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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования,  

с требованиями к планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, 

учебным планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год.  

 Рабочая программа составлена с учётом методических рекомендаций  

для общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга по изучению учебного предмета 

«Обществознание» (письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга  

от 28.04.2020 № 03-28-3864/20-0-0). 

  

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗУЕМОМ  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ КОМПЛЕКТЕ 

 

Уровень 

изучения 

Название 

учебной 

программы 

Используемый учебник Используемые 

пособия, электронные 

ресурсы 

Базовый 

уровень 

- Учебник: Обществознание.10 

класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / 

Л.Н. Боголюбов и др.; под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, 

А.Ю. Лазебниковой. – М.: 

Просвещение, 2019.    

Обществознание. 

Поурочные 

разработки. 10 класс : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций : базовый 

уровень / [Л. Н. 

Боголюбов, А. Ю. 

Лазебникова, Ю. И. 

Аверьянов и др.]. — 2-

е изд. — М. : 

Просвещение, 2017. 
 

    МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Предмет «Обществознание» находится в предметной области учебного плана 

«Общественно-научные предметы», изучается на уровне среднего общего образования  

на базовом уровне два учебных часа в неделю, 68 учебных часов в течение учебного 

года.   

Рабочая программа направлена на реализацию программы воспитания гимназии 

посредством организации уроков-экскурсий, интеллектуальных игр, учебных дискуссий. 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии  

с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

 

 

 



 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание»  

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы отмечается, что обществознание как учебный предмет 

изучает общество как систему и человека как субъекта общественных отношений. Базовые 

компетенции, которые формируются при изучении обществознания, помогают 

выпускникам правильно действовать при решении вопросов, которые связаны с 

различными аспектами общественной жизни, играют важную роль в формировании 

личности обучающегося, его гражданской позиции. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего 

общего образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного 

предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем 

углубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более 

высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного 

аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений  

и представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать 

компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли  

в современном мире. 
Задачами реализации учебного предмета «Обществознание» на базовом 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. 
 

Содержание тем курса с характеристикой основных видов деятельности 

обучающихся 

 

Тема, уроки 
Основное содержание 

темы 

 Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

Раздел I. ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ 

Что такое Общество как Называть (перечислять) формы объединения 



 

общество (3 ч.) совместная 

жизнедеятельность 

людей. Общество  

и природа. Общество  

и культура. Науки  

об обществе. 

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 

Общество как 

сложная система 

(3 ч.) 

Особенности социальной 

системы. 

Социальные институты. 

Описывать общество как социальную систему. 

Иллюстрировать примерами связи между 

подсистемами и элементами общества. 

Раскрывать смысл понятия «социальный 

институт». 

Объяснять роль социальных институтов  

в жизни общества 

Динамика 

общественного 

развития (3 ч.) 

Многовариантность 

общественного развития. 

Целостность 

и противоречивость 

современного мира. 

Проблема 

общественного 

прогресса. 

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 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 

  

Социальная 

сущность 

человека (2 ч.) 

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 

Деятельность - 

способ 

существования 

людей (3 ч.) 

Деятельность человека: 

основные 

характеристики. 

Структура деятельности 

и её мотивация. 

Многообразие видов 

деятельности. 

Сознание  

и деятельность. 

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. 

Познавательная  

и 

коммуникативная 

деятельность (3 

ч.) 

Познаваем ли мир. 

Познание чувственное  

и рациональное. Истина  

и её критерии. 

Особенности научного 

познания. 

Социальные  

и гуманитарные знания. 

Многообразие 

человеческого знания. 

Познание  

и коммуникативная 

деятельность. 

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. 

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. 

Свобода  

и необходимость 

в деятельности 

человека (3 ч.) 

Возможна ли абсолютная 

свобода. 

Свобода как осознанная 

необходимость. 

Свобода  

и ответственность. 

Основания свободного 

выбора. 

Что такое свободное 

общество. 

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 общество. 

Современное 

общество (3 ч.) 

Глобализация как 

явление современности. 

Современное 

информационное 

пространство. 

