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   I.  Пояснительная записка 
1.1. Сведения о программе 

 Данная рабочая программа по обществознанию ориентирована на обучающихся  10 класс 
общеобразовательной школы и регламентируется на основе: 
• Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 № 413, с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 
2017 г. (далее – ФГОС среднего общего образования); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013№1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от28.12.2018 №345 (с изменениями на 08.05.2019, приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации  №233) ; 

• Приказ Министерства просвещения России от 18.05.2020 № 249 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345» 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утверждённые постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (далее – 
СанПиН2.4.2.2821-10)с изм. на 22 мая 2019 г.; 

• Постановление Роспотребнадзора  от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4  3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой короновирусной инфекции (COVID-19)»  

• Постановление Роспотребнадзора № 02/16587-2020-24, Минпросвещения России  № ГД-
1192/03 от 12.08.2020 «Об организации работы общеобразовательных организаций» 

• Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 
• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 16.04.2020 

№988-р«О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 
2020/2021 учебномгоду»; 

• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 21.04.2020 № 
1011-р «О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 
учебный год»; 

• Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2020 № 03-28-
3775/20-0-0 с приложением инструктивно-методического письма «О формировании учебных 
планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 
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• Устав ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга; 
• Образовательная программа среднего общего образования (10 классы ФГОС) ГБОУ «Морская 

школа» Московского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год, включающая в себя 
учебный план и календарный учебный график, (утверждена приказом ГБОУ «Морская школа» 
Московского района Санкт-Петербурга от __.__.20__ №______ «Об утверждении основной 
образовательной программы среднего общего образования») 

 
 
В основе реализуемой программы лежит системно-деятельностный подход, который 
обеспечивает формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию, активную учебно-познавательную деятельность обучающихся, а также 
построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 
психологических и физиологических особенностей обучающихся. 
 
1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Изучение обществознания в старшей школе  направлено на достижение следующей цели:   
развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее познаватель-
ных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной информации и 
определения собственной позиции; нравственной; правовой культуры, экономического образа 
мышлений, способности к самоопределению и самореализации; 
Задачи курса: 
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
- освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной 
адаптации знаний: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 
сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 
механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 
- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 
основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 
- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 
области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности, 
межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-
бытовых отношений. 
Цели и задачи изучения обществознания в 10-11 классе 
- способствовать формированию гражданско-правового мышления школьников, развитию 
свободно и творчески мыслящей личности; 
- передать обучающимся сумму систематических знаний по обществознанию, обладание 
которыми поможет им свободно ориентироваться в современном мире; 
- формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира при его 
территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством, 
имеющих свои специфические особенности в разных странах; 
- развить у учащихся словесно – логическое и образное мышление; 
- способствовать формированию гражданско-правовой грамотности. 
- помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, в себе, в других 
людях; 
-помочь выработать собственную жизненную позицию; 
Основными задачами данного курса являются: 
-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения правовым 
нормам; 
- усвоение знаний, необходимых для социальной адаптации; 
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-овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 
основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 
- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 
экономической и гражданско-правовой деятельности. 

 
1.3 Описание места и роли учебного курса в учебном плане 

Курс «История» входит в предметную область «Общественные науки»,  реализуется в 10 
классе в общем объеме 68 часов,  по 2 часа в неделю (из компонента «Обязательная часть». 
Содержание курса представляет собой  комплекс знаний, отражающих основные объекты 
изучения: общество в целом, человека в обществе, познание, социальные отношения, политику, 
-нравственную сферу. В данном курсе представлены основы важнейших социальных наук: 
социологии, философии, политологии. Программа учитывает, что как самостоятельные курсы 
изучается экономика и право, с которыми осуществляется межпредметное взаимодействие. 
Курс «Обществознание» в 10,11 классах, выстраиваемый на основе данной программы, 
предполагает широкое использование исторических экскурсов, позволяющих проследить 
изучаемые явления через их зарождение, развитие и современное состояние.  

Курс способствует интеллектуальному развитию обучающихся, гуманизации личности, 
формированию жизненной стратегии личности подростка, развитию познавательных 
способностей обучающихся. 
  Срок реализации настоящей программы один год. 

 
1.4. Описание учебно-методического комплекта, включая электронные ресурсы 
Учебно-методический комплекс: 
В преподавании курса используется учебно-методический комплект, в который входят:   
1.Обществознание: профильный уровень: учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений 
/ Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, Н.М. Смирнова и др./ - М.: Просвещение, 2018 
2.Поурочные разработки по обществознанию .Профильный уровень Е.Н.Сорокина 
Москва.Вако.2018 
     Методическая литература: 
1.Е.Н.Сорокина: «Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень. 11 класс». 
Москва, «Вако», 2018 год 
2. Курбатов: «Обществознание» Феникс, 2010 год 
3. Школьный словарь по обществознанию (под редакцией, Л.Н.Боголюбова, А.Т.Кинкулькина). 
М, Просвещение, 2012 год 
4. П.А.Баранов: «Обществознание. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. Человек. 
Познание»  
 5. П.А.Баранов, С.В.Шевченко: «Обществознание. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. 
Социальные отношения»  
6. П.А.Баранов, С.В.Шевченко: «Обществознание. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. 
Экономика»  
Интернет-ресурсы 
- www.rusedu.ru (архив учебных программ и презентаций) 
- 900igr.net (презентации) 
-www.bibliotekar.ru (электронная библиотека художественной литературы по русской и мировой 
истории, искусству, культуре)- http://dic.academic.ru/dic.nsf (словари и энциклопедии) 
- http://federacia.ru (все о России) 
- http://school-collection.edy.ru 
-http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 
-http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 
-http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного 
экзамена 
-http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «Обществознание 
-http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание обществознания в 
школе в школе» 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rusedu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bibliotekar.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2Fdic.nsf
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffederacia.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edy.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fedu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.internet-school.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=smb%3A%2F%2Fvvvvw.pish.ru%2F
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-http://www.1september.ru – газета «Обществознания », издательство «Первое сентября» 
-http://www.gumer.info/Name_Katalog.php - библиотека книг 
-http://www.ihtik.lib.ru - библиотека Ихтика по общественным и гуманитарным наукам 
-www.uznay-prezidenta.ru- материалы Президента России для школьников 
-www.un.org-ООН  
-www.ifap.ru-программа ЮНЕСКО 
-www/ gks.ru- Федеральная служба государственной статистики 
-www.ombudsman.ru- Уполномоченный по правам человека 
-www.hro.ru- права человека в России 
-www.fw.ru-интернет система «Мир семьи» 

