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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Обществознание» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, Концепцией 

нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, а также на основе 

Примерной программы учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего 

образования. 

Рабочая программа по обществознанию для 10 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон РФ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г. № 

273-ФЗ;  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

  Федеральным законом РФ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании РФ» по вопросам воспитания обучающихся» от 31.07.2020г. №304; 

  Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» от 17.05.2012 № 413 (ред. от 

29.06.2017)  

  Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средняя 

общеобразовательная школа №36 имени Н.В. Шапкина»; 

 Авторской программы «Обществознание» 10 класс. Боголюбов Л.Н., А.Ю. Лазебникова 

и др.  

 

В состав УМК входит:  

• Авторская Программа Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Е.Л. Рутковская. 

Обществознание. Программы—10-11 классы– М.: Просвещение, 2019. 

• Обществознание: учеб. для учащихся 10 класс. общеобразовательных 

учреждений: базовый уровень / [Л. Н. Боголюбов, Ю. И ,А.Ю. Лазебниковой.] ; под ред. Л. Н. 

Боголюбова . – 10-е изд. – М. : «Просвещение», 2019. 

• Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень. под ред. Л.Н. Боголюбова. М.: 

Просвещение, 2019. 

Учебник входит в федеральный перечень учебников на 2022-2023 учебный год. (Приказ 

Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»). 

На изучение данного предмета отводится 2 часа в неделю, что при 35 учебных неделях в 

2022/2023 учебном году составляет 66 часов. 

 

Цель рабочей программы: обеспечение преемственности по отношению к содержанию 

учебного предмета «Обществознание» на уровне основного и среднего общего образования 

путем углубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более 

высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного 

аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и 

представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать компетентности, 

позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в современном мире. 
Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено 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; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 
- формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры, 

способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

- формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 
- овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
- формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 
- овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом 

гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых решений; 
- формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами выпускников средней 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; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 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 убеждѐнности в важности для общества семьи и семейных 

традиций; на осознании своей ответственности за судьбу страны перед нынешним и грядущим 

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 

позиций; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 

• 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, 

направленном на: 

  использование элементов причинно-следственного анализа; 

  исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

  определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

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

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

коммуникативной ситуации; 

 подкрепление изученных положений на конкретных примерах; 

 оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учѐтом 

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

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

требований; 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

аргументирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы 

по обществознанию являются в сфере: 

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

областях общественной жизни, о механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание отдельных научных понятий, отражающие наиболее важные социальные 

объекты, умение с этих позиций оценивать 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 еѐ 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; 



 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; 

 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; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 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 социальной 

информации, необходимой для изучения курса; 

 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 приѐмами и способами преодоления конфликтов. 

 

 

3. Содержание учебного предмета 
Глава 1. Человек в обществе 
Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей Общество и 

природа Общество и культура. Науки об обществе Структура общества. Особенности 

социальной системы. Взаимосвязь экономической, социальной, политической, духовной сфер 

жизни общества. Социальные институты. Природа человека. Человек как продукт 

биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о 

человеке. Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. 

Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ 

существования людей. Деятельность и еѐ мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и 

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

ложное. Истина и еѐ критерии Многообразие форм человеческого знания Социальное и 

гуманитарное знания. Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на 

ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение и социализация 

личности Единство свободы и ответственность личности. 

Глава 2. Общество как мир культуры 
Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: массовая, народная и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации 

Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное 

образование и самообразование. Мораль и религия. Мораль, еѐ категории. Религия, еѐ роль в 

жизни общества. Нравственная культура Искусство и духовная жизнь Искусство, его формы, 

Основные направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной 

России. 

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений 
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. Систему судебной защиты прав человека. Развитие права в современной 

России Современное российское законодательство. Основы государственного, гражданского, 

трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы. Предпосылки 

правомерного поведения Правосознание. Правовая культура. 

Заключение. Человек в 21 веке 
Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. 

Современный мир и его противоречия. 

