
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

«Вторая Новосибирская гимназия» 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

по обществознанию  

в 10 АИ классах 

Учитель Щербаненко Надежда Юрьевна 

2 часа в неделю, 36 учебных недель, 72 часа за учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск 2020 



Пояснительная записка 

Учебник Обществознание. 10 класс. Под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, 

М.В. Телюкиной. М. Просвещение. 2020 

 

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

к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– 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;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 



способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– 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 отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 



– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

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

экономических отношений: 

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

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Обществознание». 

 

 В результате изучения раздела «Человек в обществе» обучающиеся научатся: 

• называть характерные признаки общества, 

• объяснять взаимосвязь всех сфер жизни общества на конкретных примерах, 

• понимать взаимосвязь,  взаимоотношения общества и природы, 

• характеризовать многообразие  и типологию деятельности, 

• указывать особенности чувственного и рационального познания, 

• объяснять связь понятий «свобода», «выбор», «ответственность», 

• называть черты информационного общества. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из дополнительных 

источников информации (Интернет), готовить доклады и обсуждать полученную 

информацию; 

     -  высказывать свое мнение, работать с текстом учебника, отвечать на поставленные 

вопросы, давать определение понятий, характеризовать моральные ценности, объяснять 

сущность мировоззрения, 

- решать проблемные вопросы и задания. 

 

В результате изучения раздела «Общество как мир культуры» обучающиеся 

научатся: 

 разъяснять сущность понимания культуры у различных народов,  анализировать  

особенности некоторых культурных  ценностей  и  объяснять сущность 

культурного наследия, 

 знать,   что такое наука, каковы ее функции   в   обществе,   какие существуют 

учреждения науки, что представляет собой высшая школа, какие виды высших 

учебных заведений есть в РФ., 

 характеризовать, что такое религия, знать о роли морали в жизни человека и 

общества, 

   знать, что такое искусство и как оно соотносится с художественной культурой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 уметь осознанно   выбирать  высшую школу для продолжения обучения;  уметь 

разъяснять эволюцию системы образования с древнейших   времен   до   наших дней;  

понимать особенности правового статуса ученика современной школы, 

 называть некоторые особенности мировых религий, 

  анализировать    произведение     искусства,    определяя достоинства,   которыми   

оно обладает, пояснять,    кто    является субъектом художественной культуры. 

 

В результате изучения раздела «Правовое регулирование общественных отношений» 

обучающиеся научатся: 



– разъяснять сущность права, а также различные его значения;  

– уметь правильно употреблять  понятие «право», 

– называть и характеризовать источники и отрасли права, 

– выделять особенности международной защиты прав человека, 

– знать особенности правовых основ антитеррористической политики Российского 

государства. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 характеризовать право в системе социальных норм, 

 выделять систему российского права и законотворческий процесс в Российской 

Федерации, 

 решать индивидуальные письменные задания и тесты, проблемные вопросы по 

теме. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 10 КЛ. 

72 ч. 

 
Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. 

Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, 

элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. 

Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль 

религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, 

формы и методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, потребности и 

интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы 

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

знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни 

научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального познания. 

Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. 

Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности. 

Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Основные направления развития 

образования. Функции образования как социального института. Общественная значимость и 

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

общества. 

 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность общественного 

развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные направления 

общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального 

прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. Основные направления глобализации. 

Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; частное 

и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.  Конституционные права и 



обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за 

налоговые правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики 

государства. Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его 

защиты. Экологические правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. 

Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право собственности. Основания 

приобретения права собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. 

Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных 

и неимущественных прав. Организационно-правовые формы предприятий. Семейное право. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в 

профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего 

образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. 

Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы 

социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. 

Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности административной 

юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное 

судопроизводство. Понятие и предмет международного права. Международная защита прав  

 

  

Результаты и система их оценки.  

Критерии оценки уровня достижений обучающихся по предмету. 

Оценка устного  ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 



помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов.  

2. Допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

2. Или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил:  

1. Не более двух грубых ошибок.  

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета.  

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок.  

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов.  

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3".  

2. Или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

ур

ок

а 

Дат

а 

10И 

фа

кт 

Да

та  

10

А 

фа

кт 

Раздел, тема Использова

ние ДОТ и  

ЭО  

Примечание 

     Тема 1.  

