


 

 
Пояснительная записка 

 
  Нормативно-правовое обеспечение. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 
документов:  

3. Федерального компонента государственного стандарта основного  общего 
образования по обществознанию, утвержденного приказом Минобразования России 
от 5.03.2004 г. № 1089. 

4. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (п.22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 
12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п.5 ч. 3 ст. 47; п.1 ч. 1 ст. 48). 

5. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 24 января 2012 г. №39 «О 
внесении изменений в Федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 
2004 г. № 1089»; 

6. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и 
науки РФ к использованию в образовательном  процессе в общеобразовательных 
учреждениях  

 
Рабочая программа  ориентирована  на использование  учебно - методического 

комплекса: 
-  "Обществознание" 10 класс (базовый уровень) / Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В. и др./ Под ред. Боголюбова Л.Н., М: «Просвещение» 2017 г; 
Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 
обществознанию (обществоведению) представляет собой комплекс знаний, 
отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, 
познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-
нравственная сфера, право. Знания об этих социальных объектах дают социология, 
экономическая теория, политология, социальная психология, правоведение, 
философия. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 
взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание 
курса входят социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность 
моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим 
людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни 
общества; система гуманистических и демократических ценностей. 
Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 
основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 
рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, 
понимание которых необходимо современному человеку. Освоение нового 
содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, 
географии, литературы и др.  
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета 
«Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования на базовом 
уровне.  

  
Содержание учебного предмета 
 



 

Блок 1 «ОБЩЕСТВО»  4 часа 
Содержание раздела «Общество»  
 

Общество, страна, государство. Общество в узком и широком смысле. Общество как 
социальная организация страны. Основные признаки общества. Взаимосвязь, 
взаимоотношение общества и природы. Противоречивость воздействия людей на природную 
среду. Глобальные экологические проблемы. Развитие культуры. Новаторство, традиции в 
культуре, феномен «второй природы». Культура материальная. Проблема сохранения 
культурного наследия.  

Общество как динамическая система. Признаки общества. Структура общества. 
Основные сферы жизни общества, их взаимосвязь. Общество и природа. Общество и 
культура (вторая природа). Важнейшие институты общества.  

 
 
Блок 2 «ЧЕЛОВЕК»  10 часов 
Содержание раздела «Человек»  
 

Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и 
смысл жизни человека. Науки о человеке. Природа как предпосылка выделения человека и 
общества. Духовные ориентиры личности. Мораль, ценности, идеалы. Патриотизм. Добро и 
зло. Мировоззрение и его роль в жизни человека. Деятельность как способ человеческого 
бытия. Деятельность человека и поведение животных. Структура деятельности. Потребности 
человека, интересы и мотивы деятельности. Виды деятельности. Творческая деятельность. 
Трудовая деятельность. Игра. Общение. Учебная деятельность. Соотношение деятельности и 
общения.  

Роль знаний в жизни человека. Чувственное и рациональное познание. Понятие об 
агностицизме. Критерии истины. Объективность истины. Абсолютные и относительные 
истины. Истина и заблуждение. Многообразие путей познания. Особенности научного 
познания. Научное мышление и современный человек. Мифология и познание. Жизненный 
опыт и здравый смысл. Что такое мировоззрение. Типы мировоззрения: обыденное, 
религиозное, научное.  Биологическое и социальное в человеке. Личность. Социальное 
поведение и социализация личности. Самосознание и самореализация. Единство свободы и 
ответственности личности. Познание человеком самого себя. Самооценка.  
 
 
Блок 3 «ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА»  8 часов 
Содержание раздела «Духовная культура»  
 
   Духовная жизнь общества. Культура. Типы культуры (народная, массовая, элитарная). 
СМИ. Диалог культур. Российские культуры.  Сохранение культуры. Традиции и 
новаторство в культуре. Формы и разновидности культуры: народная, массовая, элитарная. 
Диалог культур. Проблемы современной отечественной культуры. Происхождение слова 
«культура» и его значение. Материальная и нематериальная культура, её состав и структура. 
Элементы культуры и культурный комплекс. Этикет, его происхождение и правила. 
Культурное наследие и культурные универсалии. Роль культурного наследия в сохранении и 
развитии культуры. Культурное наследие в России, проблемы его сохранения.  

