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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа предназначена для изучения обществознания в 10 классе на базовом 

уровне, включая курс экономики и права, соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту второго поколения и составлена на основе Примерной программы 

История. Обществознание для 10-11класса, авт. Л.Н.Боголюбов, Л.В.Иванова, А.И.Матвеева; 

базовый уровень М.: Просвещение. - 2016. 

Структура программы соответствует учебнику: Обществознание. 10 класс. Л.Н.Боголюбов, 

Л.В.Иванова, А.И.Матвеева; базовый уровень М.: Просвещение. - 2019. 

ООП СОО МБОУ СОШ № 1 отводит 136 часов для изучения на базовом уровне учебного 

предмета «Обществознание», включая экономику и право. В том числе в 10 и 11 классах по 68 

часов, из расчета 2 часа в неделю. Тематическое планирование составлено в 10 классе на 68 

часов из расчета 2 часов в неделю, 34 недель.  

В программу внесены изменения: добавлены темы по изучению раздела «Экономика», в 

10классе – 12 часов, в 11 классе– 8часов из резервного времени (всего 20). Все эти изменения 

внесены в тематическое планирование.  

В рабочую программу введен внутрипредметный модуль «Экономика – политика – 

культура. Влияние надстройки на базис» (21 час). Внутрипредметный модуль реализуется при 

проведении уроков, согласно тематическому планированию.  

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Формы организации деятельности учащихся:практические работы, самостоятельные 

работы, зачет, лекции, беседы, конференции, уроки исследования, проектная деятельность.  

Воспитательный аспект курса:формирование общероссийской идентичности, 

гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к социальным 

нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 
общества, в благополучии и процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 
отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 
до получения и оценки результата); 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий  

и возможных перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 
деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 
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 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) 

и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 
проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

Познавательной 

 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 
общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 
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 взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

Ценностно-мотивационной 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 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; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 
гражданственности; 

Трудовой 

 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; 

Эстетической 
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• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

Коммуникативной 

 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; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 
воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, 

оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 
дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 

Темы, раскрывающие данный раздел 

программы. 

Количество часов, 

отводимых на 

данную тему 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Тема 1. Общество  4 Разъяснять сущность понимания культуры у 

различных народов. 

Анализировать особенности некоторых культурных 

ценностей и объяснять сущность культурного 

наследия. 

Осознанно выбирать высшую школу для 

продолжения обучения. 

Разъяснять эволюцию системы образования с 

древнейших времен до наших дней. 

Разъяснять особенности правового статуса ученика 

современной школы. 

Определять становление нравственного в человеке; 

иметь представление о фетишизме, мифологии, 

анимизме и их проявлениях в истории человечества. 

Анализировать произведения искусства, определяя 

достоинств, которыми оно обладает. 

Аргументировать различные оценки перспектив 

духовного развития современной России. 

Тема 2. Человек 12 Объяснять взаимосвязь человека, общества и 

природы. 

Приводить примеры вредного воздействия человека 

и общества на природу, последствия возникающей 

дисгармонии между природой и обществом. 

Анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку зрения. 

Высказывать свое мнение 

Работать с текстом учебника. 

Отвечать на поставленные вопросы. 

Давать определение понятий. 

Характеризовать моральные ценности. 

Объяснять сущность мировоззрения. 

Объяснять сущность чувственного и рационального 

познания. 

Анализировать собственные и чужие взгляды на 

познаваемость мира. 

Объяснять противоречия реальной жизни и находить 

возможные варианты их разрешения. 

Характеризовать черты деятельности. 
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Определять мотивы деятельности, взаимосвязь 

деятельности и сознания. 

Характеризовать основные точки зрения на 

соотношение биологического и социального в 

человеке. 

Выделять основные признаки понятия «личность». 

Объяснять, в каких сферах происходит социализация 

личности и в чем она выражается. 

Определять связь между самоопределением и 

самореализацией личности. 

Тема 3. Духовная культура 8 Работать с материалами СМИ. 

Характеризовать особенности элементов духовной 

культуры. 

Анализировать аспекты познания. 

Объяснять влияния культуры на общество и 

общества на культуру. 

Приводить примеры, характеризующие виды 

духовной культуры. 

Тема 4. Экономика 8 Раскрывать понятие экономики как подсистемы 

общества. 

Описывать экономическую и политическую систему 

страны. 

Характеризовать экономический уровень жизни 

граждан. 

Объяснять различие экономической свободы и 

социальной ответственности. 

