
 



 

 

I. 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 истории для  10 класса разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 №345 

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 09.06.2016 №699 

 Учебным планом ГБОУ Лицей №126 Калининского района Санкт-Петербурга на 2020-

2021учебный год. 

 

1.2. Место предмета в учебном плане. 

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

изучение обществознания в 10в классе 68 часов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 «Экономика» и «Право» изучаются как самостоятельные учебные предметы в   рамках 

социально-экономического профиля, поэтому в планирование учебного предмета 

«Обществознание» они не включаются. 

 

 

1.3. Цели и задачи курса: 

Изучение  обществознания  в  старшей  школе  на  базовом  уровне  направлено  на 

достижение конкретных целей: 
– развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления; познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию 

и уверенно ориентироваться в ее потоке; способности к самоопределению и самореализации; 

– воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

– освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с 

социальной средой и успешного получения последующего профессионального образования 

и самообразования социально-гуманитарной направленности; 

– овладение умениями получения  и осмысления  социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, 



практической деятельности, необходимых для профессиональной подготовки и для 

выполнения типичных социальных ролей. 

 

Задачами реализации программы учебного предмета «Обществознания» на уровне среднего 

общего образования являются: 
 

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической 

культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

– формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 
– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом 

гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых 

решений; 

формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев  с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

 

1.4. Адресность программы  

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

 общеобразовательной программе основного общего образования с дополнительной  

с дополнительной (углубленной) подготовкой по предметам социально-экономического 

профиля . 

 

1.5.  Рабочая программа рассчитана на 68 часов 2 часа в неделю, предусматривает 

следующую систему распределения учебного материала и учебного времени:  

организация повторения программного содержания по предмету «обществознание» с 

учетом необходимости повторения  тем,  которые рассматривались в четвертой четверти 

2019/2020 учебного года. 

На изучение курса отводится 68 часов 

Из них: 
 

№ Виды работ Кол-во работ 

1. Понятийный диктант 3 

2. Работа с источниками. 

Анализ 

2 

3. Презентации 3 
4. Тесты 11 

 Административная работа 1 

5. Проекты 2 

6. Написание эссе 6 

 



1.6. В соответствии с методическими рекомендациями Комитета по образованию от 28.04.2020 

03-3864/20-0-0 для общеобразовательных учреждений СПБ об изучении в 10-11 классах 

обществознания «О направлении методических рекомендаций по изучению учебного предмета 

«Обществознание» в 10-11 классах в планирование внесена тема «Политика» по повторению 

курса 9 класса и входная диагностика. 

Рабочая программа  полностью соответствует федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта. 

1.7. Ожидаемые  результаты изучения содержания курса  
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя:  

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

-  

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

-  

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 



- признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав, и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

-  

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией 

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 



- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные УУД  

Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 



- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

Предметные результаты в соответствии с примерной ООП СОО 

 

Выпускник на базовом уровне научится:  

 

  При изучении раздела «Человек в обществе» 

- Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 

- приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

- Выделять черты социальной сущности человека; 



- выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

- раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

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

- выявлять особенности научного познания; 

- различать абсолютную и относительную истины; 

- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

 

При изучении раздела «Общество как мир культуры» 

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

       определять роль духовных ценностей в обществе; 

- различать виды искусства; 

- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

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

- выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

- выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

II. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

1.  

 Название Количество 

часов 

примечание 

Раздел 1 Человек в обществе   22 часа  

1.  Что такое общество 3  

2.  Общество как сложная система 2  

3.  Динамика общественного развития 3  

4.  Социальная сущность человека 1  

5.  Деятельность – способ существования людей 2  

6.  Познание и сознание 3  

7.  Свобода и необходимость в деятельности человека 3  

8.  Современное общество 3  

9.  Глобальная угроза международного терроризма 2  

Раздел 2 Общество как мир культуры 19 часов  

1.  Духовная культура 3  

2.  Духовный мир человека 3  

3.  Мораль 2  

4.  Наука и образование  3  

5.  Религия 3  

6.  Искусство 2  



7.  Массовая культура  3  

Уроки повторения 12 часов   

1.  Повторение курса 9 класса тема: Политика 6 1 полугодие 

2.  Повторение по разделу 1 2 1 полугодие 

3.  Повторение по разделу 2 2 2 полугодие 

4.  Повторение за год 2 2 полугодие 

Проектная деятельность 6 часов  

1. Представление работ по разделу №1 2 1 полугодие 

2. Представление работ по разделу №2 2 2 полугодие 

3. Научно-практическая конференция 2 2 полугодие 

Диагностика 5 часов  

1. Входной контроль 1 1 полугодие 

      2. Административная работа по 1 полугодию 2 1 полугодие 

3. Итоговая работа 2 2 полугодие 

 Резерв 4 часа   

5.  резерв 4  

6.  Итого 68  

 

Перечень творческих, тестовых работ, работ с источником 

Тесты 

тест № Тема урок № 

1. Входная диагностика по теме «Политика» за 9 класс 7 

2 Что такое общество 11 

3. Общество как система 13 

4. Социальная сущность человека 17 

5 Деятельность 19 

6 Познание 22 

7 Свобода и необходимость 25 

8 Современное общество 28 

9 Духовная культура 39 

10 Наука и образование 46 

Понятийный диктант 

1. термины и понятия по 1 разделу 29 

2. термины и понятия по 2 разделу 41 

3 термины и понятия по 2 разделу 47 

 Административные и итоговые работы  

  По материалу курса за 1 полугодие 32-33 

  Итоговая работа 59-60 

 

 

 



 

Творческие работы 

№ тема вид и форма 

работы 

Урок № 

1 Многообразие культур презентация 32 

2. Научные открытия в 21 веке презентация 44 

3. Современное искусство презентация 52 

Работа с источником 

1. Работа с источником анализ 48 

2 Работа с источником анализ 54 

Эссе 

1 «Прогресс состоит во всё большем и большем преобладании 

разума над животным законом борьбы» Л.Н.Толстой 

15 

2 «Истина принадлежит человеку, заблуждение его эпохе» 

И.В.Гете 

21 

3 «Кто владеет информацией, тот владеет миром» У.Черчиль 27 

4  

«Культура есть неотвратимый путь человека и человечества» 

Н.А.Бердяев 

38 

5 «Мы научились летать в небе, как птицы. Мы научились 

плавать в океане, как рыбы. Теперь осталось научиться жить 

на земле, как люди» Дж.Б.Шоу 

43 

6  

«Врожденные дарования подобны диким растениям и 

нуждаются в выращивании с помощью учебных занятий» 

Ф.Бэкон 

46 

 

 

 

 

Раздел1. «Человек в обществе» 
-  

- Что такое общество. Общество как сложная динамическая система. Науки об 

обществе. Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Особенности социальной системы. 