Наука и образование. Этика ученого. Самообразование. Основная задача и 
исторические формы образования. Приёмы обучения, предметы и формы усвоения знаний 
школьниками. Государственное и частное образование, школьное и домашнее. Общее и 
специальное образование. Школа как особый тип учебно-воспитательного учреждения. Роль 
науки в современном обществе. Классификация наук. Школа как способ приобщения к 
основам науки. 



 

Религия. Традиционные и нетрадиционные религии. Мораль и религия. Категории 
морали. Нравственность.  Идеология. Воспитание. Категории морали. Становление 
нравственного в человеке. Особенности религии и религиозного мышления. Многообразие 
религий. Мировые религии: буддизм, христианство, ислам. Роль религий в современном 
мире. Различные определения религии; её значение и роль в обществе. Тотемизм, фетишизм 
и анимизм. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Культ и символ как важные 
элементы религии. Религиозные обряды и типы жертвоприношений. Культ предков и 
традиция уважения родителей. Вероучение в мировых религиях.  

Искусство. Формы искусства. Основные направления искусства. Эстетическая 
культура. Тенденции духовной жизни современной России. Различные трактовки искусства. 
Структура и состав изобразительного искусства. Субъекты художественной культуры и 
деятели искусства.  
 
 
Блок 4 «ЭКОНОМИКА»  4 часа 
 
Содержание раздела «Экономика»  
 

Роль экономики в жизни общества. Ступени общества (доиндустриальное,  
индустриальное, постиндустриальное). Экономика как подсистема общества. Экономика и 
социальная структура.  

Экономическая культура. Экономический интерес. Экономическое поведение и 
социальная ответственность. Экономика и политика. Государство и экономика. Культура 
производства и потребления. Экономическая культура личности. Экономические отношения 
и интересы. Экономическая свобода и социальная ответственность. Роль экономической 
культуры и деятельности.  
 
 
Блок 5 «СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА»  15  часов 
 
Содержание раздела «Социальная сфера»  
 

Социальная структура. Социальная группа. Социальные интересы. Социальная 
мобильность. Статус как ячейка в социальной структуре общества. Влияние социального 
положения на поведение и образ жизни человека. Определение и значение социальной 
группы, её влияние на поведение человека. Статусные символы и знаки отличия. Социальная 
стратификация и социальное неравенство. Понятие о социальной страте и критерии её 
выделения. Социальное расслоение и дифференциация. Классы как основа стратификации 
современного общества.  

Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. Неравенство, 
богатство и бедность. Социальные аспекты труда. Культура труда.  

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Девиантное поведение. Социальные 
контроль и самоконтроль.  Преступность. 

Национальные отношения. Национальная политика. Межнациональное 
сотрудничество. Культура межнациональных отношений. Отношения между разными 
национальностями внутри одного государства. Отношения между разными нациями-
государствами. Отношения между национальным большинством и национальными 
меньшинствами. Мирные и военные формы взаимодействия народов. Формирование 
многонационального государства.  

Семья как социальный институт.  Семья в России. Бытовые отношения. Семья как 
фундаментальный институт общества и малая группа. Жизненный цикл семьи. 



 

Представление о нуклеарной семье. Эволюция форм семьи. Причины, повод и мотивы 
развода. Последствия развода, его социальная роль. 

Социальная группа - молодежь. Проблемы социализации. Молодежная субкультура. 
Формальные и неформальные группы. Социальные процессы в современной России. 
Молодёжь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте.  
 
 
Блок 6 «ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА»  12  часов 
 
Содержание раздела «Политическая сфера»  
 

Политика. Политическая система. Политические институты. Сущность политики. 
Функции политики. Цели и средства в политике. Политика и общество. Политические 
режимы.  

Власть. Происхождение и виды власти. Политика и власть. Политические режимы. 
Политическая жизнь современной России. Становление власти в качестве политического 
института общества. Разделение властей. Властные отношения и социальная иерархия. 
Борьба за власть.  

Гражданское общество и правовое государство. Признаки гражданского общества. 
История развития и сущность гражданства. Избирательное право и его происхождение. 
Борьба за гражданские права. Понятие о правовом государстве и история его становления. 
Признаки правового государства. Государство.  Функции государства. Государство как 
политический институт. Понятие и значение суверенитета. Причины и условия появления 
государства.  

Избирательная система. Типы избирательных систем. Многопартийность и партийные 
системы. Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. 
Политические партии. Политический процесс. 
 