Создавать структуру экономической культуры. 

Раскрывать роль экономической культуры и 

деятельности. 

Тема 5. Социальная сфера 12 Работать с материалами СМИ. 

Характеризовать особенности молодежи как 

социальной группы. 

Разъяснять особенности взаимоотношений 

национального большинства и меньшинства. 

Пояснять сущность этноцентризма и его влияние на 

взаимоотношения с разными народами. 

Анализировать этнические конфликты, имевшие 

место в истории и существующие в современном 

обществе. 

Объяснять социальные аспекты труда, сущность и 

значение культуры труда. 

Анализировать влияние неравенства на трудовую 

деятельность людей, их образ жизни. 

Анализировать отдельные социальные группы людей 

с позиции их уровня жизни. 

Приводить примеры, характеризующие виды 

социальных норм. 

Определять причины отклоняющегося поведения. 

Объяснять социальную опасность преступности. 

Описывать жизненный цикл семьи. 

Анализировать мотивы и причины распада семей, 

семейные взаимоотношения и находить грамотные 

варианты выхода из конфликтных ситуаций. 

Тема 6. Политика как общественное 

явление 

10 Анализировать ситуации связанные с деятельностью 

власти. 

Сравнивать формы правления: республику и 

монархию. 

Объяснять особенности политических режимов. 

Объяснять особенности форм участия граждан в 

политической жизни общества. 

Сопоставлять и систематизировать материал, 

связанный с особенностями различных политических 

партий; 

Объяснять сущность разделения властей. 
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Высказывать свое мнение, работать с текстом 

учебника, отвечать на поставленные вопросы, давать 

определение понятий. 

Анализировать конкретные жизненные ситуации, 

связанные с борьбой за власть. 

Анализировать собственные и чужие политические 

симпатии и определять факторы, способствующие 

политической активности населения. 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

Тема 7. Право, как особая система 

норм 

8 Характеризовать основные особенности 

естественного права. 

Называть конституционные права и обязанности, 

возложенные на гражданина РФ. 

Объяснять, каковы составные части окружающей 

среды. 

Характеризовать основные экологические права, 

закрепленные в конституции РФ. 

Называть основные способы защиты экологических 

прав граждан. 

Определять субъекты и объекты семейных 

правоотношений. 

Указывать, на какие права распределяется принцип 

равенства супругов в браке. 

Объяснять, кем и как может осуществляться 

воспитание детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Давать определение понятий; приводить пример 

трудовых правоотношений, выделив основные права  

и обязанности субъектов трудового права. 

Объяснять, чем отличается понятие «занятый», 

«незанятый», «безработный»; приводить примеры 

социальной защиты и социального обеспечения. 

Давать определение понятий, решать юридические 

задачи. 

Анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, 

объяснять свою точку зрения. 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности. 

Заключительные уроки 8 Знать изученный материал, 

Уметь решать КИМЫ ЕГЭ по обществознанию 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

(тематика проектов) 

 

 Влияние СМИ на формирование общественного мнения и их роль в ходе избирательной 
компании. 

 Внешний государственный долг России и его погашение. 

 Влияние межнациональных отношений на развитие российской государственности. Влияние 

национальных и религиозных традиций на образ жизни. 

 Влияние русского права на формирование российской правовой системы. 

 Девиантное поведение. 

 Защита информации в Российской Федерации: нормативно-правовое регулирование. 

 Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Значение технического прогресса в жизни общества. 

 Идеальная форма правления современного российского государства. 

 Избирательное право в современной России. 

 Институты гражданского общества в современной России. 

 Информационное общество и эволюция человеческих потребностей. 
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 Легитимация политической власти. 

 Механизм современного российского государства. 

 Мировая урбанизация в XXI веке. 

 Мировое сообщество и его влияние на Россию. 

 Мировой экономический кризис: причины и последствии. 

 Налоговая система современной России. 

 Национальная программа поддержки семьи в современной России. 

 Нормативно-правовое обеспечение реформы образования в Российской Федерации. 

 Нормативно-правовое регулирование охраны лесов в Российской Федерации. 

 Нормативно-правовое регулирование рабочего времени на современном этапе развития 

трудового права. 

 Основные концепции развития общества. 

 Основные направления политики государства в области культуры. 

 Основные направления социальной политики российского государства. 

 Основные направления экономической политики правительства РФ. 

 Основные теории зарождения жизни на земле. 

 Основы конституционного строя Российской Федерации. 

 Особенности развития института государственной власти в советский период. 

 Подростковая преступность. 