Основные институты общества. Динамика общественного  развития.  

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Основные направления общественного развития: 

общественный прогресс, общественный регресс. Формы  социального прогресса: 



реформа,  революция. Критерии прогресса. Сущность и противоречивость 

современного мира. 

Социальная сущность человека. Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции. Социальные качества личности. Самосознание и 

самореализация. Социализация индивида,  агенты (институты) социализации.  

Мышление, формы и методы мышления. Мышление и деятельность. 

Деятельность – способ существования людей. Деятельность человека: основные 

характеристики. Структура деятельности. Мотивация деятельности, потребности и 

интересы. Многообразие деятельности. 

Познавательная и коммуникативная деятельность. Познание мира. Формы 

познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды 

человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности 

научного познания. Уровни научного познания. Способы и методы научного познания. 

Особенности социального познания. Социальное и гуманитарное знание. 

Многоообразие человеческого знания. Познание и коммуникативная деятельность. 

- Свобода и необходимость в деятельности человека. «Свобода есть осознанная 

необходимость». Свобода и ответственность. Что такое свободное общество. 

- Современное общество. Процессы глобализации. Основные направления 

глобализации. Последствия глобализации. Современное информационное 

пространство. Глобальная информационная экономика. Социально-политическое 

измерение информационного общества. Общество и человек перед лицом угроз и 

вызовов XXI века. 

- Глобальные проблемы современности. Угроза международного терроризма. 

- Повторительно-обобщающие уроки по теме «Человек в обществе». Обобщение и 

систематизация знаний по изученной теме. 

- Актуальные проблемы обществознания 
Уроки представления результатов проектной деятельности по темам главы I 

             Раздел 2. « Общество как мир культуры» 

- Духовная культура общества. Понятие культуры. Материальная и духовная 

культура, их взаимосвязь. Культурные ценности и нормы. Институты культуры. 

Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, 

контркультура. Многообразие и диалог культур. 

- Духовная жизнь и духовный мир личности. Общественное и индивидуальное 

сознание. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение, его типы.  Самосознание 

индивида и социальное поведение. Социальные ценности. 

- Мораль. Как и почему возникла мораль. Устойчивость и изменчивость моральных 

норм. Категории, принципы и нормы морали. Смысл жизни. Нравственная культура. 

- Наука и образование. Наука и ее функции в обществе. Современная наука. Этика 

науки. Образование как система. Основные направления развития образования. 

Функции образования как социального института. Общественная значимость и 

личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях 

информационного общества. 

- Религия и религиозные организации. Понятие религии. Особенности религиозного 

            сознания.  Мировые  религии.  Роль  религии в  жизни  общества. Религия и                    

религиозные организации в современной России. Проблемы поддержания межрелигиозного 

мира. 

- Искусство, его основные функции. Структура искусства.  Современное искусство. 

- Отличие искусства от других видов духовной деятельности человека. 

- Массовая культура. Характерные черты массовой культуры и причины ее 

возникновения. Средства массовой информации и массовая культура. Оценка массовой 

культуры как общественного явления. 

- Повторительно-обобщающие  уроки  по  теме  «Общество  как  мир  культуры». 



- Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

- Актуальные проблемы обществознания 

- Уроки представления результатов проектной деятельности по темам  главы II. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

Введение в изучение курса «Обществознание. 10 класс» 

Повторение основного содержания курса обществознания за 9 класс  

Тема: Политика 

 

Уро

ку 

№ 

Тема урока Требования к уровню 

подготовки 

Повторение вид контроля 

и форма 

контроля 

Домашнее 

задание 

Дата проведения 

по 

плану 

фактич

. 

1-2 Политика и власть. Понятие 

и признаки государства 

 Связь политики 

и власти. Роль 

политики в 

жизни общества 

составление 

опорных 

конспектов 

 

Признаки 

государства 

01.09-

06.09 

 

3-4 Политический режим. 

Гражданское общество и 

правовое государство. 

Участие граждан в 

политической жизни.  

 

 Понятия 

«политический 

режим», «форма 

правления», 

«форма 

территориально-

государственно 

го устройства» 

 

вводный 

фронтальный 

опрос 

тестовые 

задания 

составление 

опорных 

конспектов 

 

Назвать 

политические 

события 

последнего 

времени , 

которые 

обрадовали 

или огорчили. 

Объяснить 

почему. 

07.09-

13.09 

 

5-6 Выборы. Отличительные 

черты выборов в 

демократическом обществе. 

Референдум. Выборы в РФ. 

Политические партии и 

движения, их роль в 

общественной жизни.  

Задачи и содержание курса 

«Обществознание. 10 

класс» 

 Участие граждан 

в политической 

жизни 

вводный 

фронтальный 

опрос 

тестовые 

задания 

составление 

опорных 

конспектов 

 

Конспект, 

выучить 

понятия. 

07.09-

13.09 

 



 

7. Входная диагностика   тестовые 

задания 

Тематический 

тест№1 

 14.09-

20.09 

 

Раздел 1 ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ 

Что такое общество (3 часа) 

8. Общество как совместная 

жизнедеятельность людей.  

 

Называть (перечислять) формы 

объединения людей. 

Характеризовать особенности 

деятельности человека, её 

отличия от любых форм 

активности животных. 

Объяснять природу и характер 

общественных отношений. 

Раскрывать соотношение 

понятий «природа» и 

«общество»; «общество» и 

«культура». 

Устанавливать взаимосвязь 

общества и природы. 

Исследовать практические 

ситуации, связанные с влиянием 

общества на природу 

Как история 

объясняет 

происхожде

ние человека 

и общества? 

Может ли 

человек 

жить вне 

общества? 

Может ли 

человек 

повлиять на 

общество? 