Глобальная 

информационная 

Называть и иллюстрировать примерами 

противоречия глобализации. 

Раскрывать понятия «информация», 

«информатизация», «информационное 

общество». 

Описывать единое мировое информационное 

пространство. 



 

экономика. 

Социально-политическое 

измерение 

информационного 

общества. 

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 

проявлений процесса информатизации. 

Глобальная 

угроза 

международного 

терроризма (3 ч.) 

Международный 

терроризм: понятие  

и признаки. 

Глобализация  

и международный 

терроризм. 

Идеология насилия  

и международный 

терроризм. 

Противодействие 

международному 

терроризму. 

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. 

Практикумы по темам Раздела I (4 ч.) 

Повторительно-обобщающие уроки по Разделу I (4 ч.) 

Раздел II. ОБЩЕСТВО КАК МИР КУЛЬТУРЫ 

Духовная 

культура 

общества (3 ч.) 

Понятие «духовная 

культура». 

Культурные ценности  

и нормы. 

Институты культуры. 

Многообразие культур. 

Различать понятия «духовная культура»  

и «материальная культура». 

Раскрывать, опираясь на примеры, смысл 

понятия «духовная культура». 

Описывать основные духовные ценности. 

Характеризовать институты культуры  

и их функции. 

Распознавать формы культуры  

по их признакам. 

Иллюстрировать примерами многообразие 

культур, проявления народной, массовой, 

элитарной культур, а также субкультур  

и контркультуры в обществе. 



 

Духовный мир 

личности (2 ч.) 

Человек как духовное 

существо. 

Духовные ориентиры 

личности. 

Мировоззрение и его 

роль в жизни человека 

Типы мировоззрения. 

Мотивы  

и предпочтения. 

Раскрывать смысл понятий «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. 

Классифицировать типы мировоззрения. 

Иллюстрировать проявления патриотизма  

и гражданственности в типичных ситуациях 

социальной жизни. 

Мораль (1 ч.) Как и почему возникла 

мораль. 

Устойчивость  

и изменчивость 

моральных норм. Что 

заставляет нас делать 

выбор в пользу добра. 

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. 

Наука  

и образование (3 

ч.) 

Наука и её функции  

в обществе. 

Современная наука. 

Этика науки. 

Образование  

в современном 

обществе. Образование 

как система. Знания, 

умения и навыки людей 

в условиях 

информационного 

общества. 

Уровни научного 

познания. Способы  

и методы научного 

познания. Особенности 

социального познания. 

Раскрывать сущность, 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. 



 

Религия  

и религиозные 

организации (2 ч.) 

Особенности 

религиозного сознания. 

Религия как 

общественный 

институт. Религия  

и религиозные 

организации  

в современной России. 

Проблема поддержания 

межрелигиозного мира 

Раскрывать смысл понятий «религия», 

«религиозное сознание». 

Характеризовать религию как форму 

культуры, особенности религии как 

социального института. 

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. 

Искусство (2 ч.) Что такое искусство. 

Функции искусства. 

Структура искусства. 

Современное искусство. 

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. 

Массовая 

культура (3 ч.) 

Характерные черты 

массовой культуры. Что 

привело  

к появлению массовой 

культуры. 

Средства массовой 

информации  

и массовая культура. 

Оценка массовой 

культуры как 

общественного явления. 

Характеризовать массовую 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. 

Практикумы по темам по Разделу I (7 ч.) 

Повторительно-обобщающие уроки по Разделу II (1 ч.) 

Итоговое повторение по курсу обществознания 10 класса (4 ч.) 

Резерв (6 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты 

 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне 

среднего общего образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

• Выделять черты социальной сущности человека; 

• определять роль духовных ценностей в обществе; 

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

• различать виды искусства; 

• соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

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

• выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

• раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

• различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

• выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

• анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания 

и последствия;  

• различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

• выявлять особенности научного познания; 

• различать абсолютную и относительную истины; 

• иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 

• 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. 

 

Общество как сложная динамическая система 

• 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. 

