22.09.19 

 
 



Развивать умение: 

- поиска нужной 

информации по заданной 

теме. 

развития 

социально-

гуманитарног

о знания 

Работа с 

документами. 

16.09.19-22.09.19 

10 

11 

 

 

 

 

Профессиональная 

деятельность в сфере 

социально-

гуманитарного 

знания. 

Знать понятия: 

академия, университет, 

колледж, лицей, гимназия. 

Развивать умения: 

-получение и осмысление 

социальной информации, 

систематизация, 

полученных данных. 

. Исследование 

«Потребности 

современного 

общества» 

Тест №1 

Из истории 

философской 

мысли 

№5-6 

23.09.19-29.09.19 

 

23.09.19-29.09.19 

 

12 

13 

Повторительно-

обобщающий урок 

Знать основные 

положения темы 

Русская 

философская 

мысль конца 

XX века. 

Составить 

таблицу 

«Русская 

философская 

мысль XIX-XX 

в.» 

Стр.67-69 23.09.19-29.09.19 

 

30.09.19-06.10.19 

 

Раздел 2. Общество и человек (23 часа) 

14 

15 

Происхождение 

человека и 

становление общества 

Знать понятия: человек. 

Развивать умения: 

-характеризовать с 

научной позиции 

основные явления; 

-оценивать различные 

суждения 

 Составить 

таблицу 

«Теории 

происхождения 

человека» 

№7 30.09.19-06.10.19 

 

30.09.19-06.10.19 

 

16 

17 

Сущность человека 

как проблема 

философии 

Знать понятия: 

деятельность, ее 

структура, мышление, 

язык. 

Развивать умение: 

-сопоставление различных 

научных подходов; 

Человек как 

индивид и 

личность. 

Составить 

таблицу 

«Взгляды 

философов на 

сущность 

человека» 

№8 07.10.19-13.10.19 

 

07.10.19-13.10.19 

 



- поиска нужной 

информации по заданной 

теме в источниках 

различного типа. 

18 

19 

Общество, 

социальные 

взаимодействия и 

общественные 

отношения 

Знать понятия: 

общество, социум, 

общественные отношения. 

Развивать умения: 

-объяснять внутренние и 

внешние связи изученных 

социальных объектов; 

Устанавливать 

соответствия между 

существенными чертами и 

признаками социальных 

явлений и 

обществоведческими 

терминами, понятиями. 

 Составить 

словарик темы 

«Общество» 

№9  

07.10.19-13.10.19 

 

 

14.10.19-20.10.19 

 

20 

21 

22 

Общество как 

развивающаяся 

система 

Знать понятия: 

социальная система, ее 

структура. 

Развивать умения: 

-систематизации 

изученных фактов; 

-переведения социальной 

информации из одной 

знаковой системы в 

другую. 

Многообразие 

подходов к 

развитию 

общества в 

истории 

Составить 

схему 

«Структура 

социальной 

системы 

общества» 

№9, 10 14.10.19-20.10.19 

 

14.10.19-20.10.19 

 

21.10.19-27.10.19 

 

23 

24 

25 

26 

Типология обществ Знать понятия: 

цивилизационный подход, 

формационный подход. 

Развивать умение: 

-сопоставлять различные 

 Составить 

таблицу 

«Типология 

общества», 

понятийный 

№11,12 21.10.19-27.10.19 

 

21.10.19-27.10.19 

 

04.11.19-10.11.19 

 

 



научные подходы. диктант 04.11.19-10.11.19 

27 

28 

Историческое 

развитие 

человечества: поиски 

социальной 

макротеории 

Знать понятия: 

традиционная 

цивилизация, 

индустриальная 

цивилизация. 

Развивать умение: 

-оценивать различные 

суждения; 

-объяснять изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах 

Что такое 

цивилизация 

  

Тест№2 

Общество 

№13 

 
04.11.19-10.11.19 

 

11.11.19-17.11.19 

 

29 

30 

 

 

 

 

 

Исторический 

процесс 

 

 

Знать понятия:  

общественно-

экономическая формация, 

цивилизация, культура. 

Развивать умения: 

-объяснять внутренние и 

внешние связи (причинно-

следственные и 

функциональные) 

изученных социальных 

объектов (включая 

взаимодействие общества 

и культуры); 

-оценивать различные 

суждения о социальных 

объектах 

Понятие 

культуры. 

Многообразие 

и диалог 

культур 

 

 

 

 

Составить 

словарик темы. 

Работа с 

учебником 

(знаковый 

анализ) 

 

 

 

 

 

№14 

 

 

 

 

 

11.11.19-17.11.19 

 

11.11.19-17.11.19 

 



 

 

 

 

Знать понятия: 

исторический процесс, 

народные массы, 

исторические личности. 

Развивать умения: 

Осуществлять поиск, 

систематизацию и 

интерпретацию 

социальной информации 

по теме; 

-формулировать на основе 

приобретенных 

социально-гуманитарных 

знаний собственные 

суждения по 

определенной теме. 

 

Многообразие 

взглядов на 

развитие 

истории. 

 

Мини-

исследование 

«Кого считать 

исторической 

личностью?» 

 

 

  

31 

32 

Общественный 

прогресс 

Знать понятия: 

прогресс, регресс, 

критерии прогресса, 

прогрессивные силы, 

реакционные силы. 

Развивать умения: 

-понимать 

закономерности развития 

общества как сложной 

самоорганизующейся 

системы; 

-оценивать общественные 

изменения с точки зрения 

демократических 

ценностей. 

 Словарик 

темы, 

составление 

сравнительной 

таблицы 

«Прогресс и 

регресс», 

схемы 

«Критерии 

прогресса» 

№15 18.11.19-24.11.19 

 

18.11.19-24.11.19 

 

33 

34 

Свобода и 

необходимость в 

Знать понятия: 

свобода, свободное 

Как следует 

понимать 

Круглый стол 

на тему: «Это 
Тест№3 

Общественный 

18.11.19-24.11.19 

 
 



человеческой 

деятельности 

общество. 

