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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа элективного курса «Актуальные вопросы обществознания» для 

10-го класса составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, на основе дополнительной региональной 

программы элективного курса Волковой Т.П., Александровой С.В. «Актуальные вопросы 

изучения обществознания»,утвержденной секцией экспертного совета по обществознанию 

ЭНМС АППО СПб, протокол №1, 13.05.2014г, в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, учебным планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга на 2021-2022 учебный год.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПОЛЬЗУЕМОГО УМК 

 

Уровень 

изучения 

Название учебной программы Используемый учебник Используемые пособия, 

электронные ресурсы 

Базовый Дополнительная региональная 

программа элективного курса 

Волковой Т.П., Александровой С.В. 

«Актуальные вопросы изучения 

обществознания», утвержденная 

секцией экспертного совета по 

обществознанию ЭНМС АППО 

СПб, протокол №1, 13.05.2014г 

- - 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа элективного курса «Актуальные вопросы обществознания» 

рассчитана на 34 часа и реализуется на базовом уровне в соответствии с учебным планом 

ГБОУ гимназии №505 (из расчёта 1 час в неделю).  

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 

Цель преподавания элективного курса – расширение знания по обществознанию; 

обеспечение более высокого уровня знаний, умений и навыков по предмету. Элективный 

курс «Актуальные вопросы изучения обществознания» является предметным.  

Экзамен по обществознанию остается наиболее массовым из всех, которые сдаются 

по выбору и востребован большим количеством выпускников, поскольку предмет 

«обществознание» утвержден в качестве вступительного испытания в ВУЗах  
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по специальностям различной направленности: гуманитарной, социальной, экономической, 

педагогической, культурной и др.  

Внутри каждого тематического раздела есть вопросы, традиционно вызывающие 

затруднения у относительно большого числа учеников, игнорирование этого факта 

приводит к недочетам и ошибкам в ответах. Ряд содержательных элементов, вызывает 

трудности в силу различных причин: появление нового количества элементов содержания 

(«Экономика», «Право»), недостаточное внимание к ряду вопросов в силу кажущейся 

очевидности в сложившейся традиционной практике преподавания («Человек и общество», 

«Познание»), различие в степени представленности отдельных содержательных единиц  

в действующих учебниках («Социальная сфера», «Политика»), слабая межпредметная 

интеграция учебных дисциплин, дефицит учебного времени и др.  

Типичные ошибки выпускников высвечивают не только уровень освоения знаний, но 

и степень овладения необходимыми интеллектуальными умениями, мыслительными 

операциями, способами деятельности.  

Так, например, эссе как форма актуализирующая компетентность учащихся, слабо 

освоена в рамках обычного преподавания. Более целенаправленной работы требуют также 

умения: соотносить теоретический материал с жизненными реалиями, оценивать 

справедливость суждений о социальных явлениях на основе обществоведческих знаний, 

раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения общественных наук, 

оперировать терминами и понятиями в заданном контексте, решать 

проблемнопознавательные задачи, применяя социально-гуманитарные знания и др.  

Целевые установки курса: актуализировать у учащихся темы, вызывающие 

наибольшие трудности содержательного характера; обеспечить систематизацию, 

углубление и закрепление понятий высокого уровня теоретического обобщения; 

формировать метапредметные умения учащихся, в контексте обществоведческой 

подготовки: при операциях с понятиями, работе с диаграммами и статистической 

информацией, текстами различного вида, проблемно- познавательными заданиями, 

раскрытии смысла афористичного высказывания. Для достижения поставленных целей 

наиболее целесообразными являются различные формы занятий: лекции, семинары, 

практикумы, лабораторные занятия, тренинги. При планировании и организации занятий 

необходимо определить оптимальное соотношение теоретических и практических занятий, 

использовать активные и интерактивные методы обучения.  