1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, в соответствии с требованиями ФГОС 
СОО, определяются как личностные, метапредметные (включающие освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия: регулятивные, познавательные, 
коммуникативные) и предметные. 
Личностные: 
   - готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,         
- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, систему значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
социальные компетенции, правосознание,  
- способность ставить цели и строить жизненные планы,  
- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 
Метапредметные: 
 освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления 
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
построение индивидуальной образовательной траектории; 
предметные: 
 умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 
нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 
научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 
  Предметные результаты изучения курса «Обществознание» должны отражать: 
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 
правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 
Конституции Российской Федерации; 
2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 
общественного развития; 
3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 
определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 
задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 
отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 
других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 
законодательством Российской Федерации;  убежденности в необходимости защищать 
правопорядок правовыми способами и средствами;  умений реализовывать основные 
социальные роли в пределах своей дееспособности; 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fseptember.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gumer.info%2FName_Katalog.php
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ihtik.lib.ru%2F
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5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие 
способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 
социальным событиям и процессам; 
6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 
общественных дисциплин. 
Общество как способ объединения и взаимодействия людей 

Выпускник научится: 
•  раскрывать, опираясь на примеры, смысл понятия «общество»; 
• устанавливать и конкретизировать примерами взаимосвязь человека и его естественной 
среды обитания; 

  • описывать общество как целостную социальную систему, сферы жизни общества и 
социальные институты; 
• объяснять роль социальных институтов в жизни общества; 

   • различать исторические типы обществ по их признакам, объяснять причины перехода от 
одного типа общества к другому; 
 раскрывать смысл понятий «общественный прогресс» и «общественный регресс», 

конкретизировать их примерами; 
 иллюстрировать фактами социальной жизни теоретические положения о многообразии 

путей и форм общественного развития, о критериях и противоречивости общественного 
прогресса; 

 характеризовать сущность и оценивать последствия глобализации; 
 обосновывать необходимость коллективных усилий для решения глобальных проблем 

современности; 
 различать в социальной информации о современном обществе факты, оценочные 

утверждения, гипотетические суждения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 конкретизировать примерами факты социальной жизни, функции общества и его 

подсистем, взаимосвязь подсистем общества; 
 оценивать возможности и риски современного общества; 
 выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных изменений; 
 характеризовать факторы процесса глобализации в современном мире; 
 прогнозировать последствия влияния глобализации на различные сферы жизни общества; 
 анализировать социальные причины и моделировать последствия экономического кризиса; 
 описывать и иллюстрировать с помощью материалов средств массовой информации (СМИ) 

тенденции и перспективы общественного развития. 
Социальная и деятельностная сущность человека 
Выпускник научится: 
 объяснять специфику социального в человеке; 
 описывать и конкретизировать факторы социализации, типы мировоззрения; 
 характеризовать и классифицировать потребности человека, иллюстрировать проявления 

потребностей, связи потребностей и деятельности; 
 раскрывать с помощью примеров структуру, мотивы и конкретные виды деятельности; 
 моделировать практические ситуации, связанные с различными мотивами и видами 

деятельности людей; 
 находить и извлекать информацию о деятельности людей из различных неадаптированных 

источников; 
 исследовать практические ситуации, связанные с познанием человеком природы, общества 

и самого себя; 
 сравнивать формы познания, виды человеческих знаний, критерии истины, процессы 

познания природы и общества; 
 выполнять познавательные и практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

социальной и деятельностной сущностью человека. 
Выпускник получит возможность научиться: 



8 
 

 характеризовать сознание человека, его структуру; 
 раскрывать на примерах уникальность человека как индивидуальности; 
 выделять основания различных классификаций видов деятельности; 
 выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

человека; 
 описывать методы научного познания; 
 оценивать, обращаясь к примерам, возможности индивидуальной самореализации; 
 исследовать практические ситуации, связные с адекватной и неадекватной самооценкой; 
 объяснять роль мировоззрения в жизни человека; 
 показывать на конкретных примерах взаимосвязь свободы и ответственности как 

необходимых условий жизнедеятельности человека. 
Право на защиту человека и гражданина 
Выпускник научится: 

называть причины возникновения права; 
 владеть основными правовыми понятиями и терминами, уметь раскрывать их смысл; 
 приводить примеры, иллюстрирующие понимание содержания правовых понятий; 
 указывать элемент правовой системы, раскрывать взаимосвязь элементов правовой 

системы; 
 выявлять функциональные, иерархические и другие связи внутри правовой системы; 
 различать нормы обычаев, морали и права, нравственные и правовые нормы, их связь с 

определённой системой ценностей; 
 анализировать, приводить аргументы, делать выводы при работе с различными 

источниками правовой информации; 
 называть источники права; 
 различать нормативно-правовые акты по их юридической силе в системе источников права; 
 характеризовать Конституцию РФ как основной закон прямого действия, иллюстрировать 

примерами указанные признаки Конституции РФ; 
 называть конституционные права и обязанности граждан, раскрывать взаимосвязь прав и 

обязанностей; 
 анализировать конкретные жизненные ситуации и с опорой на полученные правовые 

знания определять вид правоотношения и отрасль права, регулирующую возникшие 
правоотношения; 

 перечислять правоохранительные органы в российской правовой системе; 
 указывать виды деятельности, входящие в сферу компетенции права; 
 раскрывать значение права для современного социума и становления демократического 

правового государства. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 характеризовать право как целостную систему, как достижение культуры и его значение 

для становления и развития цивилизации; 
 осознавать ценности Конституции РФ как основного закона страны; 
 признавать ценность прав человека и гражданина и необходимость их уважения; 
 ориентироваться в различных, в том числе и неадаптированных, источниках права и 

находить необходимую правовую информацию; 
 выбирать адекватные возникшей правовой ситуации способы правомерного поведения; 
 формулировать нравственные и правовые суждения и оценки, обосновывать их связь с 

определённой системой ценностей, аргументировать собственную позицию; 
 уметь соотносить свои действия с возможными правовыми последствиями; 
 использовать правовые нормы как средство защиты своих прав и прав людей, 

нуждающихся в правовой защите; 
 понимать взаимосвязь прав и обязанностей, необходимость соблюдения юридических 

обязанностей. 
 

