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Пояснительная записка 

    Рабочая программа по  обществознанию в 11 классах составлена в 

соответствии с примерной программой по обществознанию  для основного 

общего образования.  Программа в полном объёме соответствует 

федеральному компоненту государственного стандарта общего образования, 

утвержденному приказом Министерства образования РФ № 1089 от 

05.03.2004 

           Нормативные документы  для составления программы: 

 Закон РФ «Об образовании»№ 122 – ФЗ в последней редакции от 

01.12.2007 №313-ФЗ; 

 Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ № 1312 от 09.03.2004 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования 

РФ № 1089 от 05.03.2004 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования на 2011-12 учебный год, утвержденный приказом МО 

РФ 2016 г.; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ «О перечне 

учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

образовательных учреждений» 

Основные  цели и задачи курса обществознание в 11 классе: 

1. Развитие личности, её духовно-нравственной и политической 

культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на  уважении закона и правопорядка, способности 

личности к  личному самоопределению и самореализации. 

2. Воспитание гражданственности, приверженности  гуманистическим и 

демократическим  ценностям, закреплённым в Конституции РФ. 

3. Освоение системы знаний  о различных видах человеческой 

деятельности, об обществе,  его сферах, правовом регулировании  

общественных отношений, необходимых для взаимодействия  с 

социальной средой и выполнения типичных  социальных ролей  

человека и гражданина. 

4. Овладение умениями  получать и критически  осмысливать 

социальную информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, 



коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия  в жизни гражданского общества и государства. 

5. Формирование  опыта применения полученных знаний  и умений для 

решения типичных задач  в области социальных отношений, 

гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 102 часа для обязательного изучения 

учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего 

образования, из расчета 3 часа в неделю.  

Этот курс является составной частью системы изучения дисциплин 

социально-гуманитарного цикла. Он строится с учетом того, что 

обучающиеся, освоившие определенную сумму исторических, лите-

ратурных, правовых, географических знаний, имеющие определенный 

жизненный и социальный опыт, готовы к восприятию реальной картины 

современного мира во всем его многообразии, сложности и 

противоречивости. 

Курс интегрирует современные социологические, экономические, 

политические, правовые, этические, социально-психологические знания в 

целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную 

на обучающихся подросткового возраста. Он содержит обусловленный 

рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, 

необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, 

происходящих в окружающем природном и социальном мире, для 

реализации гражданских прав и обязанностей. 

Изучение курса позволяет заложить у учащихся комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения: правовое регулирование 

общественных отношений, человек в сфере политических отношений. 

Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса 

являются: социальные навыки, правовые нормы, лежащие в основе 

правомерного поведения. Важный элемент содержания учебного предмета 

- опыт познавательной и практической деятельности, решение 

познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации. 

  



Планируемые результаты 

В результате изучения истории выпускник 11 класса должен: 

 Знать/понимать 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов;  

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития;  

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия 

между существенными чертами и признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять: причинно-следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных институтов, общества и природной 

среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества);  

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) 

знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней 

факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 



проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации; осуществления 

самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации. 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в 

социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права;  

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

  



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ        11 класс 102 часа 

 

РАЗДЕЛ I. ЧЕЛОВЕК И ЭКОНОМИКА (43 ч) 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. 

Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие 

ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические 

циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. 

Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные 

и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Госбюджет. Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. 

Защита конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих 

банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. 

Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и 

производителя. 

 

РАЗДЕЛ II. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВА (20ч) 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 



Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. 

Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

    

РАЗДЕЛ III. ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (35 ч) 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. 

Развитие норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. 

Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право 

на интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и 

расторжение трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и 

принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное 

судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав 

человека в условиях мирного времени. Международная защита прав человека в 

условиях военного времени. Международное гуманитарное право. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (2 ч) 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности 

современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в 

информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты глобальных 

проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 

Резерв времени — 2 ч. 

  



Национально-региональные и этнокультурные особенности  

 

В 11 классе изучение НРиЭО происходит в течение всего времени 

прохождения курса обществознания по следующему плану: 

 

11 класс 

11 Правовые основы 

предпринимательства 

Организационно-правовые формы 

предпринимательства 

Предпринимательство в  Челябинской 

области 

36 Занятость и безработица в 

нашем крае.  

Проблемы безработицы  в  

Челябинской области 

38 Экономика потребителя. 

Защита прав потребителя. 

Экономическая деятельность в жизни   

общества на примере                            

Челябинской области 

55 Политическое лидерство. 