 Особенности заключения и расторжения трудового договора в системе образования. 

 Особенности юридической ответственности несовершеннолетних. 

 Политика государства в области охраны окружающей среды. 

 Политическая культура современной России. 

 Политические государственные режимы в современном мире. 

 Политические партии в современной России. 

 Политический терроризм в истории России. 

 Построение правового государства в современной России. 

 Права ребенка в семье: содержание и защита. 

 Права человека в современной России. 

 Правовое регулирование ответственности субъектов образовательных отношений. 
Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся на уроках 

обществознания в 10 классе реализуется в форме ролевой игры, творческой проектной 

деятельности, создания проблемной ситуации, выполнении развивающих заданий, реферата, 

эссе, опережающего задание, использования мультимедийных средств обучения в групповой, 

коллективной, индивидуально-дифференцированной формах.  

Тематика для исследовательских и проектных работ определяется по ходу освоения 

материала. 

 

Критерии и нормы оценивания уровня достижений обучающихся 

 
При оценивании устного или письменного ответа учащихся отметка ставится: 

 за устный ответ на обобщающем уроке;  

 за устные индивидуальные ответы учащегося на уроке;  

 за участие во внеурочных мероприятиях по предмету;  

 за исправление ответов учащихся;  

 за умение использовать в ответе различные источники знаний (текст учебника, рассказ 
учителя, наглядные материалы);  

 за работу с историческими источниками и их анализ;  

 за выполнение домашней работы;  

 за работу в группах по какой-либо теме;  

 за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы;  
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 за ролевую игру или викторину; за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения 

по теме;  

 за выполнение заданий в рабочей тетради самостоятельно;  

 за составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-конспекта;  

 за терминологический диктант;  

 за сочинение по определѐнной теме (не менее одной страницы)/ эссе;  

 за тестовую работу; 

 за реферат.  

 Основные объекты проверки знаний по обществознанию: 

 Знание фактического материала; 

 Понимание причинно-следственных связей; 

 Умение применять свои знания на практике и самостоятельно (приобретать новые знания); 

 Правильность произношения и написания обществоведческих терминов; 

 Умение анализировать схемы, таблицы, графики; 

 Умение составлять план текст, анализировать его. 

 Умение работать с текстовыми источниками. 

 Отметку «5» получает ученик, если его ответ в полном объеме соответствует учебной 

программе, допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания 

(правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит 

собственные примеры). 

 Отметку «4» получает ученик, если его ответ в общем соответствуют требованиям 

учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем 

ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

 Отметку «3» получает ученик, если его ответ в основном соответствуют требованиям 

программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2 недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, 

или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, или 4-5 недочетов. Учащийся 

владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются 

неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и 

доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает 

материал непоследовательно). 

 Отметку «2» получает ученик, если его ответ частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося 

составляет 20-50% содержания (неправильный ответ). 

 Оценивание тестовых, проверочных и контрольных работ: 

Используется балльная система, выставление оценки в зависимости от % правильно 

выполненных заданий. 

 90-100 %– отметка «5» 

 70- 89 %– отметка «4» 

 45- 69 %– отметка «3» 

 0 – 44 %– отметка «2». 

 
СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

10 КЛАСС 

Глава 1. Общество (4 час) 

 Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 

Противоречивость воздействия людей на природную среду. Феномен «второй природы». 

Общество и культура. Науки об обществе. Структура общества. Представление об обществе как 

сложной системе: элементы и подсистемы. Социальные взаимодействия и общественные 

отношения. Понятие о социальных институтах, нормах, процессах. Основные институты 

общества. Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 
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социального изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость. Цивилизация, 

формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. Постиндустриальное 

(информационное) общество. 

 Глава 2. Человек (12 час) 

 Природа человека. Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Философские и научные представления о социальных качествах человека. Цель и смысл жизни 

человека. Науки о человеке. 

 Мышление и деятельность.  Творчество в деятельности. Формирование характера. 

Потребности, способности и интересы.  

 Человек как духовное существо. Мировоззрение, его место в духовном мире человека. 

Типы мировоззрения. Философия.  Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость. 

Духовная жизнь человека. 

 Деятельность как способ существования человека. Деятельность и ее мотивация.  

Многообразие деятельности. Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное 

познание. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, еѐ критерии. Самопознание, его 

формы. Самооценка личности. Формирование образа «Я». Виды человеческих знаний. 

 Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие не ее формирование. 