Мир культуры и духовное развитие личности 
Выпускник научится: 
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 раскрывать, опираясь на примеры, широкий смысл понятия «культура», связь духовной и 
материальной культуры; 

 объяснять значение понятия «диалог культур»; 
 показывать на примерах историческое и этническое многообразие культур, появления 

народной, массовой, элитарной и экранной культур в обществе; 
 иллюстрировать проявления патриотизма фактами социальной жизни; 
 распознавать формы культуры, сопоставлять их функции и признаки; 
 выявлять специфику образования, науки, искусства, морали и религии как форм культуры; 

определять их место и значение в жизни общества и духовном развитии личности; 
 давать моральную оценку конкретным поступкам людей и их отношениям; 
 характеризовать и конкретизировать примерами СМИ и их функции; оценивать значение 

информации в современном мире; сравнивать информационные возможности Интернета и 
традиционных СМИ. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 объяснять причины и значение исторического и этнического многообразия культур; 
 анализировать с позиций толерантности информацию из различных источников по вопросу 

диалога культур; 
 определять и конкретизировать примерами факты социальной жизни и функции различных 

форм культуры; 
 раскрывать смысл понятий «ценности» и «идеалы», конкретизировать их примерами 

социальных ценностей; 
 характеризовать сущность гуманизма; 
 показывать значение свободы совести для развития человека и общества; 
 аргументировать необходимость нравственного поведения и собственного морального 

выбора; 
 оценивать влияние СМИ на социальную активность личности; выявлять признаки 

манипулирования сознанием, определять возможные способы противодействия; 
 выражать собственное отношение к роли самообразования и духовного развития в жизни 

человека; 
 находить формы и способы конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями культурными ценностями. 
 
1.6. Система оценки  результатов  
    Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке 
знаний, обучающихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 
логичность и доказательность в изложении материала, точность использования  терминологии, 
самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей 
обучающихся, дифференцированный подход к организации работы. 
     Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования предполагает комплексный подход к оценке 
результатов образования. 
    Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструмента-
рию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и 
интерпретации результатов измерений. 
     Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образователь-
ных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 
необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 
учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения 
с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную 
мотивацию. 
    Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 



10 
 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 
отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 
     Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 
широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 
превышающие базовый: 
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»); 
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 
«4»); 
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 
      Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 
неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 
базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 
материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% 
от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 
          Критерий оценки устного ответа: 
Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, литературным языком: ответ самостоятельный. 
Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные 
ошибки, исправленные по требованию учителя. 
Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, 
несвязный. 
Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 
материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при 
наводящих вопросах учителя. 
Отметка «1»: отсутствие ответа.  
    Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 
ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 
анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 
          Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
 1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 
Время выполнения работы: 10-15 мин. 
Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 
2.  Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 
Время выполнения работы: 30-40 мин. 
Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных 
ответов. 
Нормы оценки знаний за выполнение теста обучающихся по обществознанию. 

% 
выполнения 

0-39 40-59 
 

60-79 80-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 
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II. Содержание учебного предмета.  
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 10 класс (68ч) 

В связи с тем, что IV четверть 2019/2020 учебного года проходила в режиме ДО, а так же  
в соответствии с  рекомендацией  МО РФ, в начале нового 2020/2021  учебного года отводится  
время на повторение основных тем изученных в  IV четверти. 

В данном учебном курсе на повторение в первой четверти отводится 4 часа,  далее в  
теме « Правовое регулирование общественных отношений» еще 4 часа. Такое разделение тем 
повторения выбрано из-за того, что в 10 классе учащиеся изучают такие же темы, что и в 9 
классе, но только более расширенно. 
1.1.Тематическое планирование 

1.2.Содержание тем курса 
Глава I. Человек в обществе (16 ч) 
Что такое общество. Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и 
природа.  
Общество и культура. Науки об обществе. Понятие культуры. Общественные отношения. 
Единство человечества и окружающей среды. Влияние человека на биосферу. 
Общество как сложная система. Особенности социальной системы.  
Социальные институты. Связи между подсистемами и элементами общества. Общественные 
потребности и социальные институты. Признаки и функции социальных институтов. 
Динамика общественного развития. Многовариативность общественного развития. 
Целостность и противоречивость современного мира.  
Проблема общественного прогресса. Общественные прогресс, его критерии. Противоречивый 
характер прогресса. 
Социальная сущность человека. Биологическое и социальное в человеке. Социальные 
качества личности.  
Самосознание и самореализация. Агенты и институты социализации. Личность. 
Коммуникативные качества личности. 
Деятельность - способ существования людей. Деятельность человека: основные 
характеристики. Структура деятельности и её мотивация.  
Многообразие видов деятельности. Различные классификации видов деятельности человека. 
Сознание и деятельность. Творческая активность. 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

Колич
ество 
часов 
всего 

Контрольные 
работы 

(контрольная, 
зачет, тест, 

проект, диктант, 
изложение, 

сочинение и т.д.) 

1. Повторение за курс 9 класса 4 1 

2 Тема :  Человек в обществе 16 1 

3 Тема:  Общество как мир культуры  13 1 

4 Тема: Правовое регулирование общественных 
отношений  

31 
(27+4) 

1 

5 Повторение и обобщение 2 1 

6 Резерв 2 
 

ИТОГО 68 5 
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Познавательная и коммуникативная деятельность. 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. 
Особенности познания общественных явлений. 
Свобода и необходимость в деятельности человека. Возможна ли абсолютная свобода. 
Свобода как осознанная необходимость.  
Свобода и ответственность. Основания свободного выбора. Что такое свободное общество. 
Современное общество. Глобализация как явление современности. Современное 
информационное пространство.  
Глобальная информационная экономика. Социально – политическое измерение 
информационного общества. Экологическая ситуации в современном мире.  
Глобальная угроза международного терроризма. Международный терроризм: понятие и 
признаки. Глобализация и международный терроризм. Идеология  насилия и международный 
терроризм.  
Противодействие международному терроризму.  Способы противодействия международному 
терроризму. Специальные организации. 
Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек в обществе». Обобщение и 
систематизация знаний по изученной теме. 

 