 
Блок 7 «ПРАВО КАК ОСОБАЯ СИСТЕМА НОРМ»  15 часов 
 
Содержание раздела «Право как особая система норм»  
 

Понятие права. Норма. Право в системе социальных норм. Система права (отрасли, 
институты, отношения). Функции и сущность права. Уровень и содержание правосознания. 

Правовая культура. Разновидности правовых норм. Иерархия нормативно-правовых 
актов.  
Источники права. Субъекты права. Формы права. Отрасли права. Правовые акты. Основные 
источники права. Виды нормативных актов. Что такое правоотношение. Что такое 
правонарушение. Юридическая ответственность. 
 
Минимум содержания программы по разделам. 

ñ Общество. 4 часа 
ñ Человек. 10 часов 
ñ Духовная культура. 8 часов 
ñ Экономика. 4 часа 
ñ Социальная сфера. 15 часов 
ñ Политическая сфера. 12 часов 
ñ Право как особая система норм. 15 часов 

 
  Требования к уровню подготовки учащихся 
 



 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 
ученик должен  
 
Знать/понимать  
· биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,  
место и роль человека  в системе общественных отношений;  
·  тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  системы, а также 
важнейших социальных институтов; 
· необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,  
механизмы правового регулирования; 
· особенности социально-гуманитарного познания.  
 
Уметь:  
· характеризовать 
основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности 
развития;   
· 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;  
· объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 
элементов общества); 
· раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук;  
· осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 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;  
· оценивать 
действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации,  с точки 
зрения социальных норм, экономической рациональности;  
· формулировать 
на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  суждения и аргументы по 
определенным проблемам;  
·  подготовить 
устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;  
·   применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения   
познавательных задач  по актуальным социальным проблемам.  
 
Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
·  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 
различными социальными институтами;  
· совершенствования собственной познавательной деятельности;  
· критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 
собранной социальной информации.  
· решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  



 

· ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 
позиции;  
· предвидения    возможных последствий определенных социальных действий;  
· оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;         
· реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 
обязанностей;  
· осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 
культурными ценностями и социальным положением.  

 
Календарно-тематическое планирование  

 
№ 
п/п 

Количеств
о часов 

Дата 
по плану 

Название раздела и тем предмета 

  План  Факт   

 4   
Блок 1. Общество 

1 
2 

2 1-8/09  Что такое общество 

3 1 10-15/09  Общество как сложная динамическая система 
4 1 10-15/09  Повторение и обобщение «Общество» 

 

 10   
Блок 2. Человек 

5 1 17-22/09  Природа человека 
6 
7 

2 17-22/09 
24-29/09 

 Человек как духовное существо 

8 
9 

2 24-29/09 
1-6/10 

 Деятельность – способ существования людей 

10 
11 

2 1-6/10 
8-13/10 

 Познание и знание 

12 
13 

2 8-13/10 
15-20/10 

 Человек в системе социальных связей 

14 1 15-20/10  Повторение и обобщение по теме «Человек. 
Общество» 

 8   
Блок 3. Духовная культура 

15 
16 

2 22-27/10  Культура и духовная жизнь общества 

17 
18 

2 5-10/11  Наука и образование 

19 
20 

2 12-17/11  Мораль. Религия 

21 1 19-24/11  Искусство и духовная жизнь 



 

22 1 19-24/11  Повторение и обобщение по теме «Духовная 
культура» 

 4   Блок 4. Экономика.  
23 
24 

2 26-30/11  Роль экономики в жизни общества 

25 1 3-8/12  Экономическая культура 
26 1 3-8/12  Повторение и обощение «Экономика» 

 15   Блок 5. Социальная сфера 

27 
28 
29 

3 10-15/12 
17-22/12 

 Социальная структура общества 

30 
31 
32 

3 17-22/12 
24-29/12 

 Социальные взаимодействия 

33 
34 
35 

3  
14-19/01 

 Социальные нормы. Отклоняющееся поведение 

36 
37 

2 14-19/01 
21-26/01 

 Нации и межнациональные отношения 

38 
39 

2 21-26/01 
28-31/01 

 Семья и быт 

40 1 28-31/01  Социальное развитие и молодежь 

41 1 4-9/02  Повторение и обобщение по теме «Социальная 
сфера» 

 12   
Блок 5. Политическая сфера 

42 1 4-9/02  Политика и власть 

43 
44 

2 11-16/02  Политическая система 

45 
46 
47 
48 

4 18-23/02 
25/02-2/03 

 Гражданское общество и правовое государство 

49 
50 

2 4-9/03  Демократические выборы и политические 
партии 

51 
52 

2 11-16/03  Участие гражданина в политической жизни 

53 1 18-23/03  Повторение и обобщение по теме 
«Политическая сфера» 

 15   Блок 6. Право как особая система норм 

54 
55 

2 18-23/03 
1.04-7.04. 

