
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные документы 

Рабочая программа по обществознанию  для 10 классов составлена на основе следующих законов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 

3. Авторской программы Л.Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой, Л. Ф. Ивановой, А.И. Матвеева «Обществознание, 10-11 классы, /Сборник 

«Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание: 6-11 классы»/. – М.: Просвещение, 2018. 

4. Положения о рабочей программе МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска 

5. Учебного плана МБОУ Лицея №6 г. Невинномысска на 2020-2021 уч.г. 

Данная программа обеспечивает изучение курса обществознания учащимися 10 класса на базовом  уровне, которая включает практикум. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа 

мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

  воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или для самообразования; 

  овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 



вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

         Задачи курса вносят существенный вклад в реализацию целей социально-гуманитарного образования на современном этапе развития 

общества и лицея: 

  содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации; 

  формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и нацеленного на ее совершенствование, 

ориентированного на развитие гражданского общества и утверждение правового государства;  

 воспитание гражданственности и любви к Родине; 

  создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, адекватных современному уровню научных 

знаний; 

  выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, экологической культуры; 

  интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 

  содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, национальными, этническими, 

религиозными и социальными группами; 

  помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с учетом многообразия мировоззренческих 

подходов; 

 ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

В качестве ценностных ориентиров выступают объекты, изучаемые в курсе обществознания, к которым у учащихся формируется 

ценностное отношение. При этом ведущую роль играет формирование ключевых представления о сферах общества: экономической, 

политической, социальной; создание условий для социализации личности. Формирование научных представлений, которые составляют 

первоначальные основы нравственной,  правовой, экономической, политической и экологической культуры, содействие воспитанию 

гражданственности, ориентации учащихся на гуманистические и демократические ценности, интеллектуальное развитие учащихся, развитие 

умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных жизненных ситуациях. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы познания. Познавательные ценностные 

ориентации, формируемые в процессе изучения обществознания, проявляются в познании: 

 ценности научного знания, его практической значимости, достоверности, 

 ценности обществоведческих методов исследования общества; 

 понимании сложности  и противоречия самого процесса социального познания. 

Курс обществознания обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют 

процесс общения и грамотная речь. Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 

 правильному использованию обществоведческой терминологии; 

 развитию потребности вести диалог; 

 развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 



Курс обществознания в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, направлен на формирование нравственных 

ценностей – ценностей жизни во всех её проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех человека, 

важности соблюдения его прав и свобод. 

Ценностные ориентации, формируемые в курсе обществознанияи в сфере эстетических ценностей, предполагают воспитание у 

учащихся способности к восприятию и преобразованию общества по законам красоты, гармонии. Формирование патриотизма и гражданской 

позиции. 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности основу для формирования ценностного 

отношения обществу, человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного курса «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего 

образования являются: 

- Определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка и классификация объектов по 

указанным критериям; 

- Объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- Решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

- Применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и 

порядка действий в конкретных ситуациях; умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах. Отделение основной информации от второстепенной, критическое осмысливание  достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели; 

- Владение основными видами публичных выступлений. 

   Учебный предмет «Обществознание» входит в предметную область «Общественные науки»  

Место учебного предмета в учебном плане  - Учебный план МБОУ Лицея №6 предусматривает изучение курса «Обществознание» 

на базовом  уровне в 10 классе – 68 часов в год (2 часа в неделю); 

Виды деятельности обучающихся: учебно-познавательная, проектная, исследовательская, творческая. 

Использование приёмов проектно-исследовательской работы способствует: 

 расширению кругозора в области достижений общественных наук; 

 формированию навыков самостоятельной работы, ораторства, ведения полемики; 

 развитию познавательного интереса, любознательности; 

 знакомит с методами и приемами научного исследования. 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 
1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 



3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с источниками; 

5. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

6. Написание докладов. 

7. Выполнение заданий по разграничению понятий. 

8. Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  
1. Просмотр учебных фильмов. 

2. Анализ таблиц, схем. 

3. Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой: 
1. Выполнение работ практикума. 

            2.       Проведение исследовательских работ. 

Текущий контроль, по изучению каждого основного раздела,  проводится в форме практической  работы, подготовки и защиты 

исследовательской работы. 

Программа  построена с учетом дифференцированного подхода. При проведении итогового контроля даются тесты с разноуровневыми 

заданиями. В  течение  года идет подготовка к  ЕГЭ – отработка заданий части 1,2, заполнение бланков. 

Контрольные  работы: 3 работы (тестирование в форме ЕГЭ) 

Промежуточная аттестация – выполнение итогового теста, запланировано 10а- 28.04, 10Б – 28.04, 10в- 26.04 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

1. Учебник: Обществознание : базовый уровень : учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, 

Н. М. Смирнова [и др.]. – М. : Просвещение, 2020.  

2. Учебник: Обществознание : базовый уровень : учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, 

Н. М. Смирнова [и др.]. – М. : Просвещение, 2020 

3. Обществознание: профил. уровень: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. 

Смирнова [и др.]. – М. : Просвещение, 2018. 

4. Обществознание: профил. уровень: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. 

Смирнова [и др.]. – М. : Просвещение, 2018.  

5. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» / под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Т. Кинкулькина. – М. : Просвещение, 

2020. 

6. Школьный словарь по обществознанию / под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. – М. : Просвещение, 2018. 



7. Лазебникова, А. Ю. Обществознание. ЕГЭ : метод. пособие для подготовки / А. Ю. Лазебникова, М. Ю. Брандт. – М. : Экзамен, 

2020. 

8. Обществознание.10 кл. Модульный триактив-курс/О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – 2 изд. 2018 г. 

9. Обществознание.11 кл. Модульный триактив-курс/О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – 2 изд. 2018 г. 

10. Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений -  11 изд. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2018. 

11. Т.В. Кашанина. Право. Учебник для 10-11 кл. образоват. учреждений. Базовый уровень образования – М.: Вита-пресс, 2017 

12. О.А. Чернышева. Обществознание. Подготовка к ЕГЭ 2019 г. 

13. Р.В. Пазин. Обществознание. 10-11 класс. Задания повышенной сложности 2020 г. 

14. П.А. Баранов Обществознание: экспресс-репетитор подготовка к ЕГЭ 2020.  

Сайты для учащихся: 

1. http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской Федерации). 

2. http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

3. http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

4. http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства РФ 

5. http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений; 

6. http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ); 

7. http://www.probaege.edu.ru – Портал Единый экзамен; 

8. http://www.infomarker.ru/top8.html -- RUSTEST.RU  федеральный центр тестирования. 

9. Сайты для учителя: 

10. http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

11. http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

12. http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация. 

13. http://www.alleng.ru/edu/social2.htmОбразовательные ресурсы Интернета -обществознание.                                   

14. http://www.hpo.org – Права человека в России 

15. http://www.chelt.ru – журнал «Человек и труд» 

16. http://www.ant-m.ucoz.ru/  - "Виртуальный кабинет истории и обществознания" 

17. http://www.mon.gov.ru – Министерство  образования и науки; 

18. http://www.probaege.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» 

19. http://www.rusedu.ru/ Архив учебных программ и презентаций 

20. http://pedsovet.org/ Всероссийский Интернет – педсовет 

21. http://www.uchportal.ru/ Учительский портал 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.rsnet.ru/&sa=D&ust=1563549213793000
https://www.google.com/url?q=http://www.president.kremlin.ru/&sa=D&ust=1563549213794000
https://www.google.com/url?q=http://www.rsnet.ru/&sa=D&ust=1563549213794000
https://www.google.com/url?q=http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf&sa=D&ust=1563549213795000
https://www.google.com/url?q=http://www.fipi.ru/&sa=D&ust=1563549213795000
https://www.google.com/url?q=http://www/&sa=D&ust=1563549213795000
https://www.google.com/url?q=http://www/&sa=D&ust=1563549213795000
https://www.google.com/url?q=http://www/&sa=D&ust=1563549213796000
https://www.google.com/url?q=http://www/&sa=D&ust=1563549213796000
https://www.google.com/url?q=http://www.infomarker.ru/top8.html&sa=D&ust=1563549213796000
https://www.google.com/url?q=http://www.socionet.ru&sa=D&ust=1563549213797000
https://www.google.com/url?q=http://www.ifap.ru&sa=D&ust=1563549213797000
https://www.google.com/url?q=http://www.gks.ru&sa=D&ust=1563549213798000
https://www.google.com/url?q=http://www.alleng.ru/edu/social2.htm&sa=D&ust=1563549213798000
https://www.google.com/url?q=http://www.hpo.org&sa=D&ust=1563549213798000
https://www.google.com/url?q=http://www.chelt.ru&sa=D&ust=1563549213799000
https://www.google.com/url?q=http://www.ant-m.ucoz.ru/&sa=D&ust=1563549213799000
https://www.google.com/url?q=http://www/&sa=D&ust=1563549213800000
https://www.google.com/url?q=http://www/&sa=D&ust=1563549213800000
https://www.google.com/url?q=http://www/&sa=D&ust=1563549213800000
https://www.google.com/url?q=http://www/&sa=D&ust=1563549213800000
https://www.google.com/url?q=http://www.rusedu.ru/&sa=D&ust=1563549213801000
https://www.google.com/url?q=http://pedsovet.org/&sa=D&ust=1563549213801000
https://www.google.com/url?q=http://www.uchportal.ru/&sa=D&ust=1563549213802000


ЛИЧНОСТНЫЕ,  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 



достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

 

Предметными результатами освоения выпускниками средний школы содержания программы по обществознанию являются: 

1)  относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 

2) знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной 

действительности; 

3) знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения подростками основных социальных ролей в 

пределах своей дееспособности; 

4) умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно её воспринимать, 

применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 

общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

5) понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их 

значения в жизни человека и развитии общества; 

6) знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной 

жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

7) приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 



8) знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в 

современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; понимание значения трудовой 

деятельности для личности и для общества; 

9) понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; понимание роли 

искусства в становлении личности и в жизни общества; 

10) знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; знание новых 

возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска 

и обработки необходимой социальной информации; 

11) понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

12) умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения; знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10 класс (68 часов) 

 

1. Человек в обществе (20 часов) 

Что такое общество. Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество как сложная динамически развивающаяся система. 

Социальные институты. Динамика общественного развития. Социальная сущность человека. Самосознание и самореализация. Деятельность 

человека и ее виды. Свобода и необходимость в деятельности человека. Свободное общество. Структура деятельности  и ее мотивация. 

Общественное и индивидуальное сознание. Познавательная деятельность. Современное общество и его особенности. Глобализация как 

явление современности. Глобальная информационная экономика. Глобальная угроза международного терроризма.  

 

2. Общество как мир культуры (18 часов) 

Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Культурные ценности и нормы. Формы и виды культуры: 

народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Духовный мир личности.  

Мировоззрение и его роль в жизни человека. Мораль. Нравственная культура. Наука и ее функции  в обществе. Этика науки. Образование в 

современном обществе. Искусство, его основные функции. Религия. Религиозное сознание. Мировые религии. Роль религии в жизни 

общества. Искусство и его функции. Структура искусства. Современное искусство.  

 

3. Правовое регулирование общественных отношений (32часа) 

 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 человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база противодействия терроризму в 

Российской Федерации. 