Глава II. Общество как мир культуры (13 ч) 
Духовная  культура общества. Понятие «духовной культуры». Культурные ценности и 
нормы. Институты культуры. Формы культуры. Функции культуры. 
Многообразие культур.  Культурное многообразие современного общества. Диалог культур. 
Духовный мир личности.  Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности.  
Мировоззрение и его роль в жизни человека.  Виды мировоззрения. Пути формирования. 
Мораль.  Как и почему возникла мораль.  
Устойчивость и изменчивость моральных норм.  Что заставляет нас делать выбор в пользу 
добра. 
Наука и её функции в обществе. Современная наука. Этика науки. Возрастание роли науки в 
современном обществе. Дифференциация и интеграция наук. 
Образование в современном обществе.  Образование как система. Виды образования. 
Религия и религиозные организации.  Религия в древнем и современном обществе. 
Особенности религиозного сознания. Религия как общественный институт.  
Религия и религиозные организации в современной России.  Свобода совести. Проблема 
поддержания межрелигиозного мира. Задачи поддержания межрелигиозного мира. 
Искусство.   Искусство как вид духовной деятельности человека. Что такое искусство. 
Функции искусства.  
Структура искусства.  Современное искусство. Отличие искусства от других видов духовной 
деятельности человека. 
Массовая культура.  Характерные черты массовой культуры. Что привело к появлению 
массовой культуры.  
Средства массовой информации и массовая культура.  Оценка массовой культуры как 
общественного явления.  
Повторительно-обобщающий урок по теме «Общество как мир культуры». Обобщение и 
систематизация знаний по изученной теме. 
Глава III. Правовое регулирование общественных отношений (31 ч) 
Современные подходы к пониманию права.  Нормативный подход к праву. Теория 
естественного права. Естественное право как юридическая реальность.  
Взаимосвязь естественного и позитивного права.  Современное понимание права. Право как 
цивилизационный прорыв человечества. 
Право в системе социальных норм.  Элементы системы права. Основные признаки права. 
Право и мораль.  
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Система права.  Норма права. Отрасль права. Институт права. 
Источники права.  Что такое источник права. Основные источники (формы) права.  
Виды нормативных актов.  Федеральные законы и законы субъектов РФ. Законотворческий 
процесс в Российской Федерации. 
Правоотношения и правонарушения.  Что такое правоотношения. Что такое 
правонарушение.  
Юридическая ответственность.  Личные права и юридическая обязанность. Связь характера 
правонарушения с видом юридической ответственности. Юридическая ответственность как 
необходимая мера государственного воздействия и способ защиты конституционных прав. 
Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. 
Предпосылки правомерного поведения. Правосознание.  
Правовая культура.  Правомерное поведение. Элементы правовой культуры. 
Гражданин Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Права и 
обязанности гражданина России.  
Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 
налогоплательщика. 
Гражданское право.  Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные 
неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности.  
Наследование.  Восстановление социальной справедливости как ведущий принцип 
гражданско-правовой ответственности. Защита гражданских прав. 
Семейное право.  Юридическое понятие «брак». Правовая связь членов семьи. Вступление в 
брак и расторжение брака. Права и обязанности супругов.  
Права и обязанности детей и родителей.  Воспитание детей, оставшихся без попечения 
родителей. Права ребёнка под защитой норм семейного права. Особенности ответственности в 
семейных правоотношениях.  
Правовое регулирование занятости и трудоустройства.  Трудовые правоотношения. 
Порядок приёма на работу. Занятость населения. Виды юридической ответственности 
работника и работодателя. 
Социальная защита и социальное обеспечение. Профессиональное образование. Трудовые 
споры и способы их разрешения.  
Экологическое право.  Общая характеристика экологического права. Право человека на 
благоприятную окружающую среду.  
Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 
Процессуальные отрасли права.  Гражданский процесс. Арбитражный процесс.  
Уголовный процесс.  Цели, принципы и субъекты уголовного процесса. Административная 
юрисдикция. 
Конституционное судопроизводство. Судьи Конституционного суда. Принципы 
конституционного судопроизводства.  
Основные стадии конституционного судопроизводства.  Взаимосвязь прав и обязанностей. 
Международная защита прав человека.  Защита прав и свобод человека средствами ООН. 
Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни.  
Международные преступления и правонарушения.  Полномочия международного 
уголовного суда. Перспективы развития механизмов международной защиты прав и свобод 
человека. 
Правовые основы антитеррористической политики Российской Федерации.  Правовая база 
противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие политику противодействия 
терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 
ПОУ  по теме «Правовое регулирование общественных отношений». Обобщение и 
систематизация знаний по изученной теме. 
Повторение и обобщение (2ч) 
Общество в развитии. Современный мир и его противоречия. Итоговое повторение по курсу. 
Человек в XXI в.  Человек и глобальные проблемы современного общества. Человек в мире 
информации. Человек и ценности современного общества. 
Резерв (2 ч) 
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1.3.Календарно - тематическое планирование по обществознанию в 10 классе 
 
Общее количество часов на  курс по учебному плану  68 часов. 
По 2 часа в неделю. Всего учебных недель 34. 
Темы проектов: 
Рекомендованные темы:  Стр. 319 учебник Обществознание 10 класс под ред. Л.Н.Боголюбова 
М Просвещение 2019 г.: 
 

1. Изменения в жизни общества на примере поколения моих родителей. 
2. Мой опыт взаимодействия с социальными институтами. 
3. Ценностные приоритеты моего поколения. 
4. Интернет в жизни старшеклассников : за и против. 
5. Изменились ли мотивы учебной деятельности? (Сравнение мотивации у представителей 

разных поколений). 
6. Может ли игра помочь учёбе? (Роль игровой деятельности в учебном процессе). 
7. Что помогает нам лучше понимать другого? (представителя другой национальности, 

вероисповедания, иных мировоззренческих позиций). 
8. Можно ли научиться творчеству? 
9. Значение прав и свобод человека в зеркале общественного мнения. (анализ результатов 

социологических опросов) 
10. Реализация права на благоприятную окружающую среду в моём регионе. 
11. Продукты массовой культуры в моём «культурном рационе». 
12. Музыка в жизни современной молодёжи. 

 
 Темы, которые учащиеся выберут самостоятельно в ходе изучения курса. 
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№ Тема Вид контроля Дата   проведения 
план 

  
 Повторение за курс 9 класса ( 4 часа) 

1 Основные направления правового регулирования  общественных 
отношений в РФ.  

   

2 Отрасли права, предмет и способ регулирования.    
3 Административное право, его особенности.    
4 Введение «Продолжаем знакомиться с обществознанием» Входной контроль   

Тема:  Человек в обществе (16 ч) 
5 Что такое общество…    
6 Общество как сложная система    
7 Социальные институты    
8 Динамика общественного развития.Проблема общественного прогресса    
9 Социальная сущность человека. Самосознание и самореализация    

10 Деятельность - способ существования людей Многообразие видов 
деятельности 

   

11 Познавательная и коммуникативная деятельность    

12 Многообразие человеческого знания    

13 Свобода и необходимость в деятельности человека    

14 Свобода и ответственность    

15 Современное общество    

16 Глобальная информационная экономика    

17 Глобальная угроза международного терроризма    

18 Противодействие международному терроризму    
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19 ПОУ по теме «Человек в обществе».    

20 ПОУ по теме «Человек в обществе». Контрольная работа   

Тема: Общество как мир культуры (13 ч) 
21 Духовная  культура общества    

22 Многообразие культур    

23 Духовный мир личности    

24 Мировоззрение и его роль в жизни человека    

25 Мораль. Устойчивость и изменчивость моральных норм    

26 Наука и её функции в обществе    

27 Образование в современном обществе. Правовое регулирование в сфере 
образования 

   

28 Религия и религиозные организации.    

29 Религия и религиозные организации в современной России    

30 Искусство. Структура искусства    

31 Массовая культура, ее особенности и взаимосвязь с другими типами 
культур в современном обществе. 

   

32 ПОУ по теме «Общество как мир культуры».    

33 ПОУ по теме «Общество как мир культуры». Контрольная работа.   