Развивать умение: 

-владеть основными 

видами публичных 

выступлений; 

-следовать этическим 

нормам и правилам 

ведения диспута. 

категорию 

«Свободы» 

сладкое слово 

«свобода» 
прогресс 

№16 

25.11.19-01.12.19 

35 

36 

Повторительно-

обобщающий урок 

По теме: Общество и 

человек 

Знать основные 

положения темы. 

 Выполнение 

проблемных 

заданий. 

Тестирование. 

Тест№4 

Общество и 

человек 

25.11.19-01.12.19 

 

25.11.19-01.12.19 

 

Раздел 3. Деятельность как способ существования людей (9 часов) 

37 

38 

Деятельность и её 

многообразие 

Знать понятия: 

потребности, их виды, 

интересы, творчество. 

Развивать умения:  

-проводить 

социологическое мини-

исследование 

 Обсуждение 

результатов 

социологическ

ого мини-

исследования 

«Ведущие 

мотивы 

учебной 

деятельности 

моих 

однокласснико

в» 

№17 02.12.19- 08.12.19 

 

 

02.12.19- 08.12.19 

 

39 

40 

Содержание и формы 

духовной 

деятельности 

 

Знать понятия: 

духовная культура, 

духовные ценности. 

Развивать умения: 

-формирование 

развернутого плана ответа 

 Составление 

развернутого 

плана ответа на 

вопрос: «Как 

создаются, 

сохраняются и 

потребляются 

духовные 

№18 02.12.19- 08.12.19 

 

09.12.19-15.12.19 

 



ценности?» 

41 

42 

Трудовая 

деятельность 

Знать понятия: 

трудовая деятельность, 

социальное партнерство. 

Развивать умение 

оценивать различные 

суждения 

Роль труда в 

становлении 

человека 

Работа в 

группах: мини-

проект 

«Перспективы 

развития 

социального 

партнерства в 

России» 

№19 09.12.19-15.12.19 

 

09.12.19-15.12.19 

 

43 Политическая 

деятельность  

Знать понятия темы 

. 

 

 Составить 

схему 

«Субъекты и 

объекты 

политики» 

№20 16.12.19-22.12.19  

44-

45 

Диагностическая 

работа 

Знать понятия: 

власть, политика, 

субъекты, объекты 

политики. 

Властные отношения, 

политические отношения 

Политическое лидерство 

Развивать умения: 

-раскрывать на примерах 

важнейшие теоретические 

положения и понятия 

Развивать умение 

объяснять изученные 

положения на 

  №1-20 16.12.19-22.12.19 

 

 

16.12.19-22.12.19 

 



самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах. 

 

Раздел 4. Сознание и познание (17 часов) 

46 

47 

Проблемы 

познаваемости мира 

Знать понятия: 

Онтология, знание, 

познавательная 

деятельность, чувственное 

познание, рациональное 

познание, агностики, 

рационалисты, эмпирики, 

представление, понятие, 

суждение, 

умозаключение. 

Развивать умения: 

-сопоставлять различные 

научные подходы; 

-объяснять изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных примерах 

 Составить 

таблицу 

«Этапы 

познания» 

№21 23.12.19-29.12.19 

 

23.12.19-29.12.19 

 

48 

49 

Истина и ее критерии Знать понятия: 

Истина, критерий истины, 

объективная истина, 

абсолютная истина, 

относительная истина, 

заблуждение. 

Развивать умения: 

-отделять основную 

информацию от 

второстепенной; 

Теория 

познания 

Составить 

словарик темы. 

Практикум на 

отделение 

основной 

информации от 

вторичной 

№22 23.12.19-29.12.19 

 

13.01.20-19.01.20 

 



-критически оценивать 

достоверности 

полученной информации 

50 

51 

52 

Многообразие путей 

познания мира 

Знать понятия: 

Мифология, народная 

мудрость, здравый смысл, 

паранаука. 

Развивать умения: 

Развернуто обосновывать 

суждения, давать 

определения; 

-приводить доказательства 

 Решение 

проблемных 

заданий 

№23 13.01.20-19.01.20 

 

13.01.20-19.01.20 

 

20.01.20-26.01.20 

 

53 

54 

Научное познание Знать понятия: 

Научное познание, 

методы научного 

познания, научная теория, 

научная революция, 

научный закон. 

Развивать умения: 

-сопоставлять различные 

подходы; 

-формировать 

собственные суждения 

Роль науки в 

жизни 

общества 

Работа с 

источниками. 

Понятийный 

диктант. 

Тест №6 

Познание 

№24 

20.01.20-26.01.20 

 

20.01.20-26.01.20 
 

 

 

55 

56 

Социальное познание Знать понятия: 

Социальное познание, 

конкретно-исторический 

подход, социальный факт, 

интерпретация 

социального факта. 

Развивать умение 

анализировать явления и 

события, происходящие в 

современной жизни с 

 Анализ 

материалов 

СМИ, словарик 

темы 

№25  
27.01.20-02.02.20 

 

27.01.20-02.02.20 
 

 

 



применением методов 

социального познания 

57 

58 

Знание и сознание Знать понятия: 

Общественное сознание, 

индивидуальное сознание, 

теоретическое сознание. 

Развивать умения: 

-развернуто обосновывать 

суждения; 

-объяснять изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах 

Теоретическо

е и обыденное 

сознание 

Решение 

проблемных 

заданий 

№26 27.01.20-02.02.20 

 

03.02.20-09.02.20 

 

59 

60 

 

Самопознание и 

развитие личности 

Знать понятия: 

Самопознание, 

самооценка, притязание, 

самоисповедь. 

Развивать умение: 

Решения проблемных, 

логических, творческих 

задач, отражающих 

актуальные проблемы 

социально-гуманитарного 

знания 

 Решение 

Решения 

проблемных, 

логических, 

творческих 

задач. 

