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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 2021-2022 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 (3 ч.) 

Общество как 

совместная 

Называть (перечислять) формы объединения 

людей. 



 

жизнедеятельность 

людей. Общество  

и природа. Общество  

и культура. Науки  

об обществе. 

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 

экономика. 

Называть и иллюстрировать примерами 

противоречия глобализации. 

Раскрывать понятия «информация», 

«информатизация», «информационное 

общество». 

Описывать единое мировое информационное 

пространство. 

Излагать различные подходы к вопросу 



 

Социально-политическое 

измерение 

информационного 

общества. 

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 15 марта по 20 мая 2022 года. 



 

Календарно – тематическое планирование 

по обществознанию для 10 класса 

2021/2022 учебный год 

 
№  

урока 

Изучаемый раздел, тема Кол-во 

часов 

Календар. 

сроки 

Планируемые результаты 

 

Виды 

контроля 

 Раздел  I. Человек в 

обществе 

34  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. Тест 

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 

К. Тест 

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 



 

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. Тест 

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    К. Тест 



 

«Человек и общество» 

60-62 Повторительно-

обобщающий урок  

по разделу «Человек  

в обществе» 

4     

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 в 2021/2022 учебном году 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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ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ.  

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

Приложение №1.  

Тест на тему «Общество как сложная система» 

Часть 1 

1. Способность социальной системы включать новые части, новые общественные 

образования, явления или процессы в единое целое — это способность к 

1) социализации 

2) интеграции 

3) эксплуатации 

4) диверсификации 

2. Процесс приспособления организма к окружающей среде называется 

1) адаптацией 

2) кооперацией 

3) интеграцией 

4) детерминизмом 

3. Элементы социального и культурного наследия, передающиеся от поколения к 

поколению и сохраняющиеся в определенных обществах, классах и социальных 

группах в течение длительного времени, называются 

1) цивилизацией 

2) формацией 

3) традицией 

4) моралью 

4. Процесс упорядочения, формализации и стандартизации называется 

1) институциализацией 

2) кооперацией 

3) консолидацией 

4) деноминацией 

5. Основным элементом общества является 

1) государство 

2) социальная группа 

3) политическая система 

4) человек 

6. Поступательное развитие от низшего состояния к высшему 

1) революция 

2) регресс 

3) парадигма 

4) прогресс 

7. Процесс постепенного изменения, развития называется 

1) эволюцией 

2) революцией 

3) регрессом 
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4) адаптацией 

8. Необратимый процесс, направленный на изменение материальных и духовных 

объектов с целью их усовершенствования, называется 

1) развитием 

2) социализацией 

3) адаптацией 

4) регрессом 

9. Радикальное, коренное, глубокое, качественное изменение, скачок в развитии 

общества, открытый разрыв с предыдущим состоянием 

1) эволюция 

2) революция 

3) прогресс 

4) регресс 

10. Восстановление существовавшего ранее политического строя в научной 

литературе называется 

1) реставрацией 

2) эмансипацией 

3) революцией 

4) регрессом 

11. Укоренившееся, повторяющееся с давних пор в каком-либо обществе действие 

1) обычай 

2) право 

3) институт 

4) привычка 

12. Небольшая группа людей, связанных узами брака или кровного родства, 

общностью быта, интересов, взаимной помощью и ответственностью, называется 

1) компанией 

2) коллективом 

3) семьей 

4) браком 

13. Хорошо отлаженный порядок социальной жизни в основных сферах 

жизнедеятельности называется 

1) социализацией 

2) адаптацией 

3) институциональным взаимодействием 

4) социальным консенсусом 

Часть 2 

1. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют 

понятие «социальные нормы». 

Дозволение, мораль, социум, запрет, традиции, право. 

Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 
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2. «Вставьте пропущенное понятие: Исторически сложившиеся устойчивые формы 

организации совместной деятельности, регулируемой нормами, традициями, 

обычаями и направленной на удовлетворение фундаментальных потребностей 

общества, называются _______________». 

3. Найдите в приведенном ниже списке понятия, характеризующие основные виды 

человеческой деятельности. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) игра 

2) воспитание 

3) труд 

4) общение 

5) учение 

6) мышление 

4. Найдите в приведенном ниже списке понятия, относящиеся к политическим 

институтам общества. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) семья 

2) государство 

3) партии 

4) банки 

5) профессиональные союзы 

6) церковь 

Приложение №2.  

Тест на тему «Современное общество. Глобализация» 

1. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для 

всех остальных представленных понятий. 1) доступность товаров 2) 

интернационализация оказания услуг 3) свобода передвижения 4) последствия 

глобализации 5) обострение проблем нелегальной миграции.  