Человек в обществе. 

(20 час) 

  



1 3.09  1.0

9 

 Что такое общество.  §1, задания 

1-2 

  

2 3.09  1.0

9 

 Что такое общество.     

3 10.0
9 

 8.0
9 

  Общество как сложная 
динамическая система  § 2. 

  

4 10.0

9 

 8.0

9 

  Общество как сложная 

динамическая система  § 2. 

  

5 17.0

9 

 15.

09 

  Динамика общественного 

развития 

  

6 17.0

9 

 15.

09 

 Динамика общественного 

развития 

Решу ЕГЭ  

7 24.0

9 

 22.

09. 

  Социальная сущность человека   

8 24.0

9 

 22.

09 

 Социальная сущность человека   

9 1.10  29.

09 

 Деятельность - способ сущест-

вования людей § 5. 

  

10 1.10  29.

09 

 Многообразие деятельности § 5. Решу ЕГЭ  

11 8.10  6.1

0 

 Познание и знание. § 6   

12 8.10  6.1

0 

 Истина и ее критерии. § 6 Решу ЕГЭ  

13 15.1

0 

 13.

10 

 «Свобода и необходимость  в 

деятельности  человека» § 7 

  

14 15.1

0 

 13.

10 

 «Свобода и необходимость  в 

деятельности  человека» § 7 

  

15 22.1

0 

 20.

10 

  Практическая работа  по теме: 

«Свобода и необходимость  в 

деятельности  человека» 

  

16 22.1

0 

 20.

10 

  Современное общество. § 8.   

17 29.1

0 

19.

11 

27.

10 

17.

11 

 Практическая работа по теме: 

«Глобальная угроза 

международного терроризма». § 

9. 

 Воспитание 

отрицательного 

отношения к 

радикализму, 

насилию, 

террору. 

18 29.1

0 

19.

11 

27.

10 

17.

11 

Практическая работа по теме: 

«Глобальная угроза 

международного терроризма». § 

9. 

  

19 12.1

1 

26.

11 

10.

11 

24.

11 

Контрольная работа по теме: 

«Человек в обществе» 

  

20 12.1

1 

26.

11 

10.

11 

24.

11 

Контрольная работа по теме: 

«Человек в обществе» 

  



     Тема 2. Общество как мир 

культуры 

 (17 часов) 

  

21 19.1

1 

3.1

2 

17.

11 

1.1

2 

Культура и духовная жизнь 

общества. § 10 

 Воспитывать 

толерантность, 

нравственность, 

патриотизм. 

22 19.1

1 

3.1

2 

17.

11 

1.1

2 

Многообразие культур. § 10   

23 26.1

1 

10.

12 

24.

11 

8.1

2 

Практическая работа по теме: « 

Духовный мир личности»  § 11 

 Воспитывать 

толерантность, 

нравственность, 

патриотизм. 

24 26.1

1 

10.

12 

24.

11 

8.1

2 

Практическая работа по теме: « 

Духовный мир личности»   

  

2

5  

3.12 17.

12 

1.1

2 

15.

12 

Мораль.  § 12.  сформировать 

понимание 

ценности 

собственных 

жизненных 

целей и задач 

при уважении 

целей и задач 

других людей. 

 

26 3.12 17.

12 

1.1

2 

15.

12 

 Практическая работа по теме: 

«Мораль» 

  

27 10.1

2 

24.

12 

8.1

2 

22.

12 

Наука.  § 13   

28 10.1

2 

24.

12 

8.1

2 

22.

12 

Образование.  § 13 Решу ЕГЭ воспитание 

уважения к 

образованным 

людям, к школе 

как месту, где 

получают 

образование. 

29 17.1

2 

21.

01 

15.

12 

29.

12 

Этика науки.  § 13.   

30 17.1

2 

21.

01 

15.

12 

29.

12 

Религия  Воспитание 

толерантности 

31 24.1

2 

28.

01 

22.

12 

19.

01 

Практикум  по теме: «Мировые 

религии: буддизм, христианство, 

ислам» § 14 

  



32 24.1

2 

28.

01 

22.

12 

19.

01 

Искусство и духовная жизнь. §15.   