Социальное поведение. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как 

условие самореализации личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его 

последствия. Гражданские качества личности. 

 Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. 

Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное 

знание. 

 Глава 3. Духовная культура (8 час) 

 Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры. 

Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая культура. 

Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции и новаторство в культуре.  

 Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание, методы научных 

исследований Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности социального 

познания. Этика ученого. Непрерывное образование и самообразование. 

 Мораль и религия. Мораль и ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. 

Нравственная культура. 

 Искусство. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая культура. 

Тенденции духовной жизни современной России СМИ. 

 Глава4. Экономика. (8 час) 

 Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как 

основа жизнеобеспечения общества. Экономика как социальная структура. Взаимовлияние 

экономики и политики. Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое 

поведение. Свобода в экономической деятельности и социальная ответственность хозяйственного 

субъекта. Культура производства и потребления. 

 Электронные деньги, бюджетная система Российской Федерации. Доходы и расходы: 

навыки государственного планирования.  Формирование  Государственного бюджета РФ и его 

исполнение; Федеральный закон о государственном бюджете; основные статьи доходов 

государственного бюджета; структура денежных расходов; дефицит и профицит государственного 

бюджета, способы уменьшения дефицита бюджета государства; роль государства в контроле за 

доходами и расходами бюджета; причины возникновении государственного долга, пути решения; 

региональные и муниципальные бюджеты; Налоговая система Российской федерации: принципы 

построении, основные виды налогов и методика их расчета.  Составление налоговой декларации. 

Семейная экономика 

 Глава 5. Социальная сфера. (12 час) 

 Социальная структура и социальные отношения.  Многообразие социальных групп. 

Социальная стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы.  Социальные интересы. 
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Социальное взаимодействие. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. 

Пути и средства их разрешения.    Культура труда. 

 Социальные нормы. Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Отклоняющееся поведение. Наркомания, преступность, их социальная опасность.     Социальная 

мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. Каналы социальной 

мобильности. 

 Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации. Культура межнациональных отношений. 

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

мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации.   Культура топоса. Бытовые отношения. 

 Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность сектантства. 

  Молодежь в современном обществе. Молодежная субкультура. Молодежь как социальная 

группа. 

 Глава 6. Политика как общественное явление (10 ч) 

 Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство как 

главный институт политической власти. Функции государства. Политические институты и 

отношения. 

 Политическая система.  Структура и функции политической системы. Государство в 

политической системе. Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее 

основные ценности и признаки.  Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения. Опасность 

политического экстремизма. 

 Гражданское общество и государство.  Проблемы формирования правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские инициативы. Роль средств 

массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ на позиции избирателя во 

время предвыборных кампаний. Характер информации, распространяемой по каналам СМИ.  

 Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политическая 

идеология. Основные идейно-политические течения современности. 

 Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль партий и 

движений в современной России. Законодательное регулирование деятельности партий в 

Российской Федерации. 

 Политический процесс.  Участие гражданина в политической жизни. Политическая 

культура. Особенности политического процесса в России. Избирательная кампания в Российской 

Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. 

 Глава 7. Право, как особая система норм (8 час) 

 Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в 

иерархии нормативных актов. 

 Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система 

судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

 Система российского права. Законотворческий процесс в Российской Федерации.  Основы 

государственного, гражданского, административного, трудового, семейного и уголовного права. 

Правовая защита природы.    Правомерное поведение. Правосознание и правовая культура. 

 Глава 8. Заключительные уроки. (8 час) 

        Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. Компьютерная 

революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем.  

 Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные военные 

конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации 
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Содержание  

внутрипредметного модуля  

«Экономика – политика – культура. Влияние надстройки на базис»  

 

Направленность модуля образовательной программы – гуманитарная. 

 Содержание модуля соответствует минимальным требованиям стандарта образования, а 

также содержит материал по углублению курса обществознания в 10-11 классах, на который 

следует обратить внимание для успешного изучения далее. Каждая тема содержит теоретический 

материал и практикум. Это необходимо для формирования и развития навыков анализа, 

сравнения, обобщения, самоанализа и самоконтроля, умений устанавливать причинно-

следственные связи между различными фактами, умений делать выводы, отстаивать свою точку 

зрения, в том числе на ЕГЭ. 

 Вниманию учащимся предлагаются различные задания по содержанию и по сложности, 

которые требуют от учащихся активной познавательной и творческой деятельности. 

 Продолжительность модуля 21 час и предполагает изучение его в течение всего учебного 

года.  

