
  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Республиканский центр образования молодёжи» 

(КОУ УР «РЦОМ») 

 

 

ПРИНЯТО 
педагогическим советом 

Протокол от                      2022 №       
 

УТВЕРЖДЕНО 
Директор КОУ УР «РЦОМ»  

Приказ от                     2022  №       

_____________И.Г. Ворончихина 

 

СОГЛАСОВАНО 
на заседании МО учителей  

протокол №         «    »              2022 г.  

 

Зам. директора по УВР  

_____________Е.А. Стрелкова 

 

Программа составлена в соответствии с   

ФГОС СОО и  Примерной основной 

образовательной программой среднего 

общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по «Обществознанию» 
 

 

для 10 класса (очная, очно-заочная и заочная формы обучения) –  

                              68 часов (очная форма обучения - 2 часа в неделю);  

                                         34 часа  (очно-заочная форма обучения – 1 час в неделю);  

                                         34 темы (заочная форма обучения -  0, 5 часа в неделю) 

                       для 11-12 классов (очная, очно-заочная и заочная формы обучения) 

                              34 часа в неделю (очная и очно-заочная  формы обучения– 1 час в неделю,  

                                          34 темы (заочная форма обучения -  0, 5 часа в неделю) 

               

 

 

 

 

 

Составитель: Корепанова Л.Ю. учитель истории и обществознания высшая категория 
              (ФИО)            занимаемая должность  аттестационная категория 

 

 

 

 

 

Ижевск 2022 г. 



  

I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по обществознанию составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (базовый уровень), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014г., 31 декабря 2015г., 29 июня 

2017г.); Примерной основной образовательной программы среднего общего образования; 

авторской программы  Л.Н.Боголюбова (базовый уровень) «Обществознание». 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни общества, 

с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук.  

Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает достижения раз-

личных наук (философии, экономики, социологии, политологии, социальной психологии, право-

ведения, философии), что позволяет представить знания о человеке и обществе не односторонне с 

позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует формированию у 

обучающихся целостной научной картины мира. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по 

предмету «Обществознание» является освоение содержания учебного предмета «Обществозна-

ние» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, уста-

новленными ФГОС СОО. 

Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Обществознания» на 

уровне среднего общего образования являются: 

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры, способности 

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

идентичности в поликультурном социуме; 

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

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 

– формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом 

гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Используемые технологии, методы и формы работы, обоснование целесообразности их ис-

пользования.  
Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу обучающихся, позволяю-

щую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Минимальный набор вы-

полняемых обучающимися работ включает в себя: 

- работу с источниками социальной информации, с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений;  

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные си-

туации; 

- анализ современных общественных явлений и событий; 



  

- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, мо-

делирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и норм 

поведения (в школе, общественных местах и т.п.);  

- аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие 

в диприменение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерно-

го и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

- написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего об-

щего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
- Выделять черты социальной сущности человека; 

- определять роль духовных ценностей в обществе; 

- распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

- различать виды искусства; 

- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

- выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

- выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

- раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия; 

- различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

- выявлять особенности научного познания; 

- различать абсолютную и относительную истины; 

- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

- выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в кон-

тексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

- выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в 

жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 
- Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую мно-

гообразие и противоречивость социального развития; 

- приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать 

свои суждения, выводы; 

- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; ил-

люстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

- Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

- конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

- объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса 

и предложения; 

- оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных 

участников экономики; 

- различать формы бизнеса; 

- извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития со-

временной рыночной экономики; 

- различать экономические и бухгалтерские издержки; 

- приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 



  

- различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 

Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

- различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики 

в целом и для различных социальных групп; 

- выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их взаимодейст-

вия; 

- определять причины безработицы, различать ее виды; 

- высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области заня-

тости; 

- объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической ра-

циональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

- анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономиче-

ских интересов; 

- приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

- высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики госу-

дарства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

- различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП (ва-

ловой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

- различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 
- Выделять критерии социальной стратификации; 

- анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и 

направлениях ее изменения; 

- выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на при-

мерах социальные роли юношества; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 

молодежи в условиях современного рынка труда; 

- выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

- конкретизировать примерами виды социальных норм; 

- характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции социаль-

ного контроля; 

- различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия отклоняю-

щегося поведения для человека и общества; 

- определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с 

точки зрения социальных норм; 

- различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

- выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их 

разрешения; 

- характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

- характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на фор-

мирование института современной семьи; 

- характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном обще-

стве; 

- высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в 

стране; 

- формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, объ-

яснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи; 

- оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толерантно-

сти. 



  

Политика 
- Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

- различать политическую власть и другие виды власти; 

- устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической дея-

тельности; 

- высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

- раскрывать роль и функции политической системы; 

- характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

- различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных 

типов в общественном развитии; 

- обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, ро-

ли в общественном развитии) демократии; 

- характеризовать демократическую избирательную систему; 

- различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

- устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать ценно-

стный смысл правового государства; 

- определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

- конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

- раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

- формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в со-

временном обществе; 

- оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

- иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

- различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, 

высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

- Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

- выделять основные элементы системы права; 

- выстраивать иерархию нормативных актов; 

- выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

- различать понятия "права человека" и "права гражданина", ориентироваться в ситуациях, свя-

занных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гра-

жданами своих прав и свобод; 

- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 

собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

- аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы 

защиты экологических прав; 

- раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

- применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогно-

зируя последствия принимаемых решений; 

- различать организационно-правовые формы предприятий; 

- характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

- давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного 

права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

- находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образователь-

ные организации профессионального и высшего образования; 

- характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

- извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках раз-

личного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 

 



  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
- Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, про-

гнозировать последствия принимаемых решений; 

- применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной деятельности 

и повседневной жизни; 

- оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

- характеризовать основные методы научного познания; 

- выявлять особенности социального познания; 

- различать типы мировоззрений; 

- объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании при-

роды человека и его мировоззрения; 

- выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 
- Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни общест-

ва и общественным развитием в целом; 

- выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы 

общественного развития; 

- систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине общест-

ва (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, 

схема, таблица). 

Экономика 
- Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

- выявлять противоречия рынка; 

- раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

- раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

- обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

- различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

- определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

- определять место маркетинга в деятельности организации; 

- применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

- оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

- раскрывать фазы экономического цикла; 

- высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации 

на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку противоре-

чивым последствиям экономической глобализации; 

- извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового эконо-

мического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 
- Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 

молодежи в современных условиях; 

- анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных конфлик-

тов; 

- выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 

- толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим общно-

стям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

- находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в современ-

ном обществе; 

- выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа дан-

ных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 



  

- выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на имеющие-

ся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

- анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 
- Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского 

общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

- выделять основные этапы избирательной кампании; 

- в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

- отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного самоуправ-

ления; 

- самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политиче-

ских лидеров; 

- характеризовать особенности политического процесса в России; 

- анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 
- Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных сфе-

рах общественных отношений; 

- перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

- характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

- ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

- применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать по-

следствия принимаемых решений; 

- оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

- характеризовать основные направления деятельности государственных органов по предотвра-

щению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии терро-

ризму. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 
Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для базового уровня среднего 

общего образования составлена на основе модульного принципа построения учебного материала, 

не задает последовательности изучения материала, распределения его по классам, не определяет 

количество часов на изучение учебного предмета.  

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» определяет инвариантную (обя-

зательную) часть учебного предмета, за пределами которого остается возможность авторского 

выбора вариативной составляющей содержания образования. Содержание учебного предмета 

«Обществознание» на базовом уровне среднего общего образования обеспечивает преемствен-

ность по отношению к содержанию учебного предмета «Обществознание» на уровне основного 

общего образования путем углубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда во-

просов на более высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения поня-

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

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

позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в современном мире.  
 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 
Федеральный государственный стандарт среднего общего образования (базовый уровень), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. № 413 «Об ут-

верждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образо-

вания» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.) 

предусматривает обязательное изучение обществознания на уровне среднего общего образования. 
В соответствии с учебным планом КОУ УР «РЦОМ» учебный предмет «Обществознание» изуча-

ется на уровне среднего общего образования в качестве учебного предмета в 10 классе в объеме 



  

68 часов (2 часа в неделю) по очной, 34 часа ( 1 час в неделю) по очно – заочной форме обучения; 

34 темы ( 0,5 часа в неделю) по заочной форме обучения, в 11 - 12 классах в объеме 34 часа ( 1 час 

в неделю) по очной  и очно – заочной форме обучения; 34 темы ( 0,5 часа в неделю) по заочной 

форме обучения . Особенность организации учебного процесса по учебному предмету связана с 

особым контингентом обучающихся – это лица, находящиеся в местах лишения свободы. У 

большинства из них имеются большие пробелы в знаниях, негативное отношение к прошлому, 

отсутствие патриотизма. Еще одной особенностью является то, что часто домашним заданием яв-

ляется подготовка пересказа либо сообщения по теме урока. Это связано с тем, что у обучающих-

ся бедный словарный запас и часто из – за этого обучающимся сложно выразить свои мысли.  
 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания учебного 

предмета, являются: 

- Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

- Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 

- Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; стремление к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей 

ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 

- Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

- Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных  позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

- Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 

- Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельность на уроках и в доступной социальной практике, на: 

- использование элементов причинно – следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления. Оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источниках 

различного типа; 

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

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

коммуникативной ситуации; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение 

в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения. 

Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию 

являются: 

- Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 



  

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой 

на эти понятия явления социальной действительности; 

- Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

обучающимися основных ролей в пределах своей дееспособности; 

- Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источника; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций, одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

- Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

- Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

- Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

- Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных 

требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

- Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

- Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими 

способами познания; 

- Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества 

- Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; 

- Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

- Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее осознанию 

воспринимать соответствующую информацию, умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

- Понимание значения коммуникации в межличностном общении. 

 

V. Содержание учебного предмета 

 Человек. Человек в системе общественных отношений 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. 

Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, 

элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. 

Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль ре-

лигии в жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, 

формы и методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, потребности и 

интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы позна-

ния. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих зна-

ний. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни 

научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального познания. 

Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. Мировоз-

зрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности. Моти-

вы и предпочтения. Свобода и ответственность. Основные направления развития образования. 



  

Функции образования как социального института. Общественная значимость и личностный смысл 

образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

Общество как сложная динамическая система 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и об-

щественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность общественного раз-

вития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные направления обще-

ственного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального про-

гресса: реформа, революция. Процессы глобализации. Основные направления глобализации. По-

следствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика 
Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. 

Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на форми-

рование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная 

цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика за-

щиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной 

экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные 

и переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные 

принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Централь-

ный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе России. Фи-

нансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и безрабо-

тица, виды безработицы. Государственная политика в области занятости. Рациональное экономи-

ческое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль государства в экономи-

ке. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уп-

лачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-

кредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Экономиче-

ская деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. 

Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. Международная специализа-

ция, международное разделение труда, международная торговля, экономическая интеграция, ми-

ровой рынок. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные эконо-

мические проблемы. Тенденции экономического развития России. 

Социальные отношения 
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, не-

равенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный кон-

фликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. Социаль-

ные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный кон-

троль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их раз-

решения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья и 

брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в 

Российской Федерации. 

Политика 
Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. Полити-

ческая власть. Политическая система, ее структура и функции. Государство как основной инсти-

тут политической системы. Государство, его функции. Политический режим. Типология полити-

ческих режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная система. Типы 

избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. 

Гражданское общество и правовое государство. Политическая элита и политическое лидерство. 

Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-

политические течения современности. Политические партии, их признаки, функции, классифика-

ция, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических 



  

движений. Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информа-

ции в политической жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, 

его причины и опасность. Особенности политического процесса в России. 

Правовое регулирование общественных отношений 
Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; 

частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. Законотвор-

ческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Права и обязанно-

сти налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. Законо-

дательство в сфере антикоррупционной политики государства. Экологическое право. Право на 

благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Гра-

жданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные 

права. Право собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты 

интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, 

имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые фор-

мы предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок приема на 

обучение в профессиональные образовательные организации и образовательные организации 

высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и трудоуст-

ройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые 

основы социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмот-

рения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности административной 

юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное 

судопроизводство. Понятие и предмет международного права. Международная защита прав чело-

века в условиях мирного и военного времени. Правовая база противодействия терроризму в Рос-

сийской Федерации. 

В результате изучения учебного предмета на уровне среднего общего образования: 

Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию 

являются: 

- Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой 

на эти понятия явления социальной действительности; 

- Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

обучающимися основных ролей в пределах своей дееспособности; 

- Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источника; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций, одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

- Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

- Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

- Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

- Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных 

требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

- Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 



  

- Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими 

способами познания; 

- Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества 

- Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; 

- Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

- Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее осознанию 

воспринимать соответствующую информацию, умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

- Понимание значения коммуникации в межличностном общении.



  

V.Тематическое планирование10  класс  

(очная форма обучения) 

 

№ 

урока 

Тема урока 

 

Воспитательный 

потенциал урока 

Деятельность обучающихся Понятия Домашнее за-

дание 

Раздел № 1 Человек в обществе (19 часов). 

1 Что такое общество.   Слушают лекцию, составляют 

опорный конспект, самостоятельно 

работают с учебником, дают опре-

деления понятиям, участвуют в 

обсуждении вопроса о том, для 

чего нужно изучать обществозна-

ние. 

Общество, деятельность, взаимодейст-

вие, орудия труда, целеполагание, кол-

лективность, общественные отношения, 

культурный человек, материальная куль-

тура, духовная культура, общественные 

науки, эстетика,  юриспруденция, фило-

софия, социология, этика, политология, 

правоведение, история. 

 §1,прочитать,  

с.17, ответить 

на  в. 1-3  

2 Входная контрольная 

работа. 
 Самостоятельная работа.   

3 Общество как сложная 

система. 

Классный час, по-

священный  Меж-

дународному дню 

мира. 

Слушают лекцию, выявляют осо-

бенности и признаки общества как 

системы; устанавливают причин-

но-следственные связи и зависи-

мости между объектами. 

 

Общество, человек, экономическая сфе-

ра, адаптация, целедостижение, поддер-

жание образца, интеграция. 

§2,прочитать, 

выполнить на 

с.28, з.2 

4 Социальные институты. Работают с текстом учебника, ори-

ентируются в учебнике, словаре; 

осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения за-

даний, дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представле-

ния о социализации человека в 

обществе. 

Институт, социальный институт, инсти-

туциализация, институциональное взаи-

модействие, социальная система, соци-

альные отношения, социология, тради-

ции, обычаи, правовые нормы, нормы, 

общественные потребности. 

§2,прочитать и 

подготовить 

пересказ. 

5 Динамика общественно-

го развития 

Составляют план «Особенности 

социальной системы», ориентиру-

ются в учебнике, словаре; осуще-

ствляют поиск информации, необ-

ходимой для выполнения заданий. 

Аграрное общество, индустриальное 

общество, постиндустриальное общест-

во, эволюция, реформа, социальная ре-

волюция.  

§3, прочитать и 

составить 

краткий план 

пересказа. 

6 Проблема общественно-

го прогресса 
 Высказывают своё мнение, рабо-

тают с текстом учебника, ориенти-

Общественный прогресс, прогресс, рег-

ресс, общественное развитие, критерий 

 

§3,прочитать,с.



  

руются в учебнике, словаре; осу-

ществляют поиск информации, 

необходимой для выполнения за-

даний.     

общественного прогресса, критерий со-

циального прогресса. 

41 ответить на 

в.7 

7 Социальная сущность 

человека 
 Работают с текстом учебника, от-

вечают на поставленные вопросы, 

ориентируются в учебнике, слова-

ре; осуществляют поиск информа-

ции, необходимой для выполнения 

заданий.     

Личность, человек, собственно челове-

ческое бытие, индивид, индивидуаль-

ность.  

§4, прочитать, 

с.48 ответить 

на вопросы 

8 Самосознание и само-

реализация 
 Работают с источниками социаль-

ной информации (текст учебника, 

словарь), работают в группах 

Социализация личности , самосознание, 

самореализация. 

§4,прочитать 

документ и с. 

47 ответить на 

вопросы к до-

кументу. 

9 Деятельность – способ 

существования людей 
 Выделяют и формулируют цели; 

ориентируются в учебнике, осуще-

ствляют поиск необходимой ин-

формации для выполнения задания 

с использованием учебной литера-

туры, дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представле-

ния о человеческой деятельности. 

Потребность, естественные потребности, 

социальные потребности, идеальные по-

требности, цель, средства деятельности, 

продукты деятельности, мотив, дейст-

вие. 

§5, прочитать, 

с.57 ответить 

на вопросы 1-3. 

10 Многообразие деятель-

ности 
 Дают определения понятий, слу-

шают, читают,расширяют имею-

щиеся знания и представления о 

человеческой деятельности. 

Импульсивные действия, практическая 

деятельность, духовная деятельность, 

сознание, игра, труд, учение, материаль-

ная деятельность, духовная деятель-

ность. 

§5,прочитать и 

подготовить 

пересказ, с.57, 

выполнить  з.1 

11 Познавательная дея-

тельность 
 Работают с источниками социаль-

ной информации (текст учебника, 

словарь), расширяют имеющиеся 

знания и представления о челове-

ческой деятельности. 

 Знание,  агностицизм, гносеология, по-

знание, ощущения, восприятие, пред-

ставление,  понятие, суждение, умозак-

лючение, мышление, язык, предписан-

ное значение, сенсуализм, рационали-

сты.  

§6, прочитать, 

подготовить 

сообщение по 

теме: «Позна-

вательная дея-

тельность». 