 

В процессе реализации инновационной программы учитываются индивидуальные 

особенности восприятия информации обучающимися, их модальности. При разработке занятий, 

реализации проектов учитывается ведущий канал восприятия информации (визуальный, 

аудиальный, кинестетический или дигитальный), подбираются задания, направленные на 

развитие основной и референтой модальностей.  

Задания каждого из тематически модулей дифференцированы по типу и уровню 

сложности с целью самостоятельного выбора их обучающимися.  

Большое внимание в реализации программы уделяется формированию критеческого 

мышления у обучающихся. Технология реализуется в рамках тематического модуля «Правовое 

регулирование общественных отношений». 

 

Основными условиями реализации программы: 

 - методические пособия (УМК И.В. Липсица и Е.Б. Лавренова, Тетрадь финансиста, 

разработанная учителем истории и обществознания МБОУ СОШ №36 г. Шахты О.В. 

Крыловой); 

 - технические и электронные средства (экран, мультимедийный проектор, компьютер, 

аудиокалонки); 

 - электронные образовательные ресурсы (авторские мультимедийные презентации, 

электронный ресурс ЦБ РФ, «Ваши финансы», «Дни финансовой грамотности» ). 

 

В структуру рабочей программы включена система учета и контроля планируемых 

(предметных и метапредметных) результатов. Основными формами контроля являются:  

- индивидуальный, в том числе: 

 письменный (письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий), 

домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы, 

наблюдения, письменные ответы на вопросы теста, сочинения, изложения, диктанты); 

 устный (устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме устного 

высказывания, рассказа, беседы, чтение стихотворений наизусть и т.п.); 

 комбинированный (предполагает сочетание письменных и устных форм контроля).  

- групповой (защита проекта, семинар). 

- фронтальный (письменный зачет, контрольная работа, самостоятельная работа).  

 

Основными условиями реализации программы: 

 - методические пособия (УМК Л.Н. Боголюбова); 

 - технические и электронные средства (экран, мультимедийный проектор, компьютер, 

аудиокалонки); 

 - электронные образовательные ресурсы (авторские мультимедийные презентации, 

электронный ресурс ЦБ РФ, Официальная Россия: сервер органов государственной власти РФ, 

Официальный сайт Президента РФ, Официальный сайт Государственная Дума, 

Информационно-правовой порта «Гарант»). 

 

4. Тематическое планирование 

Тематическое планирование полностью соответствует авторскому по темам и 

количеству часов.  

 



 

Наименование раздела 

Тема урока 

Количество 

часов 

Вводный урок 1 

Что такое общество 2 

Общество как сложная система 2 

Динамика общественного развития 2 

Современное общество 2 

Глобальная угрозамеждународного терроризма 2 

Социальная сущность человека 2 

Деятельность - способ существования людей 2 

Познавательная и коммуникативная деятельность 2 

Свобода и необходимость в деятельности человека 2 

Контрольная работа по теме: ―Общество и человек‖ 1 

Духовная культура общества 2 

Духовный мир личности 2 

Мораль 2 

Наука и образование 2 

Религия и религиозные организации 2 

Искусство 2 

Массовая культура 2 

Контрольная работа по теме: ―Духовная культура‖ 1 

Современные подходы к пониманию права 2 

Право в системе социальных норм 2 

Источники права 2 

Правоотношения и правонарушения 2 

Предпосылки правомерного поведения 2 

Гражданин Российской Федерации 2 

Гражданское право 2 

Семейное право 2 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства 2 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства 2 

Экологическое право 0,5 

Процессуальное право: гражданский и арбитражный процесс 2 

Процессуальное право: уголовный процесс 1 

Конституционное судопроизводство 1 

Международная защита прав человека 0,5 

Правовое регулирование общественных отношений 2 

Итоговая контрольная работа ―Основы российского законодательства‖ 1 

Итоговое повторение по курсу 1 



Приложение 1. Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п.п 

Дата Наименование раздела 

Тема урока План Факт 

1 
02.09.2022 

 
 Вводный урок 

2 - 3 
07.09.2022 
09.09.2022 

 
 Что такое общество 

4-5 

14.09.2022 

16.09.2022 

 