текущий 

фронтальный 

опрос 

№1 

Документ и 

ответы на 

вопросы  

стр 16-17 

вопросы 

для 

самопровер

ки №1,3,4 

Задание 

№1,2 

14.09-

20.09 

 

9. 

 

Общество и природа. 

 
понятие 

«общество» 

 вопросы 

для 

самопровер

ки №2 

 

21.09-

27.09 

 

10. Общество и культура. 

Науки об обществе. 
понятие 

«культура» 

текущий 

фронтальный 

опрос 

вопросы 

для 

самопровер

ки № 6,7,8 

Задание 

№4,5 

21.09-

27.09 

 

Общество как сложная система (2 часа) 

11. Особенности социальной 

системы. 

 

Описывать общество как 

социальную систему. 

Иллюстрировать примерами 

связи между подсистемами и 

понятие 

сфер жизни 

общества 

тематический 

тест №2 

№2 

текст и 

вопросы к 

тексту стр 

28.09-

04.10 

 



 

элементами общества. 

Раскрывать смысл понятия 

«социальный институт». 

Объяснять роль социальных 

институтов в жизни общества 

26-27 

вопросы 

для 

самопровер

ки 1-4 

12. 

 

Социальные институты.  текущий 

фронтальный 

опрос 

Эссе «Создает 

человека 

природа, но 

развивает и 

образует 

общество» 

вопросы 

для 

самопровер

ки 5-6 

эссе 

28.09-

04.10 

 

Динамика общественного развития (3 часа) 

13. Многовариантность 

общественного развития 

Раскрывать смысл понятий 

«глобализация», «общественный 

прогресс», «общественный 

регресс» и конкретизировать их 

примерами. 

Высказывать суждения о 

причинах и последствиях 

глобализации. 

Характеризовать сущность 

процесса глобализации, 

глобальных проблем, их отличий 

от проблем локальных. 

Иллюстрировать проявления 

различных глобальных проблем с 

помощью примеров, 

самостоятельно отобранных из 

СМИ.  

Описывать противоречивость 

социального 

прогресса, конкретизировать 

анализ 

событий 

мировой и 

отечественн

ой истории с 

позиций 

прогресса  

тест №3 

«Общество как 

система» 

№3 

вопросы 

для 

самопровер

ки 

05.10-

11.10 

 

14. Целостность и 

противоречивость 

современного мира 

работа с 

текстом, анализ 

№3 

задания 

05.10-

11.10 

 

15. Проблемы общественного 

прогресса 

написание эссе №3 

эссе 

«Прогресс 

состоит во 

всё 

большем и 

большем 

преобладан

ии разума 

над 

животным 

законом 

12.10-

18.10 

 



 

проявления прогрессивных и 

регрессивных изменений с 

привлечением материала курса 

истории. 

Извлекать из различных 

источников, систематизировать 

и оценивать социальную 

информацию о глобализации 

современного мира, использовать 

её для написания эссе, реферата, 

подготовки устного 

выступления. 

Выявлять причинно-

следственные связи в динамике 

социальных изменений. 

Опираясь на теоретические 

положения и материалы СМИ, 

оценивать тенденции и 

перспективы общественного 

развития 

борьбы» 

Л.Н.Толсто

й 

Социальная сущность человека (1 час) 

16. Биологическое 

и социальное в человеке. 

Социальные качества 

личности. 

Самосознание 

и самореализация. 

Описывать современные 

представления о природе 

человека и конкретизировать 

фактами социальной жизни её 

проявления.  

Характеризовать человека как 

личность. 

Раскрывать сущность 

процессов самосознания и 

самореализации. 

Называть и конкретизировать 
примерами с опорой на личный 

опыт ориентиры достижения 

жизненного успеха 

  №4 

документ и 

вопросы к 

документу, 

задание 1-4 

12.10-

18.10 

 



 

Деятельность – способ существования людей (2 часа) 

17. Деятельность 

человека: основные 

характеристики. 

Структура деятельности 

и её мотивация. 

 

Раскрывать смысл понятий 

«потребности» и 

«деятельность». 

Описывать представления о 

потребностях человека, подходы 

к их классификации. 

Характеризовать и 

конкретизировать примерами, 

фактами, ситуациями сущность 

деятельности, её мотивы и 

многообразие. 

Выделять основания различных 

классификаций видов 

деятельности. 

Находить и извлекать 
информацию о деятельности 

людей из различных 

неадаптированных источников. 

Сравнивать различные подходы 

к характеристике сознания. 

Обосновывать единство 

сознания и деятельности. 

динамика 

обществ. 

развития 

тест №4 

динамика 

обществ. 

развития 

№5 19.10.-

25.10 

 

18. Многообразие видов 

деятельности. 

Сознание и деятельность. 

Различия в 

деятельност

и человека и 

животных.. 

Структура и 

типы 

деятельност

и. Виды 

деятельност

и. 

текущий 

фронтальный 

опрос 

 

№5 19.10.-

25.10 

 

  

19. Процесс познания: понятие 

и структура 

Излагать сущность различных 

подходов к вопросу 

познаваемости мира. 

Выражать собственную 

позицию по вопросу 

познаваемости мира и 

аргументировать её. 

Раскрывать смысл понятия 

«истина». Характеризовать 

формы познания, критерии 

истины, виды знаний.  

Деятельност

ь, типы 

деятельност

и. Виды 

деятельност

и. 

тест №5 

Деятельность 

№6 

Документ и 

вопросы к 

документу 

Вопросы 

для 

самопровер

ки 

04.11-

08.11 

 

20. Особенности различных 

форм познания. Познание и 

коммуникативная 

Процесс 

познания: 

понятие и 

текущий 

фронтальный 

опрос 

№6 

Задания 

09.11-

15.11 

 



 

деятельность Описывать особенности 

научного познания, его уровни и 

соответствующие им методы.  

Объяснять связь социального и 

гуманитарного 

знания, роль коммуникаций в 

познавательной деятельности. 

Исследовать практические 

ситуации, связанные с познанием 

человеком природы, общества и 

самого себя. 

структура 

Характерист

ика 

основных 

видов 

познания 

 

21. Истина и её критерии. 

Особенности научного 

познания. 