12 Коммуникативная дея-

тельность 
 Составляют таблицу «Отношение 

философов к проблеме познавае-

мости мира», расширяют имею-

щиеся знания и представления о 

человеческой деятельности. 

Коммуникация, познание, истина, отно-

сительная истина, заблуждение, ложь, 

эмпирическое знание, социальное зна-

ние, практическое знание, познаватель-

ная конвенция. 

§6, прочитать и 

подготовить 

пересказ. 



  

13 Свобода и необходи-

мость в деятельности 

человека 

 Слушают, беседуют, расширяют 

имеющиеся знания и представле-

ния о человеческой деятельности. 

Необходимость, свобода, свободное об-

щество 

§7, прочитать и 

ответить на 

в.1-3,с.71 

14 Что такое свободное 

общество 
 Ориентируются в учебнике, слова-

ре; осуществляют поиск не-

обходимой информации для вы-

полнения заданий, дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления об  обществе. 

Необходимость, свобода, свободное об-

щество. 

с. 70 прочитать 

документ и от-

ветить на во-

просы к доку-

менту. 

15 Современное общество  Составляют  опорный конспект. 

осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения за-

даний, дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представле-

ния об  обществе. 

Глобализация, информационная сфера, 

информация, инфраструктура. 

§8, прочитать и 

написать эссе 

на тему «Что 

такое свобод-

ное общество» 

16 Постиндустриальное 

(информационное) об-

щество. 

 Работают с текстом параграфа. 

осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения за-

даний, дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представле-

ния об  обществе. 

Постиндустриальное (информацион-

ное)общество, транснациональные кор-

порации, регионализация, интеллекту-

альный капитал. 

 с.92 выпол-

нить задания к 

параграфу 8. 

17 Глобальная угроза меж-

дународного терроризма 

- Просмотр доку-

ментального 

фильма «Беслан. 

Память»,; 

- Классный час 

«Горе Беслана»; 

- Оформление 

стенда  «Трагедия 

Беслана» 

-Тематический 

классный час 

«День солидарно-

сти в борьбе с 

терроризмом». 

 

Работают с источниками социаль-

ной информации (текст учебника, 

словарь), с материалами СМИ, ре-

шают проблемные вопросы.  

 Терроризм, террор, международный 

терроризм.  

§9, прочитать, 

с.100 ответить 

на вопросы 1-3. 

18 Противодействие меж-

дународному террориз-

му. 

Решают познавательные задачи, 

отражающие типичные социаль-

ные ситуации. Работа с источни-

ками социальной информации 

(СМИ). 

Финансовые источники терроризма,   

отношения «Север-юг», радикализм, 

фундаментализм. 

§ 

9,подготовить 

пересказ 

с.100,з. 2 

19 Итоговый урок по раз-

делу «Общество и чело-
 Объясняют сущность сфер обще-

ства, взаимосвязь всех сфер на 

  



  

век» конкретных примерах. 

Раздел № 2  Общество как мир культуры (15 часов). 

 

20 Духовная культура об-

щества 
 Умеют находить нужную инфор-

мацию, выделять главное,  допол-

няют и расширяют имеющиеся 

знания и представления о культур-

ных и духовных ценностях, участ-

вуют в коллективном обсуждении 

документальных источников.  

 

Культура, духовная культура, духовные 

ценности,  мораль, добро, зло, человеч-

ность, милосердие, справедливость, вер-

ность, честь, ответственность, долг, пат-

риотизм, коллективизм, трудолюбие, 

дружба, любовь, такт, вежливость,  эсте-

тические ценности. 

§10, прочитать 

и подготовить 

пересказ.  

21 Многообразие культур.  Составляют таблицу «Функции 

культуры», оформляют диалогиче-

ские высказывания, обмениваются 

мнениями 

 Диалог культур, народная культура, 

массовая культура, элитарная культура, 

субкультура, контркультура. 

Продолжить 

заполнение 

таблицы 

«Функции 

культуры» по  

§10. 

22 Духовный мир лично-

сти. 
 Составляют словаря терминов и 

понятий по теме, слушают друг 

друга, понимают позицию 

Духовность человека, мораль, идеал, са-

мовоспитание. 

§11, прочитать, 

выучить  тер-

мины и поня-

тия. 

23 Мировоззрение и его 

роль в жизни человека 
 Составляют  схему «Виды миро-

воззрений», осуществляют поиск 

информации, необходимой для 

выполнения заданий. 

Мировоззрение, обычное мировоззрение, 

религиозное мировоззрение, научное 

мировоззрение, категорический импера-

тив. 

§11, прочитать, 

с.119 ответить 

на в.5-7. 

24 Мораль.  Подготовка сообщений с исполь-

зованием разнообразных источни-

ков информации, воспроизводят 

по памяти информацию, необхо-

димую для решения учебной зада-

чи, дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представле-

ния о моральных нормах и миро-

вых религиях. 

Мораль, этика, религия, светское созна-

ние. 

§12, прочитать, 

подготовить 

пересказ. 

25 Нравственность  Работают с текстом параграфа, 

оформляют диалогические выска-

зывания, обмениваются мнениями. 

Нравственность, нравственная культура, 

общественное мнение, альтруизм, со-

весть, смысл жизни. 

§12, прочитать, 

с.123 ответить 

на в.1-3 

26 Наука   Дополняют и расширяют имею-

щиеся знания и представления о 

Образование, наука, научно-технический 

прогресс, универсальность, дополни-

§13. прочитать, 

с.141 ответить 



  

науке и образовании, имеющиеся 

знания и представления о науке и 

образовании. 

тельное образование. на в.1-5 

27 Образование  Подготовка сообщений с исполь-

зованием разнообразных источни-

ков информации. 

Образование, универсальность, допол-

нительное образование. 

§13,прочитать 

и выполнить 

з.2,с.141 

28 Религия   Слушают лекцию, составляют 

опорный конспект, дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления о моральных нор-

мах и мировых религиях. 

Религия, конфессия, религиоведение, 

религиозное сознание, светское созна-

ние, менталитет, мистерия, теология,  

церковь. 

§14,прочитать 

и  составить 

таблицу «Ми-

ровые рели-

гии» 

29 Религиозные организа-

ции в современной Рос-

сии. 

 Самостоятельная работа с учебни-

ком, дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представле-

ния о моральных нормах и миро-

вых религиях. 

Религия, конфессия, религиоведение, 

религиозное сознание, светское созна-

ние, менталитет, мистерия, теология,  

церковь. 

§14,прочитать, 

составить 

краткий план 

пересказа. 

30 Искусство.  Слушают лекцию, составляют 

опорный конспект,  умеют струк-

турировать знания, дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления об искусстве и ду-

ховной жизни, определяют после-

довательность своих действий; 

принимают другое мнение и пози-

цию; допускают существование 

различных точек 

Художественная культура, художест-

венный образ, художественный жанр, 

перфоманс, высокое искусство, народное 

искусство, массовое искусство, жанр в 

искусстве, хеппениниг. 

§15, прочитать, 

составить схе-

му «Искусство 

и его формы». 

31 Контрольная работа за 1 

полугодие. 
 Самостоятельная работа.   

32 Анализ контрольной 

работы. Массовая  куль-

тура. 

 Выписывают из текста параграфа 

характерные черты массовой куль-

туры, умеют структурировать зна-

ния; дополняют и расширяют 

имеющиеся знания; осуществляют 

поиск информации. 

Эстетический вкус, массовая культура, 

культурный продукт, средства массовой 

информации, таблоид 

§16, прочитать, 

с.171 ответить 

на в.5-7 

33 СМИ и массовая куль-

тура. 
 Работа с источниками социальной 

информации (СМИ), умеют струк-

турировать знания; дополняют и 

расширяют имеющиеся знания; 

осуществляют поиск информации. 

Эстетический вкус, массовая культура, 

культурный продукт, средства массовой 

информации, таблоид 

§16, прочитать, 

с.171 выпол-

нить з.4 



  

34 Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу «Общество как 

мир культуры». 

 Обсуждение и разбор вопросов для 

повторения к главе. Итоги теста. 

 Ответить на 

вопросы для 

повторения к 

главе с.173 

Раздел № 3 Правовое регулирование общественных отношений (34 часа) 

35 Современные подходы к 

пониманию права. Нор-

мативный подход к по-

ниманию права. 

-Оформление ин-

формационного 

стенда к Дню прав 

человека. 

-Правовая игра 

«Ваши права и 

обязанности». 

-Викторина «Ос-

новной закон го-

сударства». 

-Конкурс проек-

тов «Я-гражданин 

России». 

 

Лекция с элементами беседы, ори-

ентируются в учебнике, словаре; 

осуществляют поиск информации, 

необходимой для выполнения за-

даний. 

Право, санкции, естественное право, по-

зитивное право, права человека, право-

понимание.  

§17, стр. 175-

177,  подгото-

вить пересказ 

текста пара-

графа с эле-

ментами ана-

лиза. 

36 Естественно-правовой 

подход к пониманию 

права. 

Лекция с элементами беседы, ори-

ентируются в учебнике, словаре; 

осуществляют поиск информации, 

необходимой для выполнения за-

даний. 

§17, стр. 177-

178,  подгото-

вить пересказ 

текста пара-

графа с эле-

ментами ана-

лиза. 

37 Взаимосвязь естествен-

ного и позитивного пра-

ва. 

Находят в тексте параграфа взаи-

мосвязь естественного и позитив-

ного права, ориентируются в учеб-

нике, словаре; осуществляют по-

иск информации, необходимой для 

выполнения заданий. 

Право, санкции, естественное право, по-

зитивное право, права человека, право-

понимание. 

§17 прочитать, 

с.183 , з. 3 

38 Право в системе соци-

альных норм. Основные 

признаки права. 

Лекция с элементами беседы, до-

полняют и расширяют имеющиеся 

знания и представления о соци-

альных нормах. 

Право, отрасли права, система права, 

норма права, публичное право, институт 

права. 

§18, стр. 184-

185,  прочитать 

и составить 

схему «Струк-

тура права». 

39 Право и мораль. Лекция с элементами беседы, до-

полняют и расширяют имеющиеся 

знания и представления о соци-

альных нормах. 

§18, стр. 185 -

187,  прочитать 

 

40 Система российского 

права. 

Норма Лекция с элементами бесе-

ды. Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; ориентируют-

ся в учебнике; осуществляют по-

иск необходимой информации для 

Право, отрасли права, система права, 

норма права, публичное право, институт 

права. 

§18, прочитать 

и продолжить 

составление 

таблицы «От-

расли права». 



  

41 Норма права. выполнения задания с использова-

нием учебной литературы. 

§18, стр. 189 -

191,  прочитать 

42 Источники права  Слушают, отвечают на вопросы, 

дополняют и расширяют имею-

щиеся знания и представления об 

источниках права. 

Форма права, источники права, правовой 

обычай,  институт права, судебный пре-

цедент, нормативно-правовой акт, есте-

ственное право, подзаконный акт, юри-

дическая сила, закон, Конституция РФ 

§19, прочитать 

и  составить 

схему «Источ-

ники права». 

43 Законотворческий про-

цесс в Российской Фе-

дерации. 

 Разрабатывают структурно-

логическую схему по законотвор-

ческому процессу. 

Форма права, источники права, правовой 

обычай,  институт права, судебный пре-

цедент, нормативно-правовой акт, есте-

ственное право, подзаконный акт, юри-

дическая сила, закон, Конституция РФ. 

Ответить на 

вопросы к §19. 

44 Правоотношения  Составляет словарь терминов и 

понятий, осуществляют поиск не-

обходимой информации для вы-

полнения заданий; дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления о правоотношени-

ях. 

Правоотношение, субъекты права.  

Правонарушение, противоправность, 

преступление, проступок, юридическая 

ответственность, судебная защита. 

§20, прочитать 

и выучить по-

нятия 

45 Правонарушения.  Лекция с элементами беседы, до-

полняют и расширяют имеющиеся 

знания и представления о правона-

рушениях. 

§20, прочитать, 

составить таб-

лицу «Виды 

юридической 

ответственно-

сти». 

46 Практикум по теме:       

« Правоотношения и 

правонарушения». 

 Решают практические задачи с ис-

пользованием источников инфор-

мации. 

Роман «Пре-

ступление и 

наказание» - 

это роман-

предупрежде-

ние… 

47 Юридическая ответст-

венность и её виды 
 Лекция с элементами беседы, ори-

ентируются в учебнике, словаре; 

осуществляют поиск информации, 

необходимой для выполнения за-

даний; дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представле-

ния о современном российском 

законодательстве. 

Юридическая ответственность, право-

мерное поведение, правовое сознание. 

§21,прочитать, 

составить схе-

му «Судебная 

защита прав 

человека». 



  

48 Предпосылки право-

мерного поведения 
 Составляют логическую схему 

предпосылок правомерного пове-

дения, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обменива-

ются мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию партне-

ра, в том числе и отличную от сво-

ей, согласовывают действия с 

партнером. Пишут  эссе по теме 

«Правомерное поведение» 

Правовая идеология и психология, пра-

вовая установка, правовая культура, 

правовой нигилизм, социальное актив-

ное поведение, конформистское поведе-

ние, маргинальное правомерное поведе-

ние, правовое воспитание, юридическая 

практика. 

§21, прочитать, 

ответить на 

в.1-3 стр.228 

49 Правовая культура  Дополняют и расширяют имею-

щиеся знания и представления о 

современном российском законо-

дательстве. 

  §21, прочитать 

и выполнить 

з.2 стр. 228. 

50 Гражданин Российской 

Федерации 

Выпуск тематиче-

ских газет ко  

Дню народного 

единства и Дню 

государственно-

сти Удмуртии. 

Лекция с элементами беседы, со-

ставление опорного конспекта, 

осуществляют поиск информации, 

необходимой для выполнения за-

даний. 

Гражданин, права гражданина, налого-

плательщик , альтернативная граждан-

ская служба,  обязанности гражданина. 

§22,прочитать, 

составить 

опорный кон-

спект. 

51 Права и обязанности 

гражданина Российской 

Федерации. 

-Оформление ин-

формационного 

стенда к Дню прав 

человека. 

-Правовая игра 

«Ваши права и 

обязанности». 

-Викторина «Ос-

новной закон го-

сударства». 

-Конкурс проек-

тов «Я-гражданин 

России». 

 

Работа с источниками социальной 

информации, осуществляют поиск 

информации, необходимой для 

выполнения заданий, работают  с 

текстом ГК РФ 

Гражданин, права гражданина, налого-

плательщик , альтернативная граждан-

ская служба,  обязанности гражданина 

РФ. 

§22. прочитать, 

с.239 ответить 

на в.1-3 

52 Практикум по теме : « 

Права и обязанности 

гражданина Российской 

Федерации». 

53 
Гражданское право: 

элементы гражданских 

правоотношений. 

Лекция с элементами беседы, осу-

ществляют поиск информации, 

необходимой для выполнения за-

даний 

Гражданские правоотношения, субъекты 

гражданского права, объекты граждан-

ских правоотношений, содержание гра-

жданского правоотношения. 

§23, прочитать, 

составить 

опорный кон-

спект для пере-

сказа. 54 Имущественные и лич-

ные неимущественные 

права. 

Работают  с текстом ГК РФ, осу-

ществляют поиск информации. 

55 
Практикум по теме : « 

Гражданские правоот-

ношения». 

необходимой для выполнения за-

даний и представления о совре-

менном российском законодатель-

стве. 

Имущественные права, личные неиму-

щественные права, авторское право, 

гражданская дееспособность, юридиче-

ские лица, моральный вред, гражданское 

§23, прочитать 

и подготовить 

пересказ тек-

ста. 



  

право. 

56 

Семейное право. Право-

вая связь членов семьи. 

 Лекция с элементами беседы, со-

ставление опорного конспекта, 

осуществляют поиск информации, 

необходимой для выполнения за-

даний и представления о совре-

менном российском законодатель-

стве. 

 

Семейное право, семейное законода-

тельство, объекты семейных правоотно-

шений, брачный договор, опекун, попе-

читель. 

§24, прочитать 

и ответить на 

вопросы 1-3, 

стр. 263. 

57 Вступление в брак и 

расторжение брака. 

Права и обязанности 

супругов. 

 Работа с текстом параграфа и се-

мейным кодексом, осуществляют 

поиск информации, необходимой 

для выполнения заданий и пред-

ставления о современном россий-

ском законодательстве. 

§24,  с. 264 вы-

полнить з. 1-3 

58 

Права и обязанности 

детей и родителей. 

 §24,  с. 258-262 

прочитать и 

подготовить 

пересказ. 

59 Практикум по теме: 

 « Семейное право». 
 Работа с текстом параграфа, с 

Конституцией РФ и Удмуртской 

Республики, с семейным кодексом 

РФ. 

 Эссе на тему: 

«Наши соци-

альные роли 

определяются 

ожиданиями 

других людей» 

60 Правовое регулирова-

ние занятости и трудо-

устройства, трудовые 

правоотношения. 

 Работа с текстом параграфа и тру-

довым кодексом, решение право-

вых ситуаций. 

Трудовые правоотношения, субъекты 

трудового права, трудовая  книжка. 

§25, прочитать, 

с.275 ответить 

на в.5-7 

61 Порядок приема на ра-

боту. Занятость населе-

ния. Социальная защита 

и социальное обеспече-

ние. 

 §25, подгото-

вить пересказ 

текста. 

62 Практикум по теме: 

 « Регулирование заня-

тости и трудоустройст-

ва». 

 Работают с текстом параграфа и 

трудовым кодексом, решение пра-

вовых ситуаций. 

Трудовое право, работник, работодатель, 

занятость, социальное обеспечение, об-

разование, договор. 

