
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
учебного предмета 

«Обществознание» 

(10-11 класс) 
1. Пояснительная записка 

Изучение обществознания на базовом уровне среднего общего образования 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 об-
ществе, 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, меж-
личностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероис-
поведаний, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с 
нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами 
защите правопорядка в обществе. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 
основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных 
ранее.. В основной школе курс обществознания изучался по УМК А.И.Кравченко, т.к. данный 
УМК не в полной мере обеспечивает выход на федеральный государственный стандарт, совершен 
переход на УМК Л.Н.Боголюбова. Учебное пособие А.И.Кравченко используется как 
дополнительное. 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для 10-11 -х классов составлена 
на основе следующих документов: 
1.  Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования на 
базовом уровне РФ. 
2.  Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 
обществознанию. //Сборник нормативных документов. Обществознание / состав. Э.Д. Днепров, 
А.Г. Аркадьев. М.: Дрофа, 2011. 
3.  Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 10-11 классы. 
М.: Просвещение, 2011. Электронный ресурс http://www.twirpx.com/file/898909/ 
4.  Обществознание. 6-11 классы. Программы общеобразовательных учреждений. М.: 
Просвещение, 2011. 
5.  Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов областного базисного 
учебного плана в 2016-2017 году. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования 

http://www.twirpx.com/file/898909/


и науки Челябинской области от 17.06.2015 № 03-02/5361. 
6. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных 
особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных 
программ начального, основного, среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. 
Солодкова, Е. А. 'Порина. Д. Ф. Ильясов. 
7.Учебный план МОУ СОШ №2 г. Верхнеуральска 
8. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения образовательной программы по 
реализации федерального компонента государственного образовательного стандарта МОУ СОШ 
№2 г. Верхнеуральска 

2. Описание места предмета в учебном плане 

Данная программа рассчитана на 136 учебных часов (68 часов в 10 классе, 68 часов в 11 
классе) в соответствии с ОБУП. В учебном плане для изучения обществознания в 10-11 классах 
отводится 2 часа в неделю. Программа входит в образовательную область «Обществознание», 
является инвариантной частью учебного плана. 

 
3. Содержание курса 

 
10 КЛАСС  (68 часов)  
 
Введение в курс обществознания 10-11 классов  
 
Введение 1 час 
 
Человек как творец и творение культуры. (18 часов)  
 
Раздел 1 Эволюционный базис человечества (8 часов + 2) 
 
Тема 1. Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 2 часа 
 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и 
научные представления о социальных качествах человека. Свобода и необходимость в 
человеческой деятельности. Свобода как условие самореализации личности. Выбор в 
условиях альтернативы и ответственность за его последствия. 
 
Тема 2-3 Мышление и деятельность. 5 часов 
 
Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Мировоззрение, его место в 
духовном мире человека. Типы мировоззрения. Общественное и индивидуальное 
сознание. Формирование образа «я». Самосознание индивида и социальное поведение. 
Самооценка личности. Философия. Виды человеческих знаний. Познавательная 
деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. Проблема познаваемости 
мира. Понятие истина, еее критерии. Самопознание, его формы. Научное познание, 
методы научных исследований. Наука. Основные особенности научного мышления. 
Естественные и социально- гуманитарные науки. Особенности социального познания. 
 
Обобщающий контроль. 
 
Раздел 2. Цивилизация и культура (10 часов) 
 
Тема 4. Цивилизация и культура. 4 часа 



 
Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. 
Постиндустриальное (информационное) общество. Многовариантность общественного 
развития. Понятие культура. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, 
массовая культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. 
Традиции и новаторство в культуре. Феномен «второй природы». Искусство. 
 
Тема 5. Образование. 3 часа 
 
Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция личности в 
систему национальной и мировой культуры. Знания, умения и навыки людей в условиях 
информационного общества. 
 
    Тема 6 . Религия. 2 часа 
 
 Религия. Свобода совести. Веротерпимость. Религиозные объединения и организации в 
российской Федерации. Опасность сектантства.  Обобщающий контроль. 
 
Раздел 3. Системное строение общества. Общественный прогресс. (10 часов) 
 
Тема 7. Системное строение общества. 3 часа 
 
Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. Понятие о 
социальных институтах, нормах, процессах. Основные институты общества. 
 
Тема 8. Социальные нормы и социальный контроль. 1 час 
 
Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. 
 
Тема 9. Социальный прогресс. 1 час 
 
  Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие общественного 
прогресса, его противоречивость.  
 
Тема 10. Современный мир: особенности и проблемы. 2 часа 
 
Особенности современного мира. Процессы  глобализации. Антиглобализация. 
Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. 
Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среды. 
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов ХХI века. Современные военные 
конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 
 
Повторение и обобщение. 2 часа 
 
Обобщающий контроль. 
 
Социальные отношения(14 часов) 
 
Раздел 4. Социальные группы в прошлом и сегодня.(7 часов) 
 
Тема 11. Социальные группы. 1 час  
 



Социальные группы, их типы. 
 
Тема 12. Этносы. 2 часа 
 
Этнические общности. Национальное самосознание. Нации. Межнациональные 
отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 
принципы национальной политики в Российской Федерации. 
 
Тема 13. Семья и брак. 2 часа 
 
Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном 
мире. Проблема неполных семей. 
 
Тема 14. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 
 
Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 1 час  
Обобщающий контроль. 
Раздел 5. Социализация. (7 часов) 
 
Тема 15. Социализация.6 часов 
 
Социализация индивида. Социальные роли в юношеском возрасте. Молодежь как 
социальная группа, особенности молодежной субкультуры. 
 
Обобщающий контроль. 
 
Человек в системе общественных отношений (12 часов) 
 
Раздел 6. Социальная стратификация и мобильность. (2 часа) 
 
Тема 16. Социальная структура и социальные отношения. 2 часа 
 
Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. 
Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. 
Каналы социальной мобильности. 
 
Раздел 7. Общественные отношения и социальное поведение. (5 часов) 
 
Тема 17. Социальные взаимодействия. 4 часа 
 
Социальные взаимодействия и общественные отношения. Социальный конфликт. Виды 
социальных конфликтов,  их причины. Пути и средства их разрешения.  Человек в системе 
экономических отношений. Свобода экономической деятельности. Предпринимательство. 
Разиональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 
семьянина, гражданина. Человек в политической жизни. Политический статус личности. 
Политическая психология и политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм., 
его причины и опасность. Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и 
ведомые. Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. Наркомания, 
преступность, их социальная опасность. 
 
Обобщающий контроль. 
 



Раздел 8. Личность и ее духовная сфера. (5 часов) 
 
Тема 18. Личность и ее духовная сфера. 4 часа 
 
Формирование характера. Потребности, способности и интересы. Мораль. Духовная 
жизнь человека. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Самооценка личности. 
Гражданские качества личности. 
 
Обобщающий контроль. 
 
 
11 КЛАСС -68 ЧАСОВ 
 
Современная экономика 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 
деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономический 
рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. 
Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные 
бумаги. 

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 
переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 
уплачиваемые предприятиями. Бизнес  в экономике.   Организационно-
правовые  формы  и  правовой  режим предпринимательской деятельности. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 
менеджмента. Основы маркетинга. Роль государства в экономике. Общественные блага. 
Внешние эффекты. Госбюджет. Государственный долг Основы денежной и бюджетной 
политики Защита конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих 
банков. Финансовые институты Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. 
Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Государственная 
политика в области занятости. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 
Государственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 
Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Зашита прав потребителя. 
Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и 
производителя. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 
Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. 
Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и 
производителя. 
Политическая жизнь в современном обществе 

Политическая система общества. Политическая власть. Гражданское общество и 
правовое государство. Государство. Политические режимы. Демократия. Политические 



партии и движения. Избирательная система. Политическое сознание. Политическая 
идеология. Политическая психология. Политическое поведение. Многообразие форм 
политического поведения.  
Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. Политическое 
лидерство.  Особенности политического процесса в России. 
 Человек и закон. Право. 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Гражданство в РФ. 
Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие 
норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 
Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Права и обязанности 
налогоплательщика. Право собственности и его виды.  

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 
интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 
достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения 
брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 
трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 
Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 
оказания платных образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 
административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. 
Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения 
Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. Экологические правонарушения. Международная защита 
прав человека в условиях мирного и военного времени. 

 

 
4. Тематическое планирование 

 
10 КЛАСС 

№ Тема  НРЭО 
1 Введение в курс.   
2 Эволюционная цепочка человечества  
3 Культурные  составляющие эволюции  
4 Сознание и деятельность  
5 Самосознание  
6 Общественное сознание и философия  
7 Знания и познание  
8 Система социально-гуманитарного знания  
9 Семинар «Эволюционный базис человечества»  
10 Семинар «Эволюционный базис человечества»  
11 Урок обобщающего контроля по теме: «Эволюционный  

базис  человечества ». Тестирование 
 



12 Цивилизация  
13 Цивилизация  
14 Сущность культуры  
15 Искусство + 
16 Общественная значимость образования  
17 Образование в РФ + 
18 Знания и умения в информационную эпоху  
19 Религии  и конфессии + 
20 Конфессии в России  
21 Семинар  «Цивилизация и культура»  
22 Семинар  «Цивилизация и культура»  
23 Урок обобщающего контроля по теме : «Цивилизация и 

культура» Тестирование 
 

24 Взгляд  на общество  в истории  
25 Общество  и его  основные  сферы  
26 Общественные институты  и социальная  защита  
27 Социальный контроль  
28 Урок-практикум «Социальные нормы и социальный 

контроль  » 
 

29 Социальный  прогресс  
30 Глобализация  
31 Глобализация  
32 Семинар  «Системное строение общества». Тестирование  
33 Семинар«Общественный прогресс»  
34 Урок обобщающего контроля по теме : «Системное  

строение общества. Общественный прогресс» 
 

35 Социальные группы  
36 Этнос и этнические отношения  
37 Этнос и этнические отношения + 
38 Семья   и   брак  
39 Семья   и   брак  
40 Современная демографическая ситуация в России   
41 Семинар «Социальные группы в прошлом  и сегодня  
42 Семинар «Социальные группы в прошлом  и сегодня 

 
 

43 Урок обобщающего контроля по теме: «Социальные группы 
в прошлом  и сегодня.» 

 

44 Социальный статус и социальная роль.  
45 Сущность социализации.  
46 Юность как этап социализации.  
47 Молодежь и молодежная субкультура. + 
48 Семинар «Социализация»  
49 Семинар «Социализация»  
50 Урок обобщающего контроля по теме: «Социализация»  
51 Социальная стратификация.  
52 Стратификация и мобильность.  
53 Урок-практикум «Социальная стратификация и мобильность»    
54 Урок-практикум «Социальная стратификация и мобильность»    
55 Общественные отношения и социальное взаимодействие. + 
56 Конфликт и протестное движение  
57 Социальное поведение.  



58 Девиантное поведение  
59 Семинар «Общественные отношения и социальное  поведение  

» 
 

60 Семинар «Общественные отношения и социальное  поведение  
» 

 

61 Урок обобщающего контроля по теме : «Общественные 
отношения и социальное  поведение » 

 

62 Личность.  
63 Личность. + 
64 Духовная жизнь человека.  
65 Ценности и идеалы личности  
66 Ценности и идеалы личности  
67 Семинар «Личность и ее духовная  сфера»  
68 Урок обобщающего контроля  
 Семинаров 12 
 Контрольных работ 8 
 Практических занятий 3 
 

11 КЛАСС 

№ Тема урока  НРК 
1 Экономика и экономическая наука.  
2 Факторы  производства  
3 Спрос  и предложение.  
4 Рынок   
5 Конкуренция.  
6 Издержки  производства и прибыль.  
7 Финансирование  бизнеса  
8 Экономический рост и развитие.  
9 Общественные блага и социальное государство  
10 Инфляция. Банки + 
11 Экономические  функции  гос-ва  
12 Государственный бюджет и государственный долг  
13 Рынок труда, занятость, безработица + 
14 Особенности современной экономики России  
15 Особенности современной экономики России  
16 Мировая экономика и международная торговля  
17 Семинар «Экономика»  
18 Обобщающий контроль по теме. Контрольная работа №1 

«Экономика» 
 

19 Семинар «Экономика»  
20 Политическая система общества  
21 Политическая власть  
22 Гражданское общество и правовое государство  
23 Государство  
24 Политические режимы  
25 Демократия  
26 Политические партии и движения + 
27 Политические партии и движения  
28 Выборы: система и люди  



29 Избирательные  системы + 
30 «Четвертая  власть»  
31 Политическая элита  
32 Политический процесс  
33 Семинар  «Политика»  
34 Семинар  «Политика»  
35 Обобщающий контроль по теме.  

Контрольная работа №2 «Политика» 
 

36 Право в системе социальных норм.   
Система российского права. 

 

37 Законотворческий процесс в РФ  
38 Гражданство в Российской Федерации.  
39 Права и обязанности граждан России.  
40 Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты  
41 Семинар  «Право в системе социальных норм»  
42 Семинар  «Право в системе социальных норм»  
43 Правовое регулирование отношений в области образования.  
44 Правовое регулирование гражданских правоотношений  
45 Организационно -правовые формы предпринимательской 

деятельности.  
 

46 Право собственности  и его виды  
47 Наследственное  право  
48 Правовое регулирование отношений супругов  
49 Правовое регулирование трудовой деятельности  
50 Правовое регулирование трудовой деятельности  
51 Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения    
52 Споры, порядок их рассмотрения    
53 Особенности административного права  
54 Уголовный процесс  
55 Международное право и  международные организации  
56 Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. 
 

57 Семинар «Правовое регулирование»  
58 Семинар «Правовое регулирование»  
59 Урок обобщающего  контроля  по  теме «Право»  
60 Урок обобщающего  контроля  по  курсу  11 класса  
61 Урок обобщающего  контроля  по  курсу  11 класса  
62-
68 

Резерв 
Решение тестов ЕГЭ 

 

 Контрольных работ 4 
 Семинаров  8 

 

 

 

 



5.Реализация НРЭО 

При реализации Федерального компонента государственного образовательного 
стандарта по предметам инвариантной части для изучения национальных, региональных и 
этнокультурных особенностей в предметное содержание включается содержательная 
линия «История родного края - Южного Урала» с выделением 10% учебного времени, 
раскрывающего особенности экономического, социально-политического и культурного 
наследия Южного Урала, Челябинской области. 