Тема: Правовое регулирование общественных отношений + повторение за курс 9 класса (31 ч) 
34 Современные подходы к пониманию права    

35 Взаимосвязь естественного и позитивного права.    
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36 Право в системе социальных норм    

37 Система права    

38 Источники права    

39 Виды нормативных актов    

40 Правоотношения и правонарушения. Правомерное поведение.    

41 Юридическая ответственность    

42 Правовая культура    

43 Гражданин Российской Федерации    

44 Воинская обязанность    

45 Гражданское право (повторение)    

46 Гражданское право    

47 Наследование    

48 Социальные права    

49 Правовые основы социальной защиты и социального  обеспечения    

50 Правовые основы предпринимательской деятельности    

51 Трудовое право. (повторение)    

52 Правовое регулирование занятости и трудоустройства    

53 Семейное право.  Права и обязанности детей и родителей    
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54 Семейные правоотношения. (повторение)    

55 Экологическое право . Способы защиты экологических прав    

56 Процессуальные отрасли права. Гражданский процесс.    

57 Уголовный процесс    

58 Основные стадии конституционного судопроизводства    

59 Международная защита прав человека    

60 Международно-гуманитарное право.  ППЧ и МГП. (повторение)    

61 Международные преступления и правонарушения    

62 Правовые основы антитеррористической политики Российской 
Федерации 

   

63 ПОУ по теме «Правовое регулирование общественных отношений».    

64 ПОУ по теме «Правовое регулирование общественных отношений».   Контрольная работа   

Заключение + резерв ( 4 часа) 
65 Человек в XXI в.     

66 Промежуточная аттестация.  Годовая контрольная работа   

67 Резерв     

68 Резерв    
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Материально-техническое обеспечение: 

 

1. Учебная и справочная литература: 

 Лазебникова А.Ю. Обществознание. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 
под редакцией Л.Н.Боголюбова. 10 – 11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: 
базовый уровень / А.Ю. Лазебникова, Н.И.Городецкая, Л.Е. Рутковская. – М.: Просвещение, 2018. 

 Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Белявский А. В. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый 
уровень/ под ред.  Л.Н.Боголюбова,  А.Ю. Лазебниковой, М.В. Телюкиной – М.: Просвещение, 2018.   

 Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., Аверьянов Ю. И. и др. Обществознание. Поурочные 
разработки. 10 класс. Базовый уровень / под ред.  Л.Н.Боголюбова. – М.: Просвещение, 2018. 

 Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Тетрадь-тренажёр. 10 класс. Базовый уровень.- М.: 
Просвещение, 2018. 

 
2. Дополнительная литература 

 
• Обществознание: Полный справочник / П.А. Баранов, А.В. Воронцов, С.В. Шевченко; под 

ред. П.А. Баранова. Изд. перераб. и доп. – Москва: АСТ: Астрель, 2015. 
 

3. Интернет-ресурсы  

Сайты для учащихся:  

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской 
Федерации). 
http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 
http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства РФ 
http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений; 
http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ); 
http://www.probaege.edu.ru – Портал Единый экзамен;  
http://www.infomarker.ru/top8.html -- RUSTEST.RU  федеральный центр тестирования. 

 
Сайты для учителя: 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 
http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 
http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая 
информация. 
http://www.alleng.ru/edu/social2.htmОбразовательные ресурсы Интернета -обществознание.                                    
http://www.hpo.org – Права человека в России 
http://www.chelt.ru – журнал «Человек и труд» 
http://www.ant-m.ucoz.ru/  - "Виртуальный кабинет истории и обществознания" 
http://www.mon.gov.ru – Министерство  образования и науки;  
http://www.probaege.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» 
http://www.rusedu.ru/ Архив учебных программ и презентаций  
http://pedsovet.org/ Всероссийский Интернет – педсовет  
http://www.uchportal.ru/ Учительский портал  
 
 
 
 
 

http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.fipi.ru/
http://www/
http://www/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www/
http://www/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.infomarker.ru/top8.html
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.hpo.org/
http://www.chelt.ru/
http://www.ant-m.ucoz.ru/
http://www/
http://www/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www/
http://www/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.uchportal.ru/
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Основные понятия курса обществознание 10 класс 
Общество, общественные отношения, культура, материальная , духовная культура, культурные 

универсалии, деятельность, социальный институт, система, антропогенез, идеал, ценности, 
мировоззрение, «золотое правило» нравственности, мораль, деятельность, потребность, цель, мотив, 
сознание, знание, агностицизм, чувственное и рациональное познание, понятие, мышление, язык, 
истина, абсолютная ,относительная истина, личность, индивид, индивидуальность, социализация 
личности, самосознание, самореализация, духовная жизнь, культура, диалог культур, народная , 
массовая , элитарная культура, наука, научно-технический прогресс, образование, мораль, этика, 
религия, светское сознание, искусство, экономика, уровень жизни, валовой внутренний продукт, 
уровень бедности., экономическая культура личности, экономический интерес, деловая этика, 
экономическая свобода, маргиналы, социальное неравенство, дифференциация, стратификация, 
мобильность, статус, интересы, связь, отношения, взаимодействие, конфликт, культура труда, 
социальные нормы, контроль, девиантное поведение, преступность, преступление, этнос, нация, 
национальность, национальное самосознание, национализм, геноцид, шовинизм, патриотизм, расизм, 
апартеид, толерантность, семья молодежь, молодежная субкультура, политика, политическая партия, 
политический институт, государство, политические отношения, политическая власть, система, режим, 
тоталитарный режим, авторитарный режим, демократический режим, республика, президентская , 
парламентская , смешанная , монархия, парламентская , абсолютная, гражданское общество, 
избирательная система, многопартийность, двухпартийная система, политический процесс, 
политическое участие, популизм, политическая культура, право, система права, отрасль права, норма 
права, институт права, источники права, нормативно-правовой акт, конституция, правоотношение, 
правонарушение, юридическая ответственность, правосознание, правовая культура, правомерное 
поведение. 

 
Контрольно- измерительные материалы: 
 

1. Входной контроль 
 

Вариант 1.  
1. Что является признаком государства любого типа? 

1) наличие двухпалатного парламента 
2) наличие правоохранительных органов 
3) всенародное избрание главы государства 
4) многопартийность 

2. Тоталитарный режим отличает 
1) всесторонний контроль государства над жизнью общества 
2) гарантия прав и свобод граждан 
3) деятельность свободной прессы 
4) наличие государственного аппарата 

3. Совокупность негосударственных отношений и организаций, выражающих частные интересы 
граждан в различных сферах, называют 

1) гражданским обществом 
2) многопартийностью 
3) федерацией 
4) правовым государством 

4. В государстве Н. президент формирует парламент и правительство. При этом существует 
парламент, который должен утвердить состав правительства, предложенный президентом. 
Какая форма правления представлена в государстве Н.? 