 

Формы контроля: устный ответ на уроке  (работа с текстом источника), тематическая проверочная работа (тематический, 

терминологический диктант), итоговая контрольная работа по темам, тест тематический, тест обобщающий (диагностическая работа), 

сообщение (проблемное задание), эссе, практическая работа, письменная работа в тетрадях, домашнее задание, решение правовых ситуаций,  

проект. 

 

Устный ответ 

Высокий уровень - «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, умение излагать материал в 

соответствии с требованиями логики и нормами литературной речи. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Хорошее знание карты и использование ее. Оценка 

«5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за отличное исправление ошибочного ответа по сложной теме. 

Повышенный уровень - «4» - при наличии неполноты ответа или одной - двух несущественных неточностей. 

Базовый уровень - «3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, одной - двух ошибок. Излагает 

материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновывать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Низкий уровень - «2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов, допускает ошибки в формулировке 

определений (понятий). 

Оценка («5»,«4» или «3») может ставиться не только заединовременный ответ, но и за рассредоточенный во времени, то есть за 

сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 



осуществлялась поверка его умения применять знания на практике. 

Терминологический  диктант  
Высокий уровень (Отметка «5») ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

Обобщающий тест  

Оценка                  «5»              «4»                «3»              «2» 

% выполнения 100-90 % 89-70 % 69-50% 49-0% 

Высокий уровень (Отметка «5») Выполнено 90-100% заданий  теста. 

Повышенный уровень (Отметка «4») Выполнено 70-89% заданий теста. 

Базовый уровень (Отметка «3») Выполнено 50-69% заданий теста. 

Низкий уровень (Отметка «2» Выполнено менее 50% заданий теста. 

Критерии оценивания сообщения учащихся (проблемное задание) 

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы 3 балла. 

2. Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, обоснование теоретических положений фактами, правовыми 

знаниями или обобщение фактов и формулирование выводов 3 балла. 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения (концепции), выражено ли свое отношение 3 балла. 

4. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем использования различных языковых средств, 

выбора терминологией 3 балла. 

Итого: 

12 баллов - отметка «5» - высокий уровень; 

9 - 1 1  баллов - отметка «4» - повышенный уровень; 

5-8 баллов - отметка «3» - базовый уровень. 

Эссе  

- Раскрытие смысла высказывания  (Смысл высказывания раскрыт, не раскрыт) 

- Теоретическое содержание мини-сочинения: объяснение ключевого(-ых) понятия(-ий), наличие и корректность теоретических положений   

- Теоретическое содержание мини-сочинения: наличие и корректность рассуждений, выводов  

- Качество приводимых социальных фактов и примеров (примеры из разных учебных предметов рассматриваются в качестве примеров из 

различных источников)  

Работа в тетрадях с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, работа с источником, письменный ответ на вопрос) 

Домашнее задание 

Высокий уровень - Отметка «5» 



Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологических требований и установок, качественно, творчески и эстетично. 

Повышенный уровень - Отметка «4» 

Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются незначительные ошибки в оформлении. Работа 

выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Базовый уровень - Отметка «3» 

Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в содержании или неграмотно оформлено. Работа выполнена 

с опозданием, но самостоятельно. 

Низкий уровень - Отметка «2» 

Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении допущены большие отклонения от заданных 

требований  

Оценка проекта (В соответствии с Положением о проектной деятельности обучающихся МБОУ Лицей №6, Положением об 

индивидуальном проекте в 10-11 классах») 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 10 КЛАСС 

       БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ   68 ч (2 часа в неделю). 

 

Номер 

урока 

Дата            

проведения 

план         факт 

Название разделов, тем, уроков. Кол–во час 

Г л а в а  1. Человек в обществе (20часов) 

1–2 1 неделя 

сентября 

 Что такое общество 2 

3-4 2 неделя 

сентября 

 Общество как сложная система 2 

5-6 3 неделя 

сентября 

 Динамика общественного развития. Входная контрольная работа 2 

7-8 4 неделя 

сентября 

 Социальная сущность человека 2 

9-10 1 неделя 

 октября 

 Деятельность – способ существования 

людей 

2 

11-12 2 неделя   Познавательная деятельность 2 



октября 

13-14 3 неделя 

 октября 

 Свобода и необходимость в деятельности человека. 2 

15-16 4 неделя 

 октября 

 Современное общество. 2 

17-18 2 неделя  

ноября 

 Глобальная угроза международного терроризма. 2 

19-20 3 неделя 

 ноября 

 Повторительно-обобщающий урок по  главе 1.   2 

Г л а в а  2. Общество как мир культуры (18 часов)  

21-22 4 неделя 

ноября 

 Духовная культура общества 2 

23-24 1 неделя 

 декабря 

 Духовный мир личности 2 

25-26 2 неделя 

 декабря 

 Мораль 2 

27-28 3 неделя  

декабря 

 Контрольная работа за первое полугодие по главе 1 и 2. 2 

29-30 4 неделя  

декабря 

 Наука и образование 2 

31-32 2 неделя 

 января 

 Религия и религиозные организации 2 

33-34 3 неделя  

января 

 Искусство 2 

35-36 4 неделя  

января 

 Массовая культура 2 

37-38 1 неделя  

февраля 

 Практикум по главе 2. Основные термины, понятия, закономерности. 2 

   Г л а в а  3. Правовое регулирование общественных отношений (32 часа)  