 

 

11 класс 

 

 

 

 
 
 

10 класс 
п/п № Тема НРЭО Тема урока 

 

урока 
  

1 
 

Человек как продукт биологической, социальной и 
культурной эволюции в условиях Южного Урала. 

Человек в системе социальных связей 

2  
Взаимодействие общества и природы в условиях Южного 
Урала. Экологические и демографические проблемы 
Южного Урала. 

Культура и духовная жизнь общества 

3  
Этнические общности и межнациональные отношения в 
регионе Южного Урала. 

Нации и межнациональные отношения 

4  
Политическое развитие региона Южного Урала. Че-
лябинская область - субъект РФ, часть Уральского 
федерального округа. 

Политическая система 

5  Органы власти и местного самоуправления в Челя-
бинской области Участие гражданина в политической жизни 

6  Культурная жизнь региона Южного Урала. Культура и духовная жизнь общества 
7 

 
Труд и трудовая деятельность в условиях Южного Урала. 

Экономика 

п/п № 
урока 

Тема НРЭО Тема урока 

1  Экономическая политика в Уральском регионе. Экономика как хозяйство 

2  Банковская система в Уральском регионе. Финансы в экономике 
3 

 Рынок труда. Безработица и государственная политика в 
области занятости в Уральском регионе. 

Занятость и безработица 

4  Законодательство Уральского региона. Законотворческий процесс в РФ 
5  Экологические правонарушения в Уральском регионе. Экологическое право 

6  Организационно - правовые нормы предпринимательской 
деятельности в Уральском регионе. 

Организационно-правовые основы предпри-
нимательства 

7  
Правовые основы социальной защиты и социального 
обеспечения в Уральском регионе. 

Социальная защита населения 



5. Учебно – методическое обеспечение 

Класс Дидактическое обеспечение Методическое 
обеспечение 

ЦОР 
 
 
 

Программа Учебники Учебные пособия Инструментарий 
определения 

уровня 
образованности 

Методические пособия 
для педагогов 

11 1. Кравченко А.И. 
Обществознание. 
Программа курса для 
8-11 классов 
общеобразовательных 
учреждений. М.: 
«Русское слово»  
Допущено 
Министерством 
образования РФ 
 
 

« Обществознание. 11 
класс.»Кравченко 
А.И., Певцова Е.А. -
М.: ООО «ТИД 
«Русское слово - РС», 
2013. Рекомендовано 

1. Кравченко А.И Задачник 
по обществознанию 10-11 
классы 
 
2.  Баранов П.А. 
Обществознание: полный 
справочник для подготовки 
к ЕГЭ/ П.А. Баранов, А.В. 
Воронцов. – М.: АСТ: 
Астрель, 2014. – 478с. 

1. Кравченко А.И . 
Тесты по 
обществознанию 10-
11 класс 
2. Кравченко А.И 
Задачник по 
обществознанию 10-
11 классы 
3. Лазебникова А.Ю. 
Обществознание. 
ЕГЭ 2007. Типовые 
тестовые задания – 
М.: «Экзамен», 2015. 
 

1. Певцова Е.А. Поурочные 
методические разработки к 
учебнику А.И.Кравченко 
«Обществознание 11 класс» 
Книга для учителя 
«Обществознание. 
Глобальный мир в 21 веке» 
под ред. Л.В.Полякова 
Методическое пособие по 
курсу «Обществознание. 
Глобальный мир в 21 веке» 
авторы: Л.В.Поляков, 
А.Н.Иоффе 

Уроки 
обществознания 
Кирилла и 
Мефодия // 
электронный 
ресурс 



10 Кравченко А.И. 
Обществознание. 

Программа курса для 
8-11 классов 

общеобразовательных 
учреждений. М.: 
«Русское слово»  

Допущено 
Министерством 
образования РФ 

1.  «Обществознание. 
10 класс». А.И. 
Кравченко -М.: ООО 
«ТИД «Русское слово 
- РС», 2013. 

 

1. Кравченко А.И Задачник 
по обществознанию 10-11 
классы 

 
2. Баранов П.А. 
Обществознание: полный 
справочник для подготовки 
к ЕГЭ/ П.А. Баранов, А.В. 
Воронцов. – М.: АСТ: 
Астрель, 2014. – 478с. 
 
3. Обществознание : 
Экспресс-репетитор для 
подготовки к ЕГЭ: 
«Человек» «Познание»/ 
П.А. Баранов, А.В. 
Воронцов. М.: АСТ: 
Астрель, 2014. 

1. Кравченко А.И . 
Тесты по 
обществознанию 10-
11 класс 
2. Кравченко А.И 
Задачник по 
обществознанию 10-
11 классы 

 

Певцова Е.А. Поурочные 
методические разработки к 
учебнику А.И.Кравченко 
«Обществознание 10 класс» 
 
Ибрагимова Л.Д. 
Методические 
рекомендации по 
использованию учебников: 
А.И. Кравченко 
«Обществознание.10 
класс»; А.И. Кравченко, 
Е.А. Певцова 
«Обществознание.11 класс» 
при изучении на базовом и 
профильном уровне.- М .: 
ООО «ТИД «Русское слово 
- РС», 2013. 

 

Уроки 
обществознания 
Кирилла и 
Мефодия // 
электронный 
ресурс 

10    
 «Экономика: 
10-11 классы». Г.Э. 
Королева, Т.В. 
Бурмистрова – М.: 
Вента – Граф, 2014.                   

 
Экономика : 10-11 классы : 
практикум для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений : в 2 ч. / Г.Э. 
Королева В.Г. – М. : 
Вентана-Граф, 2014.  
 
 

  
Экономика : 10-11 классы : 
проектирование учебного 
курса : методические 
рекомендации. Королева 
Г.Э. – М. :Вентана-Граф, 
2014. 
 
 

Уроки 
обществознания 
Кирилла и 
Мефодия // 
электронный 
ресурс 



11 1. Кравченко А.И. 
Обществознание. 
Программа курса для 
8-11 классов 
общеобразовательных 
учреждений. М.: 
«Русское слово»  
Допущено 
Министерством 
образования РФ 
 
2. Программа для 
общеобразовательных 
учреждений по курсу 
«Обществознание. 
Глобальный мир в 
ХХIвеке./Под ред. 
Л.В.Полякова, М.: 
Просвещение 2008. 

« Обществознание. 11 
класс.»Кравченко 
А.И., Певцова Е.А. -
М.: ООО «ТИД 
«Русское слово - РС», 
2013. Рекомендовано 

1. Кравченко А.И Задачник 
по обществознанию 10-11 
классы 
 
2.  Баранов П.А. 
Обществознание: полный 
справочник для подготовки 
к ЕГЭ/ П.А. Баранов, А.В. 
Воронцов. – М.: АСТ: 
Астрель, 2013. – 478с. 

1. Кравченко А.И . 
Тесты по 
обществознанию 10-
11 класс 
2. Кравченко А.И 
Задачник по 
обществознанию 10-
11 классы 
3. Лазебникова А.Ю. 
Обществознание. 
ЕГЭ 2007. Типовые 
тестовые задания – 
М.: «Экзамен», 2015. 
 

1. Певцова Е.А. Поурочные 
методические разработки к 
учебнику А.И.Кравченко 
«Обществознание 11 класс» 
Книга для учителя 
«Обществознание. 
Глобальный мир в 21 веке» 
под ред. Л.В.Полякова 
Методическое пособие по 
курсу «Обществознание. 
Глобальный мир в 21 веке» 
авторы: Л.В.Поляков, 
А.Н.Иоффе 

Уроки 
обществознания 
Кирилла и 
Мефодия // 
электронный 
ресурс 

11  «Право.10-11 классы» 
/ П.А. Баранов, А.В. 
Воронцов, К.С. 
Романов; под общ. 
Ред. Г.А. 
Бородовского. М.: 
Вента – граф, 2011 
 

Обществознание : 
Экспресс-репетитор для 
подготовки к ЕГЭ : 
«Право» / П.А. Баранов, 
А.В. Воронцов. М.: АСТ: 
Астрель, 2015. 

  Уроки 
обществознания 
Кирилла и 
Мефодия // 
электронный 
ресурс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. Требования к уровню подготовки выпускников 

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: 

• характеризоватьосновные 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; 

• оцениватьдействия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации,  с точки зрения социальных норм, 
экономической рациональности; 



• формулироватьна основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  суждения и аргументы по определенным 
проблемам; 

• подготовитьустное 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. 

 

 

 

 

 

 



7. Календарно – тематическое планирование 

10 класс 
№ Тема  и  тип  урока Основное   содержание Понятия Умения, навыки контроль ЗУН   Домашнее 

задание 
Примечан

ие 
                                                                            Введение  в курс обществознания  10-11 классов  (1 час) 
1 
 
 

Введение в курс 
Вводная лекция 

Общественное сознание 
и философия. Знания и 
познание. Система 
социально-
гуманитарного знания. 

Познание  
Философия 
 

объяснять 
причинно-
следственные и 
функциональные 
связи изученных 
социальных 
объектов 

Фронтальный 
опрос 

Конспект 
  С5 

  

  
                                                                     Раздел 1. Эволюционный  базис  человечества  (8  часов  +   2 часа) 

                                                               Тема 1.   Человек как  результат  биологической и социокультурной эволюции  (2 часа)                   
2 
 
 
 
3 

Эволюционная цепочка 
человечества 
Лекция 
 
Культурные  
составляющие эволюции 
Урок-практикум 

Эволюционная цепочка 
человечества, 
культурные 
составляющие 
эволюции. Сознание и 
деятельность. 
Самосознание. 
Общественное сознание 
и философия. Знания и 
познание. Система 
социально-
гуманитарного знания. 
 
 

Инстинкт, 
культура, свобода, 
ответственность 

объяснять 
причинно-
следственные и 
функциональные 
связи изученных 
социальных 
объектов 
анализировать 
актуальную 
информацию о 
социальных 
объектах; 
 

Фронтальный 
опрос 
 
 
Тест 

§ 1,  
вопросы  
 
 
§ 2 
Практикум   
 

  

                                                                                         Тема  2-3.   Мышление и деятельность  (5 часов) 
4 
 

Сознание и деятельность 
Проблемный урок 

Мышление и 
деятельность. 

Сознание и 
деятельность. 

раскрывать на 
примерах 

Фронтальный 
опрос Понятийный  

§ 3, 
 вопросы  

  



 
 
5 
 
 
 
6 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 

 
 
Самосознание 
Комбинированный 
урок 
 
 
Общественное сознание 
и философия 
Комбинированный 
урок 
 
 
 
Знания и познание 
Комбинированный 
урок 
 
 
 
Система социально-
гуманитарного знания 
Урок-исследование 
 
 

Творчество в 
деятельности. 
Мировоззрение, его 
место в духовном мире 
человека. Типы 
мировоззрения. 
Общественное и 
индивидуальное 
сознание. Формирование 
образа «я». 
Самосознание индивида 
и социальное поведение. 
Самооценка личности. 
Философия. Виды 
человеческих знаний. 
Познавательная 
деятельность человека. 
Чувственное и 
рациональное познание. 
Проблема познаваемости 
мира. Понятие истины, 
ее критерии. 
Самопознание, его 
формы. Научное 
познание, методы 
научных исследований. 
Наука. Основные 
особенности научного 
мышления. 
Естественные и 
социально-гуманитарные 
науки. Особенности 
социального познания. 

Самосознание. 
истина, наука, 
научное знание, 
общественные 
науки,  
Знание и 
информация. 
Ступени познания. 
 

изученные 
теоретические 
положения и 
понятия социально-
экокномических и 
гуманитарных 
наук; 
формулировать 
собственные 
суждения и 
аргументы по 
определен. 
проблемам; 
подготовить 
устное 
выступление, 
творческую работу; 
совершенствовать 
собственную 
познавательную 
деятельность 
 

диктант 
Фронт. опрос 
 
 
Тест 

 
 
§ 4 
Практикум   
 
 
 
§ 5, 
 вопросы  
 
 
 
§ 6 
Практикум   
 
Эссе   С8 
 
§7 



                                                               
 

                                                                                          Обобщающий контроль  (1 час  + 2 часа) 
9 
1
0 
 
 
 
1
1 

Семинар 
«Эволюционный базис 
человечества» 
 
 
Урок обобщающего 
контроля 
 

             
 
                 См ур. 2-12 

 
 
      См ур. 2-12 

формулировать 
собственные 
суждения и 
аргументы по 
определен. 
проблемам; 
подготовить 
устное 
выступление, 
творческую работу; 
совершенствовать 
собственную 
познавательную 
деятельность 
 

Фронт. опрос 
 
Индивидуальная  
работа задания  
части  С. 
 
Выполнение 
заданий формата  
ЕГЭ 
 

 
 
 
Эссе 
Опорные 
схемы 

  

 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    Раздел 2.  Цивилизация и культура (10 часов  +2 часа)  
 



                                                                                               Тема 5. Образование (3 часа) 
                      
1
6 
 
 
 
 
 
 
1
7 
 
 
 

Общественная 
значимость образования 
Проблемный урок 
 
 
 
Образование в РФ 
Комбинированный 
урок 
 
 
 
Знания и умения в 

Образование – 
социальный лифт. 
Уровень образования – 
уровень доходов. 
Грамотный и 
просвященный человек, 
образованный человек. 
Структура образования. 
Школьное и высшее 
образование. Роль 
госудавтрва в 
Российском 
образовании. Проект 

образование, 
обучение, 
дистанционное 
обучение,  
тьютор 

характеризовать 
основные 
социальные 
объекты, выделяя 
их существенные 
признаки, 
закономерности 
развития; 
анализировать 
актуальную 
информацию о 
социальных 
объектах; 

Фронтальный 
опрос 
 
 
 
Понятийный  
диктант 
 
 
 
 
 
Фронт. опрос 

 
§ 11, 
 вопросы  
 
 
 
§ 12 
Практикум   
 
 
 
§ 13, вопросы 
 

  

№ Тема  и  тип  урока Основное   содержание Понятия Умения, навыки контроль ЗУН   Домашнее 
задание 

 

Тема 4.   Цивилизация и культура  (4 часа) 
12 
 
13 
 
14 
 
 
15 

Цивилизация 
Проблемный урок 
Цивилизация 
Комбинированный 
урок 
Сущность культуры 
Урок-исследование 
 
Искусство 
 Урок-исследование 
 

Цивилизация, формация. 
Традиционное общество.  
Индустриальное 
общество. 
Постидустриальное  
общество. Сущность 
культуры. Многообразие 
и диалог культур. 
Искусство. Традиции и 
новаторство в культуре. 
Феномен  «второй 
природы». 
 