Критерии и нормы оценочной деятельности 

Зачёт выставляется по результатам промежуточного контроля, творческой работы 

(эссе). Оценивание осуществляется по зачетной системе:  

- «зачет» выставляется, если обучающийся выполнил большинство или все задания 

(комплекс заданий), от числа запланированных учителем согласно содержанию 

реализуемой программы и при условии знания и усвоения материала обучающимся  

на уровне не ниже минимальных требований программы;  

- «не зачет» выставляется, если обучающийся не выполнил большинство или все 

задания (комплекс заданий), от числа запланированных учителем согласно содержанию 
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реализуемой программы и при условии знания и усвоения материала на уровне ниже 

минимальных требований программы 

  

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

№ Тема Количество часов 

10 класс 

1 
Введение 

 

2 

2 
Человек 

 

5 

3 Социальные отношения 7 

4 
Общество 

 

7 

5 
Духовная сфера общества 

 

7 

6 
Итоговое обобщение 

 

6 

 
Итог 

 

34 

Введение  

Тема « Человек»   

            Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и 

научные представления о социальных качествах человека. Свобода и необходимость  

в человеческой деятельности. Свобода как условие самореализации личности. Выбор  

в условиях альтернативы и ответственность за его последствия.  

Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Мировоззрение, его место  

в духовном мире человека. Типы мировоззрения. Общественное и индивидуальное 

сознание. Формирование образа «я». Самосознание индивида и социальное поведение. 

Самооценка личности. Философия. Виды человеческих знаний. Познавательная 

деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. Проблема познаваемости 

мира. Понятие истины, ее критерии. Самопознание, его формы. Научное познание, методы 

научных исследований. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные 

и социально-гуманитарные науки. Особенности социального познания.  

 

Тема «Общество»  

Системное строение общества. Представление об обществе как сложной системе: 

элементы и подсистемы. Понятие о социальных институтах, нормах, процессах. Основные 

институты общества.  

Социальный прогресс. Эволюция и революция как формы социального изменения. 

Понятие общественного прогресса, его противоречивость.  

Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное 

общество. Постиндустриальное (информационное) общество. Многовариантность 

общественного развития. 
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Современный мир: особенности и проблемы. Особенности современного мира. 

Процессы глобализации. Антиглобализм. Компьютерная революция. Социальные и гума-

нитарные аспекты глобальных проблем. Общество и природа. Противоречивость 

воздействия людей на природную среду. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов 

XX века. Современные военные конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной 

цивилизации.  

 

Тема «Духовная сфера общества»   

Цивилизация и культура. Понятие культуры. Культура материальная и духовная. 

Элитарная, народная, массовая культура. Многообразие и диалог культур как черта 

современного мира. Традиции и новаторство в культуре. Феномен «второй природы». 

Образование. Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция 

личности в систему национальной и мировой культуры. Знания, умения и навыки людей  

в условиях информационного общества.  

Религия. Свобода совести. Веротерпимость. Религиозные объединения  

и организации в Российской Федерации. Опасность сектантства.  

            Искусство.  

Мораль. Духовная жизнь человека,  ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. 

 

Тема «Социальные отношения»  

 Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном 

обществе. Каналы социальной мобильности.  

Социальные группы, их типы. 

Этнические общности. Национальное самосознание. Нации. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации.  

Социальные взаимодействия и общественные отношения. Социальный конфликт. 

Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их разрешения.  

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль.  

Отклоняющееся поведение, его типы. Наркомания, преступность, их социальная 

опасность 

Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи  

в современном мире. Проблема неполных семей.  

Итоговое обобщение  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Предполагаемые личностные  результаты 

1. Мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем 

в общественной и государственной жизни (данный элективный курс поможет 

систематизировать знания и развить универсальные учебные навыки, необходимые для  



6 

 

 

подготовки теоретической базы и необходимых умений для дальнейшего обучения  

в старшей школе, затем успешной сдачи ЕГЭ, дающего возможность получения 

профессионального образования и профессиональной самореализации). 

2. Дальнейшее развитие умений коммуникации, усвоение с целью дальнейшего применения 

умения вести полемику. 

3. Ценностные ориентиры, основанные на толерантности, осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия. 

4. Понимание необходимости развития внутреннего мира своей личности- члена 

формирующегося гражданского общества в РФ. 