 Право в системе социальных норм 



 

56 1 1.04-7.04.  Источники права 
57 
58 
59 

3 8-13/04 
15-20/04 

 Правоотношения и правонарушения 

60 
61 

2 15-20/04 
22-27/04 

 Современное российское законодательство 

62 1 22-27/04  Предпосылки правомерного поведения 

63 
64 

2 29/04-4/05  Общество в развитии 
 

65 
66 

2 6-11/05  Повторение и обобщение по теме «Право как 
особая система норм» 

67 
68 

2 13-18/05 
20-25/05 

 Итоговое повторение и обобщение «Человек и 
общество» 

69-
70 

2 27-31/05  Резерв времени 

 70   Итого 
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Контрольно-измерительные и дидактические материалы 
 
 

Методические материалы и литература  для учителя :  
1. Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко С.В Обществознание Полный справочник 
для подготовки к ЕГЭ. Москва Астрель 2011г  



 

2. Бахмутова Л.С Конспекты уроков для учителя истории.10 кл. Обществознание в трех 
частях. Москва. Изд. центр «Владос». 2004г  

3. Боголюбов Л.Н, Городецкая Н.И и др. Обществознание. Учебник для 10класса 
общеобразовательных учреждений: базовый уровень – М.: Просвещение, 2014г.    

4. Боголюбов Л.Н. Пособие для учителя «Обществознание»10 класс. Методические 
рекомендации. Пособие для учителя. М.: Просвещение, 2014г. 

5. Лазебникова А.Ю, Рутковская Е.Л.Практикум по обществознанию (Подготовка к 
выполнению части 3(С)Москва «Экзамен»2012 

6. Махоткин А.В, Махоткина Н.В. Обществознание в схемах  и таблицах. Москва 2010г. 
7. Степанько С.Н. Обществознание 10 класс Поурочные планы по учебнику Л.Н. 
Боголюбова.- Волгоград, 2009 

 
 

Контрольно-измерительные материалы 
 
 

Контрольная работа по теме «Общество»  
 

1. Обществом в широком смысле слова называют 
 

1. весь окружающий мир 
2. совокупность форм объединения людей 
3. группы, в которых происходит общение 
4. взаимодействие людей в повседневной жизни

2.Связь всех сфер жизни общества  
 

ñ вытекает из целостности общества как системы 
ñ достигается политической борьбой 
ñ обеспечивается идеологической работой 
ñ устанавливается законодательным путем

3.Какая из  перечисленных ниже  наук дает наиболее общие знания об обществе и 
человеке? 
 

1) экология  
2) философия 
3) правоведение 
4) политология

4. К общественным отношениям относятся связи между 
 

ñ геомагнитными явлениями и здоровьем людей 
ñ агротехническими приемами возделывания почвы и получением урожаев 
ñ социальным расслоением и политическими конфликтами 
ñ колебаниями солнечной активности и возникновением эпидемий 

 
5.Какой из признаков присущ традиционному обществу? 
 

1) развитое фабричное производство 
2) создание основного продукта в сельском хозяйстве 



 

3) завершение промышленного переворота 
4) высокоразвитая инфраструктура 

6.Верны ли следующие суждения о взаимосвязи сфер общественной жизни? 
 
А. Рост государственных ассигнований на производство новых видов 

вооружения является примером связи политической и экономической сфер 
общества. 

Б. Финансирование меценатом деятельности музея является примером связи 
экономической и духовной сфер общества. 

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

   4)        оба суждения неверны 
 
7.Выделяя основные элементы общества, их взаимосвязь и взаимодействие, ученые 
характеризуют общество как 
1) систему 
2) часть природы 
3) материальный мир 

4) цивилизацию 
 
8.Установите соответствие социальных фактов сферам общественной жизни: к каждой 
позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца. 
 
СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКТ                                     СФЕРА ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 
1) расчет параметров бюджета страны                                       А) духовная 
2) формирование национального самосознания                        Б) социальная 
3) очередные выборы главы государства                                    В) экономическая  
4) разработка бизнес-плана компании                                         Г)политическая 

5) концерт всемирно известного музыканта 
 
9.Политическая сфера жизни общества включает 
1) природную среду жизни людей 
2) научные исследования в биологии 
3) организацию предприятий малого бизнеса 

4) избирательную систему 
 
10.Верны ли суждения о глобальных проблемах современного общества? 
А. Глобальные проблемы носят комплексный характер. 
Б. Усиливающаяся глобализация всех сфер жизни общества имеет неоднозначные 
последствия. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
11.К глобальным проблемам современного мира относится 
 
1.возникновение новых межгосударственных объединений 
2.завершение промышленного переворота 



 

3.существенный разрыв между уровнями развития регионов планеты 
4.интенсивное развитие науки

12.Верны ли следующие суждения о различных типах обществ. 
 
 А.В индустриальном обществе высоко ценятся индивидуальные особенности человека, 
поощряются инициатива и предприимчивость. 
 Б.Уважение к обычаям, веками складывавшимся нормам, преобладание коллективного 
начала  над частным отличают постиндустриальное общество от индустриального.  
1.верно только А 
  2.верно только Б 
  3.верны оба суждения 
  4.оба суждения неверны

13.Найдите в приведённом списке черты общества как динамичной системы и обведите 
цифры, под которыми они указаны. 
 

1) обособление от природы 
2) отсутствие взаимосвязи подсистем и общественных институтов 
3) способность к самоорганизации и саморазвитию 
4) выделение из материального мира 
5) постоянные изменения  
6) возможность деградации отдельных элементов 

  Обведённые цифры запишите в порядке возрастания. 
 
14. Природа:

1. является частью общества; 
2. определяет развитие общества; 
3. оказывает влияние на общество; 
4. не зависит от общества

15.Проблемы, порожденные взаимодействием общества и природы, называют: 
 

1) научно-техническими; 
2) социальными; 
3) культурно-историческими; 
4) экологическими 

 
16. Традиционное общество характеризуется: 

 
1. быстрым развитием промышленности; 
2. преобладанием доли сельского хозяйства в экономике; 
3. принципом разделения властей; 
4. разрушение сословной структуры 
 
17. Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Экологический кризис как 
глобальная проблема современности». Составьте план, в соответствии с которым вы будете 
освещать эту тему. 
 
Ответы:  
 



 

8. 2 
9. 1 
10. 2 
11. 3 
12. 2 
13. 3 
14. 1 
15. ВБГВА 
16. 4 
17. 3 
18. 3 
19. 1 
20. 356 
21. 3 
22. 4 
23. 2 

 
Контрольная работа по теме «Духовная культура»  

 
Выберите одно из предложенных ниже высказываний и на его основе напишите мини-

сочинение. 

Обозначьте по своему усмотрению одну или несколько основных идей затронутой автором 
темы и раскройте её (их). При раскрытии обозначенной(-ых) Вами основной(-ых) идеи(-й) в 
рассуждениях и выводах используйте обществоведческие знания (соответствующие понятия, 
теоретические положения), иллюстрируя их фактами и примерами из общественной жизни и 
личного социального опыта, примерами из других учебных предметов. 
Для иллюстрации сформулированных Вами теоретических положений, рассуждений и 
выводов приведите не менее двух фактов/примеров из различных источников. Каждый 
приводимый факт/пример должен быть сформулирован развёрнуто и явно связан с 
иллюстрируемым положением, рассуждением, выводом. 
1. «Знание — это участие в судьбе мира» (М. Шелер). 
2. «Искусство делается не дрожащими руками истерика, но твердыми руками ремесленника» 
(М. Врубель). 

7. «Великому поэту нужен великий читатель» (У. Уитмен). 

 
Контрольная работа по теме «Социальная сфера»  

 
Прочитайте текст и выполните задания С1—С4. 