33 14.0

1 

4.0

2 

12.

01 

26.

01 

 Искусство и духовная жизнь §15. Решу ЕГЭ  

34 14.0

1 

4.0

2 

12.

01 

26.

01 

 Массовая культура  §16.   

35 21.0

1 

11.

02 

19.

01 

2.0

2 

Массовая культура  §16.   

36 21.0

1 

11.

02 

19.

01 

2.0

2 

Контрольная работа.  Духовная 

культура 

  

37 28.0

1 

18.

02 

26.

01 

9.0

2 

Повторительно-обобщающие 

уроки по главе 2. 

  

     Тема 7. Правовое 

регулирование общественных 

отношений 

(33часа) 

  

38 2 8

. 0

1  

1

8 .

0

2  

2

6 .

0

1  

9 .

0 2  

С о в р е м е н н ы е  п о д х о д ы  

к  п о н и м а н и ю  п р а в а .  §  

1 7  

 Уважение к 

праву 

39 4 .

0 2  

2

5 .

0

2  

2 .

0

2  

1 6

. 0

2  

С о в р е м е н н ы е  п о д х о д ы  

к  п о н и м а н и ю  п р а в а .  

  

40 4.02 25.

02 

2.0

2 

16.

02 

Право в системе социальных 

норм  §18 

  

41 11.0

2 

4.0

3 

9.0

2 

2.0

3 

Нормы и отрасли права.§18   

42 11.0

2 

4.0

3 

9.0

2 

2.0

3 

 Источники права. § 19. Решу ЕГЭ  

43 18.0

2 

11.

03 

16.

02 

9.0

3 

Источники права   

44 18.0

2 

11.

03 

16.

02 

9.0

3 

Правоотношения  и  правона-

рушения. §20. 

  

45 25.0

2 

18.

03 

2.0

3 

16.

03 

 Юридическая ответственность 

§20. 

 способствовать 

формированию 

правовой 

культуры 

46 25.0

2 

1.0

4 

2.0

3 

16.

03 

 Практическая работа. Пред-

посылки правомерного поведения 

§ 21 

  

47 4 .

0 3  

1 .

0

4  

9 .

0

3  

3 0

. 0

3  

Г р а ж д а н и н  Р о с -

с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  § 

22 

 воспитывать 

активную 



гражданскую 

позицию 

48 4 .

0 3  

8 .

0

4  

9 .

0

3  

3 0

. 0

3  

Г р а ж д а н и н  Р о с -

с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  § 

22 

  

49 11.0

3 

8.0

4 

16.

03 

6.0

4 

Гражданское право § 23   

50 11.0

3 

15.

04 

16.

03 

6.0

4 

Гражданское право § 23   

51 18.0

3 

15.

04 

30.

03 

13.

04 

Семейное право § 24 Решу ЕГЭ способствовать 

становлению у 

школьников 

основной 

школы правосо-

знания и 

толерантности 

52 18.0

3 

22.

04 

30.

03 

13.

04 

Семейное право § 24   

53 1.04 22.

04 

6.0

4 

20.

04 

 Правовое регулирование занято-

сти и трудоустройства. § 25 

  

54 1.04 29.

04 

6.0

4 

20.

04 

Правовое регулирование занято-

сти и трудоустройства. § 25 

  

55 8.04 29.

04 

13.

04 

27.

04 

Экологическое право. § 26   

56 8.04 6.0

5 

13.

04 

27.

04 

Процессуальное право: граждан-

ский  процесс. 

 Формировать 

активную 

жизненную 

позицию, уметь 

выражать 

собственное 

отношение к 

явлениям 

жизни, уметь 

анализировать 

собственные 

поступки с 

точки зрения 

правовых норм 

57 15.0

4 

6.0

5 

20.

04 

4.0

5 

Процессуальное право: граждан-

ский  процесс. 

  

58 15.0

4 

13.

05 

20.

04 

4.0

5 

 Процессуальное право: арбит-

ражный процесс 

  



59 22.0

4 

13.

05 

27.

04 

11.

05 

Процессуальное право: арбит-

ражный процесс 

  

60 22.0

4 

20.

05 

27.

04 

11.

05 

 Процессуальное право: 

уголовный процесс 

Решу ЕГЭ  

61 29.0

4 

20.