Эссе на тему : 

« Я выби-

раю…» 

63 

Экологическое право. 
 Участвуют  в дискуссии, осущест-

вляют поиск информации, необхо-

димой для выполнения заданий и 

Экологические отношения, экологиче-

ское право, природная среда, природно-

антропогенный объект, природоресурс-

§26, подгото-

вить пересказ 

текста 



  

представления о современном рос-

сийском законодательстве. 

ное право, природоохранительное право. 

64 

Экологические право-

нарушения. 

  Работают с источниками социаль-

ной информации, осуществляют 

поиск необходимой информации 

для выполнения задания с исполь-

зованием учебной литературы. 

Экологическое нормирование, антропо-

генный объект, информация, вред окру-

жающей среде, окружающая среда, эко-

логическое правонарушение, админист-

ративная ответственность. 

§26, прочитать, 

с.286 выпол-

нить з. 1-3 

65 Контрольная работа за 2 

полугодие. 
 Самостоятельная работа.   

66 Анализ контрольной 

работы. Глобальные 

проблемы современно-

сти.  

- Просмотр доку-

ментального 

фильма «Беслан. 

Память»,; 

- Классный час 

«Горе Беслана»; 

- Оформление 

стенда  «Трагедия 

Беслана» 

-Тематический 

классный час 

«День солидарно-

сти в борьбе с 

терроризмом». 

Работают с источниками социаль-

ной информации, осуществляют 

поиск необходимой информации 

для выполнения задания с исполь-

зованием учебной литературы. 

Глобальные проблемы, террористиче-

ский акт, террор, терроризм. 

Сделать анализ 

современных 

общественных 

явлений и со-

бытий. 

67 Человек в глобальном 

мире. 
 Слушают лекцию, беседуют, осу-

ществляют поиск необходимой 

информации для выполнения за-

дания с использованием учебной 

литературы. 

 Сделать анализ 

современных 

общественных 

явлений и со-

бытий. 

68 Заключение. Человек в 

XXI веке. 
 Работают с источниками социаль-

ной информации. Анализ теста 

  

 
 

 

Тематическое планирование 

10  класс 
 (очно-заочная, заочная форма обучения) 

 



  

№ 

урока 

Тема урока 

 

Воспитательный 

потенциал урока 

Деятельность обучающихся Понятия Домашнее зада-

ние 

Раздел № 1 Человек в обществе (11 часов). 
1 Что такое общество. 

Общество как сложная 

система. 

 Слушают лекцию, выявляют осо-

бенности и признаки общества как 

системы; устанавливают причин-

но-следственные связи и зависи-

мости между объектами. 

Общество, деятельность, взаимо-

действие, орудия труда, целепола-

гание, коллективность, общест-

венные отношения, культурный 

человек, материальная культура, 

духовная культура, общественные 

науки, эстетика,  юриспруденция, 

философия, социология, этика, 

политология, правоведение, исто-

рия. 

 §1-2,прочитать 

с.17, ответить на 

вопросы 1-5 

2 Входная контрольная 

работа. 

 Самостоятельная работа.   

3 Анализ контрольной 

работы. Социальные 

институты. 

 Работают с текстом учебника, ори-

ентируются в учебнике, словаре; 

осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения за-

даний, дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представле-

ния о социализации человека в 

обществе. 

Институт, социальный институт, 

институциализация, институцио-

нальное взаимодействие, социаль-

ная система, социальные отноше-

ния, социология, традиции, обы-

чаи, правовые нормы, нормы, об-

щественные потребности. 

§2,прочитать,  вы-

полнить на с. 28, 

з.2 

4 Динамика обществен-

ного развития.  

 Составляют план «Особенности 

социальной системы», ориентиру-

ются в учебнике, словаре; осуще-

ствляют поиск информации, необ-

ходимой для выполнения заданий.                            

Аграрное общество, индустриаль-

ное общество, постиндустриальное 

общество, эволюция, реформа, со-

циальная революция, обществен-

ный прогресс, прогресс, регресс, 

общественное развитие, критерий 

общественного прогресса, крите-

рий социального прогресса. 

 §3,прочитать,с.41 

ответить на в.7 

5 Социальная сущность 

человека  

 Работают с текстом учебника, от-

вечают на поставленные вопросы, 

ориентируются в учебнике, слова-

ре; осуществляют поиск информа-

ции, необходимой для выполнения 

заданий.     

Личность, человек,  собственно 

человеческое бытие, индивид, ин-

дивидуальность, социализация 

личности , самосознание, самореа-

лизация. 

§4, прочитать, 

с.48 ответить на 

вопрос 3. 



  

6 Деятельность – способ 

существования людей. 

 Выделяют и формулируют цели; 

ориентируются в учебнике, осуще-

ствляют поиск необходимой ин-

формации для выполнения задания 

с использованием учебной литера-

туры, дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представле-

ния о человеческой деятельности. 

Составление схемы «Потребности 

человека». 

Потребность, естественные по-

требности, социальные потребно-

сти,, идеальные потребности, цель, 

средства деятельности, продукты 

деятельности, мотив, действие, 

импульсивные действия, практи-

ческая деятельность, духовная 

деятельность, сознание, игра, труд, 

учение, материальная деятель-

ность, духовная деятельность. 

§5, прочитать, 

с.57 ответить на 

вопрос 1-3. 

7 Познавательная и 

коммуникативная дея-

тельность 

 Составляют таблицу «Отношение 

философов к проблеме познавае-

мости мира», расширяют имею-

щиеся знания и представления о 

человеческой деятельности. 

Знание,  агностицизм, гносеоло-

гия, познание, ощущения, воспри-

ятие, представление,  понятие, су-

ждение, умозаключение, мышле-

ние, язык, предписанное значение, 

сенсуализм, рационалисты, ком-

муникация, познание, истина, от-

носительная истина, заблуждение, 

ложь, эмпирическое знание, соци-

альное знание, практическое зна-

ние, познавательная конвенция. 

§6, прочитать, 

подготовить со-

общение по теме: 

«Познавательная 

деятельность». 

8 Свобода и необходи-

мость в деятельности 

человека 

 Слушают, беседуют, расширяют 

имеющиеся знания и представле-

ния о человеческой деятельности. 

Необходимость, свобода, свобод-

ное общество 

§7, прочитать и 

ответить на в.1-

3,с.71 
9 Современное общест-

во 

 Составляют  опорный конспект. 

осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения за-

даний, дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представле-

ния об  обществе. 

Глобализация, постиндустриаль-

ное (информационное)общество, 

информационная сфера, информа-

ция, инфраструктура, транснацио-

нальные корпорации, регионали-

зация, интеллектуальный капитал. 

§8, прочитать и 

написать эссе на 

тему «Что такое 

свободное обще-

ство» 

10 Глобальная угроза ме-

ждународного терро-

ризма 

 Работают с источниками социаль-

ной информации (текст учебника, 

словарь), с материалами СМИ, ре-

шают проблемные вопросы.  

Терроризм, террор, международ-

ный терроризм, финансовые ис-

точники терроризма,   отношения 

«Север-юг», радикализм, фунда-

ментализм. 

§9, прочитать, 

с.100 ответить на 

вопросы 1-4. 

11 Итоговый урок по раз-

делу «Общество и че-

ловек» 

 Беседуют, отвечают на вопросы по 

разделу. 

 Повторить пара-

графы 

Раздел № 2  Общество как мир культуры (9 часов). 



  

12 Духовная культура 

общества 

 Умеют находить нужную инфор-

мацию, выделять главное,  допол-

няют и расширяют имеющиеся 

знания и представления о культур-

ных и духовных ценностях, участ-

вуют в коллективном обсуждении 

документальных источников.  

Культура, духовная культура, ду-

ховные ценности,  мораль, добро, 

зло, человечность, милосердие, 

справедливость, верность, честь, 

ответственность, долг, патриотизм, 

коллективизм, трудолюбие, друж-

ба, любовь, такт, вежливость,  эс-

тетические ценности,  диалог 

культур, народная культура, мас-

совая культура, элитарная культу-

ра, субкультура, контркультура. 

§10, прочитать и 

подготовить пере-

сказ.  

13 Духовный мир лично-

сти. 

 Составляют словаря терминов и 

понятий по теме, слушают друг 

друга, понимают позицию 

Духовность человека, мораль, иде-

ал, самовоспитание, мировоззре-

ние, обычное мировоззрение, ре-

лигиозное мировоззрение, научное 

мировоззрение, категорический 

императив. 

§11, прочитать, 

выучить  термины 

и понятия. 

14 Мораль.  Подготовка сообщений с исполь-

зованием разнообразных источни-

ков информации, воспроизводят 

по памяти информацию, необхо-

димую для решения учебной зада-

чи, дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представле-

ния о моральных нормах и миро-

вых религиях. 

Мораль, этика, религия, светское 

сознание, нравственность, нравст-

венная культура, общественное 

мнение, альтруизм, совесть, смысл 

жизни. 

§12, прочитать, 

подготовить пере-

сказ 

15 Контрольная работа за 

1 полугодие  

 Самостоятельная работа.   

16 Анализ контрольной 

работы. Наука и обра-

зование. 

 Дополняют и расширяют имею-

щиеся знания и представления о 

науке и образовании, имеющиеся 

знания и представления о науке и 

образовании. 

Образование, наука, научно-

технический прогресс, универ-

сальность, дополнительное обра-

зование. 

§13, прочитать, 

с.141 ответить на 

в.1-5 

17 Религия и религиозные 

организации. 

 Слушают лекцию, составляют 

опорный конспект, дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления о моральных нор-

мах и мировых религиях. 

Религия, конфессия, религиоведе-

ние, религиозное сознание, свет-

ское сознание, менталитет, мисте-

рия, теология,  церковь. 

§14,прочитать и  

составить таблицу 

«Мировые рели-

гии» 



  

18 Искусство.  Слушают лекцию, составляют 

опорный конспект,  умеют струк-

турировать знания, дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления об искусстве и ду-

ховной жизни, определяют после-

довательность своих действий; 

принимают другое мнение и пози-

цию; допускают существование 

различных точек 

Художественная культура, худо-

жественный образ, художествен-

ный жанр, перфоманс, высокое 

искусство, народное искусство, 

массовое искусство, жанр в искус-

стве, хеппениниг. 

§15, прочитать, 

составить схему 

«Искусство и его 

формы». 

19 Массовая культура.  Выписывают из текста параграфа 

характерные черты массовой куль-

туры, умеют структурировать зна-

ния; дополняют и расширяют 

имеющиеся знания; осуществляют 

поиск информации. 

Эстетический вкус, массовая куль-

тура, культурный продукт, средст-

ва массовой информации, таблоид. 

§16, прочитать, 

с.171 ответить на 

в.5-7 

20 Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу «Общество 

как мир культуры». 

 Обсуждение и разбор вопросов для 

повторения к главе.  

 Ответить на во-

просы для повто-

рения к главе 

стр.173. 
Раздел № 3 Правовое регулирование общественных отношений (14 часов) 

21 Современные подходы 

к пониманию права. 

Нормативный подход. 

-Оформление ин-

формационного 

стенда к Дню прав 

человека. 

-Правовая игра 

«Ваши права и обя-

занности». 

-Викторина «Ос-

новной закон госу-

дарства». 

-Конкурс проектов 

«Я-гражданин Рос-

сии». 

 

Лекция с элементами беседы, ори-

ентируются в учебнике, словаре; 

осуществляют поиск информации, 

необходимой для выполнения за-

даний. 

Право, санкции, естественное пра-

во, позитивное право, права чело-

века, правопонимание. 

§17, подготовить 

пересказ текста 

параграфа с эле-

ментами анализа. 22 Современные подходы 

к пониманию права. 

Естественно-правовой 

подход. 

23 Право в системе соци-

альных норм 

Лекция с элементами беседы, до-

полняют и расширяют имеющиеся 

знания и представления о соци-

альных нормах. 

Право, отрасли права, система 

права, норма права, публичное 

право, институт права. 

§18, прочитать и 

составить схему 

«Структура пра-

ва». 
24 Источники права  Слушают, отвечают на вопросы, 

дополняют и расширяют имею-

щиеся знания и представления об 

источниках права. 

Форма права, источники права, 

правовой обычай,  институт права, 

судебный прецедент, нормативно-

правовой акт, естественное право, 

подзаконный акт, юридическая 

сила, закон, Конституция РФ. 

§19, прочитать и  

составить схему 

«Источники пра-

ва».  

25 Виды нормативных 

актов. Законотворче-

ский процесс в РФ. 



  

26 Правоотношения и 

правонарушения. 

 Составляет словарь терминов и 

понятий, осуществляют поиск не-

обходимой информации для вы-

полнения заданий; дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления о правоотношени-

ях. 

Правоотношение, субъекты права, 

правонарушение, противоправ-

ность, преступление, проступок, 

юридическая ответственность, су-

дебная защита.  

§20, прочитать и 

выучить понятия 

27 

Предпосылки право-

мерного поведения 

 Составляют логическую схему 

предпосылок правомерного пове-

дения, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обменива-

ются мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию партне-

ра, в том числе и отличную от сво-

ей, согласовывают действия с 

партнером. 

Юридическая ответственность, 

правомерное поведение, правовое 

сознание, правовая идеология и 

психология, правовая установка, 

правовая культура, правовой ниги-

лизм, социальное активное пове-

дение, конформистское поведение, 

маргинальное правомерное пове-

дение, правовое воспитание, юри-

дическая практика. 

§21, прочитать, 

ответить на в.1-3 

стр.228 

28 

Гражданин Россий-

ской Федерации 

- Выпуск тематиче-

ских газет ко  Дню 

народного единства 

и Дню государст-

венности Удмуртии  

-Викторина «Ос-

новной закон госу-

дарства». 

-Конкурс проектов 

«Я-гражданин Рос-

сии». 

 

Лекция с элементами беседы, со-

ставление опорного конспекта, 

осуществляют поиск информации, 

необходимой для выполнения за-

даний. 

Гражданин, права гражданина, на-

логоплательщик , альтернативная 

гражданская служба,  обязанности 

гражданина. 

§22,прочитать, 

составить опор-

ный конспект для 

пересказа. 

29 

Гражданское право. 

Оформление ин-

формационного 

стенда к Дню 

прав человека. 

Лекция с элементами беседы, осу-

ществляют поиск информации, 

необходимой для выполнения за-

даний, работают  с текстом ГК РФ, 

осуществляют поиск информации, 

необходимой для выполнения за-

даний и представления о совре-

менном российском законодатель-

стве. 

Гражданские правоотношения, 

субъекты гражданского права, 

объекты гражданских правоотно-

шений, содержание гражданского 

правоотношения, имущественные 

права, , личные неимущественные 

права, авторское право, граждан-

ская дееспособность, юридические 

лица, моральный вред, граждан-

§23, прочитать, 

составить опор-

ный конспект. 



  

ское право, наследование, завеща-

ние, способы защиты гражданских 

прав. 

30 

Семейное право 

-Правовая игра 

«Ваши права и обя-

занности». 

 

Лекция с элементами беседы, со-

ставление опорного конспекта, 

осуществляют поиск информации, 

необходимой для выполнения за-

даний и представления о совре-

менном российском законодатель-

стве. 

Семейное право, семейное законо-

дательство, объекты семейных 

правоотношений, брачный дого-

вор, опекун, попечитель. 

§24, прочитать и 

ответить на во-

просы 1-3, стр. 

263. 

31 Правовое регулирова-

ние занятости и трудо-

устройства. 

 Работа с текстом параграфа и тру-

довым кодексом, решение право-

вых ситуаций. 

Трудовые правоотношения, субъ-

екты трудового права, трудовая  

книжка, трудовое право, работник, 

работодатель, занятость, социаль-

ное обеспечение, образование, до-

говор. 

§25, прочитать, 

с.275 ответить на 

в.5-7 

32 

Экологическое право. 

 Участвуют  в дискуссии, осущест-

вляют поиск информации, необхо-

димой для выполнения заданий и 

представления о современном рос-

сийском законодательстве, рабо-

тают с источниками социальной 

информации, осуществляют поиск 

необходимой информации для вы-

полнения задания с использовани-

ем учебной литературы. 

Экологические отношения, эколо-

гическое право, природная среда, 

природно-антропогенный объект, 

природоресурсное право, приро-

доохранительное право, экологи-

ческое нормирование, антропоген-

ный объект, информация, вред ок-

ружающей среде, окружающая 

среда, экологическое правонару-

шение, административная ответст-

венность. 

§26, подготовить 

пересказ текста 

33 Контрольная работа за 

2 полугодие. 

 Самостоятельная работа.   

34 Анализ контрольной 

работы. Международ-

ная защита прав чело-

века. Глобальные про-

блемы современности. 

 Работают с текстом Конституции 

РФ, осуществляют поиск необхо-

димой информации для выполне-

ния задания с использованием 

учебной литературы. 

Глобальные проблемы, террори-

стический акт, террор, терроризм. 

§28, прочитать, 

подготовить пере-

сказ. 

 

 

 

 



  

11 класс (очная, очно-заочная, заочная формы обучения) 

 

№ 

урока 

Тема урока 

 

Воспитательный 

потенциал урока 

Деятельность обучающихся Понятия Домашнее зада-

ние 

Раздел 1. Повторение (3 часа) 

1 Повторение. Человек в 

обществе.  

Викторина на тему: 

«Что мы знаем о 

Международном 

дне (терпимости) 

толерантности» 

Участвуют  в дискуссии, осущест-

вляют поиск необходимой инфор-

мации для выполнения задания с 

использованием учебной литера-

туры. 

Общество, деятельность, взаимодей-

ствие, орудия труда, целеполагание, 

коллективность, общественные от-

ношения, культурный человек, мате-

риальная культура, духовная культу-

ра, общественные науки, эстетика,  

юриспруденция, философия, социо-

логия, этика, политология, правове-

дение, история. 

Повторить §1-9  

из курса 10 клас-

са. 

2 Повторение. Общество 

как мир культуры. 