39-40 2 неделя 

февраля 

 Современные подходы к пониманию права 2 

41-42 3 неделя 

 февраля 

 Право в системе социальных норм 2 



43-44 4 неделя  

февраля 

 Источники права 2 

45-46 1 неделя 

 марта 

 Правоотношения. Правомерное поведение 2 

47-48 2 неделя 

 марта 

 Гражданин РФ 2 

49-50 3 неделя  

марта 

 Гражданское право РФ 2 

51-52 1 неделя 

 апреля 

 Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 2 

53-54 2 неделя  

апреля 

 Правовые основы предпринимательской деятельности 2 

55-56 3 неделя 

 апреля 

 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 2 

57-58 4 неделя 

 апреля 

 Семейное право 2 

59-60 1 неделя  

мая 

 Экологическое право 2 

61-62 2 неделя  

мая 

 Процессуальные отрасли права. Промежуточная аттестация 2 

63-64 3 неделя  

мая 

 Международная защита прав человека. 2 

65-66 4 неделя  

мая  

 Повторительно-обобщающий урок по  главе 3.   Итоговая контрольная работа. 2 

67-68 резерв 

 времени 

 Правовые основы антитеррористической политики Российского государства 2 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Пояснительная записка 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) по обществознанию 

КИМ  10 класс. 

Промежуточная аттестация (итоговый  контроль)  состоит из двух частей 

включающих задания на сравнения социальные объекты, суждения об обществе и человеке; 

выявлять их общие черты и различия, на умения объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, 

сфер общественной жизни, гражданина и государства), 

    Диагностическая  работа охватывает содержание курса обществознание  по разделу 

«Человек и общество» 10 класса. Задания КИМ охватывает широкий спектр предметных 

умений, способов познавательной деятельности и знания об обществе в единстве его сфер и 

базовых институтов, о социальных качествах личности и об условиях их формирования, о 

важнейших экономических явлениях и процессах, о политике, праве, социальных 

отношениях, духовной жизни общества. Диагностическая  работа состоит из заданий 

базового, повышенного и высокого уровня сложности. К заданиям базового уровня 

сложности относятся те здания, где учащимся 10 класса предлагается выполнить операцию 

узнавания  факта и т. п., опираясь на представленную в явном виде информацию.  К 

повышенному уровню сложности относятся задания, в которых от обучающихся требуется 

самостоятельно воспроизвести, частично преобразовать и применить информацию в типовых 

в типичных ситуациях. К высокому уровню сложности относятся задания в которых, 

обучающиеся выполняют частично-поисковые действия, используя приобретенные знания и 

умения в нетиповых ситуациях или создавая новые правила, алгоритмы действий, т.е. новую 

информацию.  

  Для обозначения частей и заданий  используются   цифры 1, 2, 3, 4 и т.д.   

Система оценивания. 

Каждое правильно выполненное задание части 1 (1–11, 14) оценивается 1 баллом. 

Задание считается выполненным верно, если испытуемый выбрал (отметил) номер 

правильного ответа. Задание считается невыполненным в следующих случаях: а) указан 

номер неправильного ответа; б) указаны номера двух или более ответов, даже если среди них 

указан и номер правильного ответа; в) номер ответа не указан.  

 Задания 12, 13, 15 оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение 

задания – 2 балла; выполнение задания с одной ошибкой (одним неверно указанным 

символом) ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие одного символа при верно 

указанных других символах) – 1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух и 

более ошибочных символов) – 0 баллов. Каждое задание части с кратким ответом  считается 

выполненным верно, если верный ответ записан в той форме, которая указана в инструкции 

по выполнению задания.  

Полное правильное выполнение задания части 3 оценивается 3 баллами. если 

допущена одна ошибка – 2 балла; допущено две-три ошибки – 1 балл; допущено четыре и 

более ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов. Максимально возможный балл за всю 

работу – 21. 

                     Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

 0-6 7-11 12-16 17-21 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. С учетом конкретных 

условий учитель может вносить в текстовые  работы свои коррективы. 

 

 



Спецификация 

Контрольных измерительных материалов для проведения  

Промежуточной аттестации (итоговый  контроль)   по обществознанию  в 10 классе. 
Назначение КИМ –– оценить уровень общеобразовательной подготовки по 

обществознанию учащихся старшей школы. Диагностические тематические работы 

предназначены для контроля освоения крупных содержательных разделов 

обществоведческого курса (рубежного контроля), а также могут использоваться в период 

предэкзаменационной подготовки. Выполнение полной серии тематических 

диагностических работ дает представление о достижении учащимися требований к уровню 

подготовки выпускников и готовности к успешной сдаче экзамена по обществознанию.  

2. Документы, определяющие содержание КИМ 

Содержание диагностической  работы определяет Федеральный компонент 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования, профильный и базовый 

уровни (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089).  

Содержание работ соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего (полного) общего образования (приказ Минобрнауки РФ 17.05.2012 № 

413).  

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ  

Объектами проверки выступают элементы содержания, а также умения, способы 

познавательной деятельности, определенные требованиями Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта.  

Для достижения поставленной цели разработан и используется комплекс заданий, 

различающихся по характеру, направленности, уровню сложности. Предлагаемый комплекс 

заданий нацелен на дифференцированное выявление уровней подготовки учащихся по 

предмету в рамках стандартизированной проверки.  

Задания КИМ различаются по характеру и уровню сложности, который определяется 

способом познавательной деятельности, необходимым для выполнения задания. Выполнение 

заданий КИМ предполагает осуществление таких интеллектуальных действий, как 

распознавание, воспроизведение, из- влечение, классификация, систематизация, сравнение, 

конкретизация, применение знаний (по образцу или в новом контексте), объяснение, 

аргументация, оценивание и др. Задания повышенного и высокого уровней сложности, в 

отличие от базовых, предполагают, как правило, комплексную по своему характеру 

познавательную деятельность. 

4. Характеристика структуры КИМ 

Диагностическая работа состоит из двух частей, которые различаются по содержанию, 

сложности и числу заданий. Определяющим признаком для каждой части работы является 

форма предъявления результата выполнения заданий и способ обработки результатов: 

 − часть 1 содержит задания с выбором ответа и с кратким ответом;  

− часть 2 содержит задания с развернутым ответом.  