 

Предполагаемые метапредметные результаты: 

1. Учащиеся научатся сознательно организовывать вою познавательную деятельность 

2. Учащиеся углубят свои знания и разовьют умения объяснять явления социальной 

действительности с научных позиций 

3. Учащиеся смогут выполнять познавательные и практические задания на: 

• использование элементов причинно-следственного анализа; 

• составление простого плана; 

• составление тезисов; 

• составление конспекта; 

•  использование несложных реальных связей и зависимостей: 

• определение сущностных характеристик изучаемого объекта, самостоятельное 

определение и выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

объектов; 

• поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

• перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в схему или 

таблицу, из диаграммы в текст или таблицу, из аудиовизуального ряда в текст  

и др.); 

• выбор знаковых систем адекватно предложенной коммуникативной  

и познавательной ситуации; 

• объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

• объективную оценку своих учебных действий; 

• корректировку своего собственного поведения в социуме; 

• определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения; 

• способность решать творческие задачи представлять, результаты свей деятельности 

в различных формах (сообщение, эссе, презентация, опорный конспект, схема  

и др.). 

4.   Учащиеся смогут быть готовыми к сотрудничеству с учениками, с учителем,  

к коллективной работе. 
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Предполагаемые предметные результаты: 

в познавательной сфере: 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах жизни 

общества, механизмах и регуляторах деятельности человека; 

• знание базовых ключевых понятий обществознания в объёме основной школы; 

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

учащимися своих социальных ролей; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках, 

адекватно её воспринимать, преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, 

соотносить их с собственными знаниями); 

• умения давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей. 

в ценностно-мотивационной сфере 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей  

в мотивационной структуре личности; 

• знание основ нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли  

в жизни общества, умение применять эти нормы и правила к анализу конкретных 

реальных ситуации, установка на необходимость руководствоваться этими правилами 

в собственной жизни; 

• знание особенностей труда и основных требований трудовой этики; 

• знание новых возможностей для коммуникаций в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

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

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. 

 

Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ гимназии  

№ 505 Красносельского района Санкт-Петербурга изучение курсов по выбору (элективных 

предметов) завершается зачетом, аттестация проводится в форме зачёта с отметкой  

в период с 15 марта по 20 мая 2022 года. 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по курсу «Актуальные вопросы обществознания» (34 часа) 

на 2021-2022 учебный год10класс.  

№  

Урока 

Изучаемый раздел, тема Кол-

во 

часо

в 

Кален

дарны

е 

сроки 

Планируемые результаты Виды 

контроля 

Предметные  

Личностные и Метапредметные (УУД) 

 

1.  
Структура работы  по обществознанию 

1  Введение в предмет обществознание.  

Общая характеристика особенности КИМов 

по обществознанию, спецификой 

проведения экзамена, знакомство  

с кодификатором, спецификацией, 

демонстрационной версией ЕГЭ 

Формирование ответственного отношения  

к учению; готовности и способности  

к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

формирование целостного мировоззрения. 

Умение определять цели обучения, ставить  

и формулировать задачи, развивать мотивы  

и интересы познавательной деятельности. 

Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей,  осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами. 

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. 

Искать и находить обобщенные способы 

решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск  

и ставить на его основе новые (учебные  

и познавательные) задачи; 

Работа  

на уроке 

2.  

Алгоритм написания эссе 

1  Работа  

на уроке 

3.  
Природное и общественное в человеке 

1  Выделять черты понятия общества, 

доказывать системность общества. 

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. 

Раскрывать связь между подсистемами 

общества; объяснять особенности развития 

современного общества 

Выделять и формулировать характерные 

особенности истины и её критериев. 

Выделять основные этапы становления 

социологии, характеризовать методы 

социологии. Характеризовать особенности 

социальной системы; Самостоятельно 

давать аргументированную оценку 

социальному контролю. Применять знание 

Работа  

на уроке 

4.  
Понятие истины, ее критерии 

1  Работа  

на уроке 

5.  Мышление и деятельность. 

Потребности человека 

1  Работа  

на уроке 

6.  
Решение заданий по теме 

1  Работа  

на уроке 

7.  Решение заданий по теме. Тренировка 

написания эссе 

1  Работа  

на уроке 

8.  Системное строение общества. 

Социальные институты 

1  Работа  

на уроке 

9.  
Понятие общественного прогресса 

  Работа  

на уроке 

10.  Многовариантность общественного 

развития  

1  Работа  

на уроке 

11.  
Глобализация. Глобальные проблемы 

1  Домашнее 

задание 

12.  
Глобализация. Глобальные проблемы 

1  К. Тест 

13.  Решение заданий по теме 1  Работа  

на уроке 
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14.  Решение заданий по теме. Тренировка 

написания эссе 

1  основных социальных норм в ситуациях 

повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений;  

Характеризовать пути решения социальных 

конфликтов 

Давать оценку противоречивым 

последствиям экономической 

глобализации; извлекать информацию  

из различных источников для анализа 

тенденций общемирового экономического 

развития. Характеризовать эволюцию  

и революцию как формы динамики.  