 

Социальные отношения 



 

• формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение 

веротерпимости; 

• осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать 

выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

• оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 

позиций толерантности. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• Человек. Человек в системе общественных отношений 

• Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

• применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в 

учебной деятельности и повседневной жизни;  

• оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

• характеризовать основные методы научного познания; 

• выявлять особенности социального познания; 

• различать типы мировоззрений; 

• объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

• выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

 

Общество как сложная динамическая система 

• Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных 

сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

• выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции 

и перспективы общественного развития; 

• систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и 

представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

 

Социальные отношения 

• толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль 

толерантности в современном мире. 

УУД 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

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 универсальные учебные действия 

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 универсальные учебные действия 

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. 



 

Личностные результаты 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

• 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; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

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 неотчуждаемости 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;  

• 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; 

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

• 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);  

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 

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;  

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 



 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 

•     готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних  

обязанностей. 
 

Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с действующим Положением 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости обучающихся ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга. Промежуточная аттестация по истории и культуре 

Санкт-Петербурга проводится однократно в конце учебного года в форме учёта текущих 

достижений и процедуры – контрольная работа в период с 17 апреля по 22 мая 2023 года. 



 

Календарно – тематическое планирование 

по обществознанию для 10 класса 

2022/2023 учебный год 

 
№  

урока 

Изучаемый раздел, тема Кол-во 

часов 

Календар. 

сроки 

Планируемые результаты 

 

Виды 

контроля 

 Раздел  I. Человек в 

обществе 

35  Личностные  

и метапредметные 

Предметные результаты. 

Ученик научится: 

 

1 Что такое общество? 1  Развернуто, логично  

и точно излагать свою 

точку зрения  

с использованием 

адекватных (устных  

и письменных) языковых 

средств. 

организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели; 

сопоставлять полученный 

результат деятельности  

с поставленной заранее 

целью. 

 

Использовать полученные знания 

о социальных ценностях  

и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия 

принимаемых решений 

Работа на уроке 

2 Общество и природа. 

Общество и культура. 

1  Работа на уроке 

3 Науки об обществе. Вводный 

контроль 

1  Работа на уроке 

Ф. Тест 

4 Общество как сложная 

система  

1  Устанавливать причинно-

следственные связи между 

состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным 

развитием в целом; 

выявлять, опираясь  

на теоретические положения  

и материалы СМИ, тенденции  

и перспективы общественного 

развития; 

систематизировать социальную 

информацию, устанавливать 

связи в целостной картине 

общества (его структурных 

элементов, процессов, понятий)  

и представлять ее в разных 

формах (текст, схема, таблица). 

Работа на уроке  

5 Особенности социальной 

системы 

1  Работа на уроке 

Домашнее 

задание 

6 Социальные институты 1  Работа на уроке 

Домашнее 

задание 

7 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Общество как 

сложная система» 

1  Ф. Тест 

8 Динамика общественного 

развития 

Многовариантность 

общественного развития 

1  Искать и находить 

обобщенные способы 

решения задач, в том 

числе, осуществлять 

развернутый 

Выявлять, анализировать, 

систематизировать и оценивать 

информацию, иллюстрирующую 

многообразие  

и противоречивость социального 

Работа на уроке  

9 Целостность и 1  Работа на уроке 



 

противоречивость 

современного мира 

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 

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. 

10 Проблема общественного 

прогресса 

1  Работа на уроке 

11 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Общество» 

1  Работа на уроке 

Домашнее 

задание 

12 Практикум по теме 

«Общество» 

1  Работа на уроке 

К. Проверочная 

работа по теме 

«Общество» 

13 

 

Социальная сущность 

человека 

Биологическое  и социальное  

в человеке 

1  Организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели; 

сопоставлять полученный 

результат деятельности  

с поставленной заранее 

целью. 