 

Процесс 

познания: 

понятие и 

структура 

Характерист

ика 

основных 

видов 

познания 

текущий 

фронтальный 

опрос 

 

№ 6 

Эссе 

«Истина 

принадлеж

ит 

человеку, 

заблужден

ие его 

эпохе» 

И.В.Гете 

09.11-

15.11 

 

Свобода и необходимость в деятельности человека (3 ч.) 

22. Свобода как осознанная 

необходимость. 

Возможна ли абсолютная 

свобода. 

 

 

Излагать различные трактовки 

понимания свободы человека. 

Раскрывать смысл понятий 

«свобода человека» и «свободное 

общество». 

Описывать внешние 

ограничители свободы 

и внутренние регуляторы 

поведения человека. Объяснять 

невозможность абсолютной 

свободы человека в обществе. 

Выявлять основания 

свободного выбора. 

Анализировать различные 

ситуации выбора в пространстве 

личной жизни человека, на 

уровне общества в целом.  

Характеризовать свободное 

Процесс 

познания: 

понятие и 

структура 

Особенности 

различных 

форм 

познания 

Истина и её 

критерии. 

Особенности 

научного 

познания. 

 

тест №6 

Познание 

№ 7п.1,2 

задание 1-5 

16.11-

22.11 

 

23. Свобода и 

ответственность. 

 

Свобода. 

Выбор. 

Ответствен 

ность. 

текущий 

фронтальный 

опрос 

 

№7 

Вопросы 

для 

самопровер

16.11-

22.11 

 



 

общество. ки.Докуме

нт и 

вопросы к 

документу. 

24. Основания свободного 

выбора. 

Что такое свободное 

Общество. 

Экономическ

ий, 

политически,

духовный 

аспект 

свободы 

текущий 

фронтальный 

опрос 

 

№7 23.11-

29.11 

 

Современное общество (3 час.) 

25. Глобализация как явление 

современности. 

 

Называть и иллюстрировать 

примерами противоречия 

глобализации.  

Раскрывать понятия 

«информация», 

«информатизация», 

«информационное общество». 

Описывать единое мировое 

информационное пространство. 

Излагать различные подходы к 

вопросу регулирования 

глобальных информационных 

потоков.  

Характеризовать 
информационную экономику 

современного общества. 

Объяснять связь развития 

гражданского общества и 

информатизационных процессов. 

Перечислять критерии развития 

информационного общества. 

Выражать собственную 

позицию относительно 

позитивных и негативных 

Многообразие 

современного 

мира 

интеграция, 

глобализация 

тест №7 

Свобода и 

необходимость 

в деятельности 

человека 

№8 23.11-

29.11 

 

26. Современное 

информационное 

пространство. 

Глобальная 

информационная 

экономика. 

 

 

Плюсы и 

минусы 

глобализации 

текущий 

фронтальный 

опрос 

 

№8 

документ и 

вопросы к 

документу 

 

30.11-

06.12 

 

27. Социально-политическое 

измерение  

информационного 

общества. 

Роль 

информации в 

современном 

обществе 

Работа с 

документами 

№8 Эссе 

«Кто 

владеет 

информаци

ей, тот 

владеет 

миром» 

У.Черчиль 

30.11-

06.12 

 



 

проявлений процесса 

информатизации. 

Глобальная угроза международного терроризма (2 ч.) 

28. Международный 

терроризм: понятие 

и признаки. 

Глобализация 

и международный 

терроризм. 

 

Раскрывать понятие 

«международный терроризм». 

Устанавливать связь 

международного терроризма с 

процессом глобализации и 

научно-техническим прогрессом. 

Характеризовать 
идеологические основы 

террористической деятельности.  

Объяснять особую опасность 

международного 

терроризма, обосновывать 

необходимость борьбы с ним. 

Описывать 
антитеррористическую 

деятельность международного 

сообщества. 

террор и 

терроризм 

тест №8 

Современное 

общество 

№9 

документ и 

вопросы к 

документу 

07.12-

13.12 

 

29. Идеология насилия 

и международный 

терроризм. 

Противодействие 

международному 

терроризму. 

Международн

ый 

терроризм: 

понятие 

и признаки. 

 

текущий 

фронтальный 

опрос 

Понятийный 

диктант 

№9 

Задания 

07.12-

13.12 

 

повторение и контроль (4 часа) 

30. повторительно-

обобщающий урок по 

разделу 1 

- Выделять черты социальной 

сущности человека; 

- раскрывать связь между 

мышлением и 

деятельностью; 

- различать виды 

деятельности, приводить 

примеры основных видов 

деятельности; 

- выявлять и соотносить цели, 

средства и результаты 

деятельности; 

   14.12-

20.12 

 

31. повторительно-

обобщающий урок по 

разделу 1 

   14.12-

20.12 

 



 

- анализировать различные 

ситуации свободного 

выбора, выявлять его 

основания и последствия; 

- различать формы 

чувственного и 

рационального познания, 

поясняя их примерами; 

- выявлять особенности 

научного познания; 

- различать абсолютную и 

относительную истины; 

- иллюстрировать 

конкретными примерами 

роль мировоззрения в жизни 

человека; 

- выявлять связь науки и 

образования, анализировать 

факты социальной 

действительности в 

контексте возрастания роли 

образования и науки в 

современном обществе; 

- выражать и аргументировать 

собственное отношение к 

роли образования и 

самообразования в жизни 

человека. 

- Характеризовать общество 

как целостную 



 

развивающуюся 

(динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии 

его основных сфер и 

институтов; 

- выявлять, анализировать, 

систематизировать и 

оценивать информацию, 

иллюстрирующую 

многообразие и 

противоречивость 

социального развития; 

- приводить примеры 

прогрессивных и 

регрессивных общественных 

изменений, аргументировать 

свои суждения, выводы; 

- формулировать собственные 

суждения о сущности, 

причинах и последствиях 

глобализации; 

иллюстрировать проявления 

различных глобальных 

проблем. 