05 

4.0

5 

18.

05 

Процессуальное право: 

уголовный процесс 

  

62 29.0

4 

27.

05 

4.0

5 

18.

05 

 Конституционное производство.   

63 6.05 27.

05 

11.

05 

25.

05 

  Международная защита прав 

человека 

 воспитание 

чувства 

терпимости и 

толерантности 

64 6.05 3.0

6 

11.

05 

25.

05 

Международная защита прав 

человека 

  

65 13.0

5 

3.0

6 

18.

05 

1.0

6 

Правовые основы 

антитерростической  политики  

Российского государства. 

  

66 13.0

5 

10.

06 

18.

05 

1.0

6 

ГКР   

67 20.0

5 

10.

06 

25.

05 

8.0

6 

 Человек в XXI  веке.   

68 20.0

5 

17.

06 

25.

05 

8.0

6 

Человек и общество  воспитание 

чувства 

терпимости и 

толерантности 

69 27.0

5 

17.

06 

8.0

6 

15.

06 

Повторительно – обобщающий 

урок  

 

  

70 27.0

5 

 8.0

6 

15.

06 

Защита проектов   

71 10.0

6 

  22.

06 

Защита проектов   

72    22.

06 

Защита проектов   

 

Уроки 70-72 даны интегрировано (по темам). 

 Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями 

обучения в 2020-2021 учебном году, с условиями обучения в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта (протокол общегимназического 

родительского собрания № 1 от 25.08.2020)  

 

 



 

Примерная контрольная работа по обществознанию 10 класс 

Пояснительная записка 

 

   Назначение итоговой контрольной работы – контроль состояния уровня 

сформированности общеучебных и специальных умений и навыков среди учащихся 10 

класса по предмету «Обществознание». 

   Задания для итоговой контрольной работы  составлены в соответствии с требованиями 

Государственного стандарта образования в области предмета «Обществознание» с 

ориентацией на демонстрационные варианты экзамена в новой форме по обществознанию 

за прошлые годы, опубликованные в открытой печати и помещённые в  сети Интернет. 

Задания итоговой контрольной работы охватывают темы курса, изученные обучающимися 

в 10 классе, включают в себя материал содержательных линий «Общество», «Общество и 

человек», «Духовная жизнь общества», «Экономика», «Социальная сфера», 

«Политическая сфера», «Право как особая система норм» 

   Первая часть работы (часть А) включает задания базового уровня с выбором одного 

правильного ответа из четырёх предложенных вариантов. Они сформулированы как в 

виде предложения, к которому необходимо подобрать единственно возможное 

продолжение, так и в виде ситуации, иллюстрирующей то или иное понятие, которое 

необходимо найти в предложенном списке ответов. 

   Каждое правильно выполненное задание части А оценивается 1 баллом.   

   Вторая часть итоговой контрольной работы состоит из заданий различных типов, на 

которые надо дать краткий ответ и записать его в виде набора цифр и букв, терминов. В 

данной части представлены задания следующих типов: 

-записать слово, пропущенное в тексте, обозначающее термин, определить который надо 

по признакам, данным в задании; 

- установить соответствие между понятием и примером. К каждой позиции, данной в 

первом столбце, следует подобрать позицию из второго столбца и записать в таблицу 

выбранные цифры; 

- из приведённых в списке характеристик выбрать лишнюю и выписать номер этой 

характеристики в строку ответа; 

   Правильно выполненные задания В1, В2 оцениваются по 1 баллу.   

Задание В3 оценивается следующим образом: 5 баллов – нет ошибок, 3 балла – допущена 

одна ошибка, 1 балл – допущены две ошибки, 0 баллов-3 или более ошибок. 

   Третья часть работы состоит из написания эссе по теме предложенного высказывания. 

Отвечая на него, требуется  использовать знания, полученные при изучении курса 

обществознания, факты общественной жизни и личный опыт 

   Задание С оценивается максимально 5 баллами. 

   Общее количество баллов за всю работу – 23. 

 

Критерии оценивания: 

- на оценку «2» - от 11 до 0 баллов; 

- на оценку «3» - от 14 до 12 баллов; 

- на оценку «4» - от 19 до 15 баллов; 

- на оценку «5» - от 23 до 20 баллов. 