 Общество как сложная система 

6-7 

21.09.2022 

23.09.2022 

 

 Динамика общественного развития 

8-9 

28.09.2022 

30.09.2022 

 

 Современное общество 

10-11 

05.10.2022 

07.10.2022 

 

 Глобальная угроза международного терроризма 

12-13 

12.10.2022 

14.10.2022 

 

 Социальная сущность человека 

14-15 

19.10.2022 

21.10.2022 

 

 Деятельность - способ существования людей 

16-17 

26.10.2022 

28.10.2022 

 

 Познавательная и коммуникативная деятельность 

18-19 

11.11.2022 

16.11.2022 

 

 Свобода и необходимость в деятельности человека 

20 
18.11.2022 

 
 Контрольная работа по теме: ―Общество и человек‖ 

21-22 

23.11.2022 

25.11.2022 

 

 Духовная культура общества 

23-24 

30.11.202202.

12.2022 

 

 Духовный мир личности 

25-26 

07.12.2022 

09.12.2022 

 

 Мораль 

27-28 

14.12.2022 

16.12.2022 

 

 Наука и образование 

29-30 

21.12.2022 

23.12.2022 

 

 Религия и религиозные организации 

31-32 

28.12.2022 

30.12.2022 

 

 Искусство 

33,34 

11.01.2023 

13.01.2023 

 

 Массовая культура 

35 
18.01.2023 

 
 Контрольная работа по теме: ―Духовная культура‖ 



36-37 
20.01.2023 
25.01.2023 

 Современные подходы к пониманию права 

38-39 

27.01.2023 

01.02.2023 

 

 Право в системе социальных норм 

40-41 

03.02.2023 

08.02.2023 

 

 Источники права 

42-43 

10.02.2023 

15.02.2023 

 

 Правоотношения и правонарушения 

44-45 

17.02.2023 

22.02.2023 

 

 Предпосылки правомерного поведения 

46-47 

01.03.2023 

03.03.2023 

 

 Гражданин Российской Федерации 

48-50 

10.03.2023 

15.03.2023 

17.03.2023 

 Гражданское право 

51-52 
05.04.2023 

07.04.2023 
 Семейное право 

53-54 
12.04.2023 

14.04.2023 
 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

55-56 
19.04.2023 

21.04.2023 
 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

57 26.04.2023  Экологическое право. Международная защита прав человека 

58-59 
28.04.2023 

03.05.2023 
 Процессуальное право: гражданский и арбитражный процесс 

60-61 
05.05.2023 

10.05.2023 
 

Процессуальное право: уголовный процесс.Конституционное 

судопроизводство 

62-63 
12.05.2023 

17.05.2023 
 Правовое регулирование общественных отношений 

64 19.05.2023  
Итоговая контрольная работа ―Основы российского 

законодательства‖ 

65-66 
24.05.2023 

26.05.2023 
 Итоговое повторение по курсу 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. Контрольно-измерительные материалы 
 

Контрольная работа по обществознанию «Общество и человек» 

 

1.Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

социальная революция, экономическая реформа, общественный прогресс, социальная 

динамика, коренные преобразования. 

 

2.Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют понятие 

«аграрное общество». Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ 

цифры, под которыми они указаны. 

1) традиционализм; 2) коллективизм; 3) фабрика 4) религия 5) большая семья 6) сфера услуг 

 

3.Найдите в приведенном списке свойства человека, имеющие социальную природу. Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) способность к совместной преобразовательной деятельности 

2) стремление к самореализации 

3) умение приспосабливаться к природным условиям 

4) устойчивые взгляды на мир и свое место в нем 

5) потребность в воде, пище, отдыхе 

 

4.Найдите в приведѐнном ниже списке особенности реформы как формы социальных 

изменений и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) существенные преобразования, вводимые законным путѐм 

2) смена правящей группировки при сохранении существующих общественных отношений 

3) постепенное изменение в различных сферах общества, происходящее под влиянием 

объективных факторов 

4) крупные преобразования, проводимые по инициативе властей 

5) масштабные преобразования, не затрагивающие фундаментальных основ жизни общества 