№27  

 
03.02.20-09.02.20 

 

03.02.20-09.02.20 
 

 

 

61 

62 

Повторительно-

обобщающий урок 

Знать основные 

положения темы. 

 Выполнение 

проблемных 

заданий. 

Тестирование  

Тест №7 

Обобщающий 

повторить 

 
10.02.20-16.02.20 

 

10.02.20-16.02.20 
 

 

 

 

 



Раздел 5. Личность. Межличностные отношения (29 часов) 

63 

64 

Человек. 

Индивид. 

Личность. 

Знать понятие: 

Индивид, 

индивидуальность, 

личность. 

Развивать умения: 

-решать проблемные, 

логические, творческие 

задачи; 

-определять сущностные 

характеристики 

изучаемого объекта. 

Сущность 

природы 

человека 

Выполнение 

творческих 

работ 

№28 10.02.20-16.02.20 

 

17.02.20-23.02.20 

 

65 

66 

Возраст и становление 

личности  

Знать понятия: 

Детство, отрочество, 

юность, возраст, зрелость, 

старость, социология, 

социализация. 

Развивать умения: 

-определять сущностные 

характеристики 

изучаемого объекта; 

-объяснять изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах 

 Составить 

словарик темы. 

Моделировани

е ситуаций по 

теме, их анализ 

№29 17.02.20-23.02.20 

 

17.02.20-23.02.20 

 

67 

68 

Направленность 

личности 

Знать понятия: 

Социальная сфера, 

социальная установка, 

социальное неравенство, 

ценности, класс, 

социальный статус, 

социальная роль. 

 Групповая 

работа: 

критерии 

социального 

поведения 

школьника. 

№30  
24.02.20-01.03.20 

 

24.02.20-01.03.20 
 

 



Развивать умения: 

-уверенно работать с 

текстами различных 

стилей; 

-определять сущностные 

характеристики 

изучаемого объекта 

69 

70 

Общение как обмен 

информацией 

Знать понятия: 

Общение, коммуникация, 

вербальное общение, 

невербальное общение. 

Развивать умения: 

-характеризовать с 

научных позиций 

основные социальные 

явления, их место и 

значение в обществе 

 Решение 

проблемных 

заданий 

 

Тест №8 

Личность 

№31 

№31 

 

 
24.02.20-01.03.20 

 

02.03.20-08.03.20 

 

71 

72 

Общение как 

межличностное 

взаимодействие 

Знать понятия: 

Кооперация, конкуренция, 

общение как 

взаимодействие. 

Развивать умения: 

-анализировать и 

классифицировать 

социальную информацию; 

-сравнивать социальные 

объекты, выявляя их 

общие черты и различия 

Особенности 

общения в 

информацион

-ном 

обществе 

Работа в 

группах: 

выработка 

памятки 

«Культура 

общения в 

юношеском 

возрасте» 

№32 

№32 

 
02.03.20-08.03.20 

 

02.03.20-08.03.20 

 

73 

74 

Общение как 

понимание 

Знать понятия: 

Общение, 

взаимопонимание, 

идентификация, эмпатия, 

эффект, стереотип 

 Работа в 

группах: 

анализ 

материалов 

СМИ (факты и 

№33 

33 

09.03.20-15.03.20 

 

09.03.20-15.03.20 
 

 

 



восприятия. 

Развивать умения: 

-различать в социальной 

информации факты и 

мнения; 

-устанавливать 

соответствия между 

существенными чертами и 

признаками социальных 

явлений и 

обществоведческими 

терминами, понятиями 

мнения) 

75 

76 

77 

Малые группы Знать понятия: 

Условные группы, малые 

группы, референтная 

группа, интеграция. 

Развивать умения: 

-участия в обучающих 

играх; 

-осмысления опыта 

взаимодействия с другими 

людьми 

Социальная 

структура 

общества 

Понятийный 

диктант. 

Составить 

схему «Виды 

малых групп». 

Групповая 

работа: 

разработка 

памятки 

«Правила 

общения в 

малых 

группах» 

Тест №9 

Межличностное 

взаимодействие 

№33 

№34 

№34 

09.03.20-15.03.20 

 

16.03.20-22.03.20 

 

16.03.20-22.03.20 

 

78 

79 

Групповая 

сплоченность и 

конформное 

поведение 

Знать понятия: 

Межличностная 

совместимость, групповая 

сплоченность, 

самоопределение. 

Развивать умения: 

-отстаивания и 

аргументации своих 

 Участие в 

дебатах по 

заявленной 

проблеме 

№35 16.03.20-22.03.20 

 

 

30.03.20-05.04.20 

 



позиций; 

-участия в обучающих 

играх 

 

80 

81 

Групповая 

дифференциация 

Лидерство 

Знать понятия: 

Социальная 

дифференциация, 

групповая 

дифференциация, лидер. 

Развивать умения: 

-осмысления опыта 

взаимодействия с другими 

людьми 

  

Участие в 

ролевой игре 

 

 №36 

30.03.20-05.04.20 

 

30.03.20-05.04.20 

 

82 

83 

Семья как малая 

группа 

Знать понятия: 

Семья, гендерное 

поведение. 

Развивать умения: 

-исследования реальных 

связей и зависимостей; 

-создание идеальных 

объектов 

Тенденции 

развития 

семьи в 

современном 

мире 

Моделировани

е ситуаций по 

теме, их анализ 

 06.04.20-12.04.20 

 

06.04.20-12.04.20 
 

 

 

84 

85 

Антисоциальные 

группы 

Знать понятия: 

Социальные нормы, 

антисоциальные группы, 

дедовщина, криминальные 

группы. 

Развивать умения: 

-анализа явлений и 

событий, происходящих в 

современной социальной 

жизни 

 Практикум 

Работа в 

группах: 

материалы 

СМИ, их 

анализ 

№38 

№38 

06.04.20-12.04.20 

 

 

13.04.20-19.04.20 

 

86 

87 

Конфликт в 

межнациональных 

Знать понятия: 

Конфликт, структура и 

Какие меры 

могут 

Решение 

проблемных 

 

Тест №10 

13.04.20-19.04.20 

 
 



отношениях функция конфликта. 