Правовое регулирова-

ние общественных от-

ношений. 

 Участвуют  в дискуссии, осущест-

вляют поиск информации, необхо-

димой для выполнения заданий. 

Духовность человека, мораль, идеал, 

самовоспитание, мировоззрение, 

обычное мировоззрение, религиозное 

мировоззрение, научное мировоззре-

ние, категорический императив. 

Повторить §10-20 

из курса 10 клас-

са. 

    

3 Входная контрольная 

работа. 

 Самостоятельная работа. Тест.   

Раздел 2 Правовое регулирование общественных отношений (12 часов) 

4 Анализ контрольной 

работы. Процессуаль-

ные отрасли права: 

гражданский процесс. 

-Оформление ин-

формационного 

стенда к Дню прав 

человека. 

-Правовая игра 

«Ваши права и обя-

занности». 

-Викторина «Ос-

новной закон госу-

дарства». 

-Конкурс проектов 

«Я-гражданин Рос-

сии». 

Работают с текстом учебника, от-

вечают на поставленные вопросы, 

ориентируются в учебнике, слова-

ре. 

Процессуальное право, администра-

тивный иск, активное соучастие, 

апелляционное определение, экспер-

тиза, вещественные доказательства, 

взыскатель, встречный иск 

Арбитражный процесс, истец, ответ-

чик, доказательства, судебные расхо-

ды, судебное извещение 

Адвокат, гражданин, гражданский 

истец, ответчик, государственный 

обвинитель, дознаватель, защита, за-

конные представители, заявитель, 

кассационная жалоба, обвинение, оп-

Прочитать §27, 

стр.287-293, вы-

полнить задание 2 

на стр.303. 

5 Процессуальные от-

расли права: арбит-

ражный процесс. 

Работают с текстом параграфа и 

составляют опорный конспект. 

Прочитать §27, 

стр.293, подгото-

вить пересказ. 

6 Процессуальные от-

расли права: уголов-

ный процесс. 

Работают с текстом учебника, от-

вечают на поставленные вопросы, 

ориентируются в учебнике, слова-

ре. 

Прочитать §27, 

стр.293-299, вы-

полнить задание 2 

на стр.303. 



  

 ределение, обвиняемый.  

Административная юрисдикция, ад-

министративная ответственность, ад-

министративное наказание, админи-

стративное расследование, админист-

ративное предупреждение, админист-

ративный акт, вменяемость. 

7 Административная 

юрисдикция. 

  Слушают учителя и отвечают на 

поставленные вопросы, ориенти-

руются в учебнике, словаре. 

Прочитать §27, 

стр.299-301, отве-

тить на вопросы 

на стр.303. 

8 Конституционное су-

допроизводство. 

 Работают с текстом параграфа и 

составляют опорный конспект. 

Выборность судий, государственная 

власть, законность, законодательная 

инициатива, законодательный про-

цесс,  законопроект, конституцион-

ность, конституционная ответствен-

ность, правонарушение, правосудие, 

судопроизводство, надзор, контроль. 

Конституционный суд, Конституция, 

независимость судий, несменяемость 

судий, правосудие, суд, судебная 

власть, юридические факты. 

Прочитать §28, 

ответить на во-

просы на стр.311-

312. 

9 Международная защи-

та прав человека. 

Викторина на тему: 

«Что мы знаем о 

Международном 

дне (терпимости) 

толерантности» 

Работают с источниками социаль-

ной информации. 

Антисемитизм,  апартеид, ассоциа-

ция, беженец, взаимозависимость, 

военное преступление, всеобщность, 

геноцид, глобализация, государствен-

ный суверенитет. 

 

Прочитать §29, 

стр.312-316, отве-

тить на вопросы 

на стр.321. 

10 Проблема отмены 

смертной казни. Меж-

дународные преступ-

ления и правонаруше-

ния. 

- Просмотр доку-

ментального филь-

ма «Беслан. Па-

мять»,; 

- Классный час 

«Горе Беслана»; 

- Оформление стен-

да  «Трагедия Бес-

лана» 

-Тематический 

классный час «День 

солидарности в 

борьбе с террориз-

мом». 

- Проведение акции 

Работают с источниками социаль-

ной информации. 

Автократия, антисемитизм, апартеид, 

ассоциация, беженец, билль о правах, 

верховенство права, всеобщая декла-

рация прав человека. 

Смертная казнь, амнистия, вид нака-

зания, вина, мера наказания, общест-

венно-опасное деяние, помилование, 

преступление, состав  преступления, 

уголовная ответственность. 

Прочитать §29, 

стр.316-319, напи-

сать аргументы 

«за» и «против» 

смертной казни. 
 

11 Правовые основы ан-

титеррористической 

политики Российского 

государства. 

Работают с источниками социаль-

ной информации. 

Антитеррористическая деятельность, 

акт терроризма, антитеррористиче-

ские мероприятия, банда, безопас-

ность, боевик, ваххабизм, взрывчатые 

вещества. 

Внутренний терроризм, вооруженный 

Прочитать §30, 

стр.322-327, вы-

полнить задание 1 

на стр.331. 

12 Глобальный характер 

угрозы терроризма. 

 Участвуют в дискуссии по про-

блеме отмены смертной казни. 

Подготовить при-

меры из СМИ. 



  

13 Роль СМИ и граждан-

ского общества в про-

тиводействии терро-

ризму. 

«Капля жизни» 

 

Работают с источниками социаль-

ной информации. 

конфликт, джихад, заложник, исла-

мизм, контрабанда. 

Национальная безопасность, опасные 

материалы, оперативно-боевая опера-

ция, оперативный штаб, переговор-

щик, пропаганда терроризма, профи-

лактика терроризма. 

Прочитать §30, 

стр.327-328, по-

вторить §§27-30. 

14 Гражданские инициа-

тивы. Информация и 

способы её распро-

странения. 

Всемирный день 

почты. Презентация 

«Средства связи» 

Работают с текстом учебника, от-

вечают на поставленные вопросы, 

ориентируются в учебнике, слова-

ре. 

Подготовить сообщения.  

15 Контрольная работа за 

1 полугодие. 
 Самостоятельная работа. Тест.   

Раздел 3 Человек и экономика. (19 часов) 

16 Анализ контрольной 

работы. Роль экономи-

ки в жизни общества. 

  Слушают лекцию и отвечают на 

поставленные вопросы, составля-

ют опорный конспект. 
 

Экономика, всемирная торговая орга-

низация, выбор в экономике, государ-

ственный бюджет, дефляция. 

Доход, зарплата, сбережения, источ-

ник дохода, капитал, конкуренция, 

кредит. 

Прочитать §1, от-

ветить на вопросы  

на стр.15. 

17 Экономика: наука и 

хозяйство. 

 Работают с текстом параграфа. Экономика, открытая экономика, 

экономическая политика, экономиче-

ские цели. 

Производство, распределение, обмен, 

потребление, экономическая величи-

на, относительная величина, абсо-

лютная величина, внутренний вало-

вый продукт, экономическая теория. 

Ограниченность ресурсов 

Выбор, альтернативная стоимость 

Прочитать §2, вы-

полнить задание2-

3 на стр.24-25. 

18 Экономический рост и 

развитие. 

 Составляют  опорный конспект. Экономический рост, абсолютный 

прирост, темпы роста. 

Экстенсивный рост, интенсивный 

рост, производительность труда, на-

учно-технический прогресс, научно- 

техническая революция. 

Прочитать §3, вы-

полнить задания 

на стр.34-35. 

19 Экономические систе-

мы. 

 Решают проблемные задачи. Со-

ставляют  словарик по теме. За-

полняют таблицу. 

Повторить записи 

в тетради. 

20 Рыночные отношения 

в экономике. 
 

 Участвуют в дискуссии. Рынок, рыночные отношения, рыноч-

ная экономика, фирмы, рынок ресур-

сов, структура рынка, предложение, 

Прочитать §4, со-

ставить словарь 

терминов. 



  

рынок труда, кредитный рынок, ак-

ционерное общество. 

Конкуренция, свободная конкурен-

ция, рыночная борьба, монополия, 

олигополия, монополистическая кон-

куренция 

Современная рыночная экономика, 

социально ориентированная рыноч-

ная экономика. 

21 Фирма в экономике. 

 

 Решают  задачи по производитель-

ности труда. 

Предпринимательство, предпринима-

тельские правоотношения, предпри-

нимательская деятельность, формы 

собственности. 

Субъекты предпринимательского 

права, индивидуальный предприни-

матель, товарищества, общества с ог-

раниченной ответственностью, госу-

дарственные и муниципальные уни-

тарные предприятия, учредительный 

договор, фермерское хозяйство. 

Прочитать §5, 

стр.44-51, соста-

вить словарь тер-

минов. 
22 Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. 

  Слушают лекцию и отвечают на 

поставленные вопросы, составля-

ют опорный конспект. 
 

Прочитать §5, 

стр.51-54, выпол-

нить задания на 

стр.54-55. 

23 Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности. 
 

 Работают с текстом параграфа. Предпринимательство, финансирова-

ние, амортизация, малый бизнес, кре-

стьянское хозяйство. 

Маркетинг, маркетинговая деятель-

ность, реклама, менеджмент. 

Прочитать §6, вы-

полнить задание 1 

на стр.67. 

24 Слагаемые успеха в 

бизнесе. 
 

 Составляют  опорный конспект. Внешние эффекты, общественные 

блага, бюджет, налогообложение, 

безработные. 

Деньги, инфляция, дефляция, стаг-

фляция, банк, страхование, страхова-

тель. 

Прочитать §7, вы-

полнить задания 

1-2 на стр.79. 

25 Экономика и государ-

ство. 

 

 Решают проблемные задачи. Со-

ставляют  словарик по теме. За-

полняют таблицу. 

Государственный бюджет, государст-

венный долг, дефицит бюджета, эко-

номическая безопасность, налоговая 

политика. 

 

Прочитать §8, от-

ветить на вопросы 

на стр.91. 
 

26 Государственный 

бюджет. Государст-

венный долг 

 Участвуют в дискуссии. Повторить записи 

в тетради. 



  

27 Финансы в экономике. 
 

 Решают  задачи по производитель-

ности труда. 

Финансы, финансовый рынок, бан-

ковская система, пассивные операции 

банка, активные операции банка, ин-

вестиционные компании 

Банковская система, пассивные опе-

рации банка, активные операции бан-

ка, инвестиционные компании. 

Инфляция, ползучая инфляция, гало-

пирующая инфляция, гиперинфляция. 

Прочитать §9, 

стр.92-97, повто-

рить записи в тет-

ради. 
28 Виды, причины и по-

следствия инфляции. 

  Слушают лекцию и отвечают на 

поставленные вопросы, составля-

ют опорный конспект. 
 

Прочитать §9, 

стр.97-102, соста-

вить план по теме. 

29 Занятость и безрабо-

тица. 

 Самостоятельная работа с текстом 

учебника. 

Рынок труда, занятость, безработица   

Социальный фактор банковская сис-

тема, пассивные операции банка, ак-

тивные операции банка, инвестици-

онные компании, разделение труда, 

специализация, кооперирование, ус-

ловия труда 

Рынок труда, фрикционная безрабо-

тица, структурная безработица, цик-

лическая безработица. 

Фрикционная безработица, структур-

ная безработица, циклическая безра-

ботица. 

Активная политика занятости, пас-

сивная политика занятости. 

Прочитать §10, 

подготовить пере-

сказ. 

30 Мировая экономика. 
 

 Работа с источниками социальной 

информации (словарь, текст учеб-

ника, СМИ). 

Мировая экономика, международное 

разделение труда, импорт, сальдо 

торгового баланса, протекционизм, 

свободная торговля. 

Глобализация экономики, многоук-

ладная экономика, международный 

валютный фонд, мировой банк. 

Прочитать §11, 

составить словарь 

терминов. 

31 Экономическая куль-

тура. 

 Составление опорного конспекта. Экономическая культура общества, 

экономическое мышление, экономи-

ческий интерес, экономическая сво-

бода, социальная ответственность. 

Роль производителя, обладание соб-

ственностью, принцип рационально-

сти, производители, экономические 

интересы 

Прочитать §12, 

стр.128-134, под-

готовиться к ито-

говой контроль-

ной работе.  



  

32 Итоговая контрольная 

работа. 

 Самостоятельная работа. Тест.  Индивидуальное 

творческое зада-

ние 

33 Анализ контрольной 

работы. Россия в гло-

бальной экономике. 

 Составление опорного конспекта. Глобальная конкуренция, монополи-

стическая конкуренция, издержки 

конкуренции, межотраслевая конку-

ренция.  

Европейский союз, миссия, кворум, 

квестор. 

Подготовиться к 

итоговой кон-

трольной работе. 

34 Общество перед лицом 

угроз и вызовов XXI  

века. 

 Участие в дискуссии.   

 

 

12 класс (очная, очно-заочная, заочная формы обучения) 
 

№ 

урока 

Тема урока 

 

Воспитательный 

потенциал урока 

Деятельность обучающихся Понятия Домашнее задание 

Раздел № 1. Повторение (3 часа) 
1 Повторение. Роль эко-

номики в жизни обще-

ства.  

 Раскрывают на примерах изу-

ченные теоретические положе-

ния и понятия социально-

экономических и гуманитарных 

наук. 

Экономическая культура общества, 

экономическое мышление, эконо-

мический интерес, экономическая 

свобода, социальная ответствен-

ность. 

Роль производителя, обладание соб-

ственностью, принцип рациональ-

ности, производители, экономиче-

ские интересы 

Повторить§1-7 из курса 

11 класса. 

2 Повторение. Экономи-

ка и государство. 

Мировая экономика. 

 Мировая экономика, международ-

ное разделение труда, импорт, саль-

до торгового баланса, протекцио-

низм, свободная торговля. 

Глобализация экономики, многоук-

ладная экономика, международный 

Повторить§8-12  из кур-

са 11 класса. 



  

валютный фонд, мировой банк. 

3 Входная контрольная 

работа. 

 Самостоятельная работа   

Раздел № 2 Социальная сфера (12 часов) 
4 Анализ контрольной 

работы. Социальная 

структура общества. 

 Оценивают действия субъектов 

социальной жизни, включая 

личность, группы, организации, 

с точки зрения социальных 

норм, экономической рацио-

нальности. 

Социальная группа, народность, на-

ция ,семья, трудовой коллектив, со-

циальное неравенство, социальная 

дифференциация, социальная стра-

тификация, страта, социальная мо-

бильность, вертикальная мобиль-

ность, каналы социальной мобиль-

ности, социальный лифт, социаль-

ный интерес  закрытое общество, 

открытое общество. 

Прочитать §13, подго-

товить пересказ. 

5 Социальные нормы.  Социальные нормы, обычай, тради-

ции, правовые нормы, политические 

нормы, религиозные нормы, соци-

альный контроль  

Прочитать §14, стр.153-

157, подобрать примеры 

к схеме на стр.154. 

6 Отклоняющееся пове-

дение. 

 Отклоняющееся поведение, вред, 

ущерб ,преступление, правонаруше-

ние, преступность, социальный кон-

троль. 

Прочитать §14, стр.157-

162, выполнить зада-

ния1-3 на стр.164. 

7 

 

 

Нации и межнацио-

нальные отношения. 

Викторина на тему: 

«Что мы знаем о 

Международном 

дне (терпимости) 

толерантности» 

Нация, род, племя, народность, 

межнациональный конфликт, на-

ционализм, культура межнацио-

нальных отношений, ксенофобия, 

национальная дискриминация. 

Прочитать §15, выпол-

нить задания на стр.172-

173. 

8 Семья и быт.  Устанавливают  соответствия 

между существенными чертами 

и признаками изученных соци-

альных явлений, и общество-

ведческими терминами, и поня-

тиями. 

Социальный институт, семья, быт, 

социальная группа, брак, репродук-

тивная функция, воспитательная 

функция, хозяйственная функция, 

экономическая функция, эмоцио-

нальная функция, социально-

статусная функция, первичный со-

Прочитать §16, соста-

вить кластер «Функции 

семьи». 



  

циальный контроль, патриархальная 

семья, нуклеарная семья, бытовые 

отношения, многопоколенная семья, 

семья как социальный институт. 

9 Гендер – социальный 

пол. 

Классный час 

«Свобода быть раз-

ными» 

Систематизируют, анализируют 

и обобщают неупорядоченную 

социальную информацию; раз-

личать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы. 

Гендерный стереотип, эмансипация, 

гендерный конфликт, гендер, ген-

дерная идентичность.  

Прочитать §17, выпол-

нить задания на стр.193. 

10 Молодежь в современ-

ном обществе. 

 

 

Систематизируют, анализируют 

и обобщают неупорядоченную 

социальную информацию; раз-

личают в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы. 

Молодёжь, молодость, работник, 

студент, семьянин, гражданин. 

Прочитать §18, стр.194-

198, подготовить пере-

сказ. 

11 Молодежная субкуль-

тура. 

Викторина на тему: 

«Что мы знаем о 

Международном 

дне (терпимости) 

толерантности» 

Молодежная субкультура, нефор-

мальная молодежная группа. 

Прочитать §18, стр.198-

202, подготовить сооб-

щения по теме. 

12 Демографическая си-

туация в современной 

России. 

 Осуществляют поиск социаль-

ной информации, представлен-

ной в различных знаковых сис-

темах (текст, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный 

ряд). 

Демография, рождаемость, смерт-

ность, эмиграция, депопуляция. 

Прочитать §19, стр.204-

209 

13 Миграция.  Миграция, внешняя миграция, внут-

ренняя миграция. 

Прочитать §19, стр.209-

212, подготовиться к 

уроку обобщения. 

14 Повторительно – 

обобщающий урок по 

теме 

«Социальная сфера». 

 

 

 

 Работают с вопросами для по-

вторения к главе на стр.214-215. 