 

№№ 

урока 
Название раздела / урока 

Количество 

часов в теме,  

из них ВПМ 

 Тема №1 «Общество» 4/3 

1.  Что такое общество. Общество и природа. 

ВПМ. Понятие Базиса  
1 

2.  Общество и культура 

ВПМ. Понятие Надстройки 
1 

3.  Общество как сложная динамическая система 

ВПМ. Конфликт производительных сил и производственных 

отношений как элемент социальной революции 

1 

 Тема №2 «Человек» 12/2 

4.  Мировоззрение и его роль в жизни человека 

ВПМ. Исторический материализм 
1 

5.  Человек в системе социальных связей 

ВПМ. Общественный формации 
1 

 Тема №3 «Духовная культура» 8/4 

6.  Образование 

ВПМ. Философия 
1 

7.  ВПМ. Мораль 1 

8.  ВПМ. Религия 1 

9.  Искусство и духовная жизнь 

ВПМ. Искусство как форма общественного сознания 
1 

 Тема №4 «Экономика» 8/3 

10.  Роль экономики в жизни общества.  

ВПМ. Производственные отношения 
1 

11.  Экономика как основа жизнеобеспечения общества. 

ВПМ. Производственные отношения 
1 

12.  Экономическая культура участников экономической деятельности. 

ВПМ. Производительные силы 
1 

 Тема №5 «Социальная сфера» 12/3 

13.  Социальные взаимодействия 

ВПМ. Многообразие базисов и надстройки 
1 

14.  Социальный конфликт. 1 
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Тематическое планирование представлено в рабочей программе по обществознанию для 

10класса;  темы уроков выделены аббревиатурой «ВПМ». 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№п/

п 

Тема (содержание) Количество 

часов 

Контрольные 

мероприятия: 

 
Воспитательный 

аспект урока 

Задания по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Контрольные работы 

1.  Тема №1 «Общество» 4  Контрольная работа 

№1 по теме «Входной 

контроль». 

День знаний Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательской) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

2.  Тема № 2 «Человек» 12 Контрольная работа 

№2 по темам 

«Общество» и 

«Человек» 

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательской) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

3.  Тема № 3 «Духовная 

культура» 

8 Контрольная работа 

№3 по теме «Духовная 

культура». 

Фотокросс "День 

народного 

единства глазами 

детей" 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательской) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

4.   Тема № 4 

«Экономика» 

8 Контрольная работа 

№4 по темам 

«Экономическая 

сфера» 

Международный 

день 

толерантности 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательской) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

ВПМ. Многообразие базисов и надстройки 

15.  Нации и межнациональные отношения. 

ВПМ. Классы 
1 

 Тема №6 «Политика как общественное явление» 10/2 

16.  Государство как главный институт политической власти. 

ВПМ. Государство как надстройка 
1 

17.  Политическая идеология 

ВПМ. Роль идеологии для базиса 
1 

 Тема №7 «Право как особая система норм» 8/2 

18.  Право в системе социальных норм 

ВПМ. Право как надстройка 
1 

19.  Система права: основные отрасли, институты, отношения 

ВПМ. Право как надстройка 
1 

 Тема №8 «Заключительные уроки» 8/2 

20.  Общество в развитии 

ВПМ. История формаций 
1 

21.  Типология общества. 

ВПМ. Классовое общество 
1 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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5.  Тема № 5 

«Социальная сфера» 

 

12 Контрольная работа 

№5 по теме 

«Социальная сфера» 

Единый урок 

«Права человека» 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательской) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

6.  Тема № 6 «Политика 

как общественное 

явление» 

10 Контрольная работа 

№6 по теме 

«Политическая сфера» 

День российской 

науки 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательской) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

7.  Тема «Право как 

особая система норм» 

8 Контрольная работа 

№7 по теме «Роль 

права в жизни 

человека». 

 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательской) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

8.  «Заключительные 

уроки» 

8 Итоговая контрольная 

работа 

Международная 

акция «Диктант 

Победы» 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательской) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

 Тема №1 «Общество» 4 

1 Что такое общество. Общество и природа. 

ВПМ. Понятие Базиса 
1 

2 Общество и культура 

ВПМ. Понятие Надстройки 
1 

3 Общество как сложная динамическая система 

ВПМ. Конфликт производительных сил и производственных отношений 

как элемент социальной революции 

1 

4 Социальные институты.  