К каждому из заданий с выбором ответа части 1 работы предлагается четыре варианта 

ответа, из которых только один правильный. В заданиях с кратким ответом части 1 работы 

ответ дается соответствующей записью в виде слова (например, право), словосочетания 

(например, социальный статус), набора цифр (например, 1342), записанных без пробелов. В 

заданиях с развернутым ответом части 2 работы ответ формулируется и записывается 

самостоятельно в развернутой форме. Задания этой части работы нацелены на выявление 

выпускников, имеющих наиболее высокий уровень обществоведческой подготовки. 

Распределение заданий экзаменационной работы по ее частям с учетом максимального 

первичного балла за выполнение каждой части работы дается в таблице 1. 

 

Таблица 1. Распределение заданий по частям контрольной  работы 

Части работы Количество заданий Максимальный 

первичный балл 

Тип заданий 



Часть 1 15 18 С выбором ответа и 

с кратким ответом и 

набора цифр 

Часть 2 1 3 С развернутым 

ответом 

Итого 16 21  

 

5. Распределение заданий диагностической работы по содержанию, проверяемым 

умениям и видам деятельности 

 

В диагностической работе представлены следующие разделы курса, предусмотренные 

документом, определяющим, содержание КИМ (см. п. 2 Спецификации): Человек и 

общество, познание, сфера духовной культуры.  

Задания первой части проверяют следующие умения: определять существенные признаки 

ключевых обществоведческих понятий; оценивать приведенные положения с точки зрения 

их соответствия современным научным представлениям; характеризовать на основе 

смоделированных социальных ситуаций социальные объекты; осуществлять поиск 

социальной информации, представленной в таких знаковых системах, как схемы, диаграммы, 

таблицы; сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия  

Отбор заданий части  2  по каждому варианту работы определяется проверяемыми ими 

умениями.  

В части 1 с кратким ответом на одних и тех же позициях в различных вариантах (11–15) 

находятся задания одного уровня сложности, которые позволяют проверить одни и те же или 

сходные умения на различных элементах содержания. Умения, проверяемые в части 1 с 11-

15 задания  работы, включают в себя помимо перечисленных выше умения устанавливать 

соответствие между существенными чертами и признаками изученных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; работать с рядами однородной социальной 

информации, определяя лишнее звено, выделяя обобщающее понятие.  

Задание части 2 – задание-задача – требует анализа представленной информации, в том 

числе статистической и графической, объяснения связи социальных объектов, процессов, 

формулирования и аргументации самостоятельных оценочных, а также прогностических 

суждений, объяснений, выводов. При выполнении заданий данной модели проверяется 

умение применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам 

Таблица 2. Распределение заданий по проверяемым умениям и видам деятельности  

Код Виды умений и познавательной  

деятельности 

Число 

заданий 

Максимал

ьный 

первичный 

балл 

Процент 

максимального 

первичного 

балла за всю 

работу, равного 

21 

1 Знать биосоциальную сущность 

человека; 

\основные этапы и факторы 

социализации личности; 

 место и роль человека в системе 

общественных отношений; 

закономерности развития общества 

как сложной самоорганизующейся 

системы;   

тенденции развития общества в целом 

как сложной динамичной системы, а 

6 6 28,6% 



также важнейших социальных 

институтов;   

 основные социальные институты и 

процессы;  

 необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы 

правового регулирования ;  

особенности социально-

гуманитарного познания 

2.1 Уметь характеризовать с научных 

позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в 

жизни общества как целостной 

системы  

  2 2 9,5% 

2.2 Уметь  анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между 

существенными чертами и 

признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями 

3 4 19% 

2.3 Уметь  объяснять внутренние и 

внешние связи (причинно- 

следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, 

общества и культуры, под- систем и 

структурных элементов социальной 

системы, социальных качеств 

человека) 

1 2 9,5% 

2.4  Уметь раскрывать на примерах 

изученные теоретические положения 

и понятия 

   

2.5 Уметь осуществлять поиск 

социальной информации, 

представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, 

таблица, диаграмма); извлекать из 

неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) 

знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в 

ней факты и мнения, аргументы и 

выводы  

1 2 9,5% 

2.6 Уметь  оценивать действия субъектов    



социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической 

рациональности формулировать на 

основе приобретенных 

обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы 

по определенным проблемам 

2.7 формулировать на основе 

приобретенных обществоведческих 

знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным 

проблемам 

   

2.8 Уметь  подготавливать аннотацию, 

рецензию, реферат, творческую 

работу 2.9 применять социально-

экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам 

   

     

2.9 Уметь применять социально-

экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам 

1 3 14,4% 

 Итого 16 21 100% 

 

7. Распределение заданий КИМ по уровням сложности  
Часть 1 содержит задания двух уровней: семь заданий базового уровня сложности (1–3, 5, 

6, 8, 9, 11, 12, 14) и три – повышенного уровня (4, 7, 10, 13, 15).  

В части 2  – одно задание высокого уровня сложности (16). 

Таблица 3. Распределение заданий экзаменационной работы по уровням сложности 

Уровень сложности 

заданий  

Количество заданий Максимальный 

первичный балл 

Процент 

максимального 

первичного балла за 

всю работу, равного 

24 

Базовый 10 10 47,67% 

Повышенный 5 8 38,0% 

Высокий 1 3 14,4% 

Итого 16 21 100% 

 

8. Продолжительность итоговой диагностической работы  
На выполнение работы отводится 40 минут.  