2. Причиной возникновения глобальных проблем современности ученые считают 1) 

исторические традиции 2) культурное многообразие мира 3) рост масштабов 

хозяйственной деятельности человека 4) многовариантность общественного 

развития. 

3. Какая из перечисленных мер направлены на преодоление проблемы «Север-Юг»? 

1) предоставление торговых преференций для стран с сырьевым характером 

экспорта 2) деятельность международных правительственных организаций, 

направленная на борьбу с терроризмом 3) сокращение расходов на преодоление 

безграмотности 4) разработка программ поставок оружия. 

4. Выберите верное суждение о глобализации 1) Глобализация препятствует 

утверждению и развитию международных неправительственных организаций. 2) 

Процесс глобализации способствует утрате определённых специфических черт 

национальных культур. 3) В условиях глобализации национальное хозяйство 

постепенно становится сильнее и значимее мирового хозяйства. 4) Глобализация 

стимулирует осуществление государствами крайних действий в политике. 
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5. Студент работает над докладом, посвященном глобальным проблемам 

современности. Какое суждение может быть включено в его работу? 1) Многие 

проблемы являются интерсоциальными, например, предотвращение ядерной 

катастрофы и создание оптимальных условий для прогресса всех народов и стран. 2) 

Глобальные проблемы характеризуются эгалитарностью. 3) Глобальные проблемы 

непосредственно связаны с антропосоциогенезом. 4) Все глобальные проблемы 

являются следствием экономической глобализации. 

6. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, связаны с 

понятием «глобализация». Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда 1) 

протекционизм; 2) взаимовлияние; 3) изоляция; 4) интеграция; 5) 

взаимозависимость; 6) общность.  

7. Выберите верные суждения о глобальных проблемах. 1) К глобальной 

демографической проблеме относится увеличение продолжительности жизни и 

численности пожилых людей 2) К глобальным проблемам относится недостаточное 

развитие средств связи и коммуникации. 3) Ряд глобальных проблем порождён 

характером современного исторического развития, стихийными факторами и 

неравномерностью в развитии стран. 4) Появление глобальных проблем говорит об 

усилении изолированности народов, стран друг от друга. 5) Глобальные проблемы 

являются совокупностью социально-природных проблем. 6) Глобальные проблемы 

могут быть решены на региональном уровне. 

8. Найдите в приведённом ниже списке отрицательные последствия процесса 

глобализации.1) активизацию «диалога культур». 2) расширение международного 

сотрудничества 3) нивелирование национальных культурных традиций 4) 

распространение достижений НТР 5) сокращение разнообразия видов растений и 

животных 6) рост нелегальной эмиграции.  

9. Выберите верные суждения о глобализации.1) Все государства в условиях 

глобализации получили возможность защитить национальные экономики от 

нежелательных внешнеэкономических последствий. 2) Глобализация представляет 

собой объективную тенденцию мирового развития. 3) В условиях глобализации 

страны, не имеющие возможности осуществлять собственные научно-технические 

исследования, не могут воспользоваться плодами НТР. 4) Одним из последствий 

глобализации является процесс взаимопроникновения культур. 5) Глобализация 

выступает как реальный многоплановый процесс. 6) Двойственное отношение 

общества к глобализации вызвано противоречивостью ее последствий. 

10. Выберите верные суждения о глобальных проблемах. 1) К экологическим 

глобальным проблемам относят сырьевую и демографическую. 2) Решение 

глобальных проблем возможно лишь при рациональном сочетании усилий 

государств с построением эффективной системы международного сотрудничества. 

3) Хаотическое развитие экономики, неэффективное использование природных 

ресурсов являются одними из причин обострения глобальных проблем в 

современном мире. 4) Глобальные проблемы затрагивают жизнедеятельность только 

развивающихся стран. 5) Комплексность, динамизм и острота являются 
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характерными чертами глобальных проблем. 6) Наиболее оптимальным способом 

решения глобальных проблем является решение каждой из них в отдельности. 

11. Какие из перечисленных мер направлены на решение глобальных экологических 

проблем? 1) массовая вакцинация населения от опасных заболеваний 2) запрет на 

добычу редких и исчезающих видов животных 3) ограничения на выброс в 

атмосферу углекислого газа 4) увеличение объёмов международной помощи 

развивающимся странам 5) увеличение доли солнечной и ветровой энергетики в 

мировой энергосистеме 6) создание системы предупреждения об опасности 

столкновения Земли с космическими объектами. 