Развивать умения: 

-использования элементов 

причинно-следственного 

анализа; 

-осуществления 

конструктивного 

взаимодействия с людьми 

различных убеждений, 

культурных ценностей 

предотвратит

ь конфликт 

или смягчить 

его 

заданий Малая группа.  

№38 

№39 

13.04.20-19.04.20 

88 

89 

Повторительно-

обобщающий 

Личность. 

Межличностные 

отношения. 

Знать основные 

положения темы. 

 Решение 

проблемных, 

логических, 

творческих 

задач 

  20.04.20-26.04.20 

 

20.04.20-26.04.20 
 

 

90 

91 

Повторительно-

обобщающий 

Личность. 

Межличностные 

отношения. 

  Тестирование, 

выполнение 

проблемных 

заданий 

Тест №11 

понятийный 

диктант 

20.04.20-26.04.20 

 

27.04.20-03.05.20 

 

ПОВТОРЕНИЕ  - 4 часа 

92 

93 

Повторение 

пройденного 

материала по теме 

«Человек и общество» 

Знать основные 

положения темы. 

 Тестирование, 

выполнение 

проблемных 

заданий 

Практикум 

Тест №12 27.04.20-03.05.20 

 

27.04.20-03.05.20 

 

94 

 

Повторение 

пройденного 

материала по теме 

«Деятельность» 

Знать основные 

положения темы 

  Тест №13 04.05.20-10.05.20  



95 Повторение по теме 

«Сознание и 

познание» 

Знать основные 

положения темы 

 Разбор 

заданий, 

практикум 

Тест №14 04.05.20-10.05.20  

РЕЗЕРВ – 7 часов 

96 

 

резерв     04.05.20-10.05.20  

97 

 

резерв     11.05.20-17.05.20  

98 резерв     11.05.20-17.05.20  

99 
 

резерв     11.05.20-17.05.20  

100 
 

резерв     18.05.20-24.05.20  

101 
 

резерв     18.05.20-24.05.20  

102 резерв     18.05.20-24.05.20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



IV.КОНТРОЛЬ ЗУН 
1.Критерии  и нормы оценивания знаний и умений 

 

 

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. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ответ полностью отсутствует. 

Критерии оценивания теста 

Оценка «5» - 95% правильных ответов 

Оценка «4»- 75% правильных ответов 

Оценка «3»- 51% правильных ответов 

Оценка «2»- менее 50% правильных ответов 

Оценка «1» - менее 25 % правильных ответов  

Критерии оценивания письменного ответа (Эссе, проблемных вопросов) 

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 обществоведческих терминов и понятий 

в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной 

жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 

обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и 

обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего 

мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании 



обществоведческих 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.  

 Оценка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация (факты 

общественной жизни или личного опыта) не в контексте задания. 

Образцы работ 

Тема: Познание 

1. Что из предложенного ниже ряда представляет формы чувственного познания, а что — 

рационального? (Правильный ответ запишите в виде последовательности цифр в порядке 

возрастания, в которой первые три представляют чувственное познание, а вторые три — 

рациональное) 

1) Ощущения 2) Восприятия 3) Суждения 4) Понятия 5) Представления 6) Умозаключения 

2. Закончите фразу: 

«Умозаключение, в котором на основании сходства предметов в каком-то одном 

отношении делается вывод об их сходстве в другом, называется ...». 

3. Закончите фразу: 

«Мысленная связь нескольких суждений и выведение из них нового суждения называется 

...». 

4. Закончите фразу, вставив словосочетание: 

«Умозаключения бывают индуктивные, дедуктивные и ...». 

5. Назовите понятия, соответствующие определениям. 

1) __________ - это идея, замысел, точка зрения, система 

взглядов, объединённых общей логикой, руководящий принцип, 

трактовка. 

2) __________ - это система основных идей, совокупность 

объединённых общим принципом научных положений в какой-либо 

отрасли знания. 

6. Назовите понятие, соответствующее определению. 

«Непосредственное усмотрение», то есть знание, возникающее 

без осознания путей и условий его получения, некое 



озарение, постигающее человека, который, как правило, 

квалифицированно, упорно и систематически осваивает у или 

иную область действительности, - это ________________ . 

7. Вставьте слово вместо пропуска. 

С помощью языка мысль не только формулируется, но и _____. 

8. Вставьте слово вместо пропусков. 

Ситуация, когда человек говорит: «Всё понимаю, а сказать не 

могу», свидетельствует не о том, что может быть мышление 

без речи, а лишь о том, что у данного человека отсутствуют 

развитые навыки перевода __________ речи во _________. 

9. Установите соответствие между психическими процессами, 

участвующими в процессе познания, и их краткими описаниями. 

ПСИХИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ 

ОПИСАНИЕ 

1) ощущение А) «непосредственное усмотрение», знание, возникающее 

без осознания путей и условий его получения; некое 

озарение, постигающее человека, который, как правило, 

квалифицированно, упорно и систематически осваивает ту 

или иную область действительности 

2) восприятие Б) построение на основе комбинации своих представлений 

новых, ранее не существовавших образов 

3) представление В) образ, отражение, копия, снимок отдельного свойства 

предмета и явления объективного мира 

4) воображение Г) опосредованное и обобщённое отражение в мозгу 

человека существенных свойств, причинных отношений и 

закономерных связей вещей 

5) интуиция Д) «следы» в памяти, по которым человек восстанавливает, 

когда ему нужно, образы предметов и явлений, которые 

когда-то воздействовали на его органы чувств 

6) мышление Е) целостный образ предмета, воздействующего на органы 

чувств 

Запишите в таблицу выбранные буквы, а затем получившуюся последовательность букв 

перенесите в бланк ответов (без пробелов и других символов). 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 



10.Установите соответствие между приёмами и формами мышления и 

их краткими описаниями. 