Примерное время, отводимое на выполнение отдельных заданий, составляет:  

1) для каждого задания части 1 с выбором одного варианта ответа – 1–2 минуты;  

2) для каждого задания части1 с кратким ответом  – 3–4 минут;  

3) для каждого задания части  2 с развернутым ответом – 5–7 минут 

 

9. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом.  



Каждое правильно выполненное задание части 1 (1–11, 14) оценивается 1 баллом. 

Задание считается выполненным верно, если испытуемый выбрал (отметил) номер 

правильного ответа. Задание считается невыполненным в следующих случаях: а) указан 

номер неправильного ответа; б) указаны номера двух или более ответов, даже если среди них 

указан и номер правильного ответа; в) номер ответа не указан.  

 Задания 12, 13, 15 оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение 

задания – 2 балла; выполнение задания с одной ошибкой (одним неверно указанным 

символом) ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие одного символа при верно 

указанных других символах) – 1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух и 

более ошибочных символов) – 0 баллов. Каждое задание части с кратким ответом  считается 

выполненным верно, если верный ответ записан в той форме, которая указана в инструкции 

по выполнению задания.  

Полное правильное выполнение задания части 3 оценивается 3 баллами. если 

допущена одна ошибка – 2 балла; допущено две-три ошибки – 1 балл; допущено четыре и 

более ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов. Максимально возможный балл за всю 

работу – 21. 

Таблица 4. Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

 0-6 7-11 12-16 17-21 

 

 

10. Обобщённый план варианта итоговой диагностической работы по истории 

 Обозначение заданий в работе и бланке ответов: ВО -  выбор ответа, КО – краткий 

ответ, РО- развернутый ответ. Уровни сложности задания: Б – базовый , П – 

повышенный  
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н
и
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1 ВО Понятие право 1 Б 1 

 

2 ВО Конституция РФ; основы конституционного строя 

РФ; 

1 Б 1 

3 ВО Задание на обращение к социальным реалиям 2.9 Б 1 

4 ВО Задание на анализ двух суждений 1 П 1 

5 ВО Виды знаний; понятие истины, ее критерии; 2.1 Б 1 

6 ВО Понятие культуры, формы и разновидности куль- 

туры; наука; основные особенности научного 

мышления; естественные и социально- 

гуманитарные науки; образование, его значение для 

личности и общества; религия; искусство; мораль 

2.1 Б 1 

7 ВО Задание на анализ двух суждений 1 Б 1 
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8 ВО Системное строение общества; основные 

институты общества; понятие общественного 

прогресса; многовариантность общественного 

развития (типы обществ); угрозы XXI в. 

(глобальные проблемы) 

1 Б 1 

9 ВО Задание на обращение к социальным реалиям 2.9 П 1 

10 ВО Задание на анализ двух суждений 1 Б 1 

11 КО Различное содержание в разных вариантах: выбор 

обобщающего понятия для всех остальных 

понятий, представленных в перечне  

2.2 Б 1 

12 КО Различное содержание в разных вариантах: 

соотнесение видовых понятий с родовыми 

2.2 П 1 

13 КО Различное содержание в разных вариантах: 

классификация путем установления соответствия 

2.5 П 1 

14 КО Вставить пропущенное слово в схему или таблицу 2.2 Б 1 

15 КО Различное содержание в разных вариантах: выбор 

обобщающего понятия для всех остальных 

понятий, представленных в перечне 

2.3 П 1 

16 РО Различное содержание в разных вариантах: 

задание-задача 

2.9 П 1 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) по обществознанию 

КИМ 10 класс 

1 вариант 

Часть 1 

1. Какой термин используют для обозначения внутреннего строения права, включающего 

взаимосвязанные между собой части (элементы)?  

1) норма права;   2) отрасль права;   3) институт права;    4) система права. 

2. Конституционные положения защищены от изменений под влиянием текущей 

политической ситуации особым порядком внесения поправок. Какое юридическое свойство 

Конституции проявляется в данном факте? 

 1) специальный порядок принятия;   2) высшая юридическая сила;  

 3) верховенство;                                   4) стабильность 

3. В государстве Z президент избирается Законодательным собранием. Выборы в 

Законодательное собрание происходят регулярно, на альтернативной основе. Граждане 

обладают всей полнотой прав и свобод, развиты институты гражданского общества. 

Государство Z включает в себя территории, не обладающие политической 

самостоятельностью. На основе приведённых данных можно сделать вывод, что государство 

Z  

1) монархическое, унитарное, демократическое;  

 2) монархическое, федеративное, тоталитарное;  

 3) республиканское, федеративное, демократическое4 

 4) республиканское, унитарное, демократическое. 



4. Верны ли следующие суждения о роли СМИ в политической системе?  

А. Электронные СМИ транслируют оперативную информацию о событиях общественной 

жизни.  

Б. СМИ обладают большими возможностями активного влияния на отношение граждан к 

политике.  

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

5. Наука является 

 1) единственной формой познания;       2) социальной стратой;    

 3) совокупностью жизненных ценностей;  4) особой системой знания. 

6. Деятельность человека, в отличие от поведения животных 

1) носит узко специализированный характер 

2) направлена на удовлетворение физиологических потребностей 

3) предваряется целеполаганием 

4) всегда носит индивидуальный характер 

7. Верны ли следующие суждения о культуре? 

А. Культура представляет собой часть природной среды. 

Б. Общество представляет собой часть культуры. 

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

 8. Работник заинтересован в том, чтобы больше заработать. Для этого он готов трудиться 

более интенсивно, сократив время отдыха. Такие установки характерны для 

 1) традиционного общества;   2) индустриальной цивилизации 

 3) аграрной цивилизации;         4) феодального общества 

9. Старшеклассники обучают младших школьников играть в компьютерные игры. Субъектом 

данной деятельности являются 

 1) игровые умения младших школьников;       2) старшеклассники, проводящие занятия 

 3) компьютеры, за которыми ведется обучение;   4) компьютерные игры 

10. Верны ли следующие суждения о результатах познавательной деятельности? 