цивилизация, 
культура, 
мультикультурная 
модель, 
культурное 
многообразие, 
искусство,  
художественная 
культура, 
изобразительное 
искусство,  
 

объяснять 
причинно-
следственные и 
функциональные 
связи изученных 
социальных 
объектов 
раскрывать на 
примерах 
изученные 
теоретические 
положения и 
понятия социально-
экокномических и 
гуманитарных 
наук; 

Фронтальный 
опрос  
 
 
Тест  
 
Понятийный  
диктант 
 

§ 8, 
 вопросы  
§ 8 
Практикум   
§ 9, 
 вопросы  
 
§ 10 
Практикум   
 
Эссе   С8 

  



 
1
8 

информационную эпоху 
Урок-исследование 
 

«Образование». 
Итернет – революция. 
Дистанционное 
образование. Модели 
дистанционного 
обучения. Интернет в 
системе образования. 
 
 

оценивать 
действия субъектов 
социальной жизни-
личночти ,группы 
,организации, с 
точки зрения 
социальных норм; 
 

  

                                                                                             Тема 6. Религия (2 часа) 
1
9 
 
 
 
 
2
0 

Религии  и конфессии 
Проблемный урок 
 
 
Конфессии в России 
Урок-исследование 
 

Мировые религии. 
Классификация религий. 
Религии в жизни 
человечества. 
Религиозные конфликты.  
Проваславие. Другие 
христианские 
конфесскии. Ислам, 
буддизм, иудаизм на 
территории РФ. Другие 
традиционные и не 
традиционные 
верования. 

религия, 
конфессия, 
тотемизм, 
фетишизм, 
анимизм, мировые 
религии,  
 
религиозное 
объединение, 
традиционные 
верования, новые 
религии. 
 
 

анализировать 
актуальную 
информацию о 
социальных 
объектах; 
оценивать 
действия субъектов 
социальной жизни-
личночти ,группы 
,организации, с 
точки зрения 
социальных норм; 
формулировать 
собственные 
суждения 
определен. 
проблемам; 
 

Фронтальный 
опрос 
 
 
Понятийный  
диктант  
 
Фронт. опрос 
 
 

Эссе 
§ 14 
Практикум   
 
  
§ 15 
Практикум   
 
 
С8 
 

  

                                                                                                         
                         

2
1 
2

Семинар  «Цивилизация 
и культура» 
 

 
См. ур.16-20 

 
См. ур.16-20 

подготовить устное 
выступление, 
творческую работу; 

Фронтальный 
опрос 
 

 
Эссе 
Опорные 

  



2 
 
 
2
3 

Урок обобщающего 
контроля  

совершенствовать 
собственную 
познавательную 
деятельность 
 

 
Выполнение 
заданий формата  
ЕГЭ 

схемы 

                                                Раздел  3. Системное  строение общества. Общественный прогресс (10 часов  +2 часа ) 
 

                                                                                           Тема  7. Системное  строение общества. (3 часа)                      
2
4 
 
 
2
5 
 
 
 
2
6 

Взгляд  на общество  в 
истории 
Проблемный урок 
Общество  и его  
основные  сферы 
Комбинированный 
урок 
Общественные 
институты  и социальная  
защита 
Урок-исследование 

Представление об 
обществе, как сложной 
системе: элементы и 
подсистемы. Понятие о 
социальных институтах., 
нормах, процессах. 
Основные институты 
общества 

система, общество, 
общность, 
 
 иерархия, 
социальный 
институт, 
социальная 
политика,  
 
социальная защита, 
социальная помощь 

характеризовать 
основные 
социальные 
объекты, выделяя 
их существенные 
признаки, 
закономерности 
развития 
анализировать 
актуальную 
информацию о 
социальных 
объектах; 

Фронтальный 
опрос 
 
 
 Понятийный  
диктант 
 

§ 16,  
вопросы  
§ 17 
Практикум   
 
 §18, 
 вопросы  
Практикум   
Эссе   С8 
 

  

 
№ Тема  и  тип  урока Основное   содержание Понятия Умения, навыки контроль ЗУН   Домашнее 

задание 
 

                                                                                          Тема  8. Социальные нормы и социальный контроль  (1 час  +1 час) 
2
7 
 
2
8 
 

Социальный контроль 
 
Урок-практикум 

Виды социальных норм. 
Социальный контроль и 
самоконтроль 
 

социальный 
контроль, нормы 
социального 
контроля, санкции 
социального 
контроля, 
самоконтроль, 

оценивать 
действия субъектов 
социальной жизнис 
точки зрения 
социальных норм; 

Фронт. опрос 
 

§ 19 
Практикум   
 
Эссе 
 

  

 



                                                                                          Тема  9. Социальный  прогресс. (1 час) 
2
9 

Социальный  прогресс 
Комбинированный 
урок 
 

Эволюция и революция 
как формы социального 
изменения. Понятие 
общественного 
прогресса , его 
противоречивость. 

социальный 
прогресс, регресс, 
реформа, 
эволюция, 
революция 

объяснять 
причинно-
следственные и 
функциональные 
связи изученных 
социальных 
объектов 

Фронтальный 
опрос 

§ 20 
Практикум   
С8 
 

  

 
                                                                                          Тема  10.Современный мир: особенности и проблемы (2 часа) 
                      
 
3
0 
3
1 

Глобализация 
Проблемный урок 
Комбинированный 
урок 
 

Особенности 
современного мира. 
Процессы глобализации. 
Социальные и 
гуманитарные аспекты 
глобальных проблем 
Общество и природа. 
Человек перед  лицом 
угроз ХХ века 
Терроризм, как угроза 
совр. цивилизации. 

глобализация 
,терроризм, 
глобальное 
общество. 
Антиглобализм. 

характеризовать 
основные социальные 
объекты, выделяя их 
существенные признаки, 
закономерности 
развития; 
 

Фронтальный 
опрос 

§21-22 
 
Эссе, анализ  
материалов 
СМИ 
 

  

                                                                Повторение и обобщение(2 часа) , обобщающий контроль (1 час) 
3
2 
 
3
3 
 
 
3
4 

Семинар  «Системное 
строение общества» 
Семинар«Общественный 
прогресс» 
Урок обобщающего 
контроля 

См. ур. 24- 31 См. ур. 24- 31 формулировать 
собственные суждения и 
аргументы по 
определенным 
проблемам; 
подготовить устное 
выступление, 
совершенствовать 
собствен-ную познават. 
деятельность 

Фронт. опрос 
 
 
Индивидуаль
ная  работа 
задания  
части  С. 
 

Эссе 
Опорные 
схемы 

  



                                                           Раздел 4. Социальные группы в прошлом  и сегодня. (7 часов  + 2 часа) 
№ Тема  и  тип  урока Основное   содержание Понятия Умения, навыки контроль ЗУН   Домашнее 

задание 
 

                                                                                          Тема 11. Социальные группы.(1 час)                         
3
5 

Социальные группы 
Проблемный урок 
 

Что такое социальные 
группы.    Значение 
социальных групп.     
Типология социальных 
групп.   Большие группы.    
Малая группа.   
Групповые нормы.   
 

социальная  группа, 
групповые нормы, 
этнос, нация, клан, 
племя, диаспора 

объяснять 
причинно-
следственные и 
функциональные 
связи изученных 
социальных 
объектов 
раскрывать на 
примерах 
изученные 
теоретические 
положения и 
понятия социально-
экокномических и 
гуманитарных 
наук; 

Фронтальный 
опрос 

§ 23, 
 вопросы  
 
 
 
Эссе 
 

  

 
                                                                                                      Тема 12. Этносы (2 часа)                        
 
3
6 
3
7 

Этнос и этнические 
отношения 
Проблемный урок 
Урок-исследование 
 

Что такое этнос.  
Диаспоры и 
национальные 
меньшинства.   
Исторические типы 
этноса.   Что такое 
нация.    Этнические 
конфликты.  Формы 
этнического 
взаимодействия.   
Национальная политика 

народность, 
этноцентризм, 
ксенофобия, 
шовенизм,   расовая 
дискриминация , 
культурный 
плюрализм 

характеризовать 
основные 
социальные 
объекты, выделяя 
их существенные 
признаки, 
закономерности 
развития;  
оценивать 
действия субъектов 
социальной жизни-

Фронтальный 
опрос  
 
 
Понятийный  
диктант 
 

§ 24-25, 
вопросы  
 
С8 
 
 

  



России личночти ,группы 
,организации, с 
точки зрения 
социальных норм; 

 
                                                                                          Тема 13. Семья и брак (2 часа)   
3
8 
 
3
9 

Семья   и   брак 
Проблемный урок 
Урок-дискуссия 

Семья и брак.   
Добрачное поведение.   
Проблема неполных 
семей.  
 

семья, брак, 
нуклеарная семья, 
многопоколенная 
семья, не полная 
семья 

оценивать 
действия субъектов 
социальной жизни 
с точки зрения 
социальных норм; 

Понятийный  
диктант  
Фронт. опрос 
 
 

§26 
Эссе 
Анализ 
материалов 
СМИ 

  

 
                                                                                          Тема 14.  Современная демографическая ситуация в РФ  (1 час) 
4
0 

Современная 
демографическая 
ситуация в России  
Урок-исследование 
 

«Русский крест».   
Причины снижения 
рождаемости.   Почему 
смертность в России 
столь высока.  
Положительные 
тенденции.    
Национальный проект 
«Здоровье».   
 

, деморафия, 
популяция, 
депопуляция 

характеризовать 
основные 
социальные 
объекты, выделяя 
их существенные 
признаки, 
оценивать 
действия субъектов 
социальной жизни-
,группы 
,организации, с 
точки зрения 
социальных норм; 

Понятийный  
диктант 
 

§27 
С8 
Подготовка 
презентаций 
 

  

 
                                                                                          Обобщающий контроль  (1 час  + 1 час) 
4
1 
4
2 
 

Семинар «Социальные 
группы в прошлом  и 
сегодня 
Урок обобщающего 
контроля 

См. ур.35-40 См. ур.35-40 формулировать 
собственные 
суждения и 
аргументы по 
определенным 

Фронт. опрос 
 
Индивидуальная  
работа задания  
части  С. 

Эссе 
 
 
Опорные 
схемы 

  



 
4
3 

 проблемам; 
совершенствовать 
собственную 
познавательную 
деятельность 

 

 
                                                                                   Раздел  5.  Социализация (7 часов +2 часа) 

№ Тема  и  тип  урока Основное   содержание Понятия Умения, навыки контроль ЗУН   Домашнее 
задание 

 

                                                                                          Тема 15. Социализация (6 часов)  
4
4 
 
 
 
 
 
 
 
4
5 
 
 
4
6 
 
 
 
4
7 

Социальный статус и 
социальная роль. 
Проблемный урок 
 
 
 
 
Сущность социализации. 
Комбинированный 
урок 
Юность как этап 
социализации. 
Урок-дискуссия 
 
Молодежь и молодежная 
субкультура. 
Проблемный урок 
 
 

Социальный статус. 
Приписываемый и 
достигаемый статус. 
Социальная роль. 
Социальные нормы. 
Элементы статуса.  
Ролевой набор. Что такое 
социализация. 
Жизненный цикл 
человека. Освоение 
социальных ролей. 
Значение детства. Виды 
социализации и её 
агенты. Родительство. 
 
Что такое юность. 
Трудности юношеской 
социализации.  Группа 
сверстников. 
Акселерация и 
взросление. 
Самостоятельность.  
Молодежь как 

статус, социальное 
положение, 
статусный набор,  
личный статус, 
приписываемый 
статус, 
достигаемый 
статус, статусная 
роль, 
социализация, 
агенты 
социализации 
 
, ролевое 
бесправие, 
акселерация, 
тинейджеры,  
 
 
 
альтруизм, 
молодежь, 
контркультура, 

характеризовать 
основные 
социальные 
объекты, выделяя 
их существенные 
признаки, 
закономерности 
развития; 
 
объяснять 
причинно-
следственные и 
функциональные 
связи изученных 
социальных 
объектов 
раскрывать на 
примерах 
изученные 
теоретические 
положения и 
понятия социально-
экокномических и 

 Понятийный 
диктант 
 
 
 
 
 
Фронт. опрос 
 
С8 
 Тест 
 
 
 
Составление 
опорных  схем по  
памяти 
 

§ 28, 
 вопросы  
 
§ 2 
Практикум   
 
§ 29, 
 вопросы  
 
§ 30-31 
Практикум   
 
Эссе   С8 
§32-33 
 
Анализ 
материалов 
СМИ 

  



социальная группа.  
Группы молодежи.  
Критический возраст. 
Проблемы современной 
российской молодежи. 
Процесс омоложения 
элиты общества. 
Особенности 
молодежной 
субкультуры. 
Молодежная политика. 

субкультура, 
неформалы, стиль.  
 
 

гуманитарных 
наук; 
 
анализировать 
актуальную 
информацию о 
социальных 
объектах;  
 
оценивать 
действия субъектов 
социальной жизни-
личночти ,группы 
,организации, с 
точки зрения 
социальных норм; 
 
 

                                                                                               Обобщающий контроль  (1 час  + 2 часа) 
4
8 
4
9 
 
5
0 

Семинар 
«Социализация» 
 
Урок обобщающего 
контроля 

См. ур. 44- 47 См. ур. 44- 47 формулировать 
собственные 
суждения и 
аргументы по 
определенным 
проблемам; 
подготовить 
устное 
выступление, 
творческую работу; 
совершенствовать 
собственную 
познавательную 
деятельность 

Фронт. опрос 
Индивидуальная  
работа задания  
части  С. 
Тест 

Эссе 
 
 
Опорные 
схемы 

  



 
 
                                                       Раздел 6.  Социальная стратификация и мобильность  2  часа +2 часа 

№ Тема  и  тип  урока Основное   содержание Понятия Умения, навыки контроль ЗУН   Домашнее 
задание 

 

                                                                                          Тема  16. Социальная структура и социальные отношения (2 часа+2 часа) 
5
1 
 
 
 
5
2 
 
 
 
 
5
3 
5
4 

Социальная 
стратификация. 
Проблемный урок 
 
Стратификация и 
мобильность. 
Комбинированный 
урок 
 
Урок-практикум 
«Социальная 
стратификация и 
мобильность»   
 

Сущность социальной 
стратификации. 
Критерии социальной 
стратификации. 
Исторические нормы 
стратификации.  
Социальная 
мобильность. Виды, 
типы и формы 
социальной 
мобильности. 
Межпоколенная 
мобильность. Каналы 
мобильности.  
 