1) конституционная монархия 
2) парламентская республика 
3) абсолютная монархия 
4) президентская республика 

5. Инициативная группа граждан выступила против намеченного руководством города 
переименования нескольких улиц. Данный факт говорит о наличии 
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1) авторитарного режима 
2) гражданского общества 
3) местного самоуправления 
4) политической системы 

6. В государстве Z состоялись выборы, в которых приняли участие около половины граждан, 
обладающих правом голоса. Какая информация позволит сделать вывод, что выборы имели 
демократический характер? 

1) Члены правящей партии получили дополнительные голоса на выборах. 
2) Избиратели должны были ориентироваться на мнение властей о каждом из кандидатов. 
3) Избиратели выбирали из нескольких альтернативных кандидатов, предлагающих свои 

программы. 
4) Участвовать в выборах могли только те граждане, кто имеет постоянную работу. 

7. Верны ли следующие суждения о правовом государстве? 
А. Государство определяет нравственные ценности общества. 
Б. Задача государства – защищать интересы граждан. 

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

8. Исполнение норм права, в отличие от норм морали, обеспечивается 
1) силой государственного принуждения 
2) мнением юристов 
3) силой общественного мнения 
4) привычками и традициями общества 

9. Бабушка с внуком, гуляя в лесу, нарвали букет цветов, которые занесены в Красную книгу. 
Нормы какой отрасли права регулируют данную ситуацию? 

1) уголовного права 
2) административного права 
3) гражданского права 
4) трудового права 

10. Какая отрасль права регулирует имущественные и личные неимущественные права граждан? 
1) трудовое право 
2) административное право 
3) уголовное право 
4) гражданское право 

11. Какие термины относятся к понятию «правонарушение»? 
1) деяние, виновность, общественная опасность 
2) высшая юридическая сила, всенародное голосование 
3) договор, право собственности, возмещение ущерба 
4) правовой обычай, судебный прецедент 

12. Родители восьмилетнего Алёши часто кричат на него, ругают грубыми словами. В этой 
ситуации нарушается право ребёнка 

1) жить и воспитываться в семье 
2) на выражение собственного мнения 
3) на уважение человеческого достоинства 
4) на общение с родственниками 

13. Что относится к полномочиям Президента Российской Федерации? 
1) определение основных направлений внутренней политики 
2) разработка и принятие законов 
3) управление федеральной собственностью 
4) разработка и исполнение бюджета РФ 

14. Исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет 
1) Государственная Дума 
2) Правительство РФ 
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3) Совет Федерации 
4) Общественная палата 

15. Конституция РФ провозглашает нашу страну социальным государством. Это означает, что 
1) политика государства направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь человека 
2) народы, проживающие на территории РФ, имеют равные права 
3) власть осуществляется на основе разделения на законодательную, 

исполнительную и судебную ветви 
4) человек, его права и свободы признаются высшей ценностью 

16. Гражданин К. подарил сыну на день рождения свой автомобиль. Этот пример, прежде всего, 
иллюстрирует право гражданина К. как собственника в отношении принадлежащего ему 
имущества 

1) владеть 
2) распоряжаться 
3) пользоваться 
4) наследовать 

17. Верны ли следующие суждения о Конституции Российской Федерации? 
А. Конституция Российской Федерации обладает высшей юридической силой. 
Б. Конституция является сводом законов Российской Федерации. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

18. В приведенном списке указаны черты сходства выборов и референдума и отличия выборов от 
референдума. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт 
сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия: 

1) является (ются) выражением народовластия; 
2) проводится (ятся), как правило, регулярно; 
3) служит формой демократии; 
4) предполагает выдвижение кандидатов. 

Черты сходства Черты 
различия 

    

 
19. Установите соответствие между примерами и элементами формы государства: к каждому 

элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго 
столбца. 

ПРИМЕРЫ   ЭЛЕМЕНТЫ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА 
А) демократия 
Б) федерация 
В) республика 
Г) унитарное государство 
Д) монархия 

  

1) форма государственно-территориального 
устройства 

2) форма правления 
3) политический режим 

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

А Б В Г Д 

          
 

Брак и условия его заключения 
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Слово «брак» древнерусского происхождения. «Брачити» означает «вступать в брак». Юридический 
смысл термина «брак» имеет другое значение. По семейному праву брак —nbsp;это добровольный союз 
мужчины и женщины, целью которого является создание семьи. 

Брак должен быть основан на взаимных чувствах, уважении и дружбе супругов. В реальной жизни, 
это хорошо известно, в брак вступают и по экономическим (так называемые браки по расчёту), и по 
другим соображениям. Учёные считают самыми прочными браки, созданные любящими друг друга лю-
дьми. 

Однако даже самой сильной привязанности недостаточно, чтобы брак был зарегистрирован. Закон 
требует соблюдения обязательных условий и порядка заключения брака. 

Первое. Взаимное добровольное согласие мужчины и женщины вступить в брак. В отличие от доре-
волюционной России, где обязательным было благословение родителей, сегодня согласия третьих лиц 
не требуется. Однако практика показывает, что счастливы, как правило, те браки, на которые дали сер-
дечное согласие близкие. 

Второе. Закон требует, чтобы желающие заключить брак достигли брачного возраста. В России и 
для мужчин, и для женщин он составляет 18 лет. Это возраст совершеннолетия. В других странах брач-
ный возраст может быть иным. Например, в Англии —nbsp;для женщин и мужчин —nbsp;16 лет, во 
Франции —nbsp;15 лет для женщин и 18 лет для мужчин. Согласно Семейному кодексу РФ, при нали-
чии уважительных причин по решению местных органов власти брачный возраст может быть снижен не 
более чем на два года (до 16 лет). 

Третье. Брак не может быть заключён, если хотя бы одна из сторон уже состоит в другом браке. В 
нашей стране существует принцип моногамии. 

Четвёртое. Не допускается заключение брака между близкими родственниками по прямой восходя-
щей и нисходящей линии, а также между полнородными (общие отец или мать) братьями и сёстрами. 

Пятое. Не могут вступать в брак лица, признанные судом недееспособными. Порядок регистрации 
брака включает личную подачу заявления будущими супругами в районный (городской) ЗАГС по месту 
жительства одного из них. ЗАГС определяет день регистрации брака не раньше чем через месяц после 
подачи заявления. Этот срок может быть сокращён по уважительным причинам или увеличен, но не 
более чем до трёх месяцев. 

Государственная регистрация происходит в торжественной обстановке. Присутствие жениха и неве-
сты при регистрации обязательно. Под записью регистрации брака в книге актов гражданского состоя-
ния молодожёны ставят свои подписи, а затем эта подпись скрепляется подписью должностного лица 
ЗАГСа. Супругам выдаётся свидетельство о браке. 

(А.Ф. Никитин) 
1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте 

каждый из них. 
2. Какие условия, согласно нормам Семейного кодекса РФ, обязательны для вступления в брак? Ис-

пользуя текст, укажите любые три условия, обязательные для регистрации брака. 
3. Назовите место, где происходит государственная регистрация брака. Перечислите любые два 

правила порядка его регистрации. 