- объяснять особую опасность 

международного терроризма 

 

32. административная работа  раздел 1 административ

ная работа 

подготовка 

проектов 

по разделу 

1 

21.12-

27.12 

 

33. административная работа  21.12-

27.12 

 



 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАЗДЕЛ 1 (2 часа) 

34. Актуальные проблемы 

обществознания  

Представление результатов 

проектной деятельности по 

разделу 1 

 уметь самостоятельно 

определять цели и составлять 

планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать 

и корректировать учебную и 

внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; 

использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные 

стратегии в различных 

ситуациях; 

уметь продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, 

эффективно разрешать 

конфликты;  

владеть навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способностью и 

готовностью к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию 

с разных позиций, 

распознавать и фиксировать 

   11.01-

17.01 

 

35. Представление результатов 

проектной деятельности по 

разделу 1 

   11.01-

17.01 

 



 

противоречия в 

информационных источниках; 

использовать различные 

модельно-схематические 

средства для представления 

существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

Применять правила делового 

сотрудничества.  

Сравнивать разные точки 

зрения; оформлять 

диалогические высказывания;  

П р ин и м ат ь  участие в 

коллективном обсуждении; 

использовать ИКТ, 

развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных 

(устных и письменных) 

языковых средств. 

формирование у обучающихся 

ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и 

гражданские позиции в 

деятельности, правосознания, 

экологической культуры, 

способности ставить цели и 

строить жизненные планы, 

РАЗДЕЛ 2 ОБЩЕСТВО КАК МИР КУЛЬТУРЫ 

Духовная культура общества (3 ч.) 

36. Понятие «духовная 

культура». 

 

Различать понятия «духовная 

культура» и «материальная 

культура». 

Сфера духовной 

жизни 

работа с 

источниками 

№10 

задание 1,2 

18.01.-

24.01 

 



 

37. Культурные ценности 

и нормы. 

Институты культуры. 

 

Раскрывать, опираясь на 

примеры, смысл понятия 

«духовная культура». 

Описывать основные духовные 

ценности. 

Характеризовать институты 

культуры и их функции. 

Распознавать формы культуры 

по их признакам. 

Иллюстрировать примерами 

многообразие культур, 

проявления народной, 

массовой, элитарной культур, а 

также субкультур и 

контркультуры в обществе. 
. 

 

Понятие 

«духовная 

культура». 

Культурные 

ценности 

и нормы. 

Институты 

культуры. 

 

 №10 

подготовка 

презентации 

18.01.-

24.01 

 

38. Многообразие культур. Функции 

культуры, 

Компьютерн

ая 

презентация 

Эссе 

«Культура 

есть 

неотвратим

ый путь 

человека и 

человечеств

а» 

Н.А.Бердяев 

25.01-

31.01 

 

Духовный мир человека (3 часа) 

39. Человек как духовное 

существо. 

Духовные ориентиры 

личности. 

 

 

духовная жизнь человека», 

«духовность», «мировоззрение». 

Выявлять составляющие 

духовного мира личности. 

Описывать возможности 

самовоспитания в сфере 

нравственности. 

Характеризовать 
мировоззрение, его место в 

духовном мире человека. 

Сравнивать мировоззрение с 

другими элементами 

внутреннего мира личности. 

Показывать на конкретных 

примерах роль мировоззрения в 

жизни человека. 

Духовная 

культура 

тест №9 

Духовная 

культура 

№11 п.1 

Вопросы для 

самопроверк

и 

25.01-

31.01 

 

40. Мировоззрение и его 

роль в жизни человека 

 

духовные 

ценности, 

духовные 

потребности 

текущий 

контроль 

№11 

Задания 

01.02-

07.02 

 

41. Типы мировоззрения. 

Мотивы и предпочтения. 

виды 

мировоззрения 

понятийный 

диктант 

№11 

документ и 

вопросы 

01.02-

07.02 

 



 

Классифицировать типы 

мировоззрения. 

Иллюстрировать проявления 

патриотизма 

и гражданственности в типичных 

ситуациях 

социальной жизни. 

Мораль (2 ч.) 

42. Как и почему возникла 

мораль. 

 

Раскрывать смысл понятий 

«мораль», «нравственная 

культура личности». 

Называть моральные категории. 

Характеризовать изменчивость 

моральных норм, особенности 

принципов морали и значение 

моральной регуляции отношений 

в обществе. 

Давать моральную оценку 
конкретных поступков людей и 

их отношений. 

Иллюстрировать примерами 
ситуации морального выбора. 

Аргументировать собственный 

моральный выбор. 

Отличие морали 

от других 

явлений 

культуры. Роль 

общественного 

мнения в 

обществе 

текущий №12 п.1 08.02-

14.02 

 

43. Устойчивость 

и изменчивость 

моральных норм. 

Что заставляет нас 

делать выбор в пользу 

добра. 

мораль, 

нравственность 

текущий 

работа с 

источниками 

№12 

эссе 

 «Мы 

научились 

летать в 

небе, как 

птицы. Мы 

научились 

плавать в 

океане, как 

рыбы. 

Теперь 

осталось 

научиться 

жить на 

земле, как 

люди» 

Дж.Б.Шоу 

08.02-

14.02 

 

Наука и образование (3 часа) 

44.  Наука и её функции в Раскрывать сущность, из истории текущий  №13 15.02-  



 

обществе. 

Современная наука. 

Этика науки. 

 

основные функции и 

общественную значимость науки 

и 

образования. 

Описывать особенности науки и 

образования в современном 

обществе, иллюстрировать 

их примерами. 

Объяснять социальный смысл 

моральных требований к 

научному труду. 

Выявлять связь науки и 

образования. 

Характеризовать ступени и 

уровни образовательной 

подготовки в системе 

образования Российской 

Федерации. 

Выражать и аргументировать 
собственное отношение к роли 

самообразования в жизни 

человека. 

Анализировать факты 

социальной действительности в 

контексте возрастания роли 

науки в современном 

обществе. 

научных 

открытий 

 

Презентация 

«Научные 

открытия в 

21 веке» 

21.02 

45. Образование как система. 

Образование в 

современном обществе. 

Знания, умения и навыки 

людей в условиях 

информационного 

общества. 

 

«Закон об 

образовании 

РФ» 

текущий №13 15.02-

21.02 

 

46. Уровни научного познания. 

Способы и 

методы научного познания. 

Особенности социального 

познания. 

 

№6 тест №10 

Наука и 

образование 

эссе 

«Врожденны

е дарования 

подобны 

диким 

растениям и 

нуждаются в 

выращивани

и с 

помощью 

учебных 

занятий» 

Ф.Бэкон 

22.02-

28.02 

 

Религия и религиозные организации (3 ч.) 