социальная 
стратификация, 
доход, престиж, 
класс, рабство, 
каста, сословие, 
чин, титул, 
социальная 
мобильность, 
вертикальная 
мобильность, 
горизонтальная 
мобильность, 
каналы 
вертикальной 
мобильности, 
миграция. 
 

характеризовать 
основные 
социальные 
объекты, выделяя 
их существенные 
признаки, 
закономерности 
развития; 
анализировать 
актуальную 
информацию о 
социальных 
объектах; 
оценивать 
действия субъектов 
социальной жизни-
личности ,группы 
,организации, с 
точки зрения 
социальных норм; 
 

Понятийный  
диктант 
 
 
Фронт. Опрос 
 
 
Тест 
 

§ 34, 
 вопросы  
 
 
§ 35 
Практикум   
 
§35 , 
вопросы  
Практикум   
 
Эссе   С8 
Анализ 
материалов 
СМИ 
 

  

 
                                                     Раздел 7.  Общественные отношения и социальное  поведение  (5 часов  + 2 часа) 

                                                                                          Тема 17. Социальные взаимодействия (4 часа)  
5
5 
 

Общественные 
отношения и социальное 
взаимодействие. 

Сущность общественных 
отношений. Основные 
формы 

Общественные 
отношения, 
социальное 

объяснять 
причинно-
следственные и 

Понятийный  
диктант 
 

§ 36, 
 вопросы  
 

  



 
 
 
 
 
5
6 
 
 
 
5
7 
 
 
5
8 
 

Проблемный урок 
 
 
Конфликт и протестное 
движение 
Урок-дискуссия 
 
Социальное поведение. 
Комбинированный 
урок 
 
Девиантное поведение 
Урок-исследование 
 

взаимоотношений. 
Массовые действия и 
формы массового 
поведения.  
Протестное движение. 
Конфликт и его 
характеристики.  
Что такое поведение. 
Рациональное поведение. 
Отклоняющееся и 
противоправное 
поведение. 
Деликвентное 
поведение. 
Деликвентное поведение 
молодежи. Преступность 
несовершеннолетних 

взаимодействие, 
кооперация, 
конкуренция, 
конфликт, 
демонстрация, 
массовая истерия, 
слухи, паника, 
погром, бунт, 
социальная 
напряженность, 
противоречие, 
социальное 
действие, 
поведение, 
принцип 
рациональности , 
рациональное 
поведение, 
девиантное 
поведение, 
делинквентное 
поведение, 
криминальное 
поведение, группа 
риска. 
 

функциональные 
связи изученных 
социальных 
объектов 
раскрывать на 
примерах 
изученные 
теоретические 
положения и 
понятия социально-
экокномических и 
гуманитарных 
наук;  
 
 
анализировать 
актуальную 
информацию о 
социальных 
объектах; 
 

 
 
 
Фронт. Опрос 
 
 
 
 
 Тест 
 

 
 
 
§ 37 
Практикум   
 
 
§ 38, вопросы  
 
§ 39 
Практикум   
 
Эссе   С8 
 

 
                                                                                                    Обобщающий контроль  (1час + 2 часа) 
5
9 
6
0 
 

Семинар 
«Общественные 
отношения и социальное  
поведение  » 
 

См. ур. 51-58 См. ур. 51-58 формулировать 
собственные 
суждения и 
аргументы по 
определенным 

Фронт. опрос 
 
 
 
Индивидуальная  

Эссе 
 
 
Опорные 
схемы 

  



 
 
6
1 

Урок обобщающего 
контроля 

проблемам; 
подготовить 
устное 
выступление, 
творческую работу; 
совершенствовать 
собственную 
познавательную 
деятельность 
 

работа задания  
части  С. 
 

 
                                                                Раздел 8. Личность и ее духовная  сфера (5 часов + 2 часа) 

                                                                                          Тема 18.  Личность и ее духовная  сфера (4 часа + 1 час) 
 
 
6
2 
6
3 
 
 
 
 
6
4 
 
 
 
6
5 
6
6 

Личность. 
Проблемный урок 
Комбинированный 
урок 
 
 
Духовная жизнь 
человека. 
Комбинированный 
урок 
 
Ценности и идеалы 
личности. 
Урок-дискуссия 

Личность. Что такое 
личность. Человеческая 
психика. Мотивы и 
потребности.  
Что такое духовная 
жизнь. Проблема смысла 
жизни. Система 
ценностей. Связь 
духовности с религией. 
Роль духовных 
потребностей. Духовный 
кризис и проблемы 
выхода из него.  
Мораль и право. 
Ценность и значение. 
Базовые ценности 
личности. Конфликт 
ценностей. Жизненные 
ценности подростков.  

личность, психика, 
темперамент, 
потребности,  
 
 
мотив, интерес, 
ценности, духовная 
культура,  
 
 
 
мораль, право, 
значение, 
предпочтение, 
самоуважение, 
материалист, 
идеалист, идеал. 
 
 

характеризовать 
основные 
социальные 
объекты, выделяя 
их существенные 
признаки, 
закономерности 
развития; 
 объяснять 
причинно-
следственные и 
функциональные 
связи изученных 
социальных 
объектов 
 оценивать 
действия субъектов 
социальной жизни-
личночти ,группы 
,организации, с 

Понятийный  
диктант  
Фронт. опрос  
 
 
Тест 
 
 

§ 40-41, 
вопросы  
 
 
 
§ 42 
Практикум   
 
 
§ 43-44, 
вопросы  
 
Практикум   
 
Эссе   С8 
 
 

  



точки зрения 
социальных норм; 
 
 

 
 

                                                                                            Обобщающий контроль ( 1 час + 1 час)   
6
7 
 
 
 
6
8 

Семинар «Личность и ее 
духовная  сфера» 
 
Урок обобщающего 
контроля 

См. ур. 62-66 См. ур. 62-66 формулировать 
собственные 
суждения и 
аргументы по 
определенным 
проблемам; 
подготовить 
устное 
выступление, 
творческую работу; 
совершенствовать 
собственную 
познавательную 
деятельность 

Фронт. опрос 
Индивидуальная  
работа задания  
части  С. 
 

Эссе 
 
Опорные 
схемы 

  

 
                                                                                     
11 класс  
                                                           

  Раздел 1. Экономика.  (16  часов +3 часа) 
№ Тема  и  тип  урока Основное   содержание Понятия Умения, навыки контроль ЗУН   Домашнее 

задание 
Примечан

ие 
                                                                                             Тема 1.Что такое экономика?(1час)                       
1 Экономика и 

экономическая наука. 
Лекция 

Экономика и 
экономическая наука. 
 

Экономика, 
макроэкономика, 
микроэкономика, 

формулировать 
собственные 
суждения и 

Фронтальный 
опрос 

конспект   



экономические 
законы. 

аргументы по 
определенным 
проблемам; 
 

 
                 Тема 2. Факторы  производства (1 час)                         

2 Факторы  производства 
Лекция с элементами 
беседы 

Факторы производства и 
факторные доходы. 
 

Ресурсы, факторы 
производства, труд, 
земля, капитал, 
управление(менедж
мент), информация, 
факторные доходы, 
рантье, 
производство, 
отрасль, 
предприятие, 
маркетинг. 
 

характеризовать 
основные 
социальные 
объекты, выделяя 
их существенные 
признаки, 
закономерности 
развития; 
анализировать 
актуальную 
информацию о 
социальных 
объектах; 
 

Фронтальный 
опрос 

§ 2 
Опорные 
схемы 

  

 
          Тема 3.   Современный рынок(3 часа)                       

 
3 
 
 
+4 
 
 
 
 
 
5. 

 
Спрос  и предложение. 
 
 
Рынок  
 
 
 
 
Конкуренция. 
 

Рыночные структуры. 
Рынки сырья и 
материалов, товаров и 
услуг, капиталов, труда, 
их специфика. Рыночные 
отношения в 
современной экономике. 
Совершенная и 
несовершенная 
конкуренция. Политика 
защиты конкуренции и 

Рыночная  
Экономика,  товар, 
услуги, 
потребитель, 
деньги, спрос, 
предложение, цена, 
себестоимость, 
рынок, рыночная 
инфраструктура,  
 
 

характеризовать 
основные 
социальные 
объекты, выделяя 
их существенные 
признаки, 
закономерности 
развития; 
анализировать 
актуальную 
информацию о 

Понятийный  
диктант  
Фронт. опрос  
 
 
Тест 
 
Индивидуальная  
работа задания  
части  С. 
 

§ 3, 
 вопросы  
 
§ 3 
Практикум   
 
§4 ,  
вопросы  
 
§ 5 
Практикум   

  



 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
7 

 
Издержки  
производства и 
прибыль. 
 
 
 
 
Финансирование  
бизнеса 
 
 
 
 
 

антимонопольное  
 
 
законодательство. 
Естественные 
монополии, их роль и 
значение в экономике 
России. Экономические 
и бухгалтерские 
издержки и прибыль. 
Постоянные и 
переменные издержки. 
Основные источники 
финансирования 
бизнеса. Фондовый 
рынок, его инструменты. 
Акции, облигации и 
другие ценные бумаги. 
Финансовый рынок. 
Особенности развития 
фондового рынка в 
России.  

конкуренция, 
совершенная 
конкуренция,  
 
 
олигополия, 
монополия, 
 
 
 
 
 
 ипотечный кредит, 
ценные бумаги, 
фондовый рынок, 
акция, облигация. 

социальных 
объектах; 
 
 
 
оценивать 
действия субъектов 
социальной жизни-
личночти,группы 
,организации, с 
точки зрения 
социальных норм; 
 
формулировать 
собственные 
суждения и 
аргументы по 
определенным 
проблемам; 
 
 

 
 
 
 
 
Составление 
опорных  схем по  
памяти 
 

 
Эссе   С8 
 
 
Анализ 
материалов 
СМИ 

 
                                            Тема 4.   Измерители экономического развития (3 часа)                         

8 
 
 
 
9 
 
 
 
 

Экономический рост и 
развитие. 
 
Общественные блага и 
социальное государство 
 
 
 
Инфляция. Банки 

Экономическая 
деятельность и ее 
измерители. 
 
Понятия ВВП.. 
Экономические циклы 
Банковская система. 
Роль ЦБ  в банковской 
системе России. 

Добавленная 
стоимость, валовый 
внутренний 
продукт, 
экономический 
рост, 
экономическое 
развитие, 
экономические 

характеризовать 
основные 
социальные 
объекты, выделяя 
их существенные 
признаки, 
закономерности 
развития; 
анализировать 

Понятийный  
диктант  
 
 
 
Фронт. опрос  
 
 
Тест 

§ 6, 
 вопросы  
 
§ 7 
Практикум   
 
§ 7,  
вопросы  
 

  



1
0 

 Финансовые институты. 
Виды, причины и 
последствия инфляции 

циклы, рецессия, 
депрессия, 
общественные 
блага, социальное 
государство, 
социальные 
программы, 
инфляция, 
дефляция, эмиссия, 
банк. 
 

актуальную 
информацию о 
социальных 
объектах; 
 

 
 

§ 8 
Практикум   
 
Эссе   С8 
 
 
Анализ 
материалов 
СМИ 

 
 

№ Тема  и  тип  урока Основное   содержание Понятия Умения, навыки контроль ЗУН   Домашнее 
задание 

 

Тема 5  Государство и экономика  (2 часа)                         
1
1 
 
 
 
1
2 

Экономические  
функции  гос-ва 
 
Государственный 
бюджет и 
государственный долг 

Роль государства в 
экономике. Внешние 
эффекты. Налоговая 
система в РФ. Виды 
налогов. Налоги, 
уплачиваемые 
предприятиями. Основы 
денежной и бюджетной 
политики государства. 
Кредитно-финансовая 
политика.  
Государственный 
бюджет. 
Государственный долг. 
 

Внешние эффекты 
экономической 
деятельности, 
налог, акциз, 
государственный 
бюджет, 
государственный 
долг, внутренний 
долг, внешний 
долг. 
 

объяснять 
причинно-
следственные и 
функциональные 
связи изученных 
социальных 
объектов 
раскрывать на 
примерах 
изученные 
теоретические 
положения и 
понятия социально-
экокномических и 
гуманитарных 
наук; 
 

Понятийный  
диктант  
Фронт. опрос  
 
 
Тест 
 
 

§ 9 
Практикум   
 
Эссе   С8 
 §10 
 
 
 
 
Опорные 
схемы 

  



 
Тема 6   Труд (1 час)                         

1
3 

  Рынок труда, занятость, 
безработица 
 
 

Рынок труда. 
Безработица и 
государственная 
политика в области 
занятости в России. 
 

Рынок труда, 
занятость, 
безработица, биржа 
труда, служба 
занятости и 
населения. 
 

характеризовать 
основные 
социальные 
объекты, выделяя 
их существенные 
признаки, 
закономерности 
развития; 
анализировать 
актуальную 
информацию о 
социальных 
объектах; 
 

Фронт. опрос  
 
 
Тест 
 
 

 §11 
 
Эссе   С8 
 
 
Анализ 
материалов 
СМИ 

  

 
 
 
 

№ Тема  и  тип  урока Основное   содержание Понятия Умения, навыки контроль ЗУН   Дом. 
задание 

 

Тема 7 Особенности современной экономики России (1 час)                         
1
4 
1
5 

Особенности 
современной экономики 
России 
 

Особенности 
современной экономики 
России. Экономическая 
политика Российской 
Федерации. 
 