 А. Результат познания зависит от установок, целей и предыдущего опыта познающего субъ-

екта. 

Б. Результат познания зависит от возрастных и индивидуальных характеристик субъекта по-

знания. 

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

11. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представ-

ленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

 1) наблюдение 2) эксперимент 3) метод познания 

4) анкетирование 5) интервьюирование  

 

 

12. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию 

«структура деятельности». 

 1) субъект 2) объект 3) цель 4) статус 

5) нормы 6) средства 7) результат  

13. Установите соответствие между примерами проявления и характеристикой глобальных 

проблем: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ   ТИПЫ ОБЩЕСТВ 

A) господство сельского натурального хо-

зяйства   
1) традиционное (аграрное) 

2) индустриальное 



Б) доминирование интенсивных технологий 

B) господство общинной собственности 

Г) преобладание ручных орудий труда 

Д) развитие расширенного воспроизводства 

  

14.  Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 
15. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

 «Мировоззрение — система обобщенных взглядов на мир и место _______________(А) в 

нем, на отношение людей к окружающей их действительности и самим себе, а также обу-

словленные этими взглядами основные _______________(Б) людей, их убеждения, идеалы, 

принципы познания и деятельности, ценностные ориентации. Мировоззрение – это далеко не 

все взгляды и _______________(В) об окружающем мире, а только их предельное обобще-

ние. Содержание мировоззрения группируется вокруг того или иного решения 

_______________(Г) философии. В качестве _______________(Д) мировоззрения реально вы-

ступают группа и личность. Мировоззрение является ядром общественного и индивидуаль-

ного сознания. Выработка мировоззрения — существенный показатель зрелости не только 

личности, но и определенной _______________(Е), общественного класса. По своей сущно-

сти мировоззрение — общественно-политический феномен, возникший с появлением чело-

веческого общества.» 

 

     Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя словами каждый 

пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для за-

полнения пропусков. 

  

1) предметы 2) субъект 3) социальная группа 

4) жизненные позиции 5) человек 6) рассудок 

7) способности 8) представления 9) основной вопрос 

Часть 2 

16. Индустриализация в СССР привела к развитию современной промышленности, но сопро-

вождалась ущемлением прав граждан. Какое свойство общественного прогресса иллюстри-

руется данным примером? Приведите два своих примера, иллюстрирующих это свойство. 

 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) по обществознанию 

КИМ 10 класс 

2 вариант 

Часть 1 

1. Одним из источников (форм выражения) современного права является 

 1) судебный прецедент;   2) бланкетная норма;   3) моральное правило;      4) техническая ин-

струкция. 



2. Конституция обладает высшей юридической силой. Это означает, что 

1) ни один правовой акт не может ей противоречить 

2) вынося решения, суд должен прямо ссылаться на статьи Конституции 

3) она закрепляет изменения, произошедшие в стране 

4) она закрепляет правовые гарантии граждан страны 

3. В государстве М. действует конституция. Согласно ей законодательная и судебная власти 

подчинены исполнительной, во главе которой стоит президент. Опорой власти являются во-

оруженные силы страны, а также церковь. Какой политический режим существует в данном 

государстве? 

 1) демократический;     2) олигархический;    3) авторитарный;    4) тоталитарный 

4. Верны ли следующие суждения о политике? 

 А. Политики нередко оказываются перед дилеммой: либо принимать непопулярные меры, 

либо, отказавшись от этого, еще более ухудшить ситуацию в стране. 

Б. Государство является одним из основных субъектов политики. 

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

5. В отличие от других видов познания, в процессе научного познания обязательно происхо-

дит 

1) отражение внешних признаков познаваемого объекта 

2) теоретическое обобщение результатов наблюдений 

3) формулировка возможных ответов на возникающие вопросы 

4) построение предположений, основанных на опыте 

6. Игра, общение и познание — это 

1) виды деятельности человека;                 2) этапы формирования личности; 

3) виды поведения всех живых существ;        4) формы коммуникации 

7. Верны ли следующие суждения о современной культуре? 

А. В современной культуре представлены многочисленные формы и разновидности культу-

ры: массовая, элитарная, народная, экранная и другие. 

Б. Произведения современной культуры доступны только узкому кругу знатоков искусства, 

высокообразованных интеллектуалов. 

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

8. Какой признак характеризует индустриальное общество? 

 1) ведущая роль сельского хозяйства;      2) слабый уровень разделения труда 

 3) массовое промышленное производство;  4) решающее значение сферы услуг в экономике 

9. Студенты изучают экономическую литературу, касающуюся создания и использования ма-

териальных ресурсов общества. Это пример деятельности 

 1) материально-производственной;   2) учебно-познавательной; 

 3) ценностно-ориентировочной;            4) социально-преобразовательной 

10.  Верны ли следующие суждения об относительной истине? 

А. Относительной истиной называют знание, с которым не все согласны. 

Б. Относительной истиной называют неполное знание, верное лишь в определенных услови-

ях. 

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

11. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представ-

ленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

 1) цель деятельности 2) мотив деятельности 3) средства деятельности 

4) структура деятельно-

сти 

5) результат деятельно-

сти 
 

 

12. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию 

«наука». 