47 Особенности 

религиозного сознания. 

Религия как 

общественный институт. 

 

Раскрывать смысл понятий  

«религия», «религиозное 

сознание». 

Характеризовать религию как 

форму культуры, особенности 

религии как социального 

института. 

мировоззрение и 

его виды 

Духовная сфера 

общества 

Понятийный 

диктант 

№14 п.1 22.02-

28.02 

 

48 Религия и религиозные 

организации 

религия и 

культура 

работа с 

источниками 

№14 п.2 01.03-

07.03 

 



 

в современной России. 

 

Сравнивать светское и 

религиозное сознание. 

Различать мировые и 

национальные религии. 

Иллюстрировать примерами 

многообразие исторически 

сложившихся религиозно- 

нравственных систем. 

Описывать отношения 

государства и религии в 

Российской Федерации. 

Анализировать факты 

социальной действительности в 

контексте возрастания роли 

науки в современном обществе. 

 

49 Проблема поддержания 

межрелигиозного мира 

 текущий  контроль 01.03-

07.03 

 

Искусство (2 ч.) 

50 Что такое искусство. 

Функции искусства. 

Структура искусства. 

 

Характеризовать искусство, его 

место в жизни общества. 

Сравнивать искусство с 

другими формами духовной 

культуры и выявлять его 

отличительные черты. 

Описывать многообразие 

функций искусства. Различать 

виды искусства, излагать 

различные подходы к их 

классификации. Перечислять 

и конкретизировать фактами 

духовной жизни жанры 

искусства.  

Показывать на конкретных 

примерах особенности 

современного искусства. 

Виды искусства текущий №15 

текст и 

вопаросы 

вопросы для 

самопровер 

ки 

08.03-

14.03 

 

51 Современное искусство.  Подготовка 

презентации 

№15 

Задания 

 

08.03-

14.03 

 

Массовая культура (3 ч.) 

52 Характерные черты Характеризовать массовую культура 20 века текущий №16 15.03-  



 

массовой культуры. 

Что привело к 

появлению массовой 

культуры.  

 

культуру, этапы её 

становления.  

Устанавливать связь 

возникновения массовой 

культуры с общественными 

изменениями, характерными для 

индустриального общества. 

Выявлять влияние технических 

достижений на развитие 

массовой культуры.  

Раскрывать смысл понятия 

«средства 

массовой информации». 

Описывать СМИ и их функции. 

Объяснять роль СМИ в условиях 

глобализации мира. 

Излагать различные подходы к 

оценке массовой культуры как 

общественного явления. 

и появление 

массовой 

культуры 

Документ и 

вопросы 

21.03 

53 Средства массовой 

информации и 

массовая культура. 

 

СМИ текущий №16  

Задания 

15.03-

21.03 

 

54 Оценка массовой 

культуры как 

общественного явления. 

 Работа с 

источниками 

«16 29.03-

04.04 

 

Повторение (4 часа) 

55 «Общество  как  мир  

культуры». 

Повторительно-

обобщающие уроки по 

Разделу II  

Умение анализировать, 

 делать выводы; давать 

нравственную конкретных 

ситуаций;  

осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ; отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку 

зрения. 

Духовная 

культура 

общества 

Духовный мир 

личности 

Мораль 

Наука и 

образование 

Религия и 

религиозные 

организации 

Искусство 

Массовая 

культура 

 №10-16 

Вопросы для 

повторения 

к главе 

29.03-

04.04 

 

56 Повторительно-

обобщающие уроки по 

Разделу II 

 №10-16 

Вопросы для 

повторения 

к главе 

05.04-

11.04 

 

57 Итоговое повторение по    №1-16 05.04-  



 

курсу обществознания 10 

класса 

11.04 

58 Итоговое повторение по 

курсу обществознания 10 

класса 

   №1-16 12.04-

18.04 

 

59 итоговая работа   формат ЕГЭ №1-16 12.04-

18.04 

 

60 итоговая работа   19.04-

25.04 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАЗДЕЛ 11 (4 часа) 

61 Актуальные проблемы 

обществознания  

Представление результатов 

проектной деятельности по 

разделу 2 

    19.04-

25.04 

 

62 Актуальные проблемы 

обществознания  

Представление результатов 

проектной деятельности по 

разделу 2 

    26.04-

02.05 

 

63 ученическая конференция     26.04-

02.05 

 

64 ученическая конференция     03.05-

09.05 

 

Резерв (4 часа) 

65 Резерв     10.05-

16.05 

 

66 Резерв     10.05-

16.05 

 

67 Резерв     17.05-

25.05 

 

68 Резерв     17.05-

25.05 
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IV «КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ ФОНД» 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

- логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано умение 

описать то или иное общественное явление или процесс; 

- сравнивать  несколько  социальных  объектов,  процессов  (или  несколько  источников), 

выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

- делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных наук; 

- сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной 

позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам; 

- применять  полученные знания   при   анализе конкретных  ситуаций и  планировать 

практические действия; 

- оценивать  действия  субъектов  социальной  жизни  с  точки  зрения  социальных  норм, 

экономической рациональности; 

- раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся продемонстрировал: 

- предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе допустил 

неточности, не искажающие общего правильного смысла; 

- верно осветил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл; 

- продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических 

положений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал 

аргументами; 

- не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 

- дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

- дал ответы на уточняющие вопросы. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся: 

- демонстрирует  умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с 

помощью конкретных примеров; 

- делает элементарные выводы; 

- путается в терминах; 

- не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; 

- не может аргументировать собственную позицию; 

- затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций; 

- справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не сумел 

продемонстрировать умения и знания, необходимые для получения положительной оценки: 

- не раскрыл проблему; 

- собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с 

автором); 

- информацию представил не в контексте задания. 

- Нормы оценки письменной работы по обществознанию 

-  
- Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполнил
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предъявляемые задания: 

- осуществил  поиск  социальной  и  иной  информации  и  извлек  знания  из  источника  по 

заданной теме; 

- сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых 

системах; 

- увидел и сформулировал главную мысль, идею текста; 

- сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения; 

- представил собственную точку зрения  (позицию, отношение)  при ответах на вопросы 

текста; 

- аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал базового курса; 

- продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при ответах на вопросы 

текста (естествознание, искусство и т.д.); 

- предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления 

Отметка «4» и выставляется в том случае, если учащийся: 

- осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из источника по 

заданной теме; 

- увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

- при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения; 

- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы текста; 

- аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса; 

- обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей 

(география, биология, искусство и т.д.); 

- сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых 

системах; 

- в оформлении работы допустил неточности. 