Ценности в жизни человека и развитии общества 
Одним из компонентов социокультурных форм выступают ценности. В ходе развития 

общества формируются идеи, которые выделяются и которым приписывается особая 
ценность. Они усваиваются субъектом в опыте и переживаниях удовольствия и 
неудовольствия, радости и негодования, т.е. посредством эмоций. На основе ценностей 
формируются критерии оценок, регулирующих отношение людей к объектам 
удовлетворения человеческих потребностей. В процессе жизнедеятельности у человека 
складывается восприятие одних объектов как ценных, а других — не ценных и даже 
«антиценных»... 



 

  

Ценности могут быть индивидуальными, групповыми, общечеловеческими. 
Индивидуальные ценности определяют деятельность конкретного человека и могут иметь 
приходящий характер, различаться, например, в зависимости от возраста индивида. 
Групповые ценности (имеется в виду группа в широком смысле — как социальная общность, 
тип общества) носят более общий характер: они определяются как принятые в данной 
общности представления о желательном типе социокультурной формы. Общечеловеческие 
ценности характеризуются тем, что имеют непреходящий характер, являются ориентирами 
для большинства людей вне зависимости от их пола, возраста, исторической эпохи, в 
которой они живут. Число таких ценностей ограничено. К ним, например, относят истину, 
красоту, добро. 

  
Воспринятые и закрепившиеся ценности превращаются в социальные нормы, с помощью 

которых поддерживаются, воспроизводятся, регулируются формы деятельности людей. 
  

И. Г. Петров 
1. Какова, по мнению автора, роль ценностей в обществе? Укажите две позиции. 

2. Назовите два фактора, которые, на взгляд автора, способствуют формированию 
ценностей.  

3. Какие три группы ценностей выделяет автор? К какой из этих групп вы бы 
отнесли принцип равенства граждан перед законом?  

4. Какие функции автор отводит социальным нормам? Опираясь на знания из курса 
обществоведения, назовите две основные группы социальных норм. Приведите два примера 
норм, относящихся к каждой из этих групп. 

 

Контрольная работа по теме «Политическая сфера»  
 

1. Полный контроль государства над жизнью каждого гражданина осуществляется 
при ... политическом режиме. 

1)  тоталитарном        2) авторитарном           3) демократическом        4) 
монополистическом 
2. Верны ли следующие суждения? 
А. Политическим режимом называют совокупность способов, методов и форм 

осуществления политической власти. 
Б. Принято различать тоталитарный и политический режимы. 
1) верно только А      2) верно только Б       3) верны оба суждения    4) оба суждения 

неверны
3. Признаком авторитарного режима является 

1) монополизация политики без тотального контроля над обществом 
2) тотальный контроль над всеми сферами жизни 
3) парламентаризм 

4) наличие политической оппозиции 
4. В государстве А власть принадлежит группе военных. Все важнейшие 
политические решения принимаются без участия граждан страны. Но органы власти 
не вмешиваются в сферы культуры, религии. Экономика развивается без жесткого 
контроля. Какой политический режим характерен для данной страны? 



 

1) демократический        2) тоталитарный        3) авторитарный         4) 
монополистический 

5. Такие принципы, как народовластие, плюрализм, гласность, присущи ... режиму. 
1) тоталитарному         2) авторитарному      3) демократическому      4) 
коммунистическому 

6. В отличие от тоталитарного в демократическом государстве 
1) народ влияет на принятие политических решений            2) любое инакомыслие 
подавляется 
3) допускается только одна идеология                       4) информация о деятельности всех 

органов 
                                                                                                       власти  закрыта 

7. В отличие от тоталитарного в авторитарном государстве 
1) сохраняется свобода деятельности в различные сферах 
2) осуществляется    всесторонний    контроль жизнью общества 
3) существует   единая   идеология,   обязательная для всех граждан 
4) осуществляется право меньшинства на оппозицию 

8. Найдите в приведенном списке черты тоталитарного режима и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) одна официальная идеология 
2) многопартийность 
3) однопартийность 
4) парламентаризм 
5) гласность 
6) жесткая цензура 

9. Основной признак демократического режима — это 
1) гласность         2) народовластие    3) принцип большинства    4) плюрализм 

 10. Что относится к признакам демократического государства? 
ñ однопартийная система                                   2) парламентаризм    
3) безальтернативные выборы                              4) единая государственная идеология 

11.Через выборы и референдумы воплощается демократический принцип 
7) большинства           2) меньшинства     3) плюрализма    4) парламентаризма 

12.Предоставление   гражданам  информации   о   деятельности всех властных структур 
— это 