 

 

Время выполнения -40 мин. 

 

 

 



 

 

Вариант 1. 
  

Часть А. Выберите ответ. 
  

1.Понятие «общество» включает в себя 
 1) природную среду обитания людей             3)принцип неизменности элементов 

 2) формы объединения людей                         4) окружающий мир 

 

2.Отличительным признаком понятия «личность» является: 
 1) членораздельная речь                                    3)наличие физических потребностей 

 2)способность брать ответственность  на себя           4)сознание и мышление 

 

 3.Верны ли следующие суждения о взаимосвязи сфер общественной жизни? 

 А.Отдельные произведения могут создаваться по заказу государственных органов 

 Б.Введение цензуры в СМИ иллюстрирует связь политической и духовной сфер жизни 

      общества 

   1)верно только А                                                   3) верны оба суждения 

   2)верно только Б                                                    4) оба суждения неверны 

 

4.В познавательной деятельности в отличие от других видов деятельности 

цель     заключается в 
   1) получении достоверных знаний                    3) преобразовании окружающего мира 

   2) общении с окружающим миром                    4) оценке окружающей действительности 

 

5.Какую функцию науки иллюстрирует разработка новых способов защиты жилища 

человека от несанкционированного вторжения? 
 1) познавательную                                                3) объяснительную 

 2) прогностическую                                              4) социальную 

 

6. Восприятие – это 
   1)форма рационального познания                      3)способ объяснения мира 

   2)присущее только человеку психическое        4)форма чувственного познания 

     свойство 

7.И нормы морали, и нормы права 
 1)выражаются в официальной форме                3)регулируют общественные отношения 

 2)создаются государством                                   4)обеспечиваются силой государства 

 

8. Производство продуктов преимущественно для собственного потребления 

характерно 
    для экономики 

   1) рыночной                                                      3)смешанной 

   2) традиционной                                               4) командной 

 

9.К отрицательным последствиям рыночной экономики относится 
   1)свободное ценообразование                         3)конкуренция 

   2)неравенство в распределении благ              4) безработица 

 

10.Политический режим, которому свойственно четкое разделение 

властей,    многопартийность, гарантированность свобод граждан, регулярные 

выборы называется 



    1)тоталитарным                                               3)демократическим 

    2)авторитарным                                               4)олигархическим 

 

11.К отличительным признакам правового государства относится 
    1) реализация принципа разделения властей          3)установление и взимание налогов 

    2) принятие общеобязательных для                         4)действия принципа верховенства 

        населения решений                                                  государственной власти 

  

 

 

 

Часть В. 
  

1.Запишите слово, пропущенное в схеме. 
 Примеры социальных общностей, образованных по _______________ признаку : дети, 

подростки, молодежь, пожилые.  

 

2.Назовите понятие общее для данного ряда или объединяющее данный ряд и 

запишите его в ответ. 

 Семья, государство, церковь, СМИ, профсоюзы 

 Ответ: ______________________________ 

 

3.Установите соответствие между правоотношениями и отраслями права, которые 

их регулируют: к каждой позиции в первом столбце подберите соответствующую 

позицию 

во втором столбце. 
ПРАВООТНОШЕНИЯ                                               ОТРАСЛИ ПРАВА 

1) гражданин был принят на работу                                А) трудовое право 

   механиком                                                                       Б) семейное право 

2) суд установил опеку над несовершеннолетним        В) уголовное право 

3) суд признал, что деяние было совершено 

    в состоянии необходимой обороны 

4)гражданину был предоставлен ежегодный отпуск 

5)гражданин был признан виновным и приговорен 

    к лишению свободы 

Запишите последовательность букв в таблицу, а затем перенесите их в ответ. 
  

Часть С 
Раскройте смысл высказывания и изложите свою точку зрения на выдвинутое автором 

положение. Используйте при этом знания, соответствующие понятия обществознания, 

а также факты общественной жизни, собственный жизненный опыт. 

  

«Никто не становится хорошим человеком случайно» 

Тит Макций Плавт, римский ученый 

 

                                                                    Вариант 2 

 

Часть А.Выберите ответ. 
 