ПРИЕМЫ И 

ФОРМЫ 

МЫШЛЕНИЯ 

ОПИСАНИЕ 

1)анализ А) установление сходства или различия предметов 

2)синтез Б) мысленное разложение предмета на составляющие его части 

3)сравнение В) форма мысли, в которой с помощью связи понятий утверждается 

или отрицается что-либо о чём-либо 

4)понятие Г) процесс мышления, позволяющий из двух или нескольких 

суждений вывести новое суждение 

5)суждение Д) мысль, отражающая предметы в их общих и существенных 

признаках 

6)умозаключение Е) мысленное объединение в целое расчленяемых анализом 

элементов 

Запишите в таблицу выбранные буквы, а затем получившуюся последовательность букв 

перенесите в бланк ответов (без пробелов и других символов). 

1 2 3 4 5 6 

11. Какие из следующих умозаключений можно отнести к дедукции 

(А), а какие – к индукции (В)? 

1) Все металлы проводят электричество. Свинец и медь – металлы. 

Следовательно, свинец и медь проводят электричество. 

2) Растению капусте для нормального развития необходим полив. 

Растению хлопку тоже необходим полив. И растение помидор 

также необходимо поливать. Следовательно, всем перечисленным 

и другим растениям для нормального роста и развития необходим 

полив, то есть регулярное естественное или искусственное 

внесение в почву определённого количества влаги. 

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр 

перенесите в бланк ответов (без пробелов и других символов). 

А Б 



12. Прочитайте фрагмент и ответьте на вопросы к нему. 

«Наиболее значительным событием в науке XX века является чувство конца 

науки... В начале XX века еще возникали новые концепции, которые 

переворачивали представление о мире (квантовая механика, теория 

относительности, генетика). А во второй половине XX века 

ничего не произошло. Спутники, компьютеры, — это не наука, а техника. 

Наука же открывает законы природы». 

1) Что понимает один из российских ученых под «чувством конца науки» в XX веке? 

2) В чем он видит главное назначение науки? Согласны ли вы с автором? Ответ 

аргументируйте на двух конкретных примерах. Что такое концепция в науке? 

3) Дайте определение. Согласны ли вы с мнением автора, что «спутники и компьютеры — 

не наука, а техника»? Ответ обоснуйте на конкретном примере. 

13.  Прочитайте текст и выполните задания к нему 

КАК СОЦИАЛЬНЫЕ ПСИХОЛОГИ ИЗУЧАЮТ ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Выводы, которые создаются на основе повседневного опыта, а также благодаря 

накоплению мудрости философов, поэтов и писателей, часто оказываются 

проницательными и информативными, но при этом недостаточно доказательными. 

Здравый смысл часто ставит нас перед дилеммами и нерешенными загадками в случаях, 

касающихся социального поведения человека. Для его понимания важно обратиться к 

научным методам... 

Термин «научный» не обозначает избранную группу высокоразвитых областей 

человеческой деятельности. Он скорее указывает на общий набор методов — техник, 

которые могут использоваться для широкого круга проблем. Следовательно, если мы 

пытаемся понять, является ли та или иная область научной, ключевым вопросом 

становится следующий: использует ли она научные процедуры? Если нет, то она оказы-

вается вне сферы науки. 

Эти методы и процедуры включают в себя попытки собрать систематическую 

информацию об интересующих исследователя проблемах плюс скептическое к ним 

отношение. Основной предпосылкой науки является убеждение, что все основные 

предположения о физическом мире должны быть проверены и перепроверены, чтобы 

принять их за истину... 

В социальной психологии, изучающей причины социального поведения и социального 

мышления, чаще других используется экспериментальный метод, в рамках которого 

исследователи пытаются изменить одну переменную с целью наблюдения влияния этого 

на другие переменные, и корреляционный метод, когда ученый просто наблюдает ес-

тественно происходящие изменения интересующих ее переменных, чтобы узнать связаны 

ли они. 



1) Какие виды познания упоминаются в этом тексте? 

2) Каковы, на взгляд автора, особенности научного познания? Укажите две черты. 

3) В чем автор усматривает недостатки ненаучных методов познания? 

Приведите пример, конкретизирующий один из них. 

4) О каких двух научных методах в области социальной психологии говорится в этом 

отрывке? Укажите существенное различие между ними. Опираясь на знания из курса 

обществоведения, назовите еще один метод, который может использоваться в научном 

познании социальных явлений. 

                                            Тема: Человек и общество 

 

                                             Часть I 

 

A1. Характерной чертой индустриального общества является 

    1)широкое использование внеэкономического принуждения к   труду     

    2)слабость и неразвитость демократических институтов     

    3)преобладание коллективного сознания над индивидуальным     

  4)преобладание частной формы собственности   

 

A2. Верны ли следующие суждения о традиционном обществе? 

    А. Уважение к обычаям, веками складывавшимся нормам,   преобладание коллективных      

начал над частными отличают   традиционное общество. 

Б. В традиционном обществе высоко ценятся индивидуальные     способности человека, 

поощряются инициатива и   предприимчивость. 

    1)верно только А     

    2)верно только Б     

    3)верны оба суждения     

    4)оба суждения неверны 

 

A3. Процесс приобщения к ценностям человеческого общества,  

    знаниям о мире, накопленным предыдущими поколениями,  

    называется 

    1)наукой     

    2)искусством     

    3)образованием     

    4)творчеством 

 

A4.Верны ли следующие суждения о путях и формах общественного развития? 

     А. В традиционном обществе право как регулятор общественных отношений еще не 

сложилось, его место занимали неписаные традиции и обычаи.  

     Б. В постиндустриальном обществе завершается промышленный переворот, 

формируется массовое производство. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) оба суждения верны 

4) оба суждения неверны 

A5. . Верны ли следующие суждения о процессе глобализации?  



А. Все глобальные процессы являются следствием усиления международных 

контактов.  