Контрольная работа №1 по теме «Входной контроль» 
1 

 Тема №2 «Человек» 12 

5 Природа человека. 1 

6 Цель и смысл жизни человека. 1 

7 Человек как духовное существо 1 

8 Мировоззрение и его роль в жизни человека 

ВПМ. Исторический материализм 
1 

9 Деятельность- способ существования людей 1 

10 Многообразие деятельности 1 

11-12 Познания и знание. Агностики и гносеологии. Чувственное и рациональное 

познание. 
2 

13 Истина и ее критерии. Социальное и гуманитарное знание. 1 

14 Человек в системе социальных связей 

ВПМ. Общественный формации 
1 

15 Личность.  1 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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16 Контрольная работа №2 по темам «Общество» и «Человек» 1 

 Тема №3 «Духовная культура» 8 

17 Культура и духовная жизнь общества 1 

18 Наука  1 

19 Образование 

ВПМ. Философия 
1 

20 ВПМ. Мораль 1 

21 ВПМ. Религия 1 

22 Искусство и духовная жизнь 

ВПМ. Искусство как форма общественного сознания 
1 

23 Эстетическая культура. Духовная жизнь в России. 1 

24 Контрольная работа №3 по теме «Духовная культура». 1 

 Тема №4 «Экономика» 8 

25 Роль экономики в жизни общества.  

ВПМ. Производственные отношения 
1 

26 Экономика как основа жизнеобеспечения общества. 

ВПМ. Производственные отношения 
1 

27 Экономическая культура участников экономической деятельности. 

ВПМ. Производительные силы 
1 

28 Экономическая свобода и социальная ответственность.  1 

29 Электронные деньги, бюджетная система Российской Федерации. 1 

30 Формирование Государственного бюджета РФ и его исполнение 1 

31 Налоговая система Российской федерации: 1 

32 Контрольная работа №4 по темам «Экономическая сфера» 1 

 Тема №5 «Социальная сфера» 12 

33 Социальная структура общества 1 

34 Социальные взаимодействия 

ВПМ. Многообразие базисов и надстройки 
1 

35 Социальный конфликт. 

ВПМ. Многообразие базисов и надстройки 
1 

36 Социальные нормы и отклоняющееся поведение 1 

37 Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном 

обществе. Каналы социальной мобильности. 
1 

38 Нации и межнациональные отношения. 

ВПМ. Классы 
1 

39-40 Семья и быт. 2 

41 Социальное развитие и молодежь 1 

42 Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 1 

43 Культура топоса. Бытовые отношения, 1 

44 Контрольная работа №5 по теме «Социальная сфера» 1 

 Тема №6 «Политика как общественное явление» 10 

45 Политика и власть 1 

46 Государство как главный институт политической власти. 

ВПМ. Государство как надстройка 
1 

47 Политическая система 1 

48 Гражданское общество и правовое государство 1 

49 Роль средств массовой информации в политической жизни общества 1 

50 Политическая идеология 

ВПМ. Роль идеологии для базиса 
1 

51 Демократические выборы и политические партии 1 

52 Политическая элита, особенности ее формирования в современной России 1 

53 Участие гражданина в политической жизни 1 
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54 Контрольная работа №6 по теме «Политическая сфера» 1 

 Тема №7 «Право как особая система норм» 8 

55 Право в системе социальных норм 

ВПМ. Право как надстройка 
1 

56 Система права: основные отрасли, институты, отношения 

ВПМ. Право как надстройка 
1 

57 Источники права. Конституция в иерархии нормативных актов. 2 

58 Правоотношения и правонарушения 1 

59 Законотворческий процесс в Российской Федерации.  1 

60 Современное российское законодательство 1 

61 Правосознание и правовая культура. 1 

62 Контрольная работа №7 по теме«Роль права в жизни человека». 1 

 Тема №8 «Заключительные уроки» 8 

63 Общество в развитии 

ВПМ. История формаций 
1 

64 Типология общества. 

ВПМ. Классовое общество 
1 

65 Итоговое повторение по теме «Человек и общество». 1 

66 Семинар потеме «Многообразие современного мира». 1 

67 Итоговое повторение. 1 

68 Итоговая контрольная работа 2 

 
Демоверсия итоговой контрольной работы за курс 10 класса 

 

При выполнении заданий этой части в бланке ответов № 1 под номером выполняемого 

задания (А 1 – А24) поставьте знак «×» в клеточку, номер которой соответствует номеру 

выбранного вами ответа. 

А1. Что из перечисленного характеризует современное западное общество? 