Характеризовать особенности написания 

эссе по обществознанию. 

критически оценивать  

и интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках. 

Организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной 

цели; 

сопоставлять полученный результат 

деятельности  

с поставленной заранее целью. 

Готовность обучающихся противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации  

по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям.  

Развернуто, логично  

и точно излагать свою точку зрения  

с использованием адекватных (устных  

и письменных) языковых средств. 

 

К. Тест 

15.  Социальная стратификация и 

мобильность 

  Работа  

на уроке 
16.  

Социальные группы 
  Работа  

на уроке 
17.  

Этнос. Межнациональные отношения 
  Работа  

на уроке 
18.  

Социальный конфликт 
  Работа  

на уроке 
19.  Социальные нормы и социальный 

контроль 

  Работа  

на уроке 
20.  

Отклоняющееся поведение и его типы 
  Работа  

на уроке 
21.  

Семья и брак 
  Работа  

на уроке 
22.  Понятие культуры. Формы и 

разновидности культуры 

1  Определять роль духовных ценностей  

в обществе; распознавать формы культуры 

по их признакам, иллюстрировать  

их примерами; Высказывать 

аргументированные суждения. Выделять 

признаки современной науки. Высказывать 

обоснованное суждение о факторах, 

обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных 

условиях. Различать виды искусства; 

соотносить поступки и отношения  

с принятыми нормами морали; Находить, 

анализировать информацию о религиях  

в современной России. 

Работа  

на уроке 

23.  Наука и образование. Система 

образования РФ 

1  Работа  

на уроке 

24.  
Религия 

1  Работа на 

уроке 

25.  
Искусство 

1  Работа  

на уроке 

26.  
Понятие морали  

1  Работа  

на уроке 

27.  Обобщающий урок по курсу. 

Тренировка написания эссе 

1  Работа  

на уроке 

28.  
Обобщающий урок по курсу. 

Тренировка написания эссе 

1  К. Зачёт 

29.  Повторительно-обобщающий урок по 

курсу 

1   Работа  

на уроке 

30.  Повторительно-обобщающий урок по 

курсу 

1   Работа  

на уроке 

31.  Повторительно-обобщающий урок по 

курсу 

   Работа  

на уроке 
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32.  Внешний контроль    Работа  

на уроке 

33.  Внешний контроль    Работа  

на уроке 

34.  Внешний контроль    Работа  

на уроке 

 

 

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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СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

ИСТОЧНИКОВ 

Для обучающихся: 

1. 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.    

 

Для учителя: 

1. Дополнительная региональная программа элективного курса Волковой 

Т.П., Александровой С.В. «Актуальные вопросы изучения обществознания», 

утвержденная секцией экспертного совета по обществознанию ЭНМС АППО СПб, 

протокол №1, 13.05.2014г 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ.  

Приложение №1. Критерии оценивания эссе 

 

№ Критерии оценивания ответа на задание 29 Баллы 

29.1 

Раскрытие смысла высказывания 1 

Смысл высказывания раскрыт: верно выделены одна или 

несколько основных идей, связанных с содержанием 

обществоведческого курса, и/или в контексте высказывания 

сформулированы один или несколько тезисов, который(-е) 

требует(-ют) обоснования 

1 

Смысл высказывания не раскрыт: ни одна основная идея не 

выделена / ни один тезис не сформулирован. 

ИЛИ Выделенная идея, сформулированный тезис не отражают 

смысла высказывания / произведена подмена смысла 

высказывания рассуждениями общего характера («домашней 

заготовкой»), не отражающими специфики предложенного 

высказывания. 