Б. Развитие массовой коммуникации делает современный мир целостным. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А6.. Верны ли следующие суждения об общественном прогрессе?  

А. Современные представления об общественном прогрессе подтверждают 

его противоречивость. 

         Б. Понятия «прогресс» и «регресс» условны. 

         1) верно только А 

         2) верно только Б 

         3) верно А и Б 

         4) оба суждения неверны 

A7. Верны ли следующие суждения о глобальных проблемах человечества?  

А. Сегодня существует реальная угроза выживанию человечества как 

биологического вида. 

Б. В целях выживания человечество должно серьезно заняться сохранностью 

окружающей среды. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) оба суждения верны 

4) оба суждения неверны 

 

A8. Верны ли следующие суждения? 

     А. «Последний эксплуататорский строй, капитализм, в результате обострения 

классовой борьбы неизбежно должен  быть заменён на строй социалистический, а потом и     

     коммунистический». 

     Б. «Капитализм вечен и нерушим, потому что человечество не        придумало ничего 

более совершенного, соответствующего    человеческой натуре». 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны и А, и Б 

4) оба суждения неверны 

 

A9 . С точки зрения марксизма-ленинизма история вершилась под      воздействием: 

1) высших непознаваемых сил 

2) экономических процессов 

3) выдающихся личностей – вождей, диктаторов и т.д. 

4) изменений в культурной жизни обществ 

 

A10. Взаимодействие социальных групп, слоёв, классов, страт,      наций, религиозных 

сообществ осуществляется: 

1) в экономической сфере 

2) в политической сфере 

3) в духовной сфере 

4) в социальной сфере 

 



A11. Экология изучает воздействие человеческой деятельности: 

1) на развитие всемирных религий 

2) на совершенствование домашнего хозяйства, быта людей и древних времён 

3) на окружающую природу, взаимоотношения природы и общества 

4) на культурную среду 

 

A12. Верны ли следующие суждения? 

     А. «Естественная окружающая человека среда отступает перед    искусственной средой, 

но в конечном счёте нужна человеку      больше последней». 

     Б. «Современному человеку искусственная окружающая среда     может заменить среду 

естественную». 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны и А, и Б 

4) оба суждения неверны 

A13. В отличие от природы, общество  

     1) является системой     

     2) находится в развитии     

     3) выступает в качестве творца культуры     

     4) развивается по собственным законам 

   

A14. Для современного постиндустриального общества характерна  

     ведущая роль  

     1)добывающей промышленности     

     2)обрабатывающей промышленности     

     3)сельского хозяйства     

     4)информации и информационных технологий 

   

A15. Верны ли следующие суждения о процессе глобализации?  

     А. Развитие массовой коммуникации делает современный мир     целостным. 

     Б. Все глобальные проблемы являются следствием      экономической интеграции. 

     1) Верно только А.     

     2) Верно только Б.     

     3) Верны оба суждения.     

     4) Оба суждения неверны.  

  

A16.Общность лиц, объединённых потребностями и интересами,  которые могут быть в 

наилучшей степени удовлетворены только  совместными усилиями, совместной 

деятельностью, называется: 

1) конгломератом 

2) обществом 

3) системой 

4) очередью 

А17. .  А. Тойнби сформулировал закон: 

1) единства и борьбы противоположностей 

2) смены общественно-экономических формаций 

3) классовой борьбы 

4) «вызов — ответ» 

A18. Автором культурологического подхода в изучении истории был  

1) А. Камю 



2) Д. Белл 

3) О. Шпенглер 

           4)  Г. Плеханов 

A19. Какой признак присущ нации как этнической общности? 

     1)национальное самосознание     

     2)федеративное государственное устройство     

     3)наличие национальной армии     

     4)разделение властей  

  

A20. Какой из признаков относится к традиционному обществу? 

     1)преобладание рутинных технологий     

     2)быстрое развитие промышленности     

     3)внедрение в производство научных достижений     

     4)интенсивное развитие информационных технологий 

    

A21. Сущность проблемы «Севера» и «Юга» состоит в 

     1) истощении природных ресурсов     

     2) разрыве в уровне экономического развития регионов планеты  

     3) формировании сети международных террористических    организаций     

     4) росте культурного многообразия 

    

A22. Верны ли следующие суждения о взаимодействии сфер      общественной жизни? 

     А. Процессы, происходящие в одной сфере общественной жизни,  как правило, не    

влияют на процессы, происходящие в других    ее сферах.     

     Б. Выдающиеся произведения искусства могут создаваться в   периоды экономических 

кризисов и политических потрясений.  

      1)верно только А     

     2)верно только Б     

     3)верны оба суждения     

     4)оба суждения неверны   

                                                             

                                               Часть II 

 

 

В1. Вставьте пропущенное в следующей фразе слово: 

«... среда — это природа, которая окружает человека и от которой во многом  зависит 

его существование». 

Ответ: __________________________ 

 

В 2.  Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с  понятие м 

«прогресс». 

Социальная реформа; стагнация; социальная революция; общественное развитие; модернизация. 

Найдите и укажите термин, не связанный с понятием «прогресс». 

Ответ: __ _________________________ 

 

В 3 .Установите соответствие между основными сферами жизни и общества и их учреждениями 

(организациями) : к каждой позиции. данной в первом столбце. подберите соответствующую позицию 

из второгo столбца 

    УЧРЕЖДЕНИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ)  СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

А) парламент 

В) система здравоохранения 

В) общественные организации 

1) социальная сфера 

2) политическая сфера 



Г) правительство 

Д) коммунальные службы 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

А Б В Г Д 

     

 

В 4. Найдите в приведенном ниже списке глобальные проблемы современности и  

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) проблема образования парадных масс 

2) демографическая проблема 

3) продовольственная проблема 

4) торговая проблема 

5) проблема использования космоса 

6) научная проблема 

 

В 5. Прочитайте приведенный текст, каждое положение которого пронумеровано. (А) И 

человек, и животное обладают нервной системой, способны ощущать и воспринимать 

окружающую действительность. (Б) Но в отличие от животных человек обладает 

абстрактным мышлением и способен осознавать цели своей деятельности и предвидеть ее 

результаты. (В) Можно констатировать, что благодаря этому человек возвысился над 

всеми живыми организма ми и подчинил себе природу. (Г) Все действия человека 

продуманы и направлены на дальнейшее укрепление его положения как «царя природы». 