 
 
Вариант 2.  
1. Способность и возможность отдельного человека или группы общества подчинять своей воле 

других людей — это 
1) социализация 
2) власть 
3) политика 
4) престиж 

2. Что из перечисленного характеризует демократический режим? 
1) верховенство исполнительной власти 
2) командно-административные методы управления 
3) господство одной общеобязательной идеологии 
4) защита прав и свобод граждан 
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3. Что является признаком любого государства? 
1) верховенство права 
2) выборность высших органов власти 
3) суверенитет 
4) многопартийность 

4. Парламент наложил вето на законопроект, предложенный монархом, обратился в Конститу-
ционный суд с просьбой дать заключение о соответствии законопроекта Конституции. В 
условиях какой формы правления возможна подобная ситуация? 

1) парламентской республики 
2) абсолютной монархии 
3) ограниченной монархии 
4) президентской республики 

5. Активисты молодежного движения провели благотворительную акцию, направленную на 
сбор средств для поддержки детей, оставшихся без попечения родителей. В данном примере 
отразилось функционирование 

1) местного самоуправления 
2) гражданского общества 
3) государственной власти 
4) политической партии 

6. Высший орган законодательной власти в стране Z формируется выборным путём. Какая до-
полнительная информация позволит сделать вывод о том, что в стране Z демократический 
политический режим? 

1) на каждое место в парламенте претендует один кандидат. 
2) население избирает коллегию выборщиков, которые избирают депутатов. 
3) голосование проходит тайно. 
4) избиратели, награждённые государственными наградами, имеют дополнительные голоса 

7. Верны ли следующие суждения о правовом государстве? 
А. К признакам правового государства относят незыблемость прав человека, их охрану и 

гарантированность. 
Б. Отличительным признаком правового государства является наличие единой общеобязательной 

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

8. Право, в отличие от морали, 
1) охраняется силой государства 
2) опирается на представления о добре и зле 
3) регулирует общественные отношения 
4) опирается на общественное мнение 

9. Среди приведённых примеров противоправного поведения административным проступком 
является 

1) ложное телефонное сообщение о готовящемся террористическом акте 
2) невыполнение фирмой условий заключённого договора 
3) распитие гражданами спиртных напитков в общественных местах 
4) дача свидетелем ложных показаний в суде 

10. Отрасль права, регулирующая имущественные и личные неимущественные отношения 
граждан и фирм 

1) семейное право 
2) административное право 
3) трудовое право 
4) гражданское право 

11. Правонарушение — это 
1) противоправное, виновное, общественно опасное деяние, причиняющее вред обществу 
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2) поведение, нарушающее принятые в данном обществе этические правила 
3) деяние, наказанием за которое является лишение свободы 
4) общественное отношение, участники которого имеют определённые права и юридические 

обязанности 
12. Родители двухлетней девочки в силу разных причин не зарегистрировали в органах ЗАГС её 

рождение. Какое право ребёнка было нарушено? 
1) быть защищённым от насилия 
2) знать своих родителей 
3) жить и воспитываться в семье 
4) получить имя и фамилию 

13. Президент Российской Федерации 
1) решает вопрос о доверии Правительству РФ 
2) осуществляет управление федеральной собственностью 
3) разрабатывает федеральный бюджет 
4) определяет основные направления внутренней и внешней политики РФ 

14. Президент государства М. заявил о своем намерении баллотироваться на следующих 
выборах президента, несмотря на то, что он уже занимает этот пост в течение двух сроков 
подряд. Таким образом, он нарушил Конституцию. Нормы какой отрасли права будут 
регулировать этот вопрос? 

1) административного 
2) трудового 
3) конституционного 
4) гражданского 

15. Что относится к полномочиям Правительства Российской Федерации? 
1) разработка и принятие законов 
2) решение вопросов войны и мира 
3) управление федеральной собственностью 
4) введение чрезвычайного положения 

16. Сергей Николаевич живет в одной квартире уже много лет. Какая дополнительная 
информация позволит сделать вывод о том, что эта квартира является его собственностью? 

1) В этой квартире раньше жили его родители. 
2) В этой квартире живет вся его семья. 
3) В любой момент он может её продать. 
4) Он зарегистрирован в этой квартире. 

17. Верны ли следующие суждения о Конституции Российской Федерации? 
А. Конституция Российской Федерации была принята путем всенародного референдума. 
Б. Конституция Российской Федерации предусматривает особый порядок внесения в нее изменений 

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

18. Сравните выборы и референдум. Выберите и запишите в первую колонку таблицы 
порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия: 

1) тайное голосование граждан; 
2) граждане выражают одобрение или неодобрение какого−либо решения, закона; 
3) голосование за кандидатов на государственные должности; 
4) правом голоса обладают только совершеннолетние граждане. 

Черты 
сходства 

Черты 
различия 
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19. Установите соответствие между примерами и элементами формы государства: к каждому 
элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго 
столбца. 

ПРИМЕРЫ   ЭЛЕМЕНТЫ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА 
А) демократия 
Б) федерация 
В) республика 
Г) унитарное государство 
Д) монархия 

  

1) форма государственно-
территориального устройства 

2) форма правления 
3) политический режим 

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

А Б В Г Д 

         
 

Брак и условия его заключения 
Слово «брак» древнерусского происхождения. «Брачити» означает «вступать в брак». Юридический 

смысл термина «брак» имеет другое значение. По семейному праву брак —nbsp;это добровольный союз 
мужчины и женщины, целью которого является создание семьи. 

Брак должен быть основан на взаимных чувствах, уважении и дружбе супругов. В реальной жизни, 
это хорошо известно, в брак вступают и по экономическим (так называемые браки по расчёту), и по 
другим соображениям. Учёные считают самыми прочными браки, созданные любящими друг друга лю-
дьми. 

Однако даже самой сильной привязанности недостаточно, чтобы брак был зарегистрирован. Закон 
требует соблюдения обязательных условий и порядка заключения брака. 

Первое. Взаимное добровольное согласие мужчины и женщины вступить в брак. В отличие от доре-
волюционной России, где обязательным было благословение родителей, сегодня согласия третьих лиц 
не требуется. Однако практика показывает, что счастливы, как правило, те браки, на которые дали сер-
дечное согласие близкие. 

Второе. Закон требует, чтобы желающие заключить брак достигли брачного возраста. В России и 
для мужчин, и для женщин он составляет 18 лет. Это возраст совершеннолетия. В других странах брач-
ный возраст может быть иным. Например, в Англии —nbsp;для женщин и мужчин —nbsp;16 лет, во 
Франции —nbsp;15 лет для женщин и 18 лет для мужчин. Согласно Семейному кодексу РФ, при нали-
чии уважительных причин по решению местных органов власти брачный возраст может быть снижен не 
более чем на два года (до 16 лет). 