Переходная 
экономика, 
золотовалютные 
резервы, 
Стабилизационный 
фонд. 
 

объяснять 
причинно-
следственные и 
функциональные 
связи изученных 
социальных 
объектов 
раскрывать на 
примерах 
изученные 

Понятийный  
диктант  
 
 
Тест 
 
 

§ 12 
Практикум   
 
  С8 
 

  



теоретические 
положения и 
понятия  

 
 Тема 8  Мировая экономика и международная торговля (1 час)                        

1
6 

Мировая экономика и 
международная торговля 
 
 

Мировая экономика. 
Государственная 
политика в области 
международной 
торговли. Глобальные 
экономические 
проблемы. 
 

Мировая 
экономика, вывоз 
капитала, мировое 
хозяйство, 
международная 
торговля, экспорт, 
импорт, 
протекционизм. 
 

характеризовать 
основные 
социальные 
объекты, выделяя 
их существенные 
признаки, 
закономерности 
развития; 
анализировать 
актуальную 
информацию о 
социальных 
объектах; 
 

Фронт. опрос  
 
 
Тест 
 
 

§13 
Практикум   
 
Эссе   С8 
 

  

 
                         

1
7 
 
1
9 
 
 
 
1
8 

Семинар «Экономика» 
 
 
 
Обобщающий 
контроль по теме.  
 

См ур.     1- 16   
 
 
 
 
 
См ур.     1- 16   

См ур.     1- 16  
 
 
 
 
 
См ур.     1- 16    

подготовить 
устное 
выступление, 
творческую работу;  
 
совершенствовать 
собственную 
познавательную 
деятельность 
 

Фронт. опрос  
 
 
 
 
Контрольное 
тестирование 
 

Эссе   С8 
 
 
Анализ 
материалов 
СМИ 

  

Раздел 2 «Политика» (14 часов +2 часа) 
№ Тема  и  тип  урока Основное   содержание Понятия Умения, навыки контроль ЗУН   Домашнее  



задание 
                                                           Тема 9.  Власть и государство (6 часов)                         

20 
 
 
21 
 
 
22 
 
 
 
23 
 
 
24 
 
 
 
 
 
25 

Политическая 
система общества 
 
Политическая власть 
 
 
Гражданское 
общество и правовое 
государство 
 
Государство 
 
 
Политические 
режимы 
 
 
 
 
 
Демократия 

Понятие власти. Типология 
властных отношений. 
Политическая власть. 
Государство как главный 
институт политической 
власти. Функции 
государства. Политика как 
общественное явление. 
Политическая система, ее 
структура и сущность. 
Политическая 
деятельность. 
Политические цели и 
средства их достижения. 
Опасность политического 
экстремизма. Политический 
режим. Типология 
политических режимов. 
Демократия, ее основные 
ценности и признаки. 
Гражданское общество и 
государство. Проблемы 
формирования правового  
государства и гражданского 
общества в РФ. 
 

Политический 
институт, 
Конституция, 
политическая 
система общества, 
власть, 
политическая 
власть, 
государственная 
власть, 
гражданское 
общество, правовое 
государство, 
государство 
унитарное, 
федерация, 
конфедерация, 
политический 
режим, форма 
правления, 
абсолютизм,  
тирания, диктатура, 
тоталитаризм, 
демократия, прямая 
демократия, 
представительная 
демократия. 
 

характеризовать 
основные 
социальные 
объекты, выделяя 
их существенные 
признаки, 
закономерности 
развития; 
анализировать 
актуальную 
информацию о 
социальных 
объектах; 
 
 
оценивать 
действия субъектов 
социальной жизни-
личночти,группы 
,организации, с 
точки зрения 
социальных норм; 
 
формулировать 
собственные 
суждения и 
аргументы по 
определенным 
проблемам; 
 
 

Индивидуальная  
работа задания  
части  С. 
 
 
 
 
Составление 
опорных  схем по  
памяти 
 
 
 
 
 
Индивидуальная  
работа задания  
части  С. 
 

§ 14 
 вопросы  
 
 
§ 15 
Практикум   
 
§ 16,  
вопросы  
 
 
§ 17 
Практикум   
 
Эссе   С8 
§18 
 
Анализ 
материалов 
СМИ 
 
 
§19 
 
 
 С5 

  



 
 
 
 
 

Тема 10  Власть и государство (7 часов) 
№ Тема  и  тип  урока Основное   содержание Понятия Умения, навыки контроль ЗУН   Дом. 

задание 
 

                         
2
6 
2
7 
 
 
 
2
8 
 
 
 
2
9 
 
 
 
3
0 
 
 
3
1 
 

Политические партии 
и движения 
 
 
Выборы: система и 
люди 
 
Избирательные  
системы 
 
 
«Четвертая  власть» 
 
 
Политическая элита 
 
 
Политический 
процесс 
 
 
 

Политическая элита, 
особенности ее  
формирования в 
современной России. 
Политическая идеология. 
Основные идейно-
политические течения 
современности. 
Гражданские инициативы. 
Политические партии и 
движения, их 
классификация. Роль   
партий и движений в 
современной России. 
Законодательное 
регулирование 
деятельности  партий в РФ. 
Отличительные черты 
выборов в демократическом 
обществе. Роль средств 
массовой информации в 
политической жизни 
общества. Влияние СМИ на 
позиции избирателя во 

Политическая 
партия, 
политическая 
программа, 
политическая 
программа, 
политическая 
идеология, 
коммунизм, 
утопический 
социализм, социал-
демократия, 
либерализм, 
консерватизм, 
фашизм, 
общественные 
движения, выборы, 
электорат, 
избирательная 
процедура, 
избирательная 
кампания 
 

характеризовать 
основные 
социальные 
объекты, выделяя 
их существенные 
признаки,  
анализировать 
актуальную 
информацию о 
социальных 
объектах; 
объяснять 
причинно-
следственные и 
функциональные 
связи изученных 
социальных 
объектов 
раскрывать на 
примерах 
изученные 
теоретические 
положения и 
понятия  

Составление 
опорных  схем по  
памяти  
 
 
 
 
 
Фронт. опрос  
 
 
Тест 
 
Индивидуальная  
работа задания  
части  С. 
 

§ 20-21, 
вопросы  
 
 
§ 22 
Практикум   
 
 
§23 , 
 вопросы  
 
§ 24 
Практикум   
Эссе   С8 
 
§25 
 
§26 
 
 
Анализ 
материалов 
СМИ 

  



 
 
3
2 
 
 
 

время предвыборных 
кампаний. Характер 
информации, 
распространяемой по 
каналам СМИ.. 
Особенности 
политического процесса в 
России. Избирательная 
кампания в РФ. 
Законодательство РФ о 
выборах. 

осуществлять 
поиск социальной 
информации, 
представленной в 
различных 
знаковых системах; 

 
                         

3
3 
3
4 
 
 
3
5 

Семинар  «Политика» 
 
Обобщающий 
контроль по теме.  
 
 

См ур.     20-32 См ур.     20-32 подготовить 
устное 
выступление,  
совершенствовать 
собственную 
познавательную 
деятельность 

Фронт. опрос  
 
 
Контрольное 
тестирование 
 

С5  
Анализ 
материалов 
СМИ 

  

 
           Раздел 3.  Правовое регулирование общественных отношений  (20 часов  +  4 часа) 

№ Тема  и  тип  урока Основное   содержание Понятия Умения, навыки контроль ЗУН   Дом. 
задание 

 

                                   Тема 11. Право в системе социальных норм  (2часа)                         
3
6 
 
 
 
 
 

Право в системе 
социальных норм.   
Система российского 
права. 
 
 
Законотворческий 

Право в системе 
социальных норм.  
Система российского 
права. Законотворческий 
процесс в Российской  
Федерации. 
 

Обычаи, 
религиозные 
нормы, моральные 
нормы, норма 
права, институт 
права, отрасль 
права,  частное 

характеризовать 
основные 
социальные 
объекты, выделяя 
их существенные 
признаки, 
закономерности 

Индивидуальная  
работа задания  
части  С. 
 
 
Составление 
опорных  схем по  

§ 27,  
вопросы  
 
§ 28 
Практикум   
Эссе   С8 
 

  



3
7 

процесс в РФ право. Публичное 
право, 
нормативный 
правовой акт, 
закон, 
правотворчество, 
парламентские 
слушания. 

развития; 
анализировать 
актуальную 
информацию о 
социальных 
объектах; 

памяти 
 

 
Анализ 
материалов 
СМИ 

 
                                      Тема 12. Гражданство в Российской Федерации. (3 часа)                         

3
8 
 
 
 
 
 
3
8 
 
 
 
 
 
4
0 

Гражданство в 
Российской Федерации. 
 
 
. 
Права и обязанности 
граждан России. 
 
 
 
Право на благоприятную 
окружающую среду и 
способы его защиты 

  Основания 
приобретения 
гражданства. Воинская 
обязанность. Призыв на 
военную службу. 
Военная служба по 
контракту. 
Альтернативная 
гражданская служба. 
Права и обязанности 
налогоплательщиков. 
Юридическая 
ответственность  за 
налоговые 
правонарушения.  . 
Экологические  
правонарушения.  
Природоохранные и 
природоресурсные 
нормы,. 

Гражданство, 
гражданин, 
иностранец, 
Правовой статус. 
Компетенция, 
экологическое 
право. 
Природоохранные 
нормы, 
экологические 
правонарушения. 

объяснять 
причинно-
следственные и 
функциональные 
связи изученных 
социальных 
объектов 
раскрывать на 
примерах 
изученные 
теоретические 
положения и 
понятия социально-
экокномических и 
гуманитарных 
наук;  
осуществлять 
поиск информации 
в различных 
системах; 

Фронт. опрос  
 
 
Тест 
 
 
 
 Составление 
опорных  схем по  
памяти 
 
 

§ 29, 
 вопросы  
 
 
§ 30 
Практикум   
 
 
 
§ 31,  
 вопросы  
Практикум   
Эссе   С8 
Анализ 
материалов 
СМИ 

  

 
                      
4 Семинар  «Право в См ур.   36-40 См ур.   36-40 подготовить Фронт. опрос     



1 
4
2 

системе социальных 
норм» 

устное 
выступление, 
творческую работу; 
 

 
 

Эссе   С8 

 
 
 

№ Тема  и  тип  урока Основное   содержание Понятия Умения, навыки контроль ЗУН   Домашнее 
задание 

 

                                                                                  Тема 13 .Правовое регулирование отношений в области образования. (1 час)                     
4
3 

.Правовое регулирование 
отношений в области 
образования. 
 
 

  Законодательство РФ 
об образовании. Правила 
приема в 
образовательные 
учреждения 
профессионального 
образования. Порядок 
оказания платных 
образовательных услуг. 
 

Образование, 
государственные 
образования 
стандарты. 

характеризовать 
основные 
социальные 
объекты, выделяя 
их существенные 
признаки, 
закономерности 
развития; 
анализировать 
актуальную 
информацию о 
социальных 
объектах; 
 

Индивидуальная  
работа задания  
части  С. 
 

§ 32, 
 вопросы С5 
 
Анализ 
материалов 
СМИ 

  

 
                                                Тема 14 Правовое регулирование гражданских правоотношений (4 часа) 

4
4 
 
 
 
 
4

Правовое регулирование 
гражданских 
правоотношений 
 
Организационно -
правовые формы 
предпринимательской 

Субъекты гражданского 
права. Понятия 
юридического и 
физического лица. 
Имущественные права.. 
Основания приобретения 
права собственности. 

Гражданское право, 
договор, вещь. 
Информация, 
коммерческая 
тайна, 
государственная 
тайна, физическое 

объяснять 
причинно-
следственные и 
функциональные 
связи изученных 
социальных 
объектов 

Фронт. опрос  
 
 
Тест  
 
 
 

§ 33,  
 вопросы  
 
§ 34 
Практикум   
 
  

  



5 
 
 
 
 
4
6 
 
 
4
7 

деятельности.  
 
Право собственности  и 
его виды 
 
Наследственное  право 
 

Право  на 
интеллектуальную 
собственность.. 
Неимущественные 
права: честь, 
достоинство, имя. 
Способы защиты 
имущественных и 
неимущественных прав. 
 

лицо, гражданская 
правоспособность, 
гражданская 
дееспособность, 
предприниматель, 
Акционерное 
оющество, 
кооператвив, 
унитарное 
прелпринятие, 
интеллектуальная 
собственность, 
патент. 

раскрывать на 
примерах 
изученные 
теоретические 
положения и 
понятия социально-
экокномических и 
гуманитарных 
наук;  
оценивать 
действия субъектов 
социальной жизни-, 
с точки зрения 
социальных норм; 
 
 

 
 
Составление 
опорных  схем по  
памяти 
 
 

§ 35, 
 вопросы  
 
§ 36 
Практикум   
 
Эссе   С8 
 
Анализ 
материалов 
СМИ 

 
 

№ Тема  и  тип  урока Основное   содержание Понятия Умения, навыки контроль ЗУН   Дом. 
задание 

 

                             Тема 15    Брачно- семейные правовое отношения (1 час)                        
4
8 

 Правовое регулирование 
отношений супругов 
 
 

Порядок и условия 
заключения и 
расторженая брака. 
Правовое регулирование 
оношений супругов. 
Права и обязонности 
родителей и детей.  

Брак, семья, 
брачный договор.  
 

объяснять 
причинно-
следственные и 
функциональные 
связи изученных 
социальных 
объектов 
раскрывать на 
примерах 
изученные 
теоретические 
положения и 

Индивидуальная  
работа задания  
части  С. 
 

§ 37, 
 вопросы  
 
 
 
Эссе   С8 
 
 
 

  



понятия социально-
экокномических и 
гуманитарных 
наук; 

 
                                      Тема 16.  Правовое регулирование трудовой деятельности(2 часа)                        

4
9 
 
5
0 

Правовое регулирование 
трудовой деятельности 
 

Трудовое 
законадательство РФ. 
Занятость и 
трудоустройство. 
Порядок приема на 
работу, заключения и 
расторжения трудового 
договора. 
 

трудовое право, 
трудовое право 
отнашения, 
коллективный 
договор, работник, 
работодатель, 
правила 
внутреннего 
трудового 
распорядка 

характеризовать 
основные 
социальные 
объекты, выделяя 
их существенные 
признаки, 
закономерности 
развития; 
анализировать 
информацию о 
социальных 
объектах; 

Индивидуальная  
работа задания  
части  С. 
 