 

Выделять черты социальной 

сущности человека; 

объяснять специфику 

взаимовлияния двух миров 

социального и природного  

в понимании природы человека  

и его мировоззрения; 

 

Работа на уроке  

 

14 Социальные качества 

личности. Самосознание  

и самореализация 

1  Работа на уроке 

15 Деятельность – способ 

существования людей 

Деятельность человека: 

основные характеристики  

1 

 

 Раскрывать связь между 

мышлением и деятельностью; 

различать виды деятельности, 

приводить примеры основных 

видов деятельности; 

выявлять и соотносить цели, 

средства и результаты 

деятельности; 

 

Работа на уроке  

16 Структура деятельности  

и её мотивация 

1  Работа на уроке 

17 Многообразие видов 

деятельности. Сознание  

и деятельность 

1  Работа на уроке 

Домашнее 

задание 

18 Практикум по теме 

«Деятельность  – способ 

существования людей» 

1  Работа на уроке 

19 Познавательная  

и коммуникативная 

деятельность 

Познание чувственное  

и рациональное. Истина  

и её критерии  

1  Формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки, 

значимости науки, 

Различать формы чувственного  

и рационального познания, 

поясняя их примерами; 

выявлять особенности научного 

познания; различать абсолютную 

и относительную истины; 

Работа на уроке  



 

20 Особенности научного знания. 

Социальные и гуманитарные 

знания 

1  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. 

 

 

 

 

Работа на уроке 

21 Многообразие человеческого 

знания. Познание и 

коммуникативная 

деятельность 

1  Работа на уроке 

22 Практикум по теме 

«Познавательная и 

коммуникативная 

деятельность» 

1  Ф. Тест 

23 Свобода и необходимость 

Возможна ли абсолютная 

свобода 

1  Развернуто, логично  

и точно излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных (устных  

и письменных) языковых 

средств. 

Анализировать различные 

ситуации свободного выбора, 

выявлять его основания  

и последствия;  

 

Работа на уроке 

Домашнее 

задание  

24 Свобода как осознанная 

необходимость. Свобода  

и ответственность. 

Основания свободного 

выбора 

1  Работа на уроке 

Домашнее 

задание 

25 Что такое свободное 

общество? (учебная 

дискуссия) 

1  Работа на уроке 

26 Современное общество 

Глобализация как явление 

современности.  

1  Использовать различные 

модельно-схематические 

средства  

для представления 

существенных связей  

и отношений, а также 

противоречий, выявленных 

в информационных 

источниках. 

Формулировать собственные 

суждения о сущности, причинах 

и последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления 

различных глобальных проблем. 

 

Работа на уроке 

27 Современное 

информационное 

пространство. Глобальная 

информационная экономика 

1  Работа на уроке 

28 Социально-политическое 

измерение 

информационного общества 

1  Работа на уроке 

Домашнее 

задание 

29 Практикум по теме 

«Современное общество» 

1  Работа на уроке 

Ф. Тест 

30 Глобальная угроза 

международного 

1  Готовность обучающихся 

противостоять идеологии 

Иллюстрировать проявления 

различных глобальных проблем 

Работа на уроке 



 

терроризма  

Глобальные проблемы   

экстремизма, 

национализма, 

ксенофобии; коррупции; 

дискриминации  

по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным 

социальным явлениям.  

 

с помощью примеров, 

самостоятельно отобранных  

из СМИ. Описывать 

противоречивость социального 

прогресса, конкретизировать 

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 

31 Международный 

терроризм: понятие  

и признаки. Глобализация  

и международный 

терроризм 

 

1  Работа на уроке 

Домашнее 

задание 

32 Идеология насилия  

и международный терроризм. 

Противодействие 

международному терроризму 

1  Работа на уроке 

 

33-35 Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу «Человек в 

обществе» 

3     

 Раздел II. Общество как мир 

культуры 

     

36 Духовная культура 

общества  

Понятие «духовная 

культура» 

  

1  Выходить за рамки 

учебного предмета  

и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей  

Различать понятия «духовная 

культура»  

и «материальная культура». 

Раскрывать, опираясь  

на примеры, смысл понятия 

Работа на уроке 

К. Проверочная 

работа по теме 

«Человек и 

общество» 



 

37 Культурные ценности  

и нормы 

1  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. 

«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. 

Работа на уроке 

38 Институты культуры. 