 

5. Гражданку А. отличает крепкое здоровье, тем не менее она любит ходить на приѐм к врачам 

и не только проходить профилактические обследования, но и беседовать с ними на темы, 

далѐкие от болезней. Какие потребности реализуются в этих действиях гражданки А.? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) в поддержании своего здоровья 

2) в физическом развитии 

3) в материальной поддержке 

4) в общении 

5) в отдыхе 

6) в профессиональном образовании 

 

6.Прочитайте приведѐнный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

Качественные изменения во взаимодействии человеческого общества с природой 

получили название техногенных революций. Каждая такая революция, порожденная развитием 

человеческой деятельности, приводила к изменению роли человека в природе. Первой из 

подобных революций стала революция неолитическая, или _________________(А). Еѐ 

результатом стало зарождение ________________(Б) хозяйства, формирование новых видов 

хозяйственной деятельности людей – скотоводства и земледелия. Человек смог сам 

обеспечивать себя продуктами питания. Следом за земледелием и скотоводством возникают 

ремѐсла, развивается торговля. 

Следующей техногенной революцией была ________________(В) революция. Еѐ начало 

приходится на век Просвещения. Суть этой революции заключается в переходе от ручного 



труда к машинному, в развитии крупной фабричной промышленности, когда машины и 

оборудование постепенно заменяют на производстве ряд функций человека. Эта революция 

способствовала росту и развитию крупных городов – ____________________(Г), развитию 

новых видов транспорта и связи, упрощению контактов между жителями разных стран и 

континентов. 

Свидетелями третьей техногенной революции стали люди, жившие в XX веке. Это 

постиндустриальная, или _________________(Д), революция, связанная с появлением «умных 

машин» – компьютеров, развитием микропроцессорных технологий, электронных средств 

связи. В обиход прочно вошло понятие «компьютеризация» – массовое применение 

компьютеров на производстве и в быту. Появилась всемирная сеть Интернет, открывшая 

огромные возможности для поиска и получения любой информации. Новые технологии 

существенно облегчили труд миллионов людей, привели к росту _______________________(Е) 

труда. Для природы последствия этой революции сложны и противоречивы.  

 

Пропущенные элементы: 1) мегаполис 2) производительность 3) метрополия 4) стоимость 5) 

аграрная 6) присваивающее 7) информационная 8) промышленная 9) производящее 

 

Прочитайте текст и выполните задания 7-9 

 

Наиболее распространенный образ революции... имеет несколько основных составляющих: 

насилие, новизну и всеобщность перемен. Эти признаки применяются в равной, степени к 

революционному процессу, к его причинам и следствиям. 

Революция характеризуется как самый интенсивный, насильственный и осознанный процесс из 

всех социальных движений. В ней видят предельное выражение свободной воли и глубоких 

чувств, проявление незаурядных организационных способностей и высокой идеологии 

социального протеста... 

Принято считать, что предпосылками революций становятся фундаментальные социальные 

аномалии или вопиющие проявления несправедливости, соединение борьбы между элитами с 

более глубокими социальными факторами, подобными классовой борьбе, вовлечение в 

социальное движение крупных общественных групп и их политическая организация. 

Результаты революции представляются многосторонними. Во-первых, это насильственное 

изменение существующего политического режима... Во-вторых, замена неспособной правящей 

элиты или правящего класса другими. 

В-третьих, далеко идущие изменения во всех институциональных сферах, в первую очередь в 

экономике и классовых отношениях, — изменения, которые направлены на модернизацию 

большинства аспектов социальной жизни, на экономическое развитие и индустриализацию, 

централизацию и расширение круга участвующих в политическом процессе. В-четвертых, 

радикальный разрыв с прошлым... Считаю, в-пятых, что революции осуществляют не только 

институциональные и организационные преобразования, но и вносят изменения в 

нравственность и воспитание. 

 

7.Что, по мысли автора, выделяет революцию из других социальных движений? 

8.Что автор относит к предпосылкам революции? 

9.Каковы признаки революции? Какие из них можно отнести и к реформе? Проиллюстрируйте 

свой последний вывод примером. 