1) плюрализм          2) гласность        3) парламентаризм 4) принцип большинства 
13. Верны ли следующие суждения? 
А. Принцип правового равенства в демократическом государстве означает равенство всех 
граждан в правах и перед законом. 
Б. Суть принципа политического равенства в демократическом государстве состоит в том, 
что в политической борьбе могут принимать участие только лидеры политических партий. 
1) верно только А      2) верно только Б       3) верны оба суждения    4) оба суждения 

неверны
14. Верны ли следующие суждения? 
А. При демократическом режиме высшим законодательным органом является парламент 
Б. Парламентаризм — это государственная власть, в которой главную роль осуществляет 
народное представительство - парламент. 
1) верно только А      2) верно только Б       3) верны оба суждения    4) оба суждения 

неверны
15. Принцип устройства и функционирования политической системы, который 
предполагает свободную конкуренцию  в борьбе  за лидерство различных партий, 
идей, программ - это 

ñ гласность          2) политический плюрализм     3) народовластие        4) парламентаризм 



 

16. Что является нарушением принципов демократии? 
ñ проведение выборов и референдумов                           2) организация митингов и 
демонстраций 
3) открытость деятельности политических институтов    4) неограниченный срок 

президентских  
                                                                                                       полномочий 

17. Найдите в приведенном списке недостатки демократического режима и запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

5) партии оттесняют граждан от участия в политической жизни 
6) существование оппозиции 
7) срок президентских полномочий ограничен 
8) стремление бюрократического аппарата засекретить свою деятельность 
9) политические возможности выше у тех, кто обладает связями, деньгами 
10) наличие нескольких политических партий 

18. Верны ли следующие суждения? 
А. Человек от рождения свободен; правовое государство не ущемляет естественные права 
человека. 
Б. В правовом государстве свобода человека небезгранична, она ограничивается законом, 
закрепляющим равенство всех людей в их правах и свободах. 
1) верно только А      2) верно только Б       3) верны оба суждения    4) оба суждения 

неверны 
19. Верны ли следующие суждения? 
А. В правовом государстве ни одному из государственных органов не принадлежит вся 
власть в полном объеме. 
Б. В правовом государстве существует взаимная ответственность между личностью и 
государством. 
1) верно только А      2) верно только Б       3) верны оба суждения    4) оба суждения 

неверны
20. Гражданское общество - это совокупность 

1. государственных институтов, поддерживающих функционирование общественных 
организаций 

2. негосударственных общественных отношений и институтов, которые контролируются 
государством 

3. негосударственных   общественных   отношений и институтов,  которые выражают 
различные частные интересы и потребности граждан в различных сферах жизни 

4. государственных учреждений 
 
Ответы:  
 
№ вопроса Ответ  
1 1 
2 1 
3 1 
4 3 
5 3 
6 1 
7 1 
8 136 
9 2 
10 2 
11 1 



 

12 2 
13 1 
14 3 
15 2 
16 4 
17 145 
18 3 
19 3 
20 3 

 
 

Итоговая контрольная работа 
 

Часть А 
1. Воздействие общества на природу отражает пример:  
    а) обнаружение ранее неизвестной древней народности     б) дебаты кандидатов в 
парламент страны  
            в) захоронение радиоактивных отходов          г) реформа аграрного сектора 
экономики 
2. Индустриальное общество характеризует признак:  
                а) ведущая роль средств массовой информации            б) преобладание 
промышленности  
            в) отсутствие разделения труда                           г) решающее значение сферы услуг в 
экономике  
3. Верны ли суждения?  
        А. Понятие «общество» может иметь несколько значений.  
        Б. Изменения в обществе всегда приводят к его совершенствованию.  
      а) верно только А          б) верно только Б       в) верны оба суждения         г) оба суждения 
неверны 
4. Игру как вид деятельности от труда отличает:  
        а) обязательное использование инструментов          б) наличие воображаемой 
обстановки  
                       в) осуществление коллективом людей                 г) стремление к поставленной 
цели 
5. Верны ли суждения?  
        А. Человека формирует как природная среда, так и социальные отношения и 
взаимодействия.  
        Б. Человека формирует культурная среда.  
      а) верно только А          б) верно только Б       в) верны оба суждения         г) оба 
суждения неверны 
6. Подчёркивая многообразие, сложность и неоднородность общества, учёные 
характеризуют его как:  
            а) систему         б) часть природы                в) материальный мир             г) 
цивилизацию 
7. Верны ли суждения?  
     А. Поведение человека в обществе полностью предопределено природными условиями. 
     Б. Поведение человека в обществе полностью подчинено воле и желаниям других людей.  
      а) верно только А          б) верно только Б       в) верны оба суждения         г) оба суждения 
неверны 
8. Отличие человека от животного состоит в наличии:            а) инстинкта самосохранения  