Отметка «3» и выставляется в том случае, если учащийся: 

- смог осуществить поиск социальной информации,  но не  извлек весь необходимый объем 

знаний из текста по заданной теме; 

- описал основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать; 

- попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать; 

- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и 

задания текста, но не смог ее аргументировать; 

- выполнил менее 75% предлагаемых заданий; 

Отметка «2» и выставляется в том случае, если учащийся: 

- выполнил менее половины предлагаемых заданий; 

- не смог определить основную идею, мысль текста; 

- не раскрыл проблему; 

- собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с 

мнением автора) 

- аргументация отсутствует; 

- информация дана не в контексте задания. 

Тестовые работы. Критерии выставления оценок за тест: 

Оценка «5» выставляется, если выполнено 86-100% заданий 

Оценка «4» выставляется, если выполнено 71-85% заданий 

Оценка «3» выставляется, если выполнено 50-70% заданий 

Оценка «2» выставляется, если выполнено менее 50% заданий 
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Требования к написанию эссе по обществознанию: 
 

1. В эссе должна быть четко сформулирована поднимаемая автором цитаты проблема, 

показана ее актуальность и раскрыт смысл его суждения. 

2. Эссе должно демонстрировать содержательно-теоретический уровень владения 

обществоведческой тематикой и терминологией. 

3. Теоретические выводы должны быть проиллюстрированы не менее, чем двумя 

примерами из истории, литературы, социального опыта. Примеры должны быть 

представлены из разных источников. 

4. Эссе должно отражать личное мнение учащегося по излагаемому вопросу (т.е. 

оценочные суждения - мнения, основанные на его убеждениях или взглядах). 

5. Текст эссе должен быть сбалансирован. Если высказывается одна точка зрения, то 

желательно, чтобы в тексте присутствовала и была проанализирована и противоположная ей. 

6. Содержание эссе должно быть продуманным, логически правильно выстроенным и 

структурированным (оно должно включать в себя введение, основную часть, заключение). 

7. Необходимо указать источники информации, фактов, цифр, на которые ссылается 

автор эссе. 

8. В эссе должно присутствовать творческое начало. 

 
Структура эссе 

 
Эссе должно иметь следующую структуру: 

1. Вступление (введение) - это отправная идея (проблема), связанная с конкретной 

темой. Введение определяет тему эссе и указывает ее актуальность. 

2. Содержание (основная часть) - аргументированное изложение основных тезисов. 

Основная часть строится на основе аналитической работы, в том числе - на основе 

анализа фактов. Дается определение наиболее важным обществоведческим понятиям, 

входящим в эссе. Они систематизируются, иллюстрируются примерами. 

Суждения, приведенные в эссе, должны быть доказательны. Доказательство - совокупность 

логических приемов обоснования истинности какого-либо положения с помощью других 

истинных и связанных с ним суждений. Структура любого доказательства включает в себя: 

 тезис - суждение, которое надо доказать; 

 аргументы - суждения, опирающиеся на категории, которые используются при 

доказательстве истинности тезиса; 

 вывод - суждение, логически вытекающее из приводимых автором аргументов. 

3. Заключение - это окончательные выводы по теме, то, к чему пришел автор в 

результате рассуждений. Заключение суммирует основные идеи. Заключение может 

быть представлено в виде суммы суждений, которые оставляют поле для дальнейшей 

дискуссии. 

 
Нормы оценки эссе 

 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполнил 

предъявляемые задания: 

- увидел и сформулировал проблему, поднимаемую автором цитаты, указал ее актуальность; 

- раскрыл проблему на теоретическом уровне (в связях и с обоснованием) с использованием 

научной терминологии в контексте задания; 

- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы; 

- аргументировал свою позицию с опорой на факты общественной жизни, исторические 
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примеры или на социальный личный опыт (не менее двух примеров из разных источников); 

- продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей (география, биология, 

искусство и т.д.). 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся: 

- увидел и сформулировал идею, главную мысль автора цитаты; 

- осуществил поиск социальной информации и извлек знания по заданной теме; 

- при раскрытии проблемы на теоретическом уровне допустил неточности и несущественные 

ошибки; 

- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии темы; 

- аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса, сумел 

привести только один пример с опорой на факты общественной жизни, исторический, 

социальный личный опыт или приведены дублирующие примеры; 

- обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей 

(естествознание, искусство и т.д.). 

Отметка «3»  выставляется в том случае, если учащийся: 

- увидел проблему и попытался ее сформулировать; 

- попытался  раскрыть  проблему  при  формальном  использовании  обществоведческих 

терминов на бытовом уровне; 

- не смог осуществил поиск социальной информации и показать необходимый объем знаний 

по заданной теме; 

- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы, но 

не привел ее обоснования; 

- аргументация слабо связана с раскрытием проблемы, хотя приведены аргументы с опорой 

на факты личного социального опыта. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся 

- выполнил менее половины предлагаемых заданий; 

- не увидел проблему, не смог определить основную идею, мысль текста; 

- не раскрыл проблему; 

- собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с 

мнением автора); 

- аргументация отсутствует или информация дана не в контексте задания. 

 

 

Пример 

Диагностическая работа 1 полугодие 

1.Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Вид деятельности Цель 

Учение Приобретение знаний 

 Достижение практически полезного результата, создание 

продуктов потребления 

2. В приведенном ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех 

остальных представленных понятий. Запишите это словосочетание 

Биологическая природа, инстинктивное поведение, физиологические потребности, физическое 

развитие, возрастные особенности развития психики 

3. Установите соответствие между признаками и их носителями (человеком и животными): К 

каждой позиции , данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца 

признаки носители признаков 

А) способность абстрактно мыслить 

Б) наличие представлений о сверхъестественных 

1. человек 

2. животное 
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силах 

В) наличие физиологических и 

экзистенциональных потребностей 

Г) В основном инстинктивный характер 

активности 

Д) способность к целеполаганию 

3.человек и животное 

Запишите в таблицу 

А Б В Г Д 

     

4. Трудовая деятельность человека характеризуется рядом особенностей, отличающих её от 

других видов деятельности. Запишите цифры, под которыми указаны эти особенности 

1. В данном виде деятельности главным является процесс, а не результат 

2. Предполагает наличие полезного результата 

3. Носит всегда условный характер 

4. Требует определенных знаний, умений и специальных навыков 

5. Всегда осуществляется в коллективе 

6. Способствует освоению новых социальных ролей 

ответ:……………….. 