 

Контрольная работа «Духовная жизнь общества». 

 

1 Какой из названных признаков непосредственно характеризует искусство? 
1) приспособление мира к потребностям человека; 
2) установление сущности природных и социальных явлений; 
3) эстетическое освоение окружающего мира; 
4) выяснение закономерностей развития общества. 
 



2. Что отличает религию от других форм (областей) духовной культуры? 
1) выражение субъективного отношения к миру; 
2) отражение реальности в художественных образах и символах; 
3) теоретическое осмысление сущности общественных и природных явлений 
4) идея сверхъестественного вмешательства в жизнь людей. 
 

3. Найдите в приведенном списке черты, свойственные народной культуре. Запишите цифры, 

под которыми они указаны. 
1) авторство часто не определено; 
2) носит преимущественно коммерческий характер; 
3) не требует специальной подготовки для своего восприятия; 
4) появилась раньше других форм культуры; 
5) рассчитана на узкий круг ценителей. 
 

4. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 
1) героический эпос; 2) анонимность произведений; 3) коллективность творческого процесса; 4) 

народная культура; 5) фольклорный коллектив. 
 

5. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, являются тенденциями в 

развитии современного образования. 
1) гуманитаризация; 2) догматизация; 3) гуманизация; 4) интернационализация; 5) 

информатизация; 6) идеологизация. 
Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 
 

6. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.  
«Главная функция морали — регулятивная. Мораль выступает как способ регулирования 

__________(А) в обществе и саморегулирования поведения индивида. Причем способ 

специфически социальный: он появляется тогда, когда __________(Б) уже не справляются с 

усложнившейся организацией общественной жизни (родовой, трудовой, семейно-бытовой и 

пр.). При этом формирующаяся мораль изначально опирается на хотя бы минимальную 

__________(В) от естественных условий существования. Моральная регуляция имеет смысл и 

нужна там, где есть хоть какой-нибудь выбор линии поведения, элементарная возможность 

предпочесть один поступок другому. 
Конечно, по мере своего развития общество изобрело много других способов регуляции 

__________(Г): правовой, административный, технический и пр. Однако моральный способ 

регуляции продолжает оставаться уникальным. Во-первых, потому, что не нуждается ни в 

каком организационном подкреплении в виде различных учреждений, __________(Д) и т.д. А 

во-вторых, потому, что моральное регулирование осуществляется в основном через усвоение 

__________(Е) соответствующих норм и принципов его поведения в обществе.» 
Список терминов:1) карательные органы; 2) общественные отношения; 3) свобода человека; 4) 

поведение людей; 5) индивид; 6) социальные нормы; 7) представления о добре; 8) естественно-

природные регуляторы; 9) эстетика. 
 

7. Назовите любые три функции религии, проиллюстрируйте их примерами 
 

8. Составьте сложный план по теме «Культурное многообразие». Перечислите примеры 

произведений, относящихся к народной культуре. 
 

9. Задание: дайте определения понятиям: 1) культура ( в узком смысле); 2) духовность; 3) 

менталитет; 4) церковь; 5) искусство; 6) образование. 
 



Контрольная работа «Основы российского законодательства» 

 

1. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

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

1) дисциплинарная ответственность; 2) административная ответственность; 3) уголовная 

ответственность; 4) юридическая ответственность; 5) гражданско-правовая ответственность. 

 

2. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к источникам 

права. 1) закон; 2) правоотношение; 3) судебный прецедент; 4) конституция страны; 

5) законодательный орган;6) правовой обычай. 