Определите, какие положения текста носят: 

1) фактический характер; 

2) характер оценочных суждений. 

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

характер. 

А Б В Г 

    

 

В 6. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

«Основополагающими чертами человека являются труд. разум, коллективность, 

творчество,  но наряду с этим свобода и _ _________(А). Свобода - это специфическое 

человеческое качество, лежащее в основе формирования его ______________(Б). В 

свободной деятельности человек добивается поставленных_________ (В) и реализует 

себя. Проблема  свободы чаще сводилась к вопросу о том, обладает ли человек свободой 

___________(Г), или все его поступки обусловлены внешней ____________(Д), под 

которой понимали предопределение. Божий промысел, ___________(Е), рок». 

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 в списке слов 

больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

Список терминов: 

1) воля                                                  5) индивид 

2) необходимость                                6) цель 

3) смысл                                               7) судьба 

4) индивидуальность                          8) ответственность 

 



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

Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного вами слова. 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

В 7. Найдите в приведенном списке черты общества как динамичной системы и обведите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) обособление от природы, 

2) отсутствие взаимосвязи подсистем и общественных институтов, 

3) способность к самоорганизации и саморазвитию, 

4) выделение из материального мира, 

5) постоянные изменения, 

6) возможность деградации отдельных элементов. 

 

Выбранные цифры запишите в порядке возрастания: _________________________ 

 

                                                           Часть 3. 

 

                        Прочитайте текст и выполните задания С1–С4. 

 
«Специфика познания общественных явлений, специфика обществознания определяется 
многими факторами. И, пожалуй, главный среди них - само общество (человек) как 
объект познания. Строго говоря, это и не объект (в естественнонаучном смысле этого 
слова). Дело в том, что общественная жизнь насквозь пронизана сознанием и волей 
человека, она, по существу, субъект - объектна, представляет в целом субъективную 
реальность. Получается, что субъект познает здесь субъекта же (познание оказывается 
самопознанием). Естественно - научными методами, однако, этого делать нельзя. 
Естествознание охватывает и может осваивать мир лишь объектным (как объект-вещь) 
образом. Оно действительно имеет дело с ситуациями, когда объект и субъект находится 
как бы по разные стороны баррикад и потому так различимы . Естествознание и субъекта 
превращает в объект. Но что значит превратить субъекта (человека, ведь, в конечном 
счете) в объект? это значит убить в нем самое главное - его душу, сделать из него некую 
безжизненную схему, бездыханную конструкцию.  <...> Субъект не может стать 
объектом, не перестав быть самим собой. Познать субъекта можно только субъектным же 
образом - через понимание (а не абстрактно-общее_ объяснение), чувствование, 
выживание, сопереживание, как бы изнутри (а не отстраненно, извне, как в случае с 
объектом). <...> 

Специфичен в обществознании не только объект (субъект-объект), но и субъект. 
Везде, в любой науке кипят страсти, без страстей, эмоций и чувств нет и не может 
быть человеческого поиска истины. Но в обществознании их накал, пожалуй, самый 
высокий»  

(Гречко П. К. Обществознание: для поступающих в вузы. Часть I. Общество. 
История. Цивилизация. М., 1997. С. 80-81.). 

С1. Опираясь на текст, укажите главный фактор, который определяет специфику 
познания общественных явлений. Каковы, по мнению автора, особенности данного 
фактора?  

С2. В чем заключается, по мнению автора, отличие обществознания от 
естествознания? 

С3. Почему автор считает, что в обществознании накал страстей, эмоций и чувств 
является самым высоким? Дайте свое объяснение и приведите с опорой на знания 
обществоведческого курса и факты общественной жизни три примера 
«эмоциональности» познания общественных явлений. 

С4.I Специфика социального познания, как отмечает автор, характеризуется рядом 
особенностей, две из которых рас крыты в тексте. Опираясь на знания 
обществоведческого курса, укажите любые три особенности социального познания, ш 
отраженные во фрагменте. 

 



С5. Какой смысл  вкладывают обществоведы в понятие «институты общества»? 

Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения, содержащие 

информацию об институтах общества. 

 

С6. Приведите два проявления противоречивости общественного прогресса.  

Проиллюстрируйте каждый из них примером. 

 

С7.  Страна  X – унитарное государство. По согласованию с центральной властью в двух 

округах страны с компактным проживанием национальных меньшинств прошли 

референдумы, в ходе которых большинство граждан высказались за предоставление 

своим округам статуса автономных. Укажите любые три значимые изменения, которые 

необходимо внести в новую конституцию страны Х. 

 

С8. Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Общество как форма 

совместной жизнедеятельности людей». Составьте сложный план, в соответствиии с 

которым вы будете освещать эту тему. 

С9. Тема для эссе.   «Человек немыслим вне контактов с окружающими его людьми 

(А.М. Яковлев) 

 

 

 

V.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 
№ Название учебника Класс  ФИО автора издательство Год 

издания 

1 Обществознание  

Профильный уровень 

10 Л.Н.Боголюбов 

Л.Ю.Лазебникова 

М: Просвещение 2016 

 

Интернет – ресурсы 

№ Название диска класс ФИО автора Издатель Год 

выпуска 

1. Обществознание  

Часть 1 Культура и 

социальные отношения 

10-11 класс  «1С» 2010 

2. Обществознание 

Полный курс. 

Мультимедийный 

репетитор 

10-11 класс О.Макаров ООО 

«Питер» 

2012 г. 