ИЛИ Раскрытие смысла подменяется прямым пересказом / 

перефразированием приведённого высказывания / 

последовательным объяснением каждого слова в высказывании без 

объяснения смысла высказывания в целом 

0 

Указание по оцениванию: Если по критерию 29.1 выставляется 0 баллов, то 

по всем остальным критериям оценивания выставляется 0 баллов 

29.2 

Теоретическое содержание мини-сочинения: объяснение 

ключевого(-ых) понятия(-ий), наличие и корректность 

теоретических положений 

2 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса 

приведены корректные с точки зрения научного обществознания 

(без ошибок) объяснения ключевого(-ых) понятия(-ий) и 

теоретические положения 

2 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса 

приведены корректные с точки зрения научного обществознания 

(без ошибок) объяснения ключевого(-ых) понятия(-ий), 

теоретические положения не представлены. ИЛИ В контексте хотя 

бы одной выделенной идеи / одного тезиса приведены корректные 

с точки зрения научного обществознания (без ошибок) 

теоретические положения, смысл ключевого(-ых) понятия(-ий) не 

раскрыт. 

ИЛИ В приведённых объяснениях ключевого(-ых) понятия(-ий) / 

теоретических положениях допущены отдельные неточности, не 

1 
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искажающие научного смысла этих понятий, теоретических 

положений 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 

и 1 балла, в том числе если теоретическое содержание мини-

сочинения отсутствует: смысл ключевого(-ых) понятия(-й) не 

объяснён; теоретические положения не приведены или не связаны 

с основной идеей/тезисом, не раскрывают смысла высказывания. 

ИЛИ Приведены рассуждения бытового характера без опоры на 

обществоведческие знания 

0 

Указание по оцениванию: Если по критерию 29.2 выставляется 0 баллов, то по 

критерию 29.3 выставляется 0 баллов 

29.3 
Теоретическое содержание мини-сочинения: связность и 

логичность рассуждений, выводов 
1 

 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса с 

опорой на корректное(-ые) объяснение(-я) ключевого(-ых) 

понятия(-й), теоретические положения приведены связанные 

между собой последовательные и непротиворечивые рассуждения, 

на основе которых сформулирован обоснованный и достоверный с 

точки зрения научного обществознания вывод 

1 

 Все иные ситуации, включая рассуждения и выводы бытового 

характера без опоры на обществоведческие знания 
0 

29.4 

Качество приводимых социальных фактов и примеров 2 

Приведено из различных источников не менее двух корректных, 

развёрнуто сформулированных фактов/ примеров, 

подтверждающих иллюстрируемую идею/тезис/ 

положение/рассуждение/вывод и не дублирующих друг друга по 

содержанию. Имеется явная связь каждого факта/примера с 

приведённой в сочинении 

идеей/тезисом/положением/рассуждением/ выводом 

2 

Приведён только один корректный, развёрнуто сформулированный 

факт/пример, подтверждающий иллюстрируемую 

идею/тезис/положение/рассуждение/ вывод. Имеется явная связь 

этого факта/примера с приведённой в сочинении 

идеей/тезисом/положением/рассуждением/ выводом. 

ИЛИ Приведены из источников одного типа корректные, 

развёрнуто сформулированные факты/примеры, подтверждающие 

иллюстрируемую идею/тезис/положение/ рассуждение/вывод. 

Имеется явная связь каждого факта/примера с 

приведённой  сочинении 

идеей/тезисом/положением/рассуждением/ выводом. 

1 
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ИЛИ Приведены два примера из источников разных типов, 

дублирующих друг друга по содержанию. Имеется явная связь 

каждого факта/примера с приведённой в сочинении 

идеей/тезисом/положением/рассуждением/ выводом 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 

и 1 балла 
0 

Указания по оцениванию: 1. Могут быть приведены как реальные факты 

общественной жизни настоящего и/или прошлого, личного социального опыта 

участника ЕГЭ, так и модели социальных ситуаций. 

2. Указания источника фактов современной общественной жизни (конкретного 

СМИ, социологической службы и т.п.) не требуется. 

3. Информация о прочитанных книгах / просмотренных спектаклях / 

посещённых выставках, экскурсиях и т.п. относится к личному социальному 

опыту участников ЕГЭ независимо от того, осуществлялась эта деятельность в 

рамках образовательного процесса в образовательной организации, в семье или 

в процессе самообразования. 

4. Факты/примеры, содержащие фактические и смысловые ошибки, приведшие 

к существенному искажению сути высказывания или свидетельствующие 

о непонимании используемого материала, не засчитываются при оценивании 

Приложение №2.  

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 
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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 

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

взаимосвязи, так как поддерживают необходимую ________(В) общества. 

________(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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