Многообразие культур 

1  Работа на уроке 

Домашнее 

задание 

39 Практикум по теме 

«Духовная культура 

общества» 

1  Работа на уроке 

Ф. Тест 

40 Духовный мир личности  

Человек как духовное 

существо. Духовные 

ориентиры личности 

  

1  Развернуто, логично  

и точно излагать свою 

точку зрения  

с использованием 

адекватных (устных  

и письменных) языковых 

средств. 

 

Раскрывать смысл понятий 

«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. 

Классифицировать типы 

мировоззрения. 

Иллюстрировать проявления 

патриотизма  

и гражданственности  

Работа на уроке 

41 Мировоззрение и его роль в 

жизни человека Типы 

мировоззрения. Мотивы и 

предпочтения 

1  Работа на уроке 

Домашнее 

задание 

42 Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Духовная культура 

общества. Духовный мир 

личности» 

1  Работа на уроке 



 

в типичных ситуациях 

социальной жизни. 

43 Мораль 

 

1  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. 

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. 

Работа на уроке 

44 Практикум по теме 

«Мораль» 

(интеллектуальная игра) 

1  Работа на уроке 

45 Наука и образование. 

Наука и её функции  

в обществе. Современная 

наука. Этика науки  

1  Формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки, 

значимости науки, 

готовность к научно-

техническому творчеству, 

владение достоверной 

информацией  

о передовых достижениях 

и открытиях мировой  

и отечественной науки, 

Раскрывать сущность, 

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  

Работа на уроке 

46 Образование  

в современном обществе. 

Образование как система. 

Знания, умения и навыки 

людей в условиях 

информационного 

общества. 

1  Работа на уроке 

47 Уровни научного познания. 

Способы  

1  Работа на уроке 

Домашнее 



 

и методы научного 

познания. Особенности 

социального познания 

заинтересованность  

в научных знаниях  

об устройстве мира  

и общества. 

 

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. 

задание 

48 Практикум по теме «Наука 

и образование» 

1  Работа на уроке 

К. Проверочная 

работа по теме 

«Мораль. Наука 

и образование» 

49 Религия и религиозные 

организации 

Религия как общественный 

институт. 

 

1  Толерантно вести себя по 

отношению к людям, 

относящимся  

к различным этническим 

общностям  

и религиозным 

конфессиям; оценивать 

роль толерантности  

в современном мире. 

 

Раскрывать смысл понятий 

«религия», «религиозное 

сознание». 

Характеризовать религию как 

форму культуры, особенности 

религии как социального 

института. 

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. 

Работа на уроке 

50 Религия  

и религиозные организации  

в современной России. 

1  Работа на уроке 

Домашнее 

задание 

51 Практикум по теме 

«Религия и религиозные 

организации» 

1  Работа на уроке 

52 Искусство  

Что такое искусство. 

Функции искусства  

1 

 

 Организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели; 

Характеризовать искусство, 

его место  

в жизни общества. 

Сравнивать искусство  

с другими формами духовной 

Работа на уроке 

53 Структура искусства. 

Современное искусство 

1  Работа на уроке 

Домашнее 



 

(урок-экскурсия).  сопоставлять полученный 

результат деятельности  

с поставленной заранее 

целью. 

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. 

задание 

54 Практикум по теме 

«Искусство» 

1  Работа на уроке 

Ф. Тест 

  55 Массовая культура 

Характерные черты 

массовой культуры.  

 

  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.). 

Характеризовать массовую 

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. 

Работа на уроке 

  56 Средства массовой 

информации  

и массовая культура 

  Работа на уроке 

  57 Оценка массовой культуры 

как общественного явления 

  Работа на уроке 

Домашнее 

задание 

  58 Практикум по теме 

«Массовая культура» 

  Работа на уроке 

  59 Практикум по теме 1     



 

«Человек и общество» 

60-62 Повторительно-

обобщающий урок  

по разделу «Человек  

в обществе» 

4    К.  Контроль 

ная работа 

(промежуточна

я аттестация) 

63-65 Резервные уроки 3     

66-68 Внешний контроль 3     

 Итого 68     

 

Условные обозначения:  

При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации 

Минпросвещения РФ для системы общего образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных 

процедур в общеобразовательных организациях от 6 августа 2021 года.  