1. Аграрный тип общества 

2. Неразвитость институтов частной собственности 

3. Особая ценность человеческой индивидуальности 

4. Преобладание коллективистских форм сознания 

А2. И человек и животное 

1. Свободно определяют цель своего поведения 

2. Имеют индивидуальные интересы 

3. Осознают свою уникальность 

4. Зависят от природных условий 

А3. Верны ли следующие суждения о последствиях глобализации? 

А. Глобализация приводит к навязыванию определѐнного образа жизни, зачастую 

противоречащего традициям данного общества. 

Б. Глобализация способствует концентрации усилий на разработку новых передовых технологий. 

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верны оба суждения 

4. Оба суждения неверны 

А4. Под культурой в наиболее общем смысле понимается 

1. Уровень воспитанности 

2. Вся преобразовательная деятельность человека 

3. Производство материальных ценностей 

4. Художественное творчество 

А5. Страна А. с населением в 15 млн. человек расположена в Южном полушарии. Какая 

дополнительная информация позволит судить о принадлежности А. к обществам 

традиционного типа? 
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1. Основу хозяйства страны составляет аграрное производство 

2. Население страны многонационально 

3. Слабо развита сеть услуг 

4. Верховная власть в стране передаѐтся по наследству 

А6. Верны ли следующие суждения о развитии современной культуры? 

А. Интернационализации культуры способствуют мировое разделение труда и возросшая 

мобильность населения. 

Б. Интернационализации культуры способствуют научно-технический прогресс и развитие 

современных технологий. 

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верны оба суждения 

4. Оба суждения неверны 

А7. Экономическую сферу жизни общества характеризует 

1. Миграция сельского населения 

2. Межнациональная интеграция 

3. Разделение труда 

4. Социальная дифференциаци 

А8. Экономические системы различаются 

1. Объѐмом государственных расходов 

2. Степенью вмешательства государства в экономику 

3. Масштабами социальной поддержки населения 

4. Разнообразием природных ресурсов 

А9. Если рыночные цены на товары и услуги повышаются, то 

1. Растѐт безработица 

2. Производители увеличивают предложение 

3. Снижается минимальный размер оплаты труда 

4. Сокращается неравенство доходов населения 

А10. Верны ли следующие суждения о рыночной экономике? 

А. Действие рыночных законов способствует эффективному распределению ресурсов 

производства. 

Б. Государство в условиях рыночной экономики может оказывать поддержку социально 

незащищѐнным слоям населения. 

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верны оба суждения 

4. Оба суждения неверны 

А11. Примером горизонтальной социальной мобильности является 

1. Получение очередного офицерского звания 

2. Перевод на новую, лучше оплачиваемую должность 

3. Выход на пенсию 

4. Переезд в другой город 

А12. Обеспеченность силой общественного мнения является отличительным признаком 

норм 

1. Моральных 

2. Правовых 

3. Экономических 

4. Политических 

А13. Т. И В. Проживают вместе, имеют общего ребѐнка. Какая дополнительная информация 

позволит сделать вывод о том, что этот союз с юридической точки зрения является семьѐй? 

1. Они совместно владеют одной квартирой 

2. Т.и В. Живут вместе 15 лет 

3. У них общий бизнес по предоставлению туристических услуг 
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4. Отношения Т. И В. зарегистрированы в органах ЗАГС 

А14. Верны ли следующие суждения о социальных ролях человека? 

А. Социальная роль определяет модель поведения человека в той или иной ситуации. 

Б. Все социальные роли формально закрепляются за человеком. 

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верны оба суждения 

4. Оба суждения неверны 

А15. Политическая власть, в отличие от иных видов власти, 

1. Представляет собой волевое действие 

2. Побуждает людей к определѐнным действиям 

3. Обращается с помощью права ко всем гражданам 

4. Определяет отношения между людьми и социальными группами 

А16. Что характерно и для мажоритарной и для пропорциональной избирательных систем? 

1. Выдвижение кандидатов списками от политических партий 

2. Создание одномандатных избирательных округов 

3. Формирование единого общенационального избирательного округа 

4. Тайная подача голосов избирателей во время голосования 

А17. Парламент страны П. формируется из представителей основных политических партий, 

которые смогли преодолеть семипроцентный избирательный порог. Подберите из 

приведѐнных ниже признаков ещѐ один, характерный для избирательной системы страны 

П. 

1. Депутаты представляют весь спектр существующих в стране партий 

2. Места в парламенте распределяются в соответствии с количеством голосов избирателей, 

которое партия получила на выборах 

3. Избиратели голосуют прежде всего за личности кандидатов, а потом уже за их 

политическую программу 

4. Политические партии не играют существенной роли при выдвижении кандидатов 

А18. Верны ли следующие суждения о выборах высших органов власти в РФ? 