 Подготовиться к кон-

трольной работе. 

15 Контрольная работа за 

1 полугодие. 

 Самостоятельная работа. Тест.   

Раздел № 3 Политическая жизнь общества (15 часов) 



  

16 Анализ контрольной 

работы. Политика и 

власть. 

 Работают с текстом учебника, 

составляют кластер  «Виды 

власти». 

Политика, политическая организа-

ция, государство, политическая эли-

та, политическая деятельность, по-

литическая сфера, политический 

институт, политические отношения, 

политическая власть. 

Прочитать §20, работа 

со схемой на стр.218. 

17 Политическая система.  Работают с текстом параграфа, 

со схемой на стр.228. 

Политическая система, институци-

онная подсистема, нормативная 

подсистема, коммуникативная под-

система, культурно-идеологическая 

подсистема. 

Прочитать §21, стр.228-

231, подготовить пере-

сказ. 

18 Государство в полити-

ческой системе. 

 Составляют схему «Формы го-

сударства». 

Государство, государственная дея-

тельность, государственный служа-

щий, внутренние функции, внешние 

функции, конституционное право. 

Прочитать §21, стр.231-

232, повторить записи в 

тетради. 

19 Политический режим.  Работают с источниками соци-

альной информации. 

Политический режим, тоталитарный 

режим, авторитарный режим, демо-

кратический режим, парламента-

ризм, правовое государство, демо-

кратические ценности, коррупция. 

Прочитать §21, стр.232-

238, подготовить сооб-

щения. 

20 Гражданское общество 

и правовое государст-

во. 

 Слушают и отвечают на вопро-

сы, составляют опорный кон-

спекта. 
 

Правовое государство, верховенство 

права, президентская республика, 

парламентская республика, парла-

ментская монархия, гражданское 

общество, гражданские инициативы, 

городские округа, муниципальная 

коммуна. 

Прочитать §22, работа 

со схемой на стр.241, 

привести примеры из 

СМИ. 

21 Демократические вы-

боры.  

 Работают с текстом учебника, 

составление сравнительной ха-

рактеристики типов избира-

тельных систем. 

Избирательная система, избира-

тельное право, избирательный про-

цесс, мажоритарная избирательная 

система, пропорциональная избира-

тельная система, избирательная 

кампания, выборы, заградительный 

Прочитать §23, соста-

вить сравнительную 

таблицу «Типы избира-

тельных систем». 



  

барьер. 

22 Политические партии.  Составляют кластер по типоло-

гии политических партий и вы-

писывают функции политиче-

ских партий. 

Политическая партия, функции пар-

тий, электорат.  

Прочитать §24, стр.261-

266, повторить записи в 

тетради. 

23 Партийные системы.  Слушают и отвечают на вопро-

сы, составляют опорный кон-

спекта. 
 

Двухпартийная система, многопар-

тийная система. 

Прочитать §24, стр.266-

270, ответить на вопро-

сы на стр.271. 

24 Политическая элита и 

политическое лидерст-

во. 

 Слушают и отвечают на вопро-

сы, составляют опорный кон-

спекта. 
 

Политическая элита, политическое 

лидерство, лидер, неформальное 

лидерство, традиционное лидерство, 

харизматическое лидерство, легаль-

ное лидерство. 

Прочитать §25, подго-

товить пересказ. 

25 

 

 

Политическое созна-

ние. 

 Составляют развернутый план 

по теме. 

Политическое сознание, политиче-

ская идеология, ценность, либе-

ральная идеология, социалистиче-

ская идеология, социал-

демократическая идеология, кон-

сервативная идеология, коммуни-

стическая идеология. 

Прочитать §26, стр.283-

292, подобрать примеры 

из СМИ. 

26 Политическая психо-

логия. Роль СМИ в 

политике. 

 Работают с текстом параграфа и 

трудовым кодексом, решают 

правовые ситуации. 

Политическая пропаганда, полити-

ческая психология. 

Прочитать §26, стр.292-

296, выполнить задания 

на стр.297. 

27 Политическое поведе-

ние. 

 Составляют кластер «Многооб-

разие форм политического по-

ведения». 

Политическое поведение, традици-

онные формы поведения, инноваци-

онные формы поведения, норматив-

ные формы поведения, отклоняю-

щиеся формы поведения, политиче-

ский протест. 

Прочитать §27, стр.298-

302 

28 Политический терро-

ризм. Регулирование 

политического пове-

дения. 

- Просмотр доку-

ментального филь-

ма «Беслан. Па-

мять»,; 

- Классный час 

Работают с источниками соци-

альной информации. 

Политический терроризм, правовые 

нормы, демократические ценности, 

политическое поведение, экстре-

мизм. 

Прочитать §27, стр.302-

306, подобрать примеры 

из СМИ. 



  

«Горе Беслана»; 

- Оформление стен-

да  «Трагедия Бес-

лана» 

-Тематический 

классный час «День 

солидарности в 

борьбе с террориз-

мом». 

- Проведение акции 

«Капля жизни» 

 

29 Политический процесс 

и культура политиче-

ского участия. 

 Составляют развернутый план. Политический процесс, политиче-

ское участие, непосредственное 

участие, опосредованное участие. 

Прочитать §28, стр.307-

313, ответить на вопро-

сы 1-3 на стр.317. 

30 Политическая культу-

ра. 

  Политическая культура, политиче-

ское сознание, политическое пове-

дение, политические ценностные 

ориентации, способы практических 

политических действий, политиче-

ское сознание 

Прочитать §28, стр.313-

317, повторить §§20-28. 

Раздел № 4 Повторение (4 часа) 
31 Человек в обществе. 

Общество как мир 

культуры. 

Викторина на тему: 

«Что мы знаем о 

Международном 

дне (терпимости) 

толерантности» 

Работают с текстом параграфов. 

Систематизация знаний. 

 Повторить главу 1-2 из 

учебника 10 класса. 

32 Итоговая контрольная 

работа. 

 Самостоятельная работа. Тест.   

33 Правовое регулирова-

ние общественных от-

ношений. 

 Работают с текстом параграфов. 

Систематизация знаний. 

 Повторить главу 3 из 

учебника 10 класса. 

34 Анализ контрольной 

работы. Взгляд в бу-

дущее. 

 Участие в дискуссии.   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

VI. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Нормативно-правовые источники составления учебной программы 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2.  ФГОС СОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17 мая 2012 года №413. 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена ре-

шение федерального учебно – методического объединения по общему образованию – протокол от 

28.06.2016г. №2/16 – з). 

Учебная и справочная литература 

4. Обществознание. Учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень. 

Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, Н.И.Городецкая и др. Под ред. Л.Н. Боголюбова.  10 класс. – М.: 

Просвещение, 2019 г. 

5. Клименко А.В., Румынина В.В. Обществознание. – М.: Дрофа, 2002. – 480 с. 

6.  Практикум по обществознанию. – М.: Рольф, 2012. – 320 с. 

7. Шилобод М.И., Петрухин А.С., Кривошеев В.Ф. Политика и право. Школьный практикум. – 

М.: Дрофа, 2013. – 224 с. 

8. Шилобод М.И., Петрухин А.С., Кривошеев В.Ф. Политика и право. Рабочая тетрадь. – М.: 

Дрофа, 2013. – 224 с. 

9. Человек и общество: Доп. Материалы к учебнику. — М.: Дрофа, 2012 

10. Школьный словарь по обществоведению. — М.: Просвещение, 2014; 

11. Гаджиев К.С. и др. Введение в политологию: Учеб. Пособие для 10-11 кл. 

Методическая литература для учителя 

12. Кравченко А.И. Основы социологии. – М.: Академический проект, 2012. – 384 с 

13. Лазебникова А.Ю., Калачева Е.Н., Демидов Б.В. Поурочные методические разработки по об-

ществознанию: 10-11 классы. –М.: Издательство «Экзамен», 2013. – 320 с. 

14. Лазебникова А.Ю. Современное школьное образование. Вопросы теории и методики. – М.: 

Школа-Пресс, 2014. – 160 с. 

15. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество». 10-11 кл. \ Л.Н. Боголюбов и 

др.\. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 2013. – 159-191 с. 

16. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество». 10-11 кл: Пособие для учителя. – 

М.: Просвещение, 2012. – 175 с. 

17. Лазебникова А.Ю., Бранд М.Ю. Уроки обществознания в 11 кл.: Методическое пособие по 

курсу «Человек и общество». – М.: Дрофа, 2014. – 288 с. 

18. Малышевский А.Ф. Введение в философию. 10-11 кл.: Методические рекомендации к учебно-

му пособию. – М.: Дрофа, 2013. – 96 с. 

19. Гуревич П.С. Введение в философию. 11 кл.: Методическое пособие для учителя. – М.: Мне-

мозина, 2014. – 112 с. 

20. Сухолет И.Н. Вопросы культуры в школьном обществознании: Пособие для учителя. – М.: 

Школьная Пресса, 2012. – 144 с. 

21. Лазебникова А.Ю., Котова О.А. ЕГЭ 2005. Поурочное планирование. Тематическое планиро-

вание уроков подготовки к экзамену. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. – 160 с. 

22. Певцова Е.А. Обществознание. 10-11 классы: книга для учителя. – М.: ТИД «Русское слово – 

РС», 2012. – 224 с. 

Электронные источники для использования в учебном процессе: 
23. vor-stu.narod.ru. – учебное пособие по социологии 

24. people.nnov.ru. -  электронный учебник по социологии 

25. humanities.edu.ru. – материалы по различным разделам гуманитарных наук, варианты ЕГЭ по 

обществознанию. 

26. ido.edu.ru – «федеральный фонд учебных ресурсов» 

27. sputnik.mto.ru. – рекомендации по изучению обществознания на базовом и профильном уровне. 



  

28. som.fio.ru – в помощь учителю 

29. energy-mgn.mn.ru – электронный учебник по политологии 

  

VII. Планируемые результаты изучения учебного предмета  

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего об-

разования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
- Выделять черты социальной сущности человека; 

- определять роль духовных ценностей в обществе; 

- распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

- различать виды искусства; 

- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

- выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

- выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

- раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия; 

- различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

- выявлять особенности научного познания; 

- различать абсолютную и относительную истины; 

- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

- выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в кон-

тексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

- выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в 

жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 
- Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую мно-

гообразие и противоречивость социального развития; 

- приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать 

свои суждения, выводы; 

- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; ил-

люстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

- Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

- конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

- объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса 

и предложения; 

- оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных 

участников экономики; 

- различать формы бизнеса; 

- извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития со-

временной рыночной экономики; 

- различать экономические и бухгалтерские издержки; 

- приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

- различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 

Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

- различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики 

в целом и для различных социальных групп; 



  

- выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их взаимодейст-

вия; 

- определять причины безработицы, различать ее виды; 

- высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области заня-

тости; 

- объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической ра-

циональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

- анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономиче-

ских интересов; 

- приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

- высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики госу-

дарства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

- различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП (ва-

ловой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

- различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 
- Выделять критерии социальной стратификации; 

- анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и 

направлениях ее изменения; 

- выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на при-

мерах социальные роли юношества; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 

молодежи в условиях современного рынка труда; 

- выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

- конкретизировать примерами виды социальных норм; 

- характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции социаль-

ного контроля; 

- различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия отклоняю-

щегося поведения для человека и общества; 

- определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с 

точки зрения социальных норм; 

- различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

- выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их 

разрешения; 

- характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

- характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на фор-

мирование института современной семьи; 

- характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном обще-

стве; 

- высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в 

стране; 

- формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, объ-

яснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи; 

- оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толерантно-

сти. 

Политика 
- Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

- различать политическую власть и другие виды власти; 



  

- устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической дея-

тельности; 

- высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

- раскрывать роль и функции политической системы; 

- характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

- различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных 

типов в общественном развитии; 

- обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, ро-

ли в общественном развитии) демократии; 

- характеризовать демократическую избирательную систему; 

- различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

- устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать ценно-

стный смысл правового государства; 

- определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

- конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

- раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

- формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в со-

временном обществе; 

- оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

- иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

- различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, 

высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

- Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

- выделять основные элементы системы права; 

- выстраивать иерархию нормативных актов; 

- выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

- различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, свя-

занных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гра-

жданами своих прав и свобод; 

- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 

собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

- аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы 

защиты экологических прав; 

- раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

- применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогно-

зируя последствия принимаемых решений; 

- различать организационно-правовые формы предприятий; 

- характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

- давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного 

права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

- находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образователь-

ные организации профессионального и высшего образования; 

- характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

- извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках раз-

личного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
- Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, про-

гнозировать последствия принимаемых решений; 



  

- применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной деятельности 

и повседневной жизни; 

- оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

- характеризовать основные методы научного познания; 

- выявлять особенности социального познания; 

- различать типы мировоззрений; 

- объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании при-

роды человека и его мировоззрения; 

- выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 
- Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни общест-

ва и общественным развитием в целом; 

- выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы 

общественного развития; 

- систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине общест-

ва (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, 

схема, таблица). 

Экономика 
- Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

- выявлять противоречия рынка; 

- раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

- раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

- обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

- различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

- определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

- определять место маркетинга в деятельности организации; 

- применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

- оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

- раскрывать фазы экономического цикла; 

- высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации 

на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку противоре-

чивым последствиям экономической глобализации; 

- извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового эконо-

мического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 
- Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 

молодежи в современных условиях; 

- анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных конфлик-

тов; 

- выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 

- толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим общно-

стям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

- находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в современ-

ном обществе; 

- выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа дан-

ных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

- выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на имеющие-

ся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

- анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 



  

- Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского 

общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

- выделять основные этапы избирательной кампании; 

- в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

- отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного самоуправ-

ления; 

- самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политиче-

ских лидеров; 

- характеризовать особенности политического процесса в России; 

- анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 
- Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных сфе-

рах общественных отношений; 

- перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

- характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

- ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

- применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать по-

следствия принимаемых решений; 

- оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

- характеризовать основные направления деятельности государственных органов по предотвра-

щению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии терро-

ризму. 

Критерии оценивания: 

Нормы оценки знаний за выполнение теста обучающихся по обществознанию 

% выполнения 0-35 

 

36-60 

 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы обучающихся по обществознанию 

Отметка / Со-

держание 

«2» «3» «4» «5» 

 

Общая информа-

ция 

Тема предмета не 

очевидна. Ин-

формация не точ-

на или не дана. 

 

Информация 

частично изло-

жена.  В работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно 

точная ин-

формация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная информация 

кратка и ясна. Ис-

пользовано более 

одного ресурса. 

 

Тема 

Не раскрыта и не 

ясна тема урока. 

Объяснения не-

корректны, запу-

таны или не вер-

ны. 

Тема частично 

раскрыта. Не-

который мате-

риал изложен 

некорректно. 

Сформулиро-

вана и рас-

крыта тема 

урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Полностью изложе-

ны основные аспек-

ты темы урока. 

 

Применение и 

проблемы 

 

 

Не определена 

область примене-

ния данной темы. 

Процесс решения 

неточный или не-

Отражены не-

которые облас-

ти применения 

темы. Процесс 

решения не-

Отражены 

области при-

менения те-

мы. Процесс 

решения 

Отражены области 

применения темы. 

Изложена стратегия 

решения проблем. 



  

правильный. полный. практически 

завершен. 

 

Нормы оценки знаний обучающихся по обществознанию 

(устный, письменный ответ) 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся в полном объеме 

выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения:  

логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано умение 

описать то или иное общественное явление или процесс;  

сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития;  

делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных наук;  

сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной позиции 

и контраргументы по отношению к иным взглядам;  

применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практические 

действия;  

оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности;  

раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса;   

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся   

продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при 

ответе допустил неточности, не искажающие общего правильного смысла;   

верно освятил тему вопроса, но недостаточно полно ее раскрыл;   

продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических положений, 

но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал аргументами;    

не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  

дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  

дал ответы на уточняющие вопросы.  

 Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся  

демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с помощью 

конкретных примеров;  

 делает элементарные выводы;  

путается в терминах;  

не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  

не может аргументировать собственную позицию;  

 затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций;  

справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся   

не увидел проблему, не смог ее сформулировать;  

не раскрыл проблему;  

представил информацию не в контексте задания;  

или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 

 



  

Контрольно-измерительные материалы 

10 класс 

Урок №2 Входная контрольная работа (очная, очно-заочная и заочная формы обучения) 

I вариант 

1. Что является признаком государства любого типа? 
1) наличие двухпалатного парламента 

2) наличие правоохранительных органов 

3) всенародное избрание главы государства 

4) многопартийность 

 

2. Тоталитарный режим отличает 
1) всесторонний контроль государства над жизнью общества 

2) гарантия прав и свобод граждан 

3) деятельность свободной прессы 

4) наличие государственного аппарата 

 

3. Совокупность негосударственных отношений и организаций, выражающих частные инте-

ресы граждан в различных сферах, называют 
1) гражданским обществом 

2) многопартийностью 

3) федерацией 

4) правовым государством 

 

4. В государстве Н. президент формирует парламент и правительство. При этом существует 

парламент, который должен утвердить состав правительства, предложенный президентом. Ка-

кая форма правления представлена в государстве Н.? 
1) конституционная монархия 

2) парламентская республика 

3) абсолютная монархия 

4) президентская республика 

 

5. Инициативная группа граждан выступила против намеченного руководством города пере-

именования нескольких улиц. Данный факт говорит о наличии 
1) авторитарного режима 

2) гражданского общества 

3) местного самоуправления 

4) политической системы 

 

6. В государстве Z состоялись выборы, в которых приняли участие около половины граждан, 

обладающих правом голоса. Какая информация позволит сделать вывод, что выборы имели 

демократический характер? 
1) Члены правящей партии получили дополнительные голоса на выборах. 