3. Обществознание 

УМК 

Разработки уроков 

Тестовый контроль 

Дидактический 

материал 

9-11 класс  «Учитель» 2011 г. 

4. Обществознание 

Серия «В помощь 

учителю» 

 Рекомендации  

 разработки 

9-11 

классы 

Н.Ю. 

Бухарева 

В.В.Гордеева 

«Учитель» 2011 



 

Интернет-ресурсы 

№ сайт раздел 

1 http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/148

7/  

 

Образовательные 

стандарты, 

примерные 

программы. 

  

 

Методика преподавания 

 

1 http://www.humanities.edu.ru/index.html  

 

Социально-

гуманитарное и 

политологическое 

образование. 

  

 

2 http://www.childsoc.ru 

 

Социология - 

школьному учителю. 

  

 

3 http://lesson-history.narod.ru/pravo.htm  
 

Электронное пособие 

по курсу «Основы 

государства и права» 

для 10-11-х классов. 

Иллюстрации, схемы, 

таблицы. 

  

 

4 http://lesson-history.narod.ru/ob1011.htm  
 

Электронное пособие 

по курсу «Человек и 

общество» для 10-11-

х классов. Таблицы, 

иллюстрации, схемы. 

 

5 http://lesson-history.narod.ru/ob89.htm  
 

Полная электронная 

версия курса по 

темам: что такое 

человек, человек и 

природа, человек 

среди людей, человек 

в обществе, личность 

и мораль, гражданин, 

государство, право, 

права человека и 

гражданина. 

 

6 http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obsh

estvo_1/  

 

Методические 

рекомендации по 

курсу «Человек и 

общество». Часть 1. 

10-й класс. 

http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/1487/
http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/1487/
http://www.humanities.edu.ru/index.html
http://www.childsoc.ru/
http://lesson-history.narod.ru/pravo.htm
http://lesson-history.narod.ru/ob1011.htm
http://lesson-history.narod.ru/ob89.htm
http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_1/
http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_1/


 

7 http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obsh

estvo_2/  

 

Методические 

рекомендации по 

курсу «Человек и 

общество». Часть 2. 

11-й класс. 

  

 

8 http://window.edu.ru/window/library?p_rid=4

1174&p_rubr=2.1.16  

 

Гражданский форум в 

классе: Методические 

рекомендации в 

помощь педагогам. 

 

9  

http://window.edu.ru/window/library?p_rid=4

1176&p_rubr=2.1.16 

 

Необычный задачник 

для обычного 

гражданина. 

  

 

10 http://window.edu.ru/window/library?p_rid=4

1177&p_rubr=2.1.16  

 

Руководство по 

исследованию и 

написанию 

дидактических 

материалов для 

дискуссий в классе и 

среди населения. 

 

 

 Сайты государственных организаций и учреждений 

 

1 http://www.un.org/russian/ 

 

На сайте 

представлена общая 

информация об 

ООН: цели, 

история, 

информация о 

системе ООН. 

Сведения о главных 

органах ООН. 

Законодательный 

сборник: 

документы и карты. 

Информация о 

государствах – 

членах ООН. 

Освещение 

проводимых 

конференций и 

мероприятий.  

 

2 http://www.kremlin.ru/   

 

Официальный сайт 

Президента РФ. 

 

http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_2/
http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_2/
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=41174&p_rubr=2.1.16
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=41174&p_rubr=2.1.16
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=41176&p_rubr=2.1.16
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=41176&p_rubr=2.1.16
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=41177&p_rubr=2.1.16
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=41177&p_rubr=2.1.16
http://www.un.org/russian/
http://www.kremlin.ru/


3 http://www.economy.gov.ru  

 

Министерство 

экономического 

развития и торговли 

Российской 

Федерации. 

 

4 http://minfin.rinet.ru  

 

Министерство 

финансов 

Российской 

Федерации. 

 

5 http://www.gks.ru/  

 

Федеральная 

служба 

государственной 

статистики: базы 

данных, 

статистическая 

информация. 

 

6 http://www.fips.ru  

 

Федеральная 

служба по 

интеллектуальной 

собственности, 

патентам и 

товарным знакам 

(Роспатент). 

  

 

7 http://www.rostrud.info  

 

Федеральная 

служба по труду и 

занятости 

Российской 

Федерации. 

  

 

8 http://www.nalog.ru  

 

Федеральная налоговая 

служба Российской 

Федерации 

9 http://www.fas.gov.ru  

 

Федеральная 

антимонопольная 

служба Российской 

Федерации. 

  

 

10 http://www.fss.ru  

 

Фонд социального 

страхования 

Российской 

Федерации. 

  

 

11 http://www.tpprf.ru  

 

Торгово-

промышленная 

http://www.economy.gov.ru/
http://minfin.rinet.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.rostrud.info/
http://www.nalog.ru/
http://www.fas.gov.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.tpprf.ru/


палата Российской 

Федерации. 

 

12 http://www.supcourt.ru/  
 

Верховный Суд 

Российской 

Федерации. 

 

13 http://genproc.gov.ru/  
 

Генеральная 

прокуратура 

Российской 

Федерации. 

  

 

 

Сайты негосударственных и общественных организаций   
 

14 http://www.garant.ru/ 
 

Гарант 

(законодательство с 

комментариями). 

 

15 http://www.consultant.ru/   
 

Консультант-плюс 

(справочные 

правовые системы). 

  

 

16 http://www.levada.ru   
 

Аналитический 

центр Юрия 

Левады. 

 

17 http://www.ecfor.ru  
 

Институт 

народнохозяйствен

ного 

прогнозирования 

РАН. 

 

18 http://www.wciom.ru  
 

Всероссийский 

центр изучения 

общественного 

мнения. 

 

19 http://socionet.ru  
 

Соционет: 

информационное 

пространство по 

общественным 

наукам. 

 

 

 

http://www.supcourt.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.levada.ru/
http://www.ecfor.ru/
http://www.wciom.ru/
http://socionet.ru/