Часть 2 

12. Существует точка зрения, согласно которой сейчас процесс глобализации по 

своей природе не может быть бесконфликтным. Приведите три аргумента, 

подтверждающие данное мнение. 

Приложение №3.  

Тест на тему «Общество и культура» 

А1. Под словом «культура» изначально подразумевалось(лись) 

1) правила поведения в обществе 2) создание искусственной природы 

3) способы обработки земли 4) способы производства новых знаний 

А2.Определение: «Результат деятельности человека и общества, совокупность 

материальных и духовных ценностей, созданных человеком» относится к понятию 

1) искусство 2) творчество 3) наука 4) культура 

А3. Верны ли следующие суждения о культуре? 

А. Культура – совокупность ценностей, общий уровень интеллектуального, 

нравственного, эстетического развития людей. 

Б. Культура – совокупность исторически сложившихся форм совместной 

деятельности. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

А4. К духовной культуре относится 

1) оборудование 2) искусство 3) здание 4) компьютер 

А5. Верны ли следующие суждения о субкультуре? 

А. Субкультура – совокупность норм и ценностей культуры преступного слоя 

общества. 

Б. Субкультура – это автономное целостное образование внутри господствующей 

культуры, определяющее стиль жизни и мышление ее носителей. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

А6. Определение культура: «Культура, создаваемая привилегированной частью 

общества, либо по ее заказу, профессиональными творцами» относится к понятию 

1) народная культура 2) массовая культура 3) элитарная культура 4) национальная 

культура 

В1. Установите соответствие между видами культуры и их объектами:  к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца 



 30 

Объекты культуры                                                  Виды культуры 

А) пластмасса                                                          1) материальная культура 

Б) музыкальный образ                                            2) духовная культура 

В) японский сад камней 

Г) живопись 

Д) рубило первобытного человека 

В2. Найдите в приведенном ниже списке понятия, относящиеся к материальной 

культуре и запишите в порядке возрастания 

1) религиозное учение 2) телевизор 3) музыка 4) оборудование 5) научное открытие 

6) станок 

Приложение №4.  

Тест на тему «Человек и общество» 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

  

ФОРМЫ ОСВОЕНИЯ МИРА 

  

ФОРМА ХАРАКТЕРИСТИКА 

... 
Освоение мировоззренческих установок, 

основанных на вере в сверхъестественное 

Искусство 
Освоение и воплощение эстетических 

ценностей 

2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

Биологическая природа человека, инстинктивное поведение, физиологические 

потребности, физическое развитие, возрастные особенности развития психики. 

3. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

Добро, мораль, гуманизм, совесть, честь. 

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

понятию «искусство». 

1) образность 

2) эмоциональность 

3) фантазия 

4) обоснованность 

5) субъективность 

6) гипотеза  

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

под которыми они указаны. 

5. Найдите в приведенном ниже списке признаки, характеризующие элитарную 

культуру. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) высокая содержательная сложность 
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2) демократизм 

3) ориентация на узкий круг ценителей 

4) широкая рекламная кампания 

5) соответствие изысканным вкусам 

6) безграничное самовыражение автора 

6. 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. 

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. 

7. Установите соответствие между правами человека и их видами: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТЫ    

А) показ многосерийного телевизионного фильма 

Б) проведение фестиваля фольклорных коллективов 

В) празднование масленицы 

Г) завершение экспедиции по записи обрядовых 

песен 

Д) концерт эстрадной музыки 

ФОРМЫ КУЛЬТУРЫ  

1) народная 

2) массовая 

 

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

А Б В Г Д 

          

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

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

«Характеристика общества как ________(А) предусматривает изучение его 

внутренней структуры. Ее основными элементами являются ________(Б) 

общественной жизни и социальные институты. Выделяют экономическую, 

социальную, политическую и духовную сферы. Все они находятся в тесной 

взаимосвязи, так как поддерживают необходимую ________(В) общества. 
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________(Г) в каждой из сфер решают важные социальные задачи. Они 

обеспечивают производство и распределение различных видов ________(Д), а также 

управление совместной ________(Е) людей». 

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

быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за 

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

слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

Список терминов: 

1) целостность               2) система 3) общество 

4) социальные блага 5) сфера 6) производство 

7) культура         8) социальные институты 9) деятельность 

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. 

Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного вами слова.   

А Б В Г Д Е 

           

9.  Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «глобализация»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о любом проявлении глобализации в 

экономической сфере; 

− одно предложение, раскрывающее любое одно негативное проявление 

глобализации.     
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