2) Избиратели должны были ориентироваться на мнение властей о каждом из кандидатов. 

3) Избиратели выбирали из нескольких альтернативных кандидатов, предлагающих свои программы. 

4) Участвовать в выборах могли только те граждане, кто имеет постоянную работу. 

 

7. Верны ли следующие суждения о правовом государстве? 

А. Государство определяет нравственные ценности общества. 

Б. Задача государства – защищать интересы граждан. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 



  

8. Исполнение норм права, в отличие от норм морали, обеспечивается 
1) силой государственного принуждения 

2) мнением юристов 

3) силой общественного мнения 

4) привычками и традициями общества 

 

9. Бабушка с внуком, гуляя в лесу, нарвали букет цветов, которые занесены в Красную кни-

гу. Нормы какой отрасли права регулируют данную ситуацию? 
1) уголовного права 

2) административного права 

3) гражданского права 

4) трудового права 

 

10. Какая отрасль права регулирует имущественные и личные неимущественные права граж-

дан? 
1) трудовое право 

2) административное право 

3) уголовное право 

4) гражданское право 

 

11. Какие термины относятся к понятию «правонарушение»? 
1) деяние, виновность, общественная опасность 

2) высшая юридическая сила, всенародное голосование 

3) договор, право собственности, возмещение ущерба 

4) правовой обычай, судебный прецедент 

 

12. Родители восьмилетнего Алёши часто кричат на него, ругают грубыми словами. В этой си-

туации нарушается право ребёнка 
1) жить и воспитываться в семье 

2) на выражение собственного мнения 

3) на уважение человеческого достоинства 

4) на общение с родственниками 

 

13. Что относится к полномочиям Президента Российской Федерации? 
1) определение основных направлений внутренней политики 

2) разработка и принятие законов 

3) управление федеральной собственностью 

4) разработка и исполнение бюджета РФ 

 

14. Исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет 
1) Государственная Дума 

2) Правительство РФ 

3) Совет Федерации 

4) Общественная палата 
 

15. Конституция РФ провозглашает нашу страну социальным государством. Это означает, что 
1) политика государства направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь человека 

2) народы, проживающие на территории РФ, имеют равные права 

3) власть осуществляется на основе разделения на законодательную, 

исполнительную и судебную ветви 

4) человек, его права и свободы признаются высшей ценностью 



  

16. Гражданин К. подарил сыну на день рождения свой автомобиль. Этот пример, прежде все-

го, иллюстрирует право гражданина К. как собственника в отношении принадлежащего ему 

имущества 
1) владеть 

2) распоряжаться 

3) пользоваться 

4) наследовать 

 

17. Верны ли следующие суждения о Конституции Российской Федерации? 
А. Конституция Российской Федерации обладает высшей юридической силой. 

Б. Конституция является сводом законов Российской Федерации. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

18. В приведенном списке указаны черты сходства выборов и референдума и отличия выборов 

от референдума. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт 

сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия: 
1) является (ются) выражением народовластия; 

2) проводится (ятся), как правило, регулярно; 

3) служит формой демократии; 

4) предполагает выдвижение кандидатов. 

Черты сходства Черты различия 

    

 

19. Установите соответствие между примерами и элементами формы государства: к каждому 

элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ   

 

ЭЛЕМЕНТЫ ФОРМЫ 

ГОСУДАРСТВА 

А) демократия 

Б) федерация 

В) республика 

Г) унитарное госу-

дарство 

Д) монархия 

  

1) форма государственно-

территориального устрой-

ства 

2) форма правления 

3) политический режим 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Вариант 2. 
 

       1.Способность и возможность отдельного человека или группы общества подчинять  

       своей воле других людей — это 
1) социализация 

2) власть 

3) политика 

4) престиж 

 

      2.Что из перечисленного характеризует демократический режим? 
1) верховенство исполнительной власти 

2) командно-административные методы управления 

3) господство одной общеобязательной идеологии 

4) защита прав и свобод граждан 

 

      3.Что является признаком любого государства? 
1) верховенство права 

2) выборность высших органов власти 

3) суверенитет 

4) многопартийность 

      4.Парламент наложил вето на законопроект, предложенный монархом, обратился в Консти- 

      туционный суд с просьбой дать заключение о соответствии законопроекта Конституции. В 

      условиях какой формы правления возможна подобная ситуация? 
1) парламентской республики 

2) абсолютной монархии 

3) ограниченной монархии 

4) президентской республики 

 

      5.Активисты молодежного движения провели благотворительную акцию, направленную на  

      сбор средств для поддержки детей, оставшихся без попечения родителей. В данном примере 

      отразилось функционирование 
1) местного самоуправления 

2) гражданского общества 

3) государственной власти 

4) политической партии 

 

      6.Высший орган законодательной власти в стране Z формируется выборным путём. Какая 

      дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что в стране Z демократиче- 

      ский политический режим? 
1) на каждое место в парламенте претендует один кандидат. 

2) население избирает коллегию выборщиков, которые избирают депутатов. 

3) голосование проходит тайно. 

4) избиратели, награждённые государственными наградами, имеют дополнительные голоса 

 

       7.Верны ли следующие суждения о правовом государстве? 

А. К признакам правового государства относят незыблемость прав человека, их охрану и гаран- 

тированность. 

Б. Отличительным признаком правового государства является наличие единой общеобязательной 

 идеологии. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 



  

       8.Право, в отличие от морали, 
1) охраняется силой государства 

2) опирается на представления о добре и зле 

3) регулирует общественные отношения 

4) опирается на общественное мнение 

 

      9.Среди приведённых примеров противоправного поведения административным проступ- 

      ком является 

1) ложное телефонное сообщение о готовящемся террористическом акте 

2) невыполнение фирмой условий заключённого договора 

3) распитие гражданами спиртных напитков в общественных местах 

4) дача свидетелем ложных показаний в суде 

 

      10.Отрасль права, регулирующая имущественные и личные неимущественные отношения  

       граждан и фирм 
1) семейное право 

2) административное право 

3) трудовое право 

4) гражданское право 

 

       11.Правонарушение — это 
1) противоправное, виновное, общественно опасное деяние, причиняющее вред обществу 

2) поведение, нарушающее принятые в данном обществе этические правила 

3) деяние, наказанием за которое является лишение свободы 

4) общественное отношение, участники которого имеют определённые права и юридические обя- 

Занности 

 

       12.Родители двухлетней девочки в силу разных причин не зарегистрировали в органах 

       ЗАГС её рождение. Какое право ребёнка было нарушено? 
1) быть защищённым от насилия 

2) знать своих родителей 

3) жить и воспитываться в семье 

4) получить имя и фамилия 

 

       13.Президент Российской Федерации 
1) решает вопрос о доверии Правительству РФ 

2) осуществляет управление федеральной собственностью 

3) разрабатывает федеральный бюджет 

4) определяет основные направления внутренней и внешней политики РФ 

 

       14.Президент государства М. заявил о своем намерении баллотироваться на следующих 

       выборах президента, несмотря на то, что он уже занимает этот пост в течение двух сроков 

       подряд. Таким образом, он нарушил Конституцию. Нормы какой отрасли права будут ре- 

       гулировать этот вопрос? 
1) административного 

2) трудового 

3) конституционного 

4) гражданского 

 

      15.Что относится к полномочиям Правительства Российской Федерации? 
1) разработка и принятие законов 

2) решение вопросов войны и мира 

3) управление федеральной собственностью 

4) введение чрезвычайного положения 



  

 

       16.Сергей Николаевич живет в одной квартире уже много лет. Какая дополнительная ин- 

       формация позволит сделать вывод о том, что эта квартира является его собственностью? 
1) В этой квартире раньше жили его родители. 

2) В этой квартире живет вся его семья. 

3) В любой момент он может её продать. 

4) Он зарегистрирован в этой квартире. 

 

       17.Верны ли следующие суждения о Конституции Российской Федерации? 
А. Конституция Российской Федерации была принята путем всенародного референдума. 

Б. Конституция Российской Федерации предусматривает особый порядок внесения в нее измене- 

ний и дополнений. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

        18.Сравните выборы и референдум. Выберите и запишите в первую колонку таблицы по- 

        рядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия: 

1) тайное голосование граждан; 

2) граждане выражают одобрение или неодобрение какого−либо решения, закона; 

3) голосование за кандидатов на государственные должности; 

    4) правом голоса обладают только совершеннолетние граждане. 

Черты сходства Черты различия 

    

 

          19.Установите соответствие между примерами и элементами формы государства: к каж- 

          дому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второ- 

          го столбца. 

ПРИМЕРЫ   
ЭЛЕМЕНТЫ ФОРМЫ 

ГОСУДАРСТВА 

А) демократия 

Б) федерация 

В) республика 

Г) унитарное го-

сударство 

Д) монархия 

  

1) форма государственно-

территориального устройства 

2) форма правления 

3) политический режим 

          Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д 

         

 

 

Ответы: 

Вариант 1.  Вариант 2.  

1. 2 

2. 1 

3. 1 

4. 4 

5. 2 

6. 3 

7. 2 

8. 1 

9. 2 

1. 2 

2. 4 

3. 3 

4. 3 

5. 2 

6. 3 

7. 1 

8. 1 

9. 3 



  

10. 4 

11. 1 

12. 3 

13. 1 

14. 2 

15. 1 

16. 2 

17. 1 

18. 1324 

19. 31212 
 

10. 4 

11. 1 

12. 4 

13. 4 

14. 3 

15. 3 

16. 3 

17. 3 

18. 1423 

19. 31212 
 

 

Урок № 15 Контрольная работа за I полугодие  – очно-заочная, заочная форма обучения 

Урок № 31 Контрольная работа за I полугодие  – очная форма обучения 

 
Вариант 1. 

 

Часть А. 

А1. И человек и животное

1) Свободно определяют цель своего поведе-

ния 

2) Имеют индивидуальные интересы 

3) Осознают свою уникальность 

4) Зависят от природных условий

 

А2. Верны ли следующие суждения о последствиях глобализации? 
А. Глобализация приводит к навязыванию определённого образа жизни, зачастую противоречащего 

традициям данного общества. 

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

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения неверны

 

А3. Под культурой в наиболее общем смысле понимается

1) Уровень воспитанности 

2) Вся преобразовательная деятельность че-

ловека 

3) Производство материальных ценностей 

4) Художественное творчество

 

А4. Верны ли следующие суждения о развитии современной культуры? 
А. Интернационализации культуры способствуют мировое разделение труда и возросшая мобиль-

ность населения. 

Б. Интернационализации культуры способствуют научно-технический прогресс и развитие совре-

менных технологий.

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения неверны

 

А5. Экономическую сферу жизни общества характеризует

1) Миграция сельского населения 

2) Межнациональная интеграция 

3) Разделение труда 

4) Социальная дифференциаци

 

А6. Экономические системы различаются

1) Объёмом государственных расходов 

2) Степенью вмешательства государства в 

экономику 

3) Масштабами социальной поддержки насе-

ления 

4) Разнообразием природных ресурсов

 

А7. Обеспеченность силой общественного мнения является отличительным признаком норм

1) Моральных  2) Правовых 



  

3) Экономических  4) Политических 

 

А8. Политическая власть, в отличие от иных видов власти, 
1) Представляет собой волевое действие 

2) Побуждает людей к определённым действиям 

3) Обращается с помощью права ко всем гражданам 

4) Определяет отношения между людьми и социальными группами 

 

А9. Верны ли следующие суждения о выборах высших органов власти в РФ? 
А. Президент РФ избирается голосованием обеих палат Федерального собрания. 

Б. Выборы депутатов Государственной Думы осуществляются на альтернативной основе.

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения неверны

 

А10. Основной особенностью норм права, в отличие от других социальных норм, является то, 

что они

1) Устанавливаются государством 

2) Складываются в течение жизни нескольких 

поколений   

3) Регулируют отношения в сфере власти 

4) Устанавливают справедливость

  

А11. Гражданским правонарушением является

1) Дача взятки должностному лицу 

2) Пропуск занятий без уважительной причи-

ны 

3) Нарушение условий авторского договора 

4) Нарушение правил дорожного движения

 

А12. Высшая законодательная власть в РФ принадлежит 

1) Правительству РФ 

2) Администрации Президента РФ 

3) Верховному Суду 

4) Федеральному Собранию

Часть В. 

В1. Запишите слово, пропущенное в схеме: 

 
Ответ:__________________________________________________ 

  

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

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

Найдите и укажите качество, выпадающее из общего списка.  

Ответ:_________________________________________________ 

 

В 3. Установите соответствие между правоотношением и соответствующей ему отраслью пра-

ва: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из вто-

рого столбца. 
ПРАВООТНОШЕНИЕ ОТРАСЛЬ ПРАВА 

А) установление денежной единицы РФ 1) конституционное 



  

Б) определение полномочий Председателя 

Правительства РФ 

2) административное 

В) нарушение требований промышленной 

безопасности 

 

Г) нарушение правил рыбной ловли  

Д) установление политического режима  

 Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр перенесите 

в бланк ответов (без пробелов и других символов) 

 

А  Б  В  Г  Д  

     

 

Вариант 2. 

Часть А.

 

А1. К социальным потребностям человека относится потребность в

1) Отдыхе  

2) Общении  

3) Самосохранении  

4) Сохранении потомства

 

А2. Верны ли следующие суждения о человеке? 
А. Человек  приспосабливается к окружающей среде, которая и определяет его образ жизни. 

Б. Человеку свойственно ценностное отношение к действительности.

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения неверны

 

А3. Общим для научного и художественного творчества являются

1) Стремление к осмыслению действительно-

сти 

2) Обоснованность предположений 

3) Стремление к достоверности 

4) Формирование чувства прекрасного

 

А4. Верны ли следующие суждения о культуре? 
А. Материальная и духовная культуры слабо связаны друг с другом . 

Б. Общество может существовать, не  создавая культуру.

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения неверны

 

А 5. Правовые нормы в отличие от других социальных норм

1) Опираются на силу общественного мнения  

2) Обеспечиваются силой государственного 

принуждения 

3) Поддерживаются моральным сознанием 

4) Осваиваются в процессе социализации

 

А 6. Что относится к институтам политической системы? 
5) Политические организации, главной из которых является государство 

6) Совокупность отношений и форм взаимодействия между социальными группами и индивидами 

7) Нормы и традиции, регулирующие политическую жизнь общества 

8) Совокупность различных по своему содержанию политических идей 

 

А 7. В государстве К. права и свободы граждан гарантируются законом, в СМИ представлен 

широкий спектр политических взглядов. Какой политический режим сложился в государстве 

К.?

1) Демократический  

2) Тоталитарный  

3) Авторитарный  

4) Диктаторский 

 

А 8. Действующая Конституция РФ была принята



  

1) Советом Федерации 

2) Государственной Думой 

3) Государственным советом 

4) Всенародным голосованием

 

 А 9. Одним из видов уголовного наказания является

1) Административный штраф 

2) Предупреждение  

3) Лишение свободы 

4) Объявление выговора

 

А 10. Основы общественного строя РФ законодательно закреплены

1) Гражданским кодексом РФ 

2) Всеобщей декларацией прав человека 

3) Конституцией РФ 

4) Трудовым кодексом РФ

 

А 11. Гражданка С. Заказала в ателье свадебное платье. Накануне срока исполнения заказа ей 

позвонили из ателье и, извинившись, сообщили, что у них заболела швея, поэтому они не могут 

вовремя сшить ей платье. Гражданка С. Подала на ателье в суд. Статьи какого кодекса станут 

основой рассмотрения дела в суде? 
1) Трудового  

2) Административного  

3) Финансового  

4) Гражданского 

   

А 12. Существует несколько значений понятия «экономика». Какая позиция иллюстрирует 

экономику как хозяйство? 
1) производство необходимых обществу благ и услуг 

2) объяснение факторов, влияющих на снижение курса национальной валюты 

3) исследование причин экономической стагнации 

4) разработка перспективных моделей развития сферы услуг.

 

Часть В. 

 

В1. Запишите слово, пропущенное в схеме: 

 
Ответ:______________________________________ 

 

В 2. Установите соответствие между характеристиками чувственного познания и их формами: 

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

столбца. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧУВСТВЕННОГО 

ПОЗНАНИЯ  

ФОРМЫ ЧУВСТВЕННОГО ПОЗНАНИЯ 

А) отражение предметов и их свойств в ви-

де целостного образа 

1) ощущение 

Б) сохранение в памяти обобщённого об-

раза предмета 

2) представление 

В) отражение в сознании человека отдель-

ных свойств предмета 

3) восприятие 

 Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр перенесите 

в бланк ответов (без пробел 

ов и других символов) 

 



  

А  Б  В  

   

 

В3. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого пронумеровано. 
1)Устав ООН обязывает государства развивать международное сотрудничество в целях содействия 

«всеобщему уважению и соблюдению прав человека».(2) На наш взгляд, это положение имеет фун-

даментальный характер.(3) К сожалению, в годы «холодной войны» единодушия среди государств по 

вопросу прав человека не было.(4) Устав ООН формулирует цели, которые должны быть достигнуты 

современными государствами.  

Определите, какие положения текста носят

А) фактический характер Б) характер оценочных суждений

 

Запишите под номером положения букву, обозначающую его характер. Получившуюся последова-

тельность букв перенесите в бланк ответов. 