 

3. В соответствии с Конституцией РФ судьи независимы и подчиняются только 

1. народу 

2. федеральному закону 

3. Президенту 

4. Правительству 

5. Конституции РФ 

6. Генеральному прокурору 

 

4.. Кто является участником уголовного судопроизводства со стороны защиты? Выберите 

верные положения и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. следователь 

2. прокурор 

3. адвокат 

4. потерпевший 

5. подозреваемый 

 

5. Статья 14 Конституции РФ объявляет Российскую Федерацию светским государством. Это 

означает, что 

1. признаны права и свободы человека и гражданина 

2. устанавливается равная защита собственности любой формы (государственной, частной, 

муниципальной) 

3. отсутствует государственная религия 

4. ни одно вероучение не признается обязательным или предпочтительным 

5. в стране узаконена многопартийность 

6. признан и обеспечивается суверенитет народа 

 

6. Что из перечисленного ниже относится к конституционным обязанностям гражданина РФ? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. декларировать свои доходы 

2. бережно относиться к природным богатствам 

3. платить законно установленные налоги 

4. свидетельствовать в суде 

5. определять свою национальную принадлежность 

6. участвовать в общественно-политической деятельности 

 

7. Установите соответствие между органами по обеспечению правовой помощи в РФ и 

приведенными функциями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

1) адвокатура  2) нотариат 

 

А) придание совершаемых сторонами действиям юридической силы 

Б) консультирование по правовым вопросам 



В) удостоверение сделок и установление фактов 

Г) участие в качестве представителя доверителя в судебном процессе 

Д) составление заявлений, жалоб, ходатайств 

 

8. Что входит в систему права? Выберите из приведенного списка нужные позиции и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1. правовой обычай 

2. норма права 

3. отрасль права 

4. правовая санкция 

5. институт права 

6. судебный прецедент 

 

9. Установите соответствие между полномочиями судебной власти и судебными органами, 

которые ее осуществляют. 

А) осуществляет надзор за деятельностью судов общей юрисдикции по гражданским делам 

Б) дает разъяснения по вопросам судебной практики 

В) является высшим судебным органом по уголовным делам, подсудным судам общей 

юрисдикции 

Г) разрешает споры о компетенции между федеральными органами государственной власти 

Д) разрешает споры о компетенции между органами государственной власти РФ и органами 

государственной власти субъектов РФ 

 

1) Конституционный суд РФ  2) Верховный суд РФ 

 

10. В Статье 13 Конституции РФ закреплен принцип политического плюрализма. Это означае: 

1. признаны различные формы собственности 

2. устанавливается запрет на признание какой-либо идеологии в качестве официальной 

3. отсутствует государственная религия 

4. провозглашена свобода политических мнений и действий 

5. утверждена основа для существования в стране многопартийности 

6. признаны права и свободы человека и гражданина 

 

11. «Юридическая ответственность - это мера государственного принуждения за совершѐнное 

_____ (А), связанная с претерпеванием виновным определѐнных _____ (Б) личного 

(организационного) или имущественного характера. Юридическая ответственность является 

одним из средств обеспечения _____ (В). Она связана с ____ (Г), под которым понимают 

возможность государства обязать субъекта помимо его воли и желания совершать 

определѐнные действия. При наличии факта правонарушения ____ (Д) (или орган) обязывает 

лицо (или организацию) претерпевать определѐнные неблагоприятные последствия. Наряду с 

юридической ответственностью выделяют такие виды государственного принуждения, как 

меры пресечения _____ (Е), меры защиты». 

 

Список терминов: 1. лишение 2. государственное принуждение 3. противоправное поведение 4. 

общественное мнение 5. правонарушение 6. виновность 7. правомерное поведение 8. 

общественная опасность 9. уполномоченное лицо 

 

12. Приведите три примера мер международной защиты прав человека в условиях мирного или 

военного времени. 

 

13. Наталия Н. работала медсестрой в городской больнице. После поступления в вуз она не 

смогла совмещать учебу с работой и решила с работы уйти. Что явилось основанием 

расторжения трудового договора в данном случае? Назовите любые два других основания, по 

которым может быть расторгнут трудовой договор. 



 

     РАССМОТРЕНО                                                                             СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания                                                                Заместитель директора по УВР           

педагогического совета                                                                                                                                            

МБОУ СОШ  № 36  г.Шахты                                                   ________     __О.В.Крылова___                

от_30. 08. 2022 года №_1__                                                        подпись             Ф.И.О.                                      

___________       __Н.Г. Зиберова____                                           _30. 08. 2022 года                                                         

подпись                           Ф.И.О                                                                  дата                                              
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