 1) гипотеза 2) эксперимент 3) доказательность 4) рациональность 

5) чувственность 6) теория 7) концепции 8) субъективность 

 13. Установите соответствие между примерами межличностных отношений и видами отно-

шений, которые они иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТИП ОБЩЕСТВА 

A) сословная структура общества 

Б) серийное производство товаров массового потреб-

ления 

B) низкая социальная мобильность 

Г) ведущая роль информации в жизни общества 

1) аграрное 

2) индустриальное 

3) постиндустриальное 

 

 14. Запишите слово, пропущенное в таблице: 

 ЭЛЕМЕНТ СТРУКТУРЫ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

Субъект Кто осуществляет деятельность 

Объект На что деятельность направлена 

... 
Идеальный образ желаемого результа-

та 

15. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предла-

гаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

 «Мотивом _____(А) называется то, что побуждает её, ради чего она осуществляется. В каче-

стве мотива обычно выступает конкретная______(Б) человека. Это определённая форма 

связи с внешним миром____(В), социальной группы, общества в целом. В зависимости от 

задач изучения потребностей в современной науке применяются различные их классифика-

ции. Потребности, вызванные биологической природой человека, называются_____(Г). Это 

потребности людей во всём, что необходимо для их существования, развития и воспроизвод-

ства. Потребности, связанные с тем, что человек принадлежит к обществу, занимает в нём 

определённое место, участвует в трудовой деятельности, в общении с другими людьми, ха-

рактеризуются как _____(Д). Потребности, связанные с познанием человеком окружающего 

мира и смысла своего существования, относятся к________(Е). Каждая из групп потребно-

стей вызывает соответствующие виды деятельности». 

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

использовано только один раз. 

 

 Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Об-

ратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения про-

пусков. 

Список терминов: 

 1) потребность 2) деятельность 3) причина 

4) социальный 5) естественный 6) подлинный 

7) социализация 8) личность 9) идеальный (духовный) 

Часть 2 

16.  В процессе подготовки к поступлению в технический вуз старшеклассник использует 

учебники и пособия, решает множество задач по математике и физике, участвует в олимпиа-



дах. Выделите в данном примере субъект и объект, цели и средства деятельности. К какому 

виду может быть отнесена данная деятельность? Поясните свой ответ. 

 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) по обществознанию 

10  класс 

Ключи и критерии оценивания 

№  Ответ Максимальный балл за задание 

Вариант 1 

1.  4 1 

2.  4 1 

3.  4 1 

4.  3 1 

5.  4 1 

6.  3 1 

7.  4 1 

8.  2 1 

9.  2 1 

10.  3 1 

11.  3 1 

12.  45 2 

13.  12112 2 

14.  Духовная 1 

15.  548923 2 

16.  1)свойство общественного прогресса: 

противоречивый характер; 

2)примеры, иллюстрирующие это 

свойство, допустим: 

— египетские пирамиды свиде-

тельствуют о громадных успехах еги-

петской цивилизации, но при их стро-

ительстве погибли тысячи людей; 

— прогресс техники, развитие ин-

дустрии, химизация и другие измене-

ния в области производства привели 

к разрушению природы, к непоправи-

мому ущербу для окружающей чело-

века среды; 

— рост крупных городов, услож-

нение производства, ускорение ритма 

жизни — все это увеличило нагрузки 

на человеческий организм, породило 

стрессы и, как следствие, патологии 

нервной системы, сосудистых заболе-

ваний. 

 

Правильно назван иллюстрируемый 

способ, приведено объяснение, дан 

совет, назван наиболее эффективный 

способ 

3 

Правильно назван иллюстрируемый 

способ, приведено объяснение, дан 

совет.  

ИЛИ Правильно назван иллюстрируемый 

способ, приведено объяснение, назван 

наиболее эффективный способ.  

ИЛИ Правильно назван иллюстрируемый 

способ, дан совет, назван наиболее 

эффективный способ       

 

Правильно назван иллюстрируемый 

способ, приведено объяснение. 

 ИЛИ Правильно назван 

иллюстрируемый способ и дан совет. 

ИЛИ Правильно названы два способа            

1 



  Правильно назван один иллюстрируемый 

способ.  

ИЛИ Иллюстрируемый способ не назван 

(назван неправильно) независимо от 

наличия других элементов ответа.  

ИЛИ Приведены рассуждения общего 

характера, не соответствующие 

требованию задания. 

 ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл  3 

2 вариант 

1. 1 1 

2. 1 1 

3.  3 1 

4. 3 1 

5. 2 1 

6. 1 1 

7. 1 1 

8. 3 1 

9. 2 1 

10. 2 1 

11. 4 1 

12. 58 2 

13. 12123 2 

14. Цель  1 

15. 218549 2 

16. 1) элементы структуры деятельно-

сти в данном примере: 

субъект — старшеклассник; 

объект — знания и учения в области 

математики и физики; 

цель — поступление в технический 

вуз; 

средства — учебники и пособия; 

2) вид деятельности: учебная или по-

знавательная; 

3) пояснение, например: происходит 

сознательное освоение систематизи-

рованной предметной информации, 

развитие умений и навыков. Может 

быть дано другое пояснение. 

 

Правильно назван иллюстрируемый 

способ, приведено объяснение, дан совет, 

назван наиболее эффективный способ 

3 

Правильно назван иллюстрируемый 

способ, приведено объяснение, дан совет.  

ИЛИ Правильно назван иллюстрируемый 

способ, приведено объяснение, назван 

наиболее эффективный способ.  

ИЛИ Правильно назван иллюстрируемый 

способ, дан совет, назван наиболее 

эффективный способ       

 

Правильно назван иллюстрируемый 

способ, приведено объяснение. 

 ИЛИ Правильно назван иллюстрируемый 

способ и дан совет. ИЛИ Правильно 

названы два способа            

1 

Правильно назван один иллюстрируемый 

способ.  

ИЛИ Иллюстрируемый способ не назван 

(назван неправильно) независимо от 

наличия других элементов ответа.  

ИЛИ Приведены рассуждения общего 

характера, не соответствующие 

требованию задания. 

 ИЛИ Ответ неправильный 

0 



  Максимальный балл  3 
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