Третье. Брак не может быть заключён, если хотя бы одна из сторон уже состоит в другом браке. В 
нашей стране существует принцип моногамии. 

Четвёртое. Не допускается заключение брака между близкими родственниками по прямой восходя-
щей и нисходящей линии, а также между полнородными (общие отец или мать) братьями и сёстрами. 

Пятое. Не могут вступать в брак лица, признанные судом недееспособными. Порядок регистрации 
брака включает личную подачу заявления будущими супругами в районный (городской) ЗАГС по месту 
жительства одного из них. ЗАГС определяет день регистрации брака не раньше чем через месяц после 
подачи заявления. Этот срок может быть сокращён по уважительным причинам или увеличен, но не 
более чем до трёх месяцев. 

Государственная регистрация происходит в торжественной обстановке. Присутствие жениха и неве-
сты при регистрации обязательно. Под записью регистрации брака в книге актов гражданского состоя-
ния молодожёны ставят свои подписи, а затем эта подпись скрепляется подписью должностного лица 
ЗАГСа. Супругам выдаётся свидетельство о браке. 

(А.Ф. Никитин) 
4. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте 

каждый из них. 
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5. Какие условия, согласно нормам Семейного кодекса РФ, обязательны для вступления в брак? Ис-
пользуя текст, укажите любые три условия, обязательные для регистрации брака. 

6. Назовите место, где происходит государственная регистрация брака. Перечислите любые два 
правила порядка его регистрации. 

 

 

 

Ответы: 

Вариант 1.  Вариант 2.  
1. 2 
2. 1 
3. 1 
4. 4 
5. 2 
6. 3 
7. 2 
8. 1 
9. 2 
10. 4 
11. 1 
12. 3 
13. 1 
14. 2 
15. 1 
16. 2 
17. 1 
18. 1324 
19. 31212 
20. 1. В правильном ответе пункты плана 

должны соответствовать основным смысловым 
фрагментам текста и отражать основную 

            идею каждого из них. 

  

Могут быть выделены следующие смысловые 
фрагменты: 

1. Юридический смысл понятия брака. 

2. Причины заключения брака. 

3. Обязательные условия вступления в брак. 

4. Порядок заключения брака. 

  

Возможны иные формулировки пунктов плана, 
не искажающие сути основной идеи фрагмента, и 
выделение дополнительных смысловых блоков. 

2. Могут быть названы следующие условия: 

1. 2 
2. 4 
3. 3 
4. 3 
5. 2 
6. 3 
7. 1 
8. 1 
9. 3 
10. 4 
11. 1 
12. 4 
13. 4 
14. 3 
15. 3 
16. 3 
17. 3 
18. 1423 
19. 31212 
20. 1. В правильном ответе пункты 

плана должны соответствовать основным 
смысловым фрагментам текста и отражать 
основную идею каждого из них. 

  

Могут быть выделены следующие смыс-
ловые фрагменты: 

1. Юридический смысл понятия брака. 

2. Причины заключения брака. 

3. Обязательные условия вступления в 
брак. 

4. Порядок заключения брака. 

  

Возможны иные формулировки пунктов 
плана, не искажающие сути основной идеи 
фрагмента, и выделение дополнительных 
смысловых блоков. 
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• Взаимное добровольное согласие мужчины и 
женщины вступить в брак. 

• Желающие заключить брак должны достичь 
брачного возраста. 

• Брачующиеся не должны состоять в другом 
браке. 

• Не допускается заключение брака между близ-
кими родственниками по прямой восходящей и 
нисходящей линии, а также между полнородными 
(общие отец или мать) братьями и сёстрами. 

• Не могут вступать в брак лица, признанные 
судом недееспособными. 

3.Должны быть указаны следующие элементы: 

1) ЗАГС 

2) Порядок регистрации брака: 

• происходит по желанию в торжественной 
обстановке: 

• присутствие жениха и невесты при регистра-
ции обязательно: 

• под записью регистрации брака в книге актов 
гражданского состояния молодожёны ставят свои 
подписи, а затем эта подпись скрепляется подпи-
сью должностного лица ЗАГСА: 

• супругам выдаётся свидетельство о браке. 

 

2. Могут быть названы следующие 
условия: 

  

• Взаимное добровольное согласие муж-
чины и женщины вступить в брак. 

• Желающие заключить брак должны до-
стичь брачного возраста. 

• Брачующиеся не должны состоять в 
другом браке. 

• Не допускается заключение брака 
между близкими родственниками по пря-
мой восходящей и нисходящей линии, а 
также между полнородными (общие отец 
или мать) братьями и сёстрами. 

• Не могут вступать в брак лица, при-
знанные судом недееспособными. 

3. Должны быть указаны следующие 
элементы: 

1) ЗАГС 

2) Порядок регистрации брака: 

• происходит по желанию в торжествен-
ной обстановке: 

• присутствие жениха и невесты при ре-
гистрации обязательно: 

• под записью регистрации брака в книге 
актов гражданского состояния молодожёны 
ставят свои подписи, а затем эта подпись 
скрепляется подписью должностного лица 
ЗАГСА: 

• супругам выдаётся свидетельство о 
браке. 

 

 
2. Тематический контроль Тесты по обществознанию, 10 класс, К учебнику под ред. Л.Н. 

Боголюбова «Обществознание.  Базовый уровень», Краюшкина С.В., 2016. 
Каждый тест состоит из двух частей. В части 1 представлены задания с выбором ответа. 
В части 2 даны четыре задания с кратким ответом, который учащийся формулирует 
самостоятельно. Ответ может быть дан в виде слова, словосочетания или последовательности 
цифр. Пособие также предлагает задания, требующие развернутого ответа — мини-сочинения 
(эссе) на одну из предложенных тем. Учащийся может выбрать понравившееся ему 
высказывание и изложить свою точку зрения, свое отношение по поводу поднятой проблемы. 
Необходимо привести аргументы для обоснования своей позиции, используя знания, полученные 
на уроках, и понятия, принятые в обществознании, а также свой жизненный опыт.  

3. Тематические задания с сайта Решу ЕГЭ. 


	-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения правовым нормам;
	- усвоение знаний, необходимых для социальной адаптации;
	-овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;
	- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области экономической и гражданско-правовой деятельности.
	Курс «История» входит в предметную область «Общественные науки»,  реализуется в 10 классе в общем объеме 68 часов,  по 2 часа в неделю (из компонента «Обязательная часть». Содержание курса представляет собой  комплекс знаний, отражающих основные объек...
	Курс способствует интеллектуальному развитию обучающихся, гуманизации личности, формированию жизненной стратегии личности подростка, развитию познавательных способностей обучающихся.