1 2 3 4 

       



 

  

Ключ ответов 1 вариант 

Часть А (каждое выполненное задание оценивается в 1 балл) 

№ задания Ответ  № задания Ответ  № задания Ответ  

А 1 4 А 9 2   

А 2 3 А 10 1   

А 3 2 А 11 3   

А 4 3 А 12 4   

А 5 3     

А 6 2     

А 7 1     

А 8 3     

 

Часть В ( В1, В2 – 1 балл, В3 – В4 – 2 балла (2 балла – нет ошибок; 1 балл – допущена одна 

ошибка, или в верной комбинации ответа отсутствует один символ; 0 баллов – допущены 

две и более ошибок) 

№ задания  Ответ  

В 1 федеративной 

В 2 наследственность 

В 3 11221 

 

 Ключ ответов 2 вариант 

Часть А (каждое выполненное задание оценивается в 1 балл) 

№ задания Ответ  № задания Ответ  № задания Ответ  

А 1 2 А 9 3   

А 2 2 А 10 3   

А 3 1 А 11 4   

А 4 4 А 12 1   

А 5 2 А 13    

А 6 1 А 14    

А 7 1 А 15    

А 8 4 А 16    

 

Часть В ( В1, В2 – 1 балл, В3 – В4 – 2 балла (2 балла – нет ошибок; 1 балл – допущена одна 

ошибка, или в верной комбинации ответа отсутствует один символ; 0 баллов – допущены 

две и более ошибок) 

№ задания  Ответ  

В 1 промышленное (индустриальное) 



 

  

В 2 321 

В 3 АББА 

 

Урок № 33 Контрольная работа за II полугодие – очно-заочная, заочная форма обучения 

Урок № 65 Контрольная работа за II полугодие – очная форма обучения 

 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

За верное выполнение каждого задания из А1 – А20 ученик получает 1 балл. Максимальная сум-

ма, которую может получить учащийся, правильно выполнивший все задания, - 20 баллов. 

Правильно выполненные задания В1-В5- оцениваются 

2 балла – нет ошибок; 1 балл - допущена одна или отсутствует один символ, 0 баллов - допущено 

две и более ошибок 

Вся работа - 30 баллов 

Шкала перевода тестового балла в пятибалльную оценку. 
 

0-16б 17-23б 24-27б 28-30б 

«2» «3» «4» «5» 

 

Вариант 1. 

Часть А. 

 

А1. Какой из примеров иллюстрирует взаимодействие природы и общества? 
1) отношения людей в процессе материального производства 

2) подсечно-огневое земледелие восточных славян 

3) проповедническая деятельность религиозных организаций 

4) этнографические исследования 

 

A2 .Что из перечисленного характеризует современное западное общество? 
1) аграрный тип общества 

2) неразвитость институтов частной собственности 

3) особая ценность человеческой индивидуальности 

4) преобладание коллективистских форм сознания 

 

А3. Страна А. с населением в 15 млн. человек расположена в Южном полушарии. Какая до-

полнительная информация позволит судить о принадлежности А. к обществам традицион-

ного типа? 
1) Основу хозяйства страны составляет аграрное производство. 

2) В стране проживает многонациональное население. 

3) Слабо развита сеть услуг. 

4) Верховная власть в стране передается по наследству. 

 

А4. Эмпирический и теоретический уровни знания присущи 
1) любому виду познания 3) обыденному познанию 

2) научному познанию      4) рациональному познанию 

 

A5. И человек, и животное 
1) свободно определяют цель своего поведения 

2) имеют индивидуальные интересы 



 

  

3) осознают свою уникальность 

4) зависят от природных условий 

 

A6. Артисты музыкального театра играют классический спектакль. Субъектом этой дея-

тельности являются 
1) декорации                                  3) исполнители 

2) музыкальные инструменты     4) зрители 

 

A7. Верны ли следующие суждения об истине? 
А. Истина относительна, потому что возможности познания зависят от 

реальных исторических условий, времени и места. 

Б. Истина относительна, потому что возможности познания определяются 

уровнем развития науки, научными методами. 

1) верно только А           3) верны оба суждения 

2) верно только Б           4) оба суждения неверны 

 

A8. Обеспеченность силой общественного мнения является отличительным признаком 

норм 
1) моральных     3) экономических 

2) правовых       4) политических 

 

А9. В искусстве классицизма важную роль играли представления о 

прекрасном, возникшие в античности. Это пример 
1) норм морали           3) этических норм 

2) эстетических норм 4) правил этикета 

 

А10. Политическая власть, в отличие от иных видов власти, 
1) представляет собой волевое действие 

2) побуждает людей к определенным действиям 

3) обращается с помощью права ко всем гражданам 

4) является отношением между людьми и социальными группами 

 

А11. Систему разделения властей в РФ характеризует 
1) подчинение судей парламенту 

2) подчинение Правительства РФ Государственной Думе 

3) самостоятельность каждой из ветвей власти 

4) соединение исполнительной и законодательной власти в одном органе 

 

A12. Вынесение вотума недоверия правительству является функцией 
1) президентской администрации 3) парламента 

2) прокуратуры 4) судебной власти 

 

A13. Какая ситуация является примером семейных правоотношений? 
1) мать с дочерью выиграли приз в лотерее 

2) отец с сыном были оштрафованы за переход улицы в неположенном 

месте 

3) супруги оформили развод 

4) сын устроился работать в семейную фирму 

 

14. В самом широком смысле общество - это... 
1) весь материальный мир в целом. 2) часть материального мира. 

3) страна, государство. 4) часть природно-географической среды. 



 

  

 

15. Сходство человека и животного заключается в том, что они обладают... 
1)разнообразными ощущениями 3) рациональным мышлением. 

2) членораздельной речью 4) возможностями саморазвития. 

 

16. Деятельность человека, направленная на создание полезных обществу материальных и 

духовных благ, называется... 
1) познание 2) труд 3) общение 4)прогнозирование 

 

17. Программист трудится над новой программой. В этой деятельности програм-

ма выступает... 
1) средством 2) субъектом 3) мотивом 4) объектом 

 

18. Личность, в отличие от индивида, обладает... 
1) рациональным мышлением 3) членораздельной речью 

2) чувственным познанием 4)готовностью брать ответственность на себя 

 

19. Расширение наших представлений о мире является непосредственным результатом... 
1) трудовой деятельности 3) познавательной деятельности 

2) игровой деятельности 4) коммуникативной деятельности 

 

20. Несомненно, раз и навсегда установленное знание - это... 
1. любое научное понятие 3) народная мудрость 

2. относительная истина 4) абсолютная истина 

 

Ключи к тестированию для проведения промежуточной годовой аттестации по обществоз-

нанию в 10 классе 

1 вариант. 

Часть1. 

№ задания Ответ 

А1 2 

А2 3 

А3 1 

А4 2 

А5 4 

А6 2 

А7 3 

А8 1 

А9 2 

А10 1 

А11 3 

А12 3 



 

  

А13 3 

А14 2 

А15 1 

А16 2 

А17 4 

А18 4 

А19 3 

А20 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Контрольно-измерительные материалы 

11 класс.  
 

Урок №3 Входная контрольная работа.  (очная , очно-заочная и заочная формы обучения) 

 

1. Какая из формулировок ближе к определению общества. Общество — это: 
а) специфическая система; 

б) крупная общность людей; 

в) обособившаяся от природы часть материального мира. 

 

2. Понятие «личность» обозначает, что это: 
а) любой член общества; 

б) особо выдающийся человек; 

в) специфическое содержание человека, как участника определенных общественных отношений. 

 

3. Объектом деятельности является: 
а) земля; 

б) человек; 

в) природные богатства; 

г) все перечисленное. 

 

4. Общение — это когда: 
а) один человек передает информацию другому; 

б) передается информация друг другу; 

в) вырабатывается новая информация. 

 

5. Отклонение от нормы в поведении человека для общества: 
а) опасно; 

б) имеет полезные следствия; 

в) никак не влияет на него; 

г) верны все утверждения. 

 

6. Истинным является знание:  
а) которое очевидно и его нельзя представить себе иначе  

б) достаточное для успешного ведения своих дел   

в) соответствующее содержанию объекта познания и проверенное на 

практике  

г) основанное на доверии к уму и познаниям великих ученых 

 

7.  Научное познание — это: 
а) те или иные взгляды на мир; 

б) стремление к объективности, изучение мира таким, каков он есть; 

в) систематизация существенных знаний об изучаемом объекте. 

 

8.Способом сохранения жизненного опыта народа являются: 
а) мифы; 

б) сказки; 

в) пословицы и поговорки; 

г) все перечисленное. 

 

9. В течение какого времени наследники должны вступить в права собственника? 
А) 2 недели 



 

  

Б) 6 месяцев 

В) 1 год 

 

10. Какой вид ответственности несет только физическое лицо? 
А) гражданско-правовая 

Б) административная 

В) налоговая 

Г) уголовная 

 

11. В каком случае наступает эмансипация? 
А) достижение 16 лет 

Б) отдельное проживание от родителей 

В) работа по трудовому договору 

Г) наличие частной собственности 

   

12. Прогулом признается отсутствие работника без уважительных причин на рабочем месте 

более: 
А) 1 часа 

Б) 2 часов 

В) 3 часов 

Г) 4 часов 

Д) 5 часов 

 

13. Вид деятельности, который ориентирован не столько на результат, сколько на сам про-

цесс:  
а) учеба   

б) творчество   

в) игра   

г) труд 

 

14. Потребность – это:  
а) общая ориентация человека на определенный вид деятельности   

б) осознаваемая человеком необходимость в том, что нужно для поддержания 

организма человека   

в) процесс, в результате которого человеком создаются материальные блага   

г) побуждение к действию 

 

15.   Духовная потребность — это потребность в: 
а) еде и одежде; 

б) труде; 

в) познании. 

II. Согласны ли вы со следующими суждениями: 
1. Несовершеннолетние граждане с 14 лет вправе вносить вклады в кредитные учреждения (бан-

ки) 

2. Потребитель имеет право вернуть продавцу купленный товар, в частности одежду надлежащего 

качества, не подошедшую по размеру. 

3. Гражданка Иванова, продавая свою квартиру, реализует такое правомочие собственника, как 

владение. 

4. Событие – это явление, зависящее от воли человека. 

5. В административных правонарушениях одной из сторон всегда является государственный ор-

ган. 

 



 

  

Ответы  

№ во-

проса. 

ответ 

1 В 

2 В 

3 Г 

4 Б 

5 Г 

6 А 

7 Б 

8 Г 

9 Б 

10 Г 

11 В 

12 В 

13 В 

14 Б 

15 В 

 

II. 
1-да, 2-да, 3-нет, 4-нет,5-да. 

 

Урок №15 Контрольная работа за 1 полугодие.  (очная , очно-заочная и заочная формы обу-

чения) 

 

1. Отраслью материального права является 

1) гражданское право 

2) гражданский процесс 

3) уголовный процесс 

4) арбитражный процесс 

2. Отраслью процессуального права является 

1) административное право 

2) международное право 

3) арбитражно-процессуальное право 

4) семейное право 

3. Полноправными участниками гражданского процесса могут быть граждане Российской Феде-

рации, достигшие возраста 

1) 14 лет 

2) 16 лет 

3) 18 лет 

4) 21 года 

4. В гражданском судопроизводстве лицо, обратившееся в суд и в интересах которого начато де-

ло, называется 

1) истцом 

2) ответчиком 

3) свидетелем 

4) потерпевшим 

5. В соответствии с Гражданско-процессуальным кодексом Российской Федерации решение суда 

по делу может быть обжаловано в течение 

1) 3 дней 

2) 7 дней 



 

  

3) 10 дней 

4) 15 дней 

6. Обжалование решений суда, не вступивших в законную силу, проводится в 

1) апелляционном порядке 

2) кассационном порядке 

3) административном порядке 

4) досудебном порядке 

7. Вступившие в силу судебные решения могут обжаловаться в 

1) апелляционном порядке 

2) кассационном порядке 

3) административном порядке 

4) досудебном порядке 

8. В арбитражном суде рассматриваются дела 

1) о разделе имущества при разводе супругов 

2) о взыскании долга гражданина перед банком 

3) о поставке некачественного сырья организации-поставщика промышленному предприятию 

4) об установлении размера алиментов 

9. Постановление апелляционного арбитражного суда может быть обжаловано в кассационную 

инстанцию в срок 

1) 7 дней 

2) 10 дней 

3) одного месяца 

4) двух месяцев 

10. Распоряжение об исполнении решения суда в гражданском и арбитражном процессе называет-

ся 

1) исполнительным листом 

2) приговором 

3) судебным распоряжением 

4) административным распоряжением 

11. Со стороны обвинения в уголовном процессе выступает 

1) эксперт 

2) свидетель 

3) потерпевший 

4) понятой 

12. Уголовное производство начинается с момента 

1) совершения преступления 

2) задержания преступника 

3) возбуждения уголовного дела 

4) начала предварительного расследования 

13. Судебное постановление о виновности или невиновности подсудимого и назначения ему нака-

зания или вынесении оправдания называется 

1) исполнительным листом 

2) приговором 

3) решением суда 

4) административным распоряжением 

14. В приведенном списке указаны участники уголовного процесса. Выберите и запишите под бу-

квой 

А. порядковые номера участников уголовного процесса со стороны обвинения 

Б. порядковые номера участников уголовного процесса со стороны защиты 

1) прокурор 

2) подозреваемый 



 

  

3) обвиняемый 

4) следователь 

Решите задачу. 

15. Гражданин Лаптев обратился с жалобой в центральную избирательную комиссию о наруше-

нии его избирательного права: он не участвовал в выборах депутатов Государственной Думы, так 

как во время проведения выборов отбывал срок наказания за совершения преступления в испра-

вительно-трудовой колонии общего режима. Обоснована ли его жалоба? Поясните свой ответ. 

16.В стране был принят закон, ужесточающий ответственность за совершение некоторых престу-

плений. Денис Васильев совершил одно из таких преступлений еще до того, как закон был при-

нят. Однако Васильев был задержан после принятия закона. Следователь заявил Васильеву, что 

если бы он явился ранее с повинной, то отвечал бы по старому закону, теперь же наказание будет 

более строгим. Правильно ли утверждение следователя? Ответ обоснуйте. 

 

Ключи к тесту. 

№ вопроса Ответы 

1 1 

2 3 

3 3 

4 1 

5 3 

6 1 

7 2 

8 3 

9 4 

10 1 

11 3 

12 3 

13 2 

14 1423 
 

15 Нет, так как Лаптев находится в местах ли-

шения свободы по приговору суда. 
 

16 Нет. Денис Васильев совершил преступление 

до того, как закон был принят. 
 

 

 

Урок №33 Итоговая контрольная работа. (очная, очно-заочная и заочная формы обучения) 

 

1.Существует несколько значений понятия «экономика». Какая позиция иллюстрирует эко-

номику как науку? 
1) изучение моделей функционирования фондового рынка 

2) оказание населению образовательных услуг 

3) развитие сетей мобильной связи 

4) производство крупной партии легковых автомобилей 

 

2. Существует несколько значений понятия «экономика». Какая позиция иллюстрирует 

экономику как хозяйство? 
1) оказание населению медицинских услуг 

2) анализ факторов формирования денежной массы 

3) выявление закономерностей формирования спроса 



 

  

4) исследование принципов сетевого маркетинга 

 

3. Отличительной чертой административно-командной экономической системы является 
1) сочетание государственного предпринимательства с частным 

2) централизованное, директивное экономическое планирование 

3) решение ключевых экономических проблем в соответствии с обычаями 

4) быстрое обновление и высокая дифференциация выпускаемой продукции 

 

4. В стране А гарантировано существование предприятий различных форм 

 собственности. Успех этих предприятий напрямую зависит от спроса на выпускаемый то-

вар. К какому типу хозяйственных систем можно отнести экономику страны А? 
1) плановому 

2) командному 

3) рыночному 

4) традиционному 

 

5. Что относится к основным вопросам экономики? 
1) как координировать деятельность производителя 

2) как сделать производство эффективным 

3) кто и как регулирует цены 

4) что, как и для кого производить 

 

6. Фактором интенсивного экономического роста может быть 
1) ввод в действие дополнительного оборудования 

2) приглашение иностранных рабочих 

3) открытие новых месторождений полезных ископаемых 

4) повышение квалификации рабочих 

 

7. Для экстенсивного экономического роста характерно 
1) повышение квалификации персонала 

2) ускорение оборачиваемости оборотных фондов 

3) совершенствование орудий производства 

4) увеличение численности рабочей силы 

 

8. К фазам экономического цикла относится 
1) дефляция 

2) девальвация 

3) дефолт 

4) спад 

 

9. В стране А. уголь перестал использоваться в экономической отрасли. Закрылось боль-

шинство шахт, шахтеры потеряли работу. Какого типа безработица наблюдается в стране 

А.? 
1) циклическая 

2) структурная 

3) фрикционная 

4) сезонная 

 

10. Гражданка К. уволилась со своего предприятия и ищет новое место работы. О каком ви-

де безработицы идет речь? 
1) циклическая 

2) структурная 



 

  

3) скрытая 

4) фрикционная 

 

11.  Государство утвердило новые, более высокие тарифы на ввоз в страну подержанных 

иностранных автомобилей. Какую функцию государства можно проиллюстрировать дан-

ным примером? 
1) борьба с монополистическими объединениями 

2) выстраивание системы социального партнерства 

3) производство и обеспечение общественных благ 

4) защита отечественного производителя от иностранной конкуренции 

 

12. Какое из общественных благ в рыночной экономике производит только государство? 

1) медицинские услуги 

2)  обеспечение обороноспособности страны 

3) страхование имущества 

4) проведение маркетинговых исследований 

 

13. В последние две недели августа многие супермаркеты и торговые сети организуют 

школьные базары, на которых можно приобрести канцелярские товары, учебники, школь-

ную форму. Какой фактор является определяющим в поведении продавца в приведенном 

примере? 
1) рост потребительских доходов 

2) традиционное начало учебного года 

3) открытие новых предприятий по производству канцтоваров 

4) снижение пошлин на ввоз импортных канцелярских принадлежностей. 