Роль политического лидера в 

современном мире. 

Политическое лидерство. Политические 

лидеры региона. 

56 Демографическая ситуация  в 

РФ.  

Демографическая ситуация в 

современной 

России  и Челябинской области  

80 Способы защиты 

гражданских прав 

Судебная система Челябинской 

области   

99 «Взгляд в будущее: каким 

будет человечество ХХI 

века» 

Постиндустриальное 

(информационное) общество 

  



График контрольных работ 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 

Раздел Тема  

11 класс 

1 Раздел I Человек и экономика Повторительно-обобщающий урок по 

разделу «Человек» 

2 Раздел II Проблемы 

социально-политического 

развития общества 

Повторительно-обобщающий урок по 

разделу « Проблемы социально-

политического развития общества» 

3 Раздел III Человек и закон Повторительно-обобщающий урок по 

разделу «Право» 

4 Итоговая контрольная работа 

за весь курс 

Итоговая контрольная работа 



Литература  для учителя 

11 классы 

Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 10 – 11 класс. Базовый уровень // 

Программы общеобразовательных учреждений: История. Обществознание: 

10 –11 кл. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2007. – С. 66 – 73. 

Рабочие программы по обществознанию 10-11 классы, М.: «Глобус», 2009 

 Л.Н.Боголюбов «Обществознание», 10 класс: учеб. Для общеобразоват. 

Учреждений: базовый уровень, М.: «Просвещение», 2011 

Л.Н.Боголюбов «Обществознание», 11 класс: учеб. Для общеобразоват. 

Учреждений: базовый уровень, М.: «Просвещение», 2012 

Методические пособия 

 Т.П.Бегенеева «Поурочные планы по обществознанию», 10 класс, М., 

Издательство «ВАКО», 2010 

 Методические рекомендации по курсу Человек и общество», в 2-х 

частях, под редакцией Л.Н.Боголюбова, М.: «Просвещение», 2007 

Дидактические материалы 

   МП.А.Баранов  Обществознание: Экспресс-репетитор для подготовки 

к ЕГЭ: «Общество.:Просвещение, 2010 

 В.В.Румынина «Обществознание», учебное пособие для школьников 

старших классов и поступающих в ВУЗы, М.: «Дрофа», 2006 

  «Духовная жизнь общества», М.: Издательство «АСТ»,2008 

 

Материалы для контроля 

  А.В.Клименко, С.В.Краюшкина «Тесты по обществознанию», 10 

класс, М.: Издательство «Экзамен»,2008 

 Тесты. Обществознание. 10-11класс. Варианты и ответы 



централизованного (итогового) тестирования. – М.: ООО «РУСТЕСТ», 

2016;  

 Единый государственный экзамен 2006-2010. Обществознание. Учебно-

тренировочные материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-Центр, 

2016;  

 Кравченко А. И. Задачник по обществознанию для 10-11 кл.: учебное 

пособие. - М.: Русское сло-2006; 

 Тесты. Обществознание. 10-11класс. Варианты и ответы 

централизованного (итогового) тестирования. – М.: ООО «РУСТЕСТ», 

2016;  

 Единый государственный экзамен 2006-2010. Обществознание. Учебно-

тренировочные материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-Центр, 

2016; 

 Ф Сборники КИМов за 2016-2017 годы 

 А. Ф. Щеглов «Обществознание», Экономика / Схемы. Тесты –М.: 

Материк – Альфа,2006 

литература для учеников  

Л.Н.Боголюбов «Обществознание», 10 класс: учеб. Для общеобразоват. 

Учреждений: базовый уровень, М.: «Просвещение», 2009  

Л.Н.Боголюбов «Обществознание», 11 класс: учеб. Для общеобразоват. 

Учреждений: базовый уровень, М.: «Просвещение», 2009 

В.В.Румынина «Обществознание», учебное пособие для школьников 

старших классов и поступающих в ВУЗы, М.: «Дрофа», 2006 

 «Духовная жизнь общества», М.: Издательство «АСТ»,2008 

Пархоменко И.Т. Обществознание: вопрос и ответ/ Пособие для 

старшеклассников и абитуриентов средних специальных и высших учебных 

заведений. – Ростов-на-Дону: «Учитель», 2004; 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Тема раздела Количеств

о часов 

11 класс 

1 Введение 1 

2 Человек и экономика            43 

3 Проблемы социально-политической и духовной жизни 20 

4 Человек и закон 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



Календарно-тематическое планирование 11 класс 

№п

/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Название тем, 

разделов 

Коли

ч-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Мониторинг  НРЭО Корректировка 