 
§ 38-39 
Практикум   
С5 
 
Анализ 
материалов 
СМИ 

  

                                                            
                                                                  Тема 17 . Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения  (1 час) 
5
1 

Правовые основы 
социальной защиты и 
социального 
обеспечения   
 
 

Правовые основы 
социальной защиты и 
социального 
обеспечения. Основные 
нормы социального 
страхования и 
пенсионная система 
 

социальное 
страхование, 
пенсия, страховой 
стаж, материнский 
капитал 

формулировать 
собственные 
суждения и 
аргументы по 
определенным 
проблемам; 
 

Фронт. опрос  
 
 
Тест 
 

 
§ 40 
Практикум   
 
  С8 

  

 
 

№ Тема  и  тип  урока Основное   содержание Понятия Умения, навыки контроль ЗУН   Дом. 
задание 

 

                                                                                                Тема 18.  Споры, порядок их рассмотрения  (1 час) 



5
2 

Споры, порядок их 
рассмотрения   
 
 

Споры, порядок их 
рассмотрения. 
Конституционное 
судопроизводство. 
Основные правила и 
принципы гражданского 
процесса. 
 

Правосудие, 
юрисдикция, 
инстанция, исковое 
заявление, истец, 
отвечик, 
доказательства 

объяснять 
причинно-
следственные и 
функциональные 
связи изученных 
социальных 
объектов 
раскрывать на 
примерах 
изученные 
теоретические 
положения и 
понятия социально-
экокномических и 
гуманитарных 
наук; 
 

Фронт. опрос  
 
 
Тест 
 

§ 41, 
 вопросы  
Практикум   
 
   С8 
 
 
 

  

 
№ Тема  и  тип  урока Основное   содержание Понятия Умения, навыки контроль ЗУН   Домашнее 

задание 
 

                                                                         Тема 19.  Особенности административной юрисдикции  (1 час) 
5
3 

Особенности 
административного 
права 
 
 

Особенности 
административной 
юрисдикции  
 

Административная 
ответственность 

формулировать 
собственные 
суждения и 
аргументы по 
определенным 
проблемам; 
 

Фронт. опрос  
 
 
 
 

§42 
Практикум   
 
  С8 
 

  

 
№ Тема  и  тип  урока Основное   содержание Понятия Умения, навыки контроль ЗУН   Домашнее 

задание 
 

                     Тема 20   Уголовный процесс (1 час) 
5   Уголовный процесс  Особенности уголовного уголовный процесс, осуществлять Фронт. опрос     



4  
 

процесса. Виды 
уголовных наказаний и 
порядок их назначения 
 

ювенальная 
юстиция, заявление 
о рпеступлении, 
явка с половиной, 
понятой, 
потерпевший, 
обвиняемый, 
свидетель, 
уголовное 
наказание, 
конфиксация 
имущества. 

поиск социальной 
информации, 
представленной в 
различных 
знаковых системах; 
 

 
 
 

§ 43 
Практикум   
Анализ 
материалов 
СМИ 

 
№ Тема  и  тип  урока Основное   содержание Понятия Умения, навыки контроль ЗУН   Домашнее 

задание 
 

                     Тема 21   Международное право (2 часа) 
5
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
6 

Международное право и  
международные 
организации 
 
 
 
 
 
Международная защита 
прав человека в условиях 
мирного и военного 
времени. 
 

Понятие  и ситема 
международного права. 
Взаимоотношение 
международного и 
национального права. 
Международная защита 
прав человека в условиях 
мирного и военного 
времени. 
 

международное 
право, 
ратификация, 
международная 
организация, 
неправительственн
ая международная 
организация, 
дискриминация. 
Международное 
гуманитарное 
право. 
 

объяснять 
причинно-
следственные и 
функциональные 
связи изученных 
социальных 
объектов 
раскрывать на 
примерах 
изученные 
теоретические 
положения и 
понятия социально-
экокномических и 
гуманитарных 
наук; 
 

Фронт. опрос  
 
 
Составление 
опорных  схем по  
памяти 
 

§ 44,   
вопросы  
Анализ 
материалов 
СМИ 
 
 
§45 

  



 
                      
5
7 
5
8 

Семинар «Правовое 
регулирование» 

См ур. 43  -56 См ур. 43  -56 подготовить 
устное 
выступление, 
творческую работу; 
 

Фронт. опрос  
 
тестирование 
 

С8 
Анализ 
материалов 
СМИ 

  

 
                      
5
9 
6
0 

 Урок обобщающего  
контроля  по  разделу  3 
 

См ур. 36-56 См ур. 36-56 формулировать 
собственные 
суждения и 
аргументы по 
определен. 
проблемам; 
совершенствовать 
спознавательную 
деятельность 
 

Фронт. опрос  
 
 
 
 
Понятийный 
диктант 

С8, С5 
Анализ 
материалов 
СМИ 

  

 
 

№ Тема  и  тип  урока Основное   содержание Понятия Умения, навыки контроль ЗУН   Домашнее 
задание 

 

                      
6
1 
6
2 

 Урок обобщающего  
контроля  по  курсу  11 
класса 
 

См ур.1-56 См ур.1-56 объяснять 
причинно-
следственные и 
функциональные 
связи изученных 
социальных 
объектов 
раскрывать на 
примерах 

 
Составление 
опорных  схем по  
памяти 
 
 
 
Контрольное 
тестирование 

С8, С5 
Анализ 
материалов 
СМИ 

  



изученные 
теоретические 
положения и 
понятия социально-
экокномических и 
гуманитарных 
наук; 
 

 

 
 Резерв  учебного времени  -  4 часов  планируется  использовать для  проведения тренингов  по выполнению  заданий формата ЕГЭ. 
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9. Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Контроль знаний обучающихся осуществляется в устной и письменной формах согласно 
нормативному документу - Требования к уровню подготовки выпускников / Федеральный 
компонент государственного стандарта общего образования. Часть 2 Среднее (полное) общее 
образование/ МО РФ - М, 2004. 

Необходимым условием эффективности системы оценивания результатов образовательной 
деятельности является оптимальное сочетание: 

-  коллективных (групповых) и индивидуальных форм оценивания; 
-  количественных и качественных показателей успешности образовательной деятельности; 
-  статичных (итоговых) и динамичных (процессуальных) методик оценивания. 

Проверка знаний может быть индивидуальной, фронтальной и комбинированной. Проверка 
и оценка, как правило, сочетаются с повторением и закреплением знаний. Наиболее гибкий метод 
контроля - устная проверка знаний, которая проводится в форме фронтальной беседы и 
индивидуальных ответов обучающихся. 

Письменный контроль экономичен по времени, дает возможность одновременно выявить 
подготовленность всего класса и каждого ученика, отличается индивидуальным характером 
выполнения задания. 

Более 50% обучающихся ежегодно выбирают Обществознание для сдачи на итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ, поэтому лучшим способом проверки знаний являются текущие и 
итоговые работы, проверяющие усвоение отдельных тем курса, созданные на основе материалов 
сборников по подготовке к ЕГЭ. 

Эффективной формой контроля уровня знаний обучающихся являются проверочные работы 
в виде тестовых заданий, а также комбинированные работы, которые включают, помимо тестов, 
задания на соотнесение, заполнение схем и таблиц; определение понятий курса, выбора 
нескольких ответов из предложенного перечня. Такие работы позволяют оперативно проверить 
знания обучающимися основных понятий курса, умение анализировать. 

При оценивании работы используется принцип подсчета баллов, которые затем переводятся 
в школьную отметку. 

Данные работы оцениваются следующим образом: 
Перевод баллов в школьную отметку 
менее 50% правильных ответов означает «неудовлетворительно» с правом пересдачи; 
50 - 74% правильных ответов - ставится оценка «3 (удовлетворительно)»; 
75 - 84 % правильных ответов - ставится оценка «4 (хорошо)»; 
85 - 100% правильных ответов - ставится оценка «5 (отлично)» 

Критерии оценивания 

Тест - это система, охватывающая взаимосвязанные элементы знаний. 
Данные тестовые работы нацелены, прежде всего, на проверку знаний обучающихся основных 
понятий, последовательность суждения, соотношений. 
При этом тесты сгруппированы по различным уровням: от узнавания, воспроизведения 
(«выбери правильный ответ», «установи соответствие») до объяснения, понимания («дать 
точное пояснение к термину и составить к нему логически выстроенные предложения»). 

При подготовке тестов использована литература: 

1.  О.А. Котова, Т.Е. Лискова «Тетрадь - Тренажер: Обществознание, 10 класс» 
М.: Просвещение, 2014 
2.  Краюшкина С.В. Обществознание. Тесты. 11 класс. М.: Экзамен, 2014 

Критерии оценивания (теста): 
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20 - 40% и менее - 2 балла 40 - 60 % - 3 балла 60 - 80 % - 4 балла Более 80% - 5 баллов 

Кодификатор может быть другим 

Критерии оценки знаний за устный (письменный) ответ 

Отметка «5»: 
- Полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

- Четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, использованы 
научные термины; 

-  Для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опы 
тов; 

- Ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Часть А (выбери правильный ответ) 

№ вопроса ответы баллы 
1  1 
2 

 
1 

3  1 
4  1 
5  1 
6 

 
1 

7  1 
8 

 
1 

9  
1 

10 
 

1 
11  1 
12  1 
13  1 
14  

1 
15  

1 
16  1 
17  

1 
   

Максимальный балл  

Часть Б (работа с текстом) 

Содержание верного ответа 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие 

его) 

Бал 
лы 

Дано определение и составлено 2 - 3 предложения к нему 3 

Дано определение и составлено 2 предложения к нему 2 
Дано определение и составлено 1 предложение 1 

Нет правильного ответа 
0 

Максимальный балл 3 
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Отметка «4»: 
-  Раскрыто основное содержание материала; 

-  В основном правильно даны определения понятий и 
использованы научные термины; 
- Ответ самостоятельный; 

-  Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последова-
тельности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов 

или выводов и обобщениях из наблюдений и опытов. 

Отметка «3»: 
-  Усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно; 
-  Определение понятий недостаточно четкие; 

-  Не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и 
опытов или допущены ошибки при изложении; 

-  Допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определе 
ний понятий». 

Отметка «2»: 
-  Основное содержание учебного материала не раскрыто; 
-  Не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

-  Допущены грубые ошибки определения понятий при использовании терминологии. 

Отметка «1» 

- отказ выполнять задания. 

График контрольных работ 10 класс 

№ Дата  Тема  Вид  
 1  «Эволюционный  базис  человечества » Тестирование  
2  «Цивилизация и культура»  Тестирование 
3  «Системное строение общества».  Комплексная 
4  «Системное  строение общества. 

Общественный прогресс» 
Тестирование  

5  «Социальные группы в прошлом  и сегодня.» Тестирование  
6  «Социализация» Написание эссе 
7  «Общественные отношения и социальное  

поведение » 
Тестирование  

8  Итоговая контрольная работа Комплексная  
 

График контрольных работ 11 класс 

№ Дата  Тема  Вид работы 
1  «Экономика» Тестирование  
  Пробный экзамен Задания  ЕГЭ 
2  «Политика» Тестирование  
  Пробный экзамен Задания  ЕГЭ 
3  «Право» Тестирование  
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Составитель: Молошникова Е. А., учитель истории МБОУ СОШ № 51 г. Воронежа.   
Источники материалов: 

1. Баранов П. А., С. В. Шевченко. ЕГЭ -2015: Обществознание: Самое полное издание 
типовых вариантов заданий для подготовки к ЕГЭ / П. А. Баранов, С. В. Шевченко; 
под ред. П. А. Баранова. – Москва: АСТ: Астрель, 2014. – 126, (2) с. – 
(Государственная итоговая аттестация).  

2. Котова, О. А. Единый государственный экзамен. Обществознание. Комплекс 
материалов для подготовки учащихся. Учебное пособие. / О. А. Котова, Т. Е. 
Лискова. – Москва: Интеллект-Центр, 2016. – 232 с.  

 
10 класс. Тест «Природное и общественное в человеке. Системное строение 

общества: элементы и подсистемы».  
 