А. Президент РФ избирается голосованием обеих палат Федерального собрания. 

Б. Выборы депутатов Государственной Думы осуществляются на альтернативной основе. 

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верны оба суждения 

4. Оба суждения неверны 

А19. Основной особенностью норм права, в отличие от других социальных норм, является 

то, что они 

1. Устанавливаются государством 

2. Складываются в течение жизни нескольких поколений 

3. Регулируют отношения в сфере власти 

4. Устанавливают справедливость 

А20. Гражданским правонарушением является 

1. Дача взятки должностному лицу 

2. Пропуск занятий без уважительной причины 

3. Нарушение условий авторского договора 

4. Нарушение правил дорожного движения 

А21. Высшая законодательная власть в РФ принадлежит 

1. Правительству РФ 

2. Администрации Президента РФ 

3. Верховному Суду 

4. Федеральному Собранию 

А22. Какая ситуация является примером семейных правоотношений? 

1. Мать с дочерью выиграли приз в лотерее 
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2. Отец с сыном были оштрафованы за переход улицы в неположенном месте 

3. Супруги оформили развод 

4. Сын устроился работать в семейную фирму 

А23. Верны ли следующие суждения об обязательных условиях трудового договора? 

А. К обязательным условиям трудового договора относится соглашение о режиме труда и 

отдыха работника. 

Б. К обязательным условиям трудового договора относится соглашение об испытательном 

сроке. 

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верны оба суждения 

4. Оба суждения неверны 

Часть В. 

При выполнении заданий этой части запишите ваш ответ в бланк ответов № 1 рядом с 

номером задания (В1 – В6) начиная с первой клеточки. Ответ необходимо дать в идее слова 

(словосочетания), последовательности букв или цифр без пробелов и знаков препинания. 

Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведѐнными 

образцами. 

В1. Запишите слово, пропущенное в схеме: 

В 2. Ниже приведены качества, присущие человеку. Все они, за исключением одного, имеют 

социальную природу. 

Свобода, наследственность, интересы, убеждения, сознание, ответственность. 

Найдите и укажите качество, выпадающее из общего списка. 

В 3. Установите соответствие между правоотношением и соответствующей ему отраслью 

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

второго столбца. 

ПРАВООТНОШЕНИЕ 

ОТРАСЛЬ ПРАВА 

А) установление денежной единицы РФ    1) конституционное 

Б) определение полномочий Председателя Правительства РФ 2) административное 

В) нарушение требований промышленной безопасности 

Г) нарушение правил рыбной ловли 

Д) установление политического режима 

В4. Найдите в приведѐнном ниже списке характерные признаки правонарушений и обведите 

цифры, под которыми они указаны. 

1. Общественно опасное деяние 

2. Неэтичное деяние 

3. Виновное деяние 

4. Безнравственное деяние 

5. Безрассудное деяние 

6. Противоправное деяние 

В5. Прочитайте приведѐнный ниже текст, каждое положение которого пронумеровано. 

Социологи определяют социальную роль как поведение субъекта, обеспечивающее 

выполнение статусных прав и обязанностей. (2) Принято считать, что социальная роль – это 

нормативно одобряемый, социально устойчивый образец поведения. (3) Социальную роль 

человек реализует в рамках того или иного статуса. (4) По вашему мнению, именно 

благодаря социальной роли интеграция в социальную среду происходит легко и 

безболезненно. 

Определите, какие положения текста носят 

А) фактический характер 

Б) характер оценочных суждений 

Запишите под номером положения букву, обозначающую его характер. Получившуюся 

последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

В6. Прочитайте приведѐнный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Характеристика общества как _____________(1) предусматривает изучение его внутренней 

структуры. Еѐ основными элементами являются_____________(2) общественной жизни и 
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социальные институты. Выделяют экономическую, социальную, политическую и духовные сферы. 

Все они находятся в тесной взаимосвязи, так как поддерживают необходимую_____________(3) 

общества, ________________(4) в каждой из сфер решают важные социальные задачи. Они 

обеспечивают производство и распределение различных видов_________________(5), а также 

управление совместной _______________(6) людей. 

Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно 

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

больше слов, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

А) целостность 

Д) сфера 

Б)система 

Е) производство 

В) общество 

Ж) культура 

Г) социальное благо 

З) социальный институт 

И) деятельность 
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