 

          б) органов чувств                  в) заботы о потомстве                         г) способности 
трудиться 
 
Часть В 

ñ Запишите слово, пропущенное в схеме.  
                                                          Образование в РФ 
                                                                         
 
                         Дошкольное                   ….       Профессиональное       Дополнительное          
(общее)    
         

ñ Запишите слово, пропущенное в схеме.  
                                                          Косвенные налоги 
                                                                         
 
                             ….  пошлина             Акциз       Государственный сбор                        
(таможенная)    

 
ñ Запишите слово, пропущенное в схеме.  

                                                         Научное познание 
                                                                         
 

                                          
   
 
 
 
 

                                                                                                                                                    
ñ Основные сферы экономической деятельности составляют производство, обмен, 
потребление и……..                                                                                                                       
(распределение) 

ñ Установите соответствие: к каждой позиции первого столбца, подберите соответствующую позицию из 
второго столбца.  

Социальные статусы личности Виды статусов 
1) маргинал А) приобретённый 
2) англичанин Б) предписанный (врождённый) 
3) председатель приёмной комиссии  
4) мужчина  

5) 18-летний человек  
6) бабушка АБАББА 

 
6. Установите соответствие: к каждой позиции первого столбца, подберите соответствующую позицию из 
второго столбца.  

Характеристика партий Принцип классификации 
1) легальные А) по составу 

… -     (гипотеза) 
это представление, догадки, 
выдвигаемые в ходе 
повторяющихся научных 
исследований 

Теории –  
это система 
взаимосвязанных  
утверждений, законов 

Законы –  
это выводы о существенных, 
объективных связях между предметами 
и явлениями 

  



 

2) консервативные Б) по отношению к закону 
3) оппозиционные В) по отношению к власти 
4) кадровые Г) по методу отстаивания интересов 
БГВА Д) по охвату территории 

 
7. Установите соответствие: к каждой позиции первого столбца, подберите соответствующую позицию из 
второго столбца.  
Вид деятельности Определения 
1)  игра А)  освоение опыта предшествующих поколений 
2)  труд Б)  преобразование предметов окружающего мира 
3)  учёба В)  преобразование информации в процессе 
4)  общение, взаимодействие Г)  осуществление реального действия 

воображаемыми средствами                                                                  
ГБАВ 

 
8. Найдите в приведённом ниже списке виды 
деятельности политической партии и запишите 
цифры в порядке возрастания.  
 

1) формирование определённой идеологии  
2) организация выборов в избирательном округе  
3) представительство разнообразных 
общественных интересов  
4) деятельность по охране правопорядка  
5) пропаганда предвыборной программы  
6) назначение руководителей министерств и 
ведомств                                                               135 

9. Найдите в приведённом ниже 
списке ситуации, которые связаны с 
трудовыми правоотношениями и 
запишите цифры в порядке 
возрастания.  

1) водитель троллейбуса опоздал с 
выходом в рейс 
2) преподаватель опоздал на лекцию 
3) юбиляр опоздал на торжество 
4) начальник опоздал на совещание 
5) пассажир опоздал на поезд 
6) покупатель опоздал к открытию 
магазина 
124 

 
  10.  Распределите перечисленное ниже следующим образом: три первые позиции должны 
      характеризовать экономическую, а три последующие – политическую сферы 
общественной жизни.  
      Цифры в каждой тройке запишите в порядке возрастания. 

− инфляция  
− победа на выборах оппозиционной партии 
− митинг в защиту конституции 
− снижение темпов промышленного роста 
− введение налога с продаж 
− учредительный съезд партии                                                                          

145236 
11. Что из перечисленного относится к административным правоотношениям? Цифры 
запишите в порядке возрастания. 

1) отношения правительства с министерствами  
2)  отношения отдела внутренних дел с гражданами  
3) отношения департамента образования с частным лицеем 
4) отношения покупателя с продавцом                                   123 