1. Какой признак характеризует человеческую деятельность? 
1) обязательное использование инструментов 
2) доминирование биологических потребностей 
3) сознательная постановка целей 
4) инстинктивное приспособление к окружающему миру 
 
2. Верны ли следующие суждения о взаимодействии общества и природы? 
А. Исторически общество возникло одновременно с природой. 
Б. Общество выступает творцом культуры. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
3. Социализацией личности называется 
1) целенаправленное совершенствование человеком самого себя 
2) столкновение интересов, мнений, взглядов отдельных людей 
3) освоение индивидом культурных ценностей общества 
4) поведение человека, противоречащее принятым в обществе социальным нормам 
 
4. Верны ли следующие суждения об обществе? 
А. Группу людей, объединившихся для общения и совместной деятельности, можно 
считать обществом. 
Б. Становление и развитие человека вне общества невозможно. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
5. К свойствам, отражающим биологическую природу человека, относится 
1) речевое общение 
2) потребность быть в обществе 
3) способность абстрактно мыслить 
4) приспособление к условиям среды 
 

4  Итоговая контрольная работа комплексная 
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6. К духовной культуре не относится 
1) мифология  
2) религия 
3) архитектура  
4) искусство 
 
7. К общественным отношениям не относится 
1) оформление документов при приеме на работу 
2) прогулка по лесу с собакой 
3) проведение забастовки работниками предприятия 
4) проведение кандидатом в депутаты предвыборной агитации 
 
8. Что не относится к телесно-анатомическим особенностям человека, отличающим 
его от животных? 
1) наличие физических качеств (сила, скорость, выносливость и т. д.) 
2) особое строение позвоночника, таза (прямохождение) 
3) наличие развитой гортани, позволяющей модулировать членораздельные звуки 
4) наличие объемного мозга 
 
9. Основу экономической сферы жизни общества составляет 
1) регулирование социальных отношений 
2) производство материальных благ 
3) разработка ресурсосберегающих технологий 
4) взаимодействие государства и политических партий 
 
10. Сфера общественной жизни, отражающая отношения в процессе материального 
производства 
1) экономическая  
2) политическая 
3) социальная  
4) духовная 
 
11. Отличие человека от животного 
1) его жизнедеятельность состоит в приспособлении и собирательстве, основанных на 
системе условных и безусловных рефлексов, инстинктов 
2) может изменять свой мир только по потребностям своего вида 
3) может действовать сообразно свободе своей воли и фантазии 
4) может действовать, исходя из удовлетворения исключительно физических 
потребностей 
 
12. Сфера общественной жизни, отражающая взаимодействие классов, социальных 
слоев и групп 
1) экономическая  
2) политическая 
3) социальная  
4) духовная 
 
13. Верны ли следующие суждения о сходстве и различии человека и животного? 
А. Животные, как и человек, обладают способностью предвидеть отдаленные последствия 
своих действий. 
Б. Действие животного, в отличие от человека, ориентируется на удовлетворение 
физической потребности (голода, продолжения рода и т. п.). 
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1) верно только А  
2) верно только Б  
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
14. Сфера общественной жизни, отражающая деятельность государственных 
организаций, политических партий и движений 
1) экономическая  
2) политическая 
3) социальная  
4) духовная 
 
15. Верны ли следующие суждения о взаимоотношении природы и общества? 
А. По мере совершенствования орудий труда общество оказывает усиливающееся 
воздействие на природу. 
Б. Общество может обойтись без природы, поскольку человек является самым 
совершенным живым существом. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
16. Верны ли следующие суждения о сходстве и различии человека и животного? 
А. Животные, как и человек, способны изготавливать орудия труда с помощью ранее 
сделанных средств. 
Б. Животные, в отличие от людей, в своем поведении подчиняются инстинкту, их 
действия изначально запрограммированы. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
17. Определение: «Результат деятельности человека и общества, совокупность 
материальных и духовных ценностей, созданных человеком» относится к понятию 
1) искусство  
2) наука 
3) творчество  
4) культура 
 
18. Установите соответствие между видами культуры и их объектами: к каждой 
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 
 

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ ВИДЫ КУЛЬТУРЫ 
 

А) язык 
Б) погребение 
В) символ 
Г) галстук 
Д) ритуал 

1) материальная 
2) духовная 

 
А Б В Г Д 
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19. Понятие «общество» включает в себя 
1) окружающий мир 
2) природную среду обитания 
3) способы взаимодействия людей 
4) сохранение связи с природой 
 
20. К элементам духовной сферы жизни общества можно отнести 
1) классы, социальные группы 
2) политические партии 
3) мораль 
4) рабочую силу 
 
21. Понятия «нация», «этнос» относятся  
1) экономической сфере  
2) политической сфере 
3) социальной сфере  
4) духовной сфере 
 
22. Верны ли следующие суждения об основных сферах жизни общества? 
А. Основные сферы жизни общества достаточно автономны и вместе с тем неразрывно 
связаны. 
Б. Изменения в одной сфере жизни общества не влияют на другие сферы и общество в 
целом. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
23. Понятия «собственность», «производство», «обмен» относятся к
1)  экономической сфере 
2)  социальной сфере 
3)  политической сфере 
4)  духовной сфере 
 
24. Укажите соответствие между основными сферами жизни общества и их 
учреждениями (организациями):  к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 
 

УЧРЕЖДЕНИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ) СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 
А) парламент 
Б) система здравоохранения 
В) общественные организации 
Г) правительство 
Д) коммунальные службы 

1) социальная сфера 
2) политическая сфера 
 

 
А Б В Г Д 

     
 
25. Верны ли следующие суждения об отношениях общества и культуры? 
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А. Возникновение и развитие культуры не связано с материально-производственной 
деятельностью человека. 
Б. Возникновение и развитие культуры является результатом социальной деятельности 
человека. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
26. Верны ли следующие суждения о материальной культуре? 
А. Под материальной культурой понимается все, что создается для удовлетворения 
интеллектуальных потребностей человека. 
Б. Под материальной культурой понимается искусственно сотворенный человеком 
предметный мир. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
27. Верны ли следующие суждения о социализации? 
А. Социализация осуществляется в ходе стихийного влияния на человека жизненных 
обстоятельств. 
Б. Социализация осуществляется в результате целенаправленного воздействия общества 
через систему образования. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
28. Верны ли следующие суждения об обществе? 
А. Общество — это население Земли, совокупность всех народов. 
Б. Общество — это определенная группа людей, объединившихся для общения, 
совместной деятельности, взаимопомощи и поддержи друг друга. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
29. Человек в отличие от животного
способен 
1) проявлять эмоции 
2) заботиться о потомстве 
3) предварительно обдумывать свое поведение 
4) совершать привычные действия 
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30. Основа человеческого существования — это 
1) дружба  
2) потребительство 
3) любовь  
4) деятельность 
 
31. Человек, согласно современным представлениям, есть существо 
1) духовное  
2) биологическое 
3) социальное  
4) биосоциальное 
 
 
 
Ответы: 
 

1. 3) 2. 2) 3. 3) 4. 3) 5. 4) 
6. 3) 7. 2) 8. 1) 9. 2) 10. 1) 
11. 3) 12. 3)  13. 2) 14. 2) 15. 1) 
16. 2) 17. 4) 18.  

А-2), Б-1), В-2), 
Г-1), Д-2) 

19. 3) 20. 3) 

21. 3) 22. 1) 23. 1) 24.  
А-2), Б-1), В-2), 
Г-2), Д-10 
 

25. 2) 

26. 2) 27. 3) 28. 3) 29. 3) 30. 4) 
31. 4)     

 

 

11 класс 
Итоговая контрольная работа по обществознанию 11 класс. 
1 вариант     Часть 1 
1. Укажите неверный признак права 
1) устанавливает только государство                      3) носят не обязательный характер 
2) государство гарантирует их реализацию            4) закрепляет существующий строй 
 
2. Укажите, какая из перечисленных отраслей права относится к публичному праву 
1) гражданское право                                                   3) семейное право 
2) финансовое право                     4) предпринимательское право 
 
3. Укажите, в каком из документов было впервые закреплено естественное право 
1) Конституция США                              3) Декларация человека и гражданина 
2) Декларация независимости США                          4) Хартия прав человека 
 
4.Действующая Конституция Российской Федерации была принята в 
1) 1985 г.               2) 1993 г.3) 1991 г.             4)1998 г. 
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5. Нормы, определяющие наказание за дисциплинарное правонарушение, содержатся в 
1) гражданском кодексе3) административном кодексе 
2) уголовном кодексе                 4) трудовом кодексе 
 
6. С какого момента гражданин РФ становится субъектом правоотношений? 
1) с момента рождения                                           3) с момента получения паспорта 
2) с момента наступления совершеннолетия   4) с начала трудовой деятельности 
 
7.Верны ли следующие суждения о праве? 
А. В законе право приобретает свою определенность, точность, завершенность. 
Б. Практическое значение права состоит в защите прав человека. 
1) верно только А3) верны оба суждения 
2) верно только Б4) оба суждения неверны 
 
8.Когда возникают правовые отношения? 
1) при возникновении разногласий                              3) в момент обращения в суд 
2) с момента возникновения юридических фактов     4) при возникновении ссоры 
 
9. Укажите, какой из перечисленных институтов не относится к экономическим 
1) производство    2) предпринимательство           3) домашнее хозяйство          4) 
наследование 
 
10. Что из перечисленного можно считать показателем экономического роста 
1) только реальный ВВП       3) только долгосрочное увеличение ВВП 
2) ВВП на душу населения     4) все перечисленное 
 
11. Что из перечисленного относится к объективным факторам, влияющим на 
производительность 
1) качество трудовых ресурсов                           3) природные ресурсы, задействованные в 
производстве 
2) эффективность управленческих решений  4) использование новых технологий 
 
12. К экстенсивным факторам развития относится: 
1) НТП        3) рациональное использование ресурсов и экономия на масштабе 
2) повышение квалификации работников  4) расширение масштабов использования 
ресурсов 
 
13.Верны ли следующие суждения о банковской  системе? 
А. Банковская система имеет двухуровневую организацию 
Б. Банковская система – это совокупность действующих в стране банков и других 
кредитных учреждений. 
1) верно только А            3) оба варианта верны 
2) верно только Б            4) оба варианта неверны 
 
14.Укажите неверное утверждение:     Центральный банк РФ 
1) подчиняется правительству РФ        3) располагает международными и внутренними 
денежными резервами 
2) осуществляет выпуск денежных знаков  4) обслуживает финансовую деятельность 
государства 
 
15.Причиной структурной безработицы является: 
1) перемена места жительства             3) автоматизация и компьютеризация производства 
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2) спад экономического развития       4) все перечисленное 
 
16. К негативным последствиям безработицы для конкретного человека относится: 
1) потеря квалификации                              3) изменение жизненного уровня 
2) изменение социального статуса           4) все перечисленное 
 
17. Укажите, в чем наглядно проявляется преемственность общественного сознания 
1) в науке            2) в морали                  3) в традициях      4) во всем перечисленном 
 
18. Верны ли следующие определения понятия «общественная психология» 
А. Общественная психология - это совокупность чувств, настроений и традиций. 
Б. Общественная психология – это система теоретических взглядов. 
1) верно только А  3) верны оба суждения 
2) верно только Б  4) оба суждения неверны 
 
19. Укажите неверный вариант ответа. Идеология – это: 
1) система идей и взглядов 
2) социально-политические теории 
3) вид деятельности, направленный на формирование в обществе определенных 
настроений 
4) теоретическое обоснование систем ценностей определенных субъектов политики 
 
20. верны ли следующие суждения о СМИ? 
А. СМИ обеспечивают прямую связь с общественностью. 
Б. Радио, телевидение и пресса – это самые распространенные виды СМИ. 
1) верно только А  3) верны оба суждения 
2) верно только Б  4) оба суждения неверны 
 
 
Часть 2 
 
В1: Запишите слово, пропущенное в таблице. 
 
МЕТОД ПОЗНАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
... Исследование явлений действительности в контролируемых и 

управляемых (изменяемых) условиях. 
Выдвижение гипотез Выдвижение догадок, предположений, для объяснения фактов, не 

укладывающихся в старые теории. 
 
В2: Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют 
понятие «политическая власть». 
Господство, государство, принуждение, право, племя. 
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 
В3: Установите соответствие между участником уголовного судопроизводства и 
стороной, которую он представляет: к каждой позиции, данной в первом столбце, 
подберите соответствующую позицию из второго столбца.  
  УЧАСТНИК УГОЛОВНОГО                                      СТОРОНА УГОЛОВНОГО 
  СУДОПРОИЗВОДСТВА                                            СУДОПРОИЗВОДСТВА 
  A) подозреваемый                                                    1) обвинение 
  Б) прокурор                                                                 2) защита 
  В) адвокат  
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  Г) потерпевший  
  Д) обвиняемый  
Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр 
перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-либо символов). 
             А    Б    В    Г    Д 
В4: Найдите в приведенном списке примеры, относящиеся к земле как фактору 
производства, и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) денежные средства 
2) участок пашни 
3) залежи нефти 
4) станки и оборудование 
5) лесной массив 
6) здания, сооружения 
 
В5: Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено 
определенной буквой. 
(А)В столице состоялся очередной Международный фестиваль дизайна, декоративно-
прикладного искусства и народно-художественных промыслов. (Б)В этом году он получил 
злободневную направленность и стал более современным. (В)Уровень представленных 
работ существенно возрос. (Г)Существовавший ранее разрыв между «медальными» 
проектами и всеми остальными нельзя было считать приемлемым. 
Определите, какие положения текста носят 
1) фактический характер 
2) характер оценочных суждений 
Запишите под буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую его характер. 
Получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк ответов. 
                  А           Б          В          Г 
В6: Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 
предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 
«Духовное __________(А) выделилось на определенном этапе развития человека в особую 
сферу деятельности. Продукты этой деятельности существуют в _____________(Б) 
индивидов. Они выражаются в ______________(В) форме – язык, религия, стили 
искусства и т.д. Некоторые элементы культуры приобретают характер «вечных» 
ценностей, определяют ___________(Г) и назначение человеческой жизни. Для духовного 
производства необходима материальная база – школы, театры, музеи, издательства, 
средства массовой коммуникации. В сфере духовного производства действует ряд 
________________(Д), таких как церковь, образование, наука, искусство, а также 
отдельные специалисты. Продукты духовного производства представляют собой 
____________(Е) культурного опыта современников и всех предшествующих поколений». 
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 
использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, 
мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, 
чем вам потребуется для заполнения пропусков. 
Список терминов: 
1) социальный статус 
2) синтез 
3) знаково-символический 
4) сознание 
5) социальный институт 
6) производство 
7) общество 
8) смысл 
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9) устный 
В данной ниже таблице приведены буквы, указывающие на пропуск слова. Запишите под 
каждой буквой, номер выбранного вами слова. Получившуюся последовательность цифр 
перенесите в бланк ответов. 
              А Б В Г Д Е 
 
 
Часть 3 
Прочитайте текст и выполните задания С1-С4 
 
Государство в условиях рыночной экономики 
Всех агентов экономики объединяет единое рыночное пространство страны, где 
одинаковые для всех правила игры отслеживают и поддерживают особые 
государственные институты… Сам по себе рынок не в состоянии поддерживать 
конкуренцию. Поддержание и стимулирование конкуренции в экономической сфере – 
функция государства. Борясь с монополией, поддерживая конкуренцию, государство 
находится и в рамках рыночной модели, и вне ее, гарантируя стабильность рыночной 
системы в целом. Поддержка стабильности играет не меньшую роль, чем защита 
конкуренции. От выверенной, активной роли соответствующих государственных 
институтов зависят и благоприятный социальный климат в стране, и устойчивость 
финансовой системы, и … расширение производства общественных благ – особенно в 
сфере услуг, образования, науки, здравоохранения, культуры, – создание правового поля в 
предпринимательской сфере.… Поэтому даже в теоретической рыночной модели 
государству принадлежит важнейшая роль – сохранение самой рыночной системы путем 
выражения общих, или общественных интересов. Ни один частный бизнес, каких бы 
гигантских размеров он ни достиг, по своей природе не может игнорировать свои 
собственные интересы и взваливать на себя интересы всего общества. Однако с 
подобными обязанностями государство может справиться только в случае, если оно 
является частью демократического общества. В таком обществе наряду с рыночным 
механизмом налажен демократический механизм контроля избирателей над 
государственным аппаратом, а судебная система обеспечивает правовую защиту всем 
гражданам в соответствии с законом. 
(А. Пороховский) 
С1. Какие три экономические функции государства в рыночной экономике названы в 
тексте? 
 