Констатирующая работа – обязательная письменная работа. Оценки, выставленные за констатирующие работы, являются 

основой для определения итоговых оценок по курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год.  

Формирующая работа – предназначена для определения уровня усвоения знаний\навыков в процессе повседневной работы в 

классе и позволяет учителю и ученику скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты до проведения 

констатирующей.  
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ЛИТЕРАТУРА  ДЛЯ УЧИТЕЛЯ:  

Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций : базовый уровень / [Л. Н. Боголюбов, А. Ю. 

Лазебникова, Ю. И. Аверьянов и др.]. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2017. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

Учебник: Обществознание.10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень / Л.Н. Боголюбов и др.; под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой. – М.: Просвещение, 2019.                                                        
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Приложение 1 

Оценочные материалы (констатирующие работы) 

 

Констатирующая работа по теме «Общество» 

 

1.Пример задания. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за 

исключением двух, характеризуют постиндустриальное общество. 

  

1) натуральное хозяйство 

2) коллективистские ценности 

3) широкое распространение микропроцессорных технологий 

4) переход к выпуску малосерийных изделий 

5) превращение информации в фактор производства 

6) развитие электронных средств коммуникации 

  

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

цифры, под которыми они указаны. 

 

2.Пример задания. Используя обществоведческие знания, объясните смысл 

понятия «общество» в самом широком смысле (как часть материального мира). 

(В объяснении смысла / определении понятия должно быть указано не менее 

двух существенных признаков. Объяснение/определение может быть дано в одном 

или нескольких распространённых предложениях.) 

 

3. Пример задания. Найдите в приведенном ниже списке общественные 

явления. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) возникновение государства 

2) генетическая предрасположенность к отдельным заболеваниям 

3) проявления наследственности 

4) формирование наций 

5) чувственное восприятие мира 

6) развитие рынка 

 

4. Пример задания. Японское общество отличает приверженность истории, 

традиции. Сами японцы утверждают, что они представляют собой 

постиндустриальное традиционное общество и новые технологии, современная 

техника не препятствует традиции. 

  

Найдите в приведенном перечне признаки, позволяющие утверждать, что и в 

современной Японии сохраняются элементы традиционного общества. 

  

1) Японцы уважают и почитают императора (микадо), символизирующего 

единство нации. 

2) Многие жители Японии являются приверженцами древней религии Синто, 

восходящей к языческим культам, обожествлению природы. 

3) Японцы возводят искусственные острова из мусора и возводят на них 

сейсмоустойчивые небоскрёбы. 
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4) Японцы сохраняют приверженность семейным устоям, отмечают 

старинные семейные праздники и обряды. 

5) Жители Японии перемещаются на поездах на воздушной подушке и по 

многоярусным автомагистралям. 

 

5. Пример задания с текстом. Укажите, какие виды (формы) знаний о мире 

называет автор. Всего укажите четыре вида (формы). Назовите любой другой вид 

(форму) знаний о мире, известную вам из обществоведческого курса, и 

проиллюстрируйте его примером. 
 
 
 
 

Констатирующая работа по теме «Человек в обществе» 

 

1. Пример задания. Ниже приведены названия потребностей. Все они, за 

исключением двух, являются названиями, под которыми в различных 

классификациях представлены природные потребности человека. 

  

1) биологические; 2) физиологические; 3) социальные; 4) органические; 5) 

естественные; 6) эстетические 

  

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

цифры, под которыми они указаны. 

 

2. Пример задания. Найдите в приведенном списке свойства человека, 

имеющие социальную природу. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) способность к совместной преобразовательной деятельности 

2) стремление к самореализации 

3) умение приспосабливаться к природным условиям 

4) устойчивые взгляды на мир и свое место в нем 

5) потребность в воде, пище, отдыхе 

 

3. Пример задания. Установите соответствие между главными социальными 

институтами и сферами жизни общества: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ГЛАВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ 

А) государство 

Б) религия 

В) образование 

Г) производство 

Д) семья 

СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

1) экономика 

2) политика 

3) духовная культура 
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4) социальные отношения 

4. Пример задания.  Используя обществоведческие знания, объясните 

смысл понятия «личность». 