1.К характеристике общества как системы относится 
 1) неизменность во времени                            3) часть природы 

 2) способы взаимодействия и формы             4) материальный мир в целом 



      объединения людей  

                                    

2.Человек в отличие от животного способен 
  1) совершать привычные действия                 3)проявлять эмоции 

 2) предварительно обдумывать свое              4) заботится о потомстве 

      Поведение 

 

3.Верны ли следующие суждения, характеризующие отношения элитарной и 

массовой 
   культуры? 

      Элитарная культура может 

 А.Быть источником идей, приемов и образов для массовой культуры 

 Б.Финансируется за счет прибыли, полученной в сфере массовой культуры 

   1)верно только А                                                   3) верны оба суждения 

  2)верно только Б                                                    4) оба суждения неверны 

 

4.Труд в отличие от познания 
1)носит целенаправленный характер              

2)предполагает обязательное использование техники     

3)направлен на достижение практической пользы 

4) осуществляется только человеком 

  

5.Какую функцию науки иллюстрирует создание искусственных заменителей сахара 

для 
    Людей, страдающих различными заболеваниями? 

 1) познавательную                                                3)социальную 

 2) прогностическую                                              4) объяснительную 

 

6. Укажите форму рационального познания 
   1) восприятие                                                       3) представление 

   2) понятие                                                             4) память  

     

7.Правило поведения, установленное и поддерживаемое государством, является 
 1) политической нормой                                      3) правовой нормой 

 2) моральной нормой                                           4) религиозной нормой 

 

8. К признакам рыночной экономики относится 

   1) преобладание государственной   собственности                                                                 

2)регулирование цен государственным органом управления экономикой     

   3)существование государственных планов,  обязательных для производителей                  

4)отсутствие планового регулирования государством количества продукции 

 

9. Потребитель- это тот, кто 
   1) определяет качество товара                         3) влияет на доступность товара 

   2) устанавливает надбавку к цене товара       4)приобретает и использует товар 

 

10.   Семья в отличие от других социальных институтов выполняет функцию 
        1) воспитательную                                        3)эмоционально-психологическую 

        2) репродуктивную                                       4) социально-статусную 

11.Характерной чертой тоталитарного общества является 
    1)наличие всеобщего избирательного права и свободных выборов 

    2)конкуренция в борьбе за власть различных партий 



    3)уважение и защита законом прав меньшинства 

    4)закрытость власти от общества, отсутствие подлинной информации о ее действиях 

 

Часть В. 
 1.Запишите слово, пропущенное в схеме. 

_______________________права 

 

 

Правовой обычай Судебный прецедент Нормативно-правовой акт Естественное право 

 

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

понятие 
   «признаки государства».Найдите и запишите в ответ «выпадающий» термин: 

   Территория, налоги, республика, суверенитет, публичная власть 

 Ответ: ______________________________ 

 

3.Установите соответствие между критерием социального статуса и его видом: к 

каждой 

позиции, данной в первом столбце подберите соответствующую позицию во втором 

столбце. 

 КРИТЕРИИ СТАТУСА                                                  ВИДЫ СТАТУСА 

1) национальность                                                            А) достигаемый 

2) профессия                                                                      Б) предписанный 

3) пол 

4) образование 

5)социальное происхождение 

Запишите последовательность букв в таблицу, а затем в ответ. 

  

Часть С. 
Раскройте смысл высказывания и изложите свою точку зрения на выдвинутое автором 

положение. Используйте при этом знания, соответствующие понятия обществознания, 

а также факты общественной жизни, собственный жизненный опыт. 

  

«Законы должны для всех иметь одинаковый смысл». 

Ш.Монтескье 

  

Ключ к тесту по обществознанию для 10 класса 

 

Вариант 1. 

Часть А. 
1.2 

2.2 

3.3 

4.1 

5.4 

6.4 

7.3 

8.2 

9.2 

10.3 

11.1 

Часть В. 



1.возрастной 

2. социальные институты 

3. 1а, 2б, 3в, 4а, 5в 

 

 

Вариант 2. 

Часть А. 
1.2 

2.2 

3.3 

4.1 

5.3 

6.4 

7.3 

8.4 

9.4 

10.3 

11.4 

Часть В. 
1. источники 

2. республика 

3. 1б, 2а, 3б, 4а, 5а 

 

 