С2. Автор перечисляет социально-экономические явления жизни общества, находящиеся 
в прямой зависимости от активной роли государства в их регулировании. 
Назовите любые три из них и одно проиллюстрируйте примером. 
 
С3. Автор документа подчеркивает роль государства в сохранении и развитии 
конкуренции. Опираясь на текст и знания обществоведческого курса, приведите три 
подтверждения значения конкуренции для рыночной экономики. 
 
С4. Высказываются разные точки зрения по вопросу взаимосвязи рыночной экономики и 
демократии. Какую позицию занимает автор? Назовите приведенные им два аргумента и 
поясните любой из них с помощью примера 
 
С5. Выберите одно из предложенных высказываний и изложите свои мысли ( свою точку 
зрения, отношение) по поводу поднятой проблемы. Приведите необходимые аргументы 
для обоснования своей позиции. 



60 
 
Выполняя задания, используйте знания, полученные в курсе обществознания, 
соответствующие понятия. А также факты общественной жизни и собственный 
жизненный опыт. 
 
С5.1. « Капитал – это часть богатства, которой мы жертвуем, чтобы умножить свое 
богатство» ( А.Маршалл) 
 
С5.2. «Цель наказания - не мщение, а исправление» ( А.Н. Радищев) 
 
 
 
Итоговая контрольная работа по обществознанию 11 класс. 
2 вариант Часть 1 
1. Высший орган исполнительной власти РФ, согласно Конституции,- 
1) Администрация Президента РФ   3) Государственная Дума РФ 
2) Правительство РФ    4) Совет Федерации РФ 
 
2. Какой отраслью права регулируется следующее правоотношение: несовершеннолетний 
Н, получил наследство по завещанию своего дяди? 
1) гуманитарным правом  3) гражданским правом 
2) трудовым правом  4) административным правом 
 
3. В каком судебном процессе рассматриваются исковые дела по взысканию алиментов на 
несовершеннолетних детей? 
1) административном   2) арбитражном3) гражданском        4) уголовном 
 
4. Гражданину К. администрация предприятия отказала в предоставлении очередного 
отпуска. Гражданин решил оспорить данное решение. Куда (к кому) он должен 
обратиться для этого? 
1) к нотариусу   2) в суд          3) в прокуратуру       4) к уполномоченному по правам 
человека 
 
5.Одной из форм выражения права является 
1) традиция     2) диспозиция      3) гипотеза    4) прецедент 
 
6. Что из перечисленного не относится к видам правомерного поведения? 
1) социально-активное       2) конформистское       3) маргинальное    4) прогностическое 
 
7. Какие из перечисленных критериев могут свидетельствовать о низком уровне правовой 
культуры граждан 
1) незнание правовых норм                          3) отсутствие юридического образования 
2) незнание римского права                             4) использование закона в корыстных 
интересах 
 
8. Верны ли следующие суждения о правоотношениях? 
А. Правоотношения могут быть как односторонними, так и двухсторонними и 
многосторонними. 
Б. Правоотношения касаются исключительно имущественных прав граждан 
1) верно только А3) верны оба суждения 
2) верно только Б4) оба суждения неверны 
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9. Укажите неверный вариант ответа: для успешного развития предпринимательской 
деятельности необходимо: 
1) экономическая свобода        3) государственное планирование 
2) поддержка конкуренции        4) законодательство, защищающее права 
предпринимателей 
 
10.Верны ли следующие суждения о понятии «общественные блага» 
А. Общественные блага – это товары и услуги, предоставленные гражданам государством. 
Б. Общественные блага одинаково доступны для всех. 
1) верно только А3) оба варианта верны 
2) верно только Б4) оба варианта не верны 
 
11. Укажите, в каком  из перечисленных случаев повышение цен не является логическим и 
оправданным. 
1) в случае улучшения качества продукции 
2) в случае ухудшения условий добычи топливно - сырьевых ресурсов 
3) в случае сезонных изменений спроса на товар 
4) в случае создания искусственного дефицита товара 
 
12.  Верны ли следующие суждения о действии рыночного механизма регулирования 
экономики? 
А. Рыночное регулирование экономики направлено на устранение неравенства в доходах. 
Б. Действие рыночного механизма создает условия производителям для реализации 
свободы экономического выбора. 
1) верно только А  3) верно только Б 
2) верны оба суждения  4) оба суждения неверны 
 
13.Что из перечисленного отражают статьи государственного бюджета? 
 1) показатели роста прибыли предприятий                                       3) расходы на 
содержание армии 
2) доходы граждан от предпринимательской деятельности        4) среднемесячную 
заработную плату 
 
14. Верны ли следующие суждения о правах и обязанностях налогоплательщиков? 
А. Налогоплательщики обязаны своевременно и в полном объеме уплачивать налоги и 
сборы. 
Б. Налогоплательщики могут пользоваться льготами по уплате налогов на основаниях и в 
порядке, установленных законодательством. 
1) верно только А      3) верны оба суждения 
2) верно только Б     4) оба суждения неверны 
 
15. Верны ли следующие суждения о государственном бюджете? 
А. Государственный бюджет РФ обсуждается и утверждается Государственной Думой, а 
исполняет его Правительство. 
Б. Бюджетная система страны зависит от наличия в ней факторов производства. 
1) верно только А      3) верны оба суждения 
2) верно только Б      4) оба суждения неверны 
 
16. Верны ли следующие суждения о Центральном банке? 
А. Центральный банк возглавляет коммерческие банки и  руководит их деятельностью. 
Б. Центральный банк контролирует объем денежной массы и производит эмиссию денег. 
1) верно только А      3) верны оба суждения 
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2) верно только Б     4) оба суждения неверны 
 
17. Верны ли следующие суждения о средствах массовой информации? 
А. Средства массовой информации как политический институт оказывают значительное 
воздействие на позиции избирателей на выборах. 
Б. Средства массовой информации как политический институт в демократическом 
обществе  свободны от цензуры. 
1) верно только А  3) верны оба суждения 
2) верно только Б  4) оба суждения неверны 
 
18. Укажите неверный вариант суждения. При выборе образа жизни в обществе человек 
должен руководствоваться: 
1) нормами морали и права        2) традициями                       3) общественным мнением 
4) собственными убеждениями, без учета запретов, существующих в обществе 
 
19. Поведение, не противоречащее, соответствующее нормам права основам законности и 
правопорядка называется 
1) правомочным     2) правомерным         3) правильным     4) правопреемственным 
 
20. Самым высоким уровнем правового сознания является: 
1) профессиональный        2) теоретический           3) обыденный     4) жизненно-
практический 
 
 
Часть 2 
 
B1. 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 ряда. 
Ответ: _________________________ . 
 
B2. 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                                2) административное 
 
Правительства РФ 
В)  Нарушение требований промышленной 
безопасности 
Г)  Нарушение правил рыбной ловли 
Д)  Установление политического режима 
Запишите  в  таблицу  выбранные  цифры,  а  затем  получившуюся последовательность  
цифр  перенесите  в  бланк  ответов (без  пробелов  и каких-либо символов). 
А Б В Г Д 
     
 
B3. Найдите  в  приведенном  ниже  списке  рычаги  правового  регулирования рынка  со  
стороны  государства.  Запишите  цифры,  под  которыми  они указаны. 
1)  принятие законов в поддержку «малого бизнеса» 
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2)  принятие антимонопольного законодательства 
3)  предоставление субсидий малым предприятиям 
4)  установление нормы обязательного банковского резерва 
5)  подготовка экономистов в государственных вузах 
Ответ: _________________________ . 
 
B4. Прочитайте  приведённый  ниже  текст,  каждое  положение  которого пронумеровано. 
(1)Для  того,  чтобы  определить,  как  россияне  относятся  к  богатым,  был проведен  
опрос. (2)Установлено,  что 46%  представителей  молодежи относятся  к  богатым  людям  
с  интересом,  уважением  и  в  чем-то  даже 
сочувствуют. (3)44% представителей  старшего поколения  воспринимают 
«разбогатевших»  людей  с раздражением. (4)Результаты  данного  опроса, на наш взгляд, 
вряд ли отражают мнение всех россиян. 
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. 
1 2 3 4 
    
 
B5. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
«Понятие «_______________(1)»  получило  распространение  с  конца  1960-х  гг. Так 
принято называть проблемы, носящие _______________(2) характер. Они затрагивают 
интересы каждого народа и каждого человека, их решение возможно только совместными 
усилиями всех людей. От того, в  каком  направлении  будет  осуществляться  их  
решение,  зависит ______________(3)  человечества  как  биологического  вида.  В  этих 
проблемах  также  проявляется ____________(4)  социальных  и  природных основ жизни 
общества и отдельного человека. Одна  группа  проблем  связана  с  отношениями  между  
государствами. Устранение ______________(5)  экономического  развития,  сохранение 
мира –  это  одновременно  и  решение  проблемы  здоровья  людей,  и 
проблемы  качества  освоения  природных  ресурсов.  Остановка _____________(6)  также  
предотвращает  загрязнение  природной  среды  в планетарном масштабе». 
Слова  в  списке  даны  в  именительном  падеже.  Каждое  слово (словосочетание) может 
быть использовано только один раз. Выбирайте  последовательно  одно  слово  за  другим,  
мысленно  заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, 
чем вам потребуется для заполнения пропусков. 
А)  выживание Д)  неравномерность И)  неразрывность 
Б)  общественныйЕ)  глобализация 
В)  глобальные проблемы Ж)  общечеловеческий 
Г)  гонка вооружений З)  динамичность 
В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждым номером 
букву, соответствующую выбранному вами слову.  Получившуюся последовательность 
букв перенесите в бланк ответов. 
1 2 3 4 5 6 
      
 
В6.Найдите в приведенном списке примеры циклической безработицы и запишите цифры, 
под которыми они указаны. 
1) С появлением компьютеров секретари-машинистки оказались не востребованными на 
рынке труда. 
2) Экономический кризис привел к росту безработицы на предприятиях различных 
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отраслей. 
3) Сотрудники разорившегося в условиях острой конкуренции предприятия потеряли 
свою работу. 
4) С уменьшением заказов на стадии рецессии экономики строительная фирма начала 
увольнение сотрудников. 
5) С завершением сбора урожая фруктов в садоводческом хозяйстве сезонные рабочие 
получили расчет и отправились домой. 
Часть 3 
Запишите сначала номер задания (С1 и т.д.), а затем развернутый ответ на него. 
Количество баллов, выставляемых за задания части 3, зависит от полноты и правильности 
вашего ответа. Оцениваться будет и полный правильный, и частично правильный ответ. 
 
Прочитайте текст и выполните задания С1-С4 
Что мы понимаем под политикой? Это понятие имеет чрезвычайно широкий смысл и 
охватывает все виды деятельности по самостоятельному руководству. Говорят о валютной 
политике банков, о политике профсоюза во время забастовки; можно говорить о 
школьной политике городской или сельской общины, о политике правления корпораций, 
наконец, даже о политике умной жены, которая стремится управлять своим мужем. 
Конечно, сейчас мы не берем столь широкое понятие за основу наших рассуждений. Мы 
намереваемся в данном случае говорить только о руководстве или оказании влияния на 
руководство политическим союзом, то есть в наши дни – государством. 
Итак, «политика», судя по всему, означает стремление к участию во власти или к 
оказанию влияния на распределение власти, будь то между государствами, будь то внутри 
государства между группами людей, которые оно в себе заключает… 
Государство, равно как и политические союзы, исторически ему предшествовавшие, есть 
отношение господства людей над людьми, опирающееся на легитимное (то есть 
считающееся легитимным) насилие как средство… 
Любое господство как предприятие, требующее постоянного управления, нуждается, с 
одной стороны, в установке человеческого поведения на подчинение господам, а с другой 
стороны, – посредством этого подчинения – в распоряжении теми вещами, которые в 
случае необходимости привлекаются для применения физического насилия: личный штаб 
управления и вещественные средства управления… 
(Макс Вебер) 
 
С1. Выпишите из текста определения понятия «политика» в широком смысле и в том 
смысле, в котором его характеризует автор. 
С2. Какие субъекты политики в «чрезвычайно широком смысле» названы в тексте? 
Укажите любые четыре. 
С3. Найдите в тексте две характеристики государства как института политической власти 
и два условия осуществления власти государством. Укажите их. 
С4. С опорой на текст и обществоведческие знания укажите любые три направления 
современной государственной политики и проиллюстрируйте примером каждое из них. 
С5. Выберите одно из предложенных высказываний и изложите свои мысли (свою точку 
зрения, отношение) по поводу поднятой проблемы. Приведите необходимые аргументы 
для обоснования своей позиции. Выполняя задания, используйте знания, полученные в 
курсе обществознания, соответствующие понятия. А также факты общественной жизни и 
собственный жизненный опыт.С5.1. Экономика      Капитал – это часть богатства, которой 
мы жертвуем, чтобы умножить свое богатство» ( А.Маршалл) 
С5.2. Политология     «Политическая культура – всего только проявление того, как люди 
воспринимают политику и как они интерпретируют увиденное» (С. Верба) 
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Ответы  11 класс 
1 вариант 
 
№ задания ответ № задания ответ № задания ответ 
1 3 9 4 17 4 
2 2 10 3 18 1 
3 2 11 3 19 1 
4 2 12 4 20 3 
5 4 13 3 В1 Эксперимент 
6 1 14 1 В2 Племя 
7 3 15 3 В3 21212 
8 2 16 4 В4 235 
В5 1222 В6 643852   
 
2 вариант 
 
№ задания ответ № задания ответ № задания ответ 
1 2 9 3 17 3 
2 3 10 4 18 4 
3 3 11 4 19 2 
4 2 12 3 20 2 
5 4 13 3 В1 наследственность 
6 4 14 3 В2 11221 
7 1 15 1 В3 124 
8 1 16 2 В4 АААБ 
В5 ВЖАИДГ В6 24   
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