(В объяснении смысла / определении понятия должно быть указано не менее 

двух существенных признаков. Объяснение/определение может быть дано в одном 

или нескольких распространённых предложениях.) 

 

5.  Пример задания с текстом. Автор называет такие критерии прогресса, 

как рост науки, рост производительности труда, освобождение от эксплуатации 

человека человеком. Проиллюстрируйте примером каждый из этих критериев. 

 

6. Пример задания с текстом. Что является конечной целью 

преобразовательной деятельности человека по мнению автора и по вашему мнению? 

Оба ответа обоснуйте. 

 

7. Пример задания. В стране Z наблюдается компьютеризация и 

информатизация общества. Большое количество людей заняты в сфере услуг. Какой 

тип общества представляет собой страна Z? Как относятся к природе в таком 

обществе? Какой основной фактор производства в таком обществе? Как такой тип 

общества влияет на требования к кадрам (работникам)? Укажите два требования. 

 

8. Пример задания. Используя обществоведческие знания, составьте 

сложный план, позволяющий раскрыть по существу тему «Биосоциальная природа 

человека». План должен содержать не менее трех пунктов, из которых два или более 

детализированы в подпунктах. 

 

9. Пример задания. Обоснуйте необходимость всестороннего развития 

человека. (Обоснование может быть дано в одном или нескольких 

распространённых предложениях.) 

Какие социальные институты помогают развить человеку как биологические, 

так и социальные качества? (Назовите любые три социальных института.) Для 

каждого из них приведите по одному примеру деятельности по развитию 

биологических и социальных качеств человека. (Каждый пример должен быть 

сформулирован развёрнуто. В совокупности примеры должны иллюстрировать 

деятельность трёх различных социальных институтов.) 

 

Констатирующая работа по теме «Мораль. Наука и образование» 

 

1. Пример задания. Используя обществоведческие знания, составьте 

сложный план, позволяющий раскрыть по существу тему «Мораль в системе 

социальных норм». План должен содержать не менее трех пунктов, из которых два 

или более детализированы в подпунктах. 

2. Пример задания.  
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Установите соответствие между функциями науки и иллюстрирующими их 

конкретными примерами: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ 

A) экологи предупредили об опасном для живых организмов загрязнении вод 

Байкала 

Б) учёные разработали новую конструкцию истребителя и организовали её серийное 

производство 

B) финансовые аналитики высказали предположения о тенденциях развития 

банковской системы на ближайшие годы 

Г) поля агрофирмы засеяли кукурузой, которая в результате работы специалистов по 

генной инженерии стала недоступна для вредителей 

Д) метеорологи высказали предположение о том, что в результате изменения 

климата практически исчезает весна в средних широтах, после зимних холодов сразу 

наступает летняя жара 

ФУНКЦИИ НАУКИ 

1) производственная 

2) прогностическая 

 

3. Пример задания. Члены «Клуба любителей древностей», посетив 

раскопки ряда древних городищ, выдвинули собственную версию их возникновения. 

Однако профессиональное сообщество археологов и историков признало данную 

версию ненаучной. 

  

Какие из приведённых ниже оснований могли стать основой такой оценки 

ученых? 

  

1) версия опровергала положения, принятые в науке 

2) выводы членов клуба не имели логических обоснований 

3) предположения любителей древностей не получили практического 

подтверждения, но они были обоснованы теоретически 

4) версия содержала положения, опирающиеся на веру и не имеющие 

доказательств 

5) участники раскопок, археологи и историки, не являются членами клуба 

6) разработчики версии признают вмешательство внеземного разума 

 

4. Пример задания. Опираясь на знание обществоведческого курса, дайте 

определение понятия «образование». 

(В объяснении смысла / определении понятия должно быть указано не менее 

двух существенных признаков. Объяснение/определение может быть дано в одном 

или нескольких распространённых предложениях.) 

 

5. Пример задания с текстом. Предположите, какие принципы могут стать 

основой «морального измерения науки». Используя содержание текста, 

обществоведческие знания и факты общественной жизни, укажите три принципа. 
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