 

14. Покупка каких товаров является примером рационального поведения потребителя? 
1) наиболее популярных 

2) чаще всего рекламируемых 

3) модных и дорогих 

4)хорошего качества по доступным ценам 

 

15. Врачу муниципальной больницы задержали выплату заработной платы. От инфляции 

1) врач выиграет 

2) врач проиграет 

3) государство и врач выиграют 

4) государство и врач проиграют 

 

16. Жители многих городов страны обнаружили, что на протяжении года цены на товары и 

услуги стабильно увеличиваются, а качество их не изменяется. Данный факт свидетельст-

вует о таком экономическом явлении, как. 
1) кризис перепроизводства 

2) инфляция 

3) дефицит товаров и услуг 

4) безработица 

 

17. К переменным издержкам предприятия относятся 
1) арендные платежи за помещение 

2) расходы на коммунальные услуги 

3) затраты на переподготовку кадров 

4) расходы на упаковочный материал 

 



 

  

18. Салон красоты оказывает парикмахерские услуги клиентам. Что относится к постоян-

ным издержкам фирмы? 
1) приобретение косметических средств 

2) ежемесячные премии парикмахерам 

3) оплата электроэнергии и коммунальных услуг 

4) плата за аренду помещения 

 

19. От международной торговли 

1) выигрывает страна-продавец 

2) выигрывает страна-покупатель 

3) выигрывают обе стороны 

4)  выигрывает страна, имеющая абсолютное преимущество в производстве товара 

 

20. Протекционизм 

1) предоставляет благоприятный торговый режим зарубежным фирмам 

2) охраняет авторские права отечественных производителей 

3) стимулирует рост отечественного ВВП 

4)обеспечивает снижение цен на импорт 

Ключи 
1-1, 2-1, 3-2, 4-3. 5-4, 6-4, 7-4,8-4, 9-2, 10-4, 11-4, 12-2, 13-2, 14-4,15-2, 16-2. 17-4. 18-4. 19-3. 20-3. 

 



 

  

Контрольно-измерительные материалы 

12 класс 

 

Урок №3 Входная контрольная работа.  (очная, очно-заочная и заочная формы обучения) 

 

1.Существует несколько значений понятия «экономика». Какая позиция иллюстрирует эко-

номику как науку? 
1) открытие нового супермаркета 

2) расчет изменения спроса на мобильные телефоны 

3) оказание населению медицинских услуг 

4) расширение сети парикмахерских салонов 

 

2.Существует несколько значений понятия «экономика». Какая позиция иллюстрирует эко-

номику как хозяйство? 
1) производство необходимых обществу благ и услуг 

2) объяснение факторов, влияющих на снижение курса национальной валюты 

3) исследование причин экономической стагнации 

4) разработка перспективных моделей развития сферы услуг 

 

3.В стране Z производятся различные товары и услуги. Какая дополнительная информация 
подтверждает наличие в стране Z командной экономики? 

1) основные вопросы экономики решаются с опорой на опыт предков 

2) в сельском хозяйстве преобладает растениеводство 

3) города являются центрами экономической жизни 

4)собственником земли и предприятий является государство 

 

4. Отличительной чертой традиционной экономической системы является 
1) постоянное расширение объемов производства 

2) монополизация и бюрократизация экономики 

3)преобладание ручного труда 

4) государственное руководство хозяйственной деятельностью 

 

5. Рыночная экономика, в отличие от командной 

1) исключает инфляцию 

2) порождает товарный дефицит 

3)обеспечивает полную занятость 

4) порождает конкуренцию товаропроизводителей 

 

6. Фактором интенсивного экономического роста может быть 
1) ввод в действие дополнительного оборудования 

2) приглашение иностранных рабочих 

3) открытие новых месторождений полезных ископаемых 

4) повышение квалификации рабочих 

 

7. Для экстенсивного экономического роста характерно 
1) повышение квалификации персонала 

2) ускорение оборачиваемости оборотных фондов 

3) совершенствование орудий производства 

4) увеличение численности рабочей силы 

 

8. К фазам экономического цикла относится 
1) дефляция 



 

  

2) девальвация 

3) дефолт 

4) спад 

 

9. Кто из перечисленных ниже граждан является структурным безработным? 
1) уволившийся учитель, рассчитывающий найти более легкую работу 

2) женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком 

3) шахтер, уволенный в связи с закрытием нерентабельной шахты 

4) медсестра, переехавшая с мужем в другой город 

 

10.Повторяющиеся спады производства порождают безработицу 
1) сезонную 

2) структурную 

3) циклическую 

4) фрикционную 

 

11. Государство утвердило новые, более высокие тарифы на ввоз в страну подержанных 
иностранных автомобилей. Какую функцию государства можно проиллюстрировать данным при-

мером? 

1) борьба с монополистическими объединениями 

2) выстраивание системы социального партнерства 

3) производство и обеспечение общественных благ 

4) защита отечественного производителя от иностранной конкуренции 

 

12.Какое из общественных благ в рыночной экономике производит только государство? 
1) медицинские услуги 

2)  обеспечение обороноспособности страны 

3) страхование имущества 

4) проведение маркетинговых исследований 

 

13. Как изменится рынок гречневой крупы после аномально жаркого лета? 
1) рыночная цена крупы понизится 

2) предложение крупы понизится 

3)спрос на крупу понизится 

4) количество проданной крупы повысится 

 

14. В стране, известной своими пляжными курортами, начались беспорядки и вооруженные 
столкновения оппозиции с правительственными войсками. Какие изменения возможны в связи с 

этими событиями на рынке туристических услуг? 

1) снижение цен на авиационный бензин и авиаперевозки 

2) повышение цен на пляжный отдых в других регионах 

3) рост доходов туроператоров, работающих в данном регионе 

4) снижение цен на услуги страховых компаний, обслуживающих туристический бизнес 

 

15. Непосредственным негативным последствием инфляции может стать 

1) ослабление конкуренции между предприятиями 

2) уменьшение ассортимента производимых товаров 

3) ослабление государственного регулирования экономики 

4) падение реальной стоимости личных сбережений 

 

16.Пенсионеру задержали выплату пенсии. От инфляции  
1) пенсионер выиграет 



 

  

2) пенсионер проиграет 

3) государство и пенсионер выиграют 

4)  государство и пенсионер проиграют 

 

17.Какой показатель дает владельцу коммерческого предприятия представление об эффек-

тивности его работы? 
1) выручка от реализации 

2) размер инвестиций в производство 

3) рост числа работников 

4) чистая прибыль 

 

18.К внутренним источникам финансирования бизнеса относится 
1) государственный фонд поддержки бизнеса 

2) прибыль фирмы 

3) банковский кредит 

4) средства страховой компании 

 

19.От международной торговли 
1) выигрывает страна-продавец 

2) выигрывает страна-покупатель 

3) выигрывают обе стороны 

4)  выигрывает страна, имеющая абсолютное преимущество в производстве товара 

 

20.Протекционизм 
1) предоставляет благоприятный торговый режим зарубежным фирмам 

2) охраняет авторские права отечественных производителей 

3) стимулирует рост отечественного ВВП 

4)обеспечивает снижение цен на импорт 

Ключи к тесту. 

№ вопроса Ответы 

1 2 

2 1 

3 4 

4 3 

5 4 

6 4 

7 4 

8 4 

9 3 

10 3 

11 4 

12 2 

13 2 

14 2 

15 4 

16 2 

17 4 

18 2 

19 3 

20 2 

 



 

  

Урок №15 Контрольная работа за 1 полугодие. (очная , очно-заочная и заочная формы обу-

чения) 

1.Социальные нормы выполняют следующие функции: 

а) служат образцами, эталонами поведения; 

б) регулируют общий ход социализации; 

в) дифференцируют население по социальным стратам; 

г) обеспечивают продолжение человеческого рода. 

 

2.Какие из данных статусов являются достигаемыми? 

а) отец, б) мужчина, 

в) студент, г) сын. 

 

3.Деление общества на группы называется: 
а) социальным перемещением; б) социальной дифференциацией; 

в) социальной адаптацией; г) социальным поведением. 

 

4.Для определения социальной структуры общества значимыми признаками является (-

ются): 
а) физические данные б) особенности темперамента; 

в) умственные способности; г) профессия. 

 

5.По какому признаку образуются такие социальные общности, как католики, православ-

ные, протестанты? 
а) территориальному; б) этническому; 

в) социально-классовому; г) конфессиональному. 

 

6. Маргиналами называют: 
а) наиболее богатых членов общества; б) наиболее бедных членов общества; 

в) деклассированные элементы; г) пограничные слои и группы. 

 

7. Племена и народности – это: 
а) исторические типы общества; б) социальные страты; 

в) этнические общности; г) социальные группы. 

 

8.Вертикальная социальная мобильность проявляется при: 

а) смене вероисповедания; б) перемене места жительства; в) повышении по службе; г) переходе с 

одного места работы на другое на такую же должность. 

 

9. Ниже приведен ряд терминов. Все они за исключением одного относятся к понятию «мо-

раль». Выпишите лишний термин, выпадающий из логического ряда. Социальная норма, 

право, добро, зло, духовность, санкции. _________________________. 
 

10.Установите соответствие понятий определениям. 
1.Социальное неравенство 

А. Перемещение людей из одной социальной группы в другую. 

2.Социальная норма 

Б. Принятое в обществе правило, определяющее рамки поведения человека. 

3.Социальная мобильность 

В. Действия человека в соответствии с его социальным статусом. 

4. Социальная роль 

Г. Неодинаковый доступ представителей разных социальных групп к социальным благам. 

 



 

  

11.Семья как социальный институт выполняет следующие функции: 

а) репродуктивную, б) досуговую, 

в) просветительскую, г) социализации. 

 

12.Социальными нормами являются: 

а) традиции, б) документы, 

в) нравы, г) контракты. 

 

13. Исторически сложившаяся общность людей, основными стадиями развития которой яв-

ляются племена, народности, нации, -это: 
а) этнос; б) община; в) государство; г) класс. 

 

14. К наиболее эффективным способам предотвращения межнациональных конфликтов 

можно отнести: 

а) создание национально однородных государств; 

б) компактное расселение людей одной национальности в пределах многонационального государ-

ства; 

в) обеспечение прав и свобод всех граждан, независимо от национальной принадлежности; 

г) последовательное наращивание военного потенциала. 

 

15.Какой статус относится к предписанному статусу? 
а) водитель; б) студент; в) мужчина; г) депутат 

 

16. Назначение бывшего министра на должность генерального директора крупного государ-

ственного концерна иллюстрирует социальную мобильность: 
а) горизонтальную 

б) восходящую 

в) регрессивную 

г) нисходящую 

 

17. Вставьте пропущенное слово. 
а) Определите понятие: «Изменение человеком или группой своего социального положения в об-

ществе называется _________________________. 

б) Под социальным__________________ понимаются такие условия в обществе, при которых лю-

ди имеют различный доступ к социальным благам 

 

 

18. Соотнесите типы социальных групп и их иллюстрирующие примеры 

Примеры 

 

Типы социальных групп 

 

А) демографические группы 1) мужчины 

Б) этнические группы 2) женщины 

 3) молодежь 

 4) народности 

Ключи к проверочной работе за 1 полугодие. 

№ вопроса Ответ 

1 а 

2 а, в 

3 б 

4 г 

5 г 

6 г 



 

  

7 в 

8 в 

9 право 

10 1г,2б,3а,4в 

11 абвг 

12 а 

13 а 

14 в 

15 в 

16 г 

17 а)Социальная мобильность, б) Статусом 

18 А123 Б4 

  

Урок №33 Итоговая контрольная работа (очная , очно-заочная и заочная формы обучения) 

 (Ответами к заданиям являются слово (словосочетание), цифра или последовательность 

цифр. Запишите ответы в поля ответов в тексте работы). 

 

1. Качество человека, отличающим его от животного, является: 
А) способность к продолжению рода 

Б) умение защищаться от врагов 

В) умение находить пропитание и обустраивать жилье 

Г) страх смерти 

2. Общество в широком смысле включает в себя: 
А) объединение футбольных болельщиков 

Б) население крупнейшей страны мира 

В) совокупность всех форм взаимосвязи и взаимодействия людей 

Г) весь окружающий человека мир в его многообразии. 

3. Что из перечисленного относится к донаучным знаниям? 
А) мифы и легенды о сотворении мира* 

Б) теория относительности 

В) закон всемирного тяготения 

Г) закон соответствия спроса и предложения 

4. Мыльные оперы, популярные блокбастеры, литературные бестселлеры характерны для 

культуры: 
А) массовой 

Б) элитарной 

В) народной 

Г) андерграундной 

5. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Ценные бумаги 

 
Ценная бумага, свидетельствующая о праве на долю 

собственности в капитале компании и получении дохода 

Облигация Ценная бумага, выражающая долговые обязательства 

Ответ: 

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

ленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 1) мотивы; 2) цель; 3) дея-

тельность; 4) действия; 5) результат. 

Ответ: 



 

  

7. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, представляют формы 

государства. 

1) республика; 2) идеология; 3) федерация; 4) политика; 5) демократия; 6) монархия. 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

Ответ: 

8. В стране Z натуральное хозяйство является основой экономики. Какие иные признаки 

свидетельствуют о том, что в стране Z господствует традиционное общество? Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1. Наибольшее развитие получают наукоёмкие, ресурсосберегающие технологии. 

2. Природные факторы оказывают решающее воздействие на занятия жителей. 

3. Урбанизация. 

4. Господствует общинно-государственная форма собственности. 

5. Большая часть населения занята в сфере услуг. 

6. Преобладают экстенсивные методы ведения хозяйства. 

Ответ: 

9. Что из перечисленного ниже относится к духовным потребностям? 
1. потребность в познании мира 

2. потребность в принадлежности к определенной социальной группе 

3.потребность в безопасности 

4. потребность быть востребованным на рынке труда 

Ответ: 

10. Выберите верные суждения об истине и её критериях и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 
1. Относительная истина в отличие от абсолютной истины является ложным знанием о предмете. 

2. Истина - знание, соответствующее объекту познания. 

3. Одним из критериев истинного знания является его соответствие фундаментальным законам 

науки. 

4. Объективность является свойством, как абсолютной истины, так и относительной истины. 

5. Истинно лишь то знание, которое отвечает представлениям большинства людей. 

Ответ: 

11. Установите соответствие между характеристиками и видами знаний: к каждому элемен-

ту, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЫ ЗНАНИЙ 

A) Отражает стремление к объективности 

Б) Получено вследствие житейской практики 

B) Системность 

Г) Использование особого понятийного аппарата 

Д) Сводится к констатации фактов и их описанию 

1) обыденное 

2) научное 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

А Б В Г Д 

          

Ответ: 



 

  

12. Установите соответствие между характеристиками и факторами экономического роста: 

к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РОСТА 

А) экономия на масштабе 

Б) привлечение новых трудовых ресурсов 

В) повышение квалификации работников 

Г) рациональное использование ресурсов 

Д) развитие НТП 

1) интенсивный 

2) экстенсивный 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д 

          

Ответ: 

13. «В своих же собственных интересах наиболее богатая часть общества, получая максимальные 

доходы, должна тратить часть их на социальные программы, поддерживать малообеспеченные 

категории населения». Для какой политической идеологии это требование является ведущим, 

основным? 
 

14.  Ведущей идеей либеральной идеологии является признание 
1) ценностей социальной стабильности, преемственности 

2) классовой борьбы в качестве двигателя истории 

3) государственной собственности как основы экономики 

4) ценности прав и свобод личности 

 

15. Уважительное отношение к историческим корням, сохранение преемственности в разви-

тии страны характерны для идеологии 
1) консервативной 2) либеральной 3) социал-демократической 4) коммунистической 

 

16. Установите соответствие между примерами и социальными санкциями: к каждому эле-

менту, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ СОЦИАЛЬНЫЕ САНКЦИИ 

А) Альберт получил премию за качественную работу 

Б) Друзья Олега устроили сюрприз на его день рож-

денья 

В) Анна отказалась посетить званый ужин у своей 

подруги из-за присутствия там общего знакомого, с 

которым она в ссоре 

Г) Максим был уволен с предприятия по причине 

частых пропусков работы без уважительной причины 

Д) Суд принял решение о лишении свободы гражда-

нина Сидорова за совершение преступления 

1) формальные позитивные 

2) формальные негативные 

3) неформальные позитивные 

4) неформальные негативные 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д 

          

Ответ: 

17. Что из перечисленного ниже относится к критериям стратификации? 
1. авторитет 2. Темперамент 3. Мобильность 4. доход 

Ответ: 



 

  

18. Установите соответствие между признаками и видами республик: к каждому элементу, 

данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 

ПРИЗНАКИ ВИДЫ РЕСПУБЛИК 

А) избрание президента законодательным собранием 

Б) отсутствие у президента права роспуска парламента 

В) ответственность правительства перед парламентом 

Г) отсутствие поста премьер-министра 

Д) формирование правительства президентом 

1) парламентская 

2) президентская 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д 

          

Ответ: 

19. Что из перечисленного относится к признакам любого государства? Запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1.публичность власти 

2. разделение властей 

3. всеобщие альтернативные выборы 

4. легитимность применения силы 

5. реальные гарантии защиты прав и свобод человека 

6. суверенитет 

 

20. Исключительным признаком правового государства является постулат: 
А) источником закона является верховная власть, сама же она стоит выше закона 

Б) все государственные органы, должностные лица, общественные объединения, граждане в своей 

деятельности обязаны подчиняться требованиям закона 

В) принятие законов должно осуществляться предварительными законодательными органами 

Г) принятые законы обязательно должны быть опубликованы в средствах массовой информации 

 

Ответ 

Ответы для заданий  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

    акция 3 24 246 1 234 21221 12111 3 4 1 13422 4 12122 146 Б 
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