5. Сравните три ситуации: 

1. Ураган валит деревья в лесу 

2. Дикий кабан подрывает корни дерева, чтобы добраться до плодов 

3. Бригада лесорубов с помощью современной техники расчищает делянку.  

К какой из этих ситуаций можно применить понятие «деятельность»? Приведите два аргумента 

в обоснование своего вывода 

 

6. Какой период истории вы изучаете на уроках истории ?  

1. Проанализируйте изменения, происходившие в обществе в этот период. Каков характер 

этих изменений? 

2. Какой тип социальной динамики имел место? 

3. Каким образом действовали различные факторы общественного развития? 

4. Как проявили себя субъекты исторического процесса? 

 

 

Прочитайте текст и выполните задания 21—24 

Мы создали чудесные вещи, но не смогли сделать из себя существ, которые были бы достойны 

громадных усилий, затраченных на эти вещи. В нашей жизни нет братства, счастья, 

удовлетворенности; это – духовный хаос и мешанина, близкое к безумию, - причем не к 

средневековой истерии, а скорее к шизофрении – когда утрачен контакт с внутренней 

реальностью. 

Обратите внимание лишь на некоторые события, о которых сообщают вечерние и утренние 

газеты. В связи с засухой в церквях читают молитвы о дожде; одновременно дождь пытаются 

вызывать химическими средствами. Уже больше года сообщают о летающих тарелках: одни 

утверждают, что летающие тарелки не существуют, другие – что они реальны и представляют 

собой новейшее вооружение – наше собственное или иностранное; третьи - всерьез толкуют, 

будто это машины, присланные инопланетянами. Нам твердят, что никогда еще перед 

Америкой не открывалиось такого блестящего будущего, как сегодня, в середине двадцатого 
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столетия; но на той же странице обсуждается возможность войны и ученые спорят, уничтожит 

атомное оружие нашу планету или нет. 

Люди ходят в церковь и внимают проповедям любви и милосердия; и те же самые люди 

посчитают себя болванами или еще чем похуже, если хоть на мгновение усомнятся, а стоит ли 

продавать товары по цене недоступной для покупателя. Ребятишек учат в воскресной школе, 

что честность, прямота, забота о душе должны служить главными ориентирами в жизни, в то 

время как «жизнь учит», что следование этим принципам делает из нас в лучшем случае 

беспочвенных мечтателей. У нас имеются невероятные возможности в сфере коммуникаций – 

печать, радио, телевидение; но нас ежедневно подчуют бессмыслицей, которая показалась бы 

оскорбительной даже для детского ума, если бы дети не были вскормлены на ней. 

Провозглашается, что наш образ жизни делает людей счастливыми. Но много ли людей 

сегодня счастливы? Вспомним недавний снимок в журнале «Лайф»: на углу улицы несколько 

человек ждут зеленого света Поразительно и страшно – но эти оглушенные и испуганные люди 

не свидетели катастрофы, а обычные служащие, спешащие по своим делам горожане…… 

Опьянев от материального процветания и успехов в покорении природы, человек перестал 

считать самого себя первой заботой – и в жизни, и в теоретическом исследовании. Разум, как 

средство обнаружения истины и проникновения сквозь поверхностность явлений уступил 

место интеллекту – простому инструменту для манипулирования вещами и людьми. Человек 

разуверился в способности разума установить правильность норм и идеалов человеческого 

поведения. (Э. Фромм) 

21.Что понимает автор под разумом и интеллектом, в чем их различие? 

22. Какое противоречие видит автор в развитии человечества. Назовите противоречие и 

раскройте его на двух примерах из текста 

23. В какой области общественного развития с точки зрения автора, наблюдается прогресс, а в 

какой регресс? В чем автор видит причину этого? 

24. Какой тип общества описывает автор? Назовите любые три черты данного общества. 

25 Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «финансово-кредитные институты»?  

 

 

V УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

 
 

 

Интернет-ресурсы 

Интернет-ресурсы: 

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти 

Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства РФ 

http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений; 

№ Название учебника Класс ФИО автора Издательство Год 

издания 

1.  Обществознание 10 Под редакцией 

Л.Н.Боголюбова 

А.Ю.Лазебниковой 

М.Ю.Телюкиной 

Москва 

«Просвещение» 
2019 
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http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ); 

http://www.probaege.edu.ru – Портал Единый экзамен;  

http://www.infomarker.ru/top8.html -- RUSTEST.RU федеральный центр тестирования. 

http://www.constitution.ru – Конституция Российской Федерации.  

http://www.rfdeti.ru – Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка. 

http://www.youthrussia.ru – Национальный совет молодёжных и детских объединений России.  

http://www.school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

http:// www.antropogenez.ru – Проблемы антропогенеза. 

http://expert.ru  – Актуальные  проблемы  социально-экономического,  политического  и 

культурного развития России и мира. 
http://www.scepsis.ru – Научно-просветительский журнал «Скепсис».  

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации.  

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ. 

http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование».  

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал. 

http://www.еgе.edu.ru –  портал информационной  поддержки Единого государственного 

экзамена. 

http://www.ndce.ru – портал учебного книгоиздания.  

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования». 
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

http://www.apkpro.ru – Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования. 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение». 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение». 

http://www.prosv.-ipk.ru – институт повышения квалификации Издательства «Просвещение». 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения. 

http://www.constitution.ru/
http://www.rfdeti.ru/
http://www.rfdeti.ru/
http://www.youthrussia.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.antropogenez.ru/
http://expert.ru/
http://www.scepsis.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.еgе.edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.history.standart.edu.ru/
http://www.prosv.-ipk.ru/
http://www.standart.edu.ru/
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