1 5.09  Введение. Общество 

как сложная 

динамическая система 

1  Вводное 

тестирование 

  

   Тема I Человек и 

экономика 

43 ч  Опрос    

2 7.09  Экономика: наука и 

хозяйство 
1 1.Понимать  и уметь 

определять  

сущностные 

характеристики 

изучаемого объекта 

Беседа    

3 8.09  Экономическое 

содержание 

собственности 

1 Знать что такое 

собственность, виды и 

формы собственности 

Опрос    

4 12.09  Экономические 

системы 
1 Знать виды 

экономических систем 

и их особенности 

Индивидуальн

ые задания 

  

5 14.09  Экономическая 

деятельность. 

Измерители 

экономической 

деятельности 

1 1.Понимать и уметь 

определять  

сущностные 

характеристики 

изучаемого объекта 

2.Уметь решать  

познавательные и 

практические задачи, 

Опрос    



отражающие типичные 

социальные ситуации. 

6 15.09  Экономический рост и 

развитие 

1 1.Уметь обосновывать 

суждения, давать 

определения, 

приводить 

доказательства. 

2. Уметь решать 

познавательные и 

практические задачи, 

отражающие типичные 

социальные ситуации. 

Беседа    

7 19.09  Экономические циклы 1 1.Знать составные 

части экономического 

цикла. 

2.Уметь находить  

нужную  информацию 

по заданной теме  в 

источниках 

различного типа  и  

извлекать  

необходимую 

информацию из 

источников, созданных 

в различных знаковых 

системах.  

3.Уметь объяснять  

изученные положения  

Индивидуальн

ые задания 
  



на предлагаемых 

конкретных примерах. 

8 21.09  Причины 

циклического развития 

1     

9 22.09  Факторы производства 

и факторные доходы 
 Факторы производства 

и факторные доходы 

Опрос    

10 26.09  Обобщающий  урок 

по теме 

«Экономический 

рост и развитие» 

1 1. Проверить  и 

оценить знания и 

умения учащихся по 

теме: 

«Экономический 

рост и развитие» 

   

11 28.09  Рыночные отношения 

в экономике 

1 1.Уметь определять  

сущностные 

характеристики 

изучаемого объекта 

2.Формировать умение 

применять  

полученные знания 

для определения 

экономически 

рационального 

поведения  в  

конкретных 

ситуациях. 

Опрос    

12 29.09  Спрос и предложение 1 1.Уметь объяснять  

изученные положения  

на предлагаемых 

Индивидуальн

ые задания 

  



конкретных примерах. 

 

13 3.10  Конкуренция и 

монополия 

1 1.Уметь объяснять  

изученные положения  

на предлагаемых 

конкретных примерах. 

2.Формировать умение 

применять  

полученные знания 

для определения 

экономически 

рационального 

поведения в 

конкретных 

ситуациях. 

беседа   

14 5.10   «Становление 

рыночных отношений 

в современной 

России»  

1 1.Знать и понимать  

сущность рыночных 

отношений в 

современной России.   

Опрос    

15 6.10  Рыночные отношения 

в нашем крае 

1 Развивать 

исследовательские 

навыки, интерес к 

жизни в нашем крае 

Тестирование  Рыночны

е 

отношен

ия в 

нашем 

крае 

 

16 10.10  Роль фирм в 

экономике. Факторы 

производства и 

1 Понимать и уметь 

определять 

сущностные 

Опрос    



факторные доходы характеристики 

изучаемого предмета 

17 12.10  Роль фирм в 

экономике. 

Постоянные и 

переменные издержки 

1 1.Понимать  и уметь 

определять  

сущностные 

характеристики 

изучаемого объекта. 

2.Объяснять 

изученные положения  

на предлагаемых 

конкретных примерах. 

 

 

   

Раздел 2. Основные сферы общественной жизни (40 ч). 

 

18 13.10  Налоги, уплачиваемые 

предприятиями 
1 Объяснять изученные 

положения  на 

предлагаемых 

конкретных примерах. 

 

 

Индивидуальные 

задания 
  

19 17.10  Правовые основы 

предпринимательства 
1 1.Понимать  и уметь 

определять  

сущностные 

характеристики 

изучаемого объекта. 

2.Уметь находить  

нужную информацию 

Индивидуальные 

задания 
  



по заданной теме  в 

источниках 

различного типа  и 

извлечение 

необходимой 

информации  из 

источников, созданных 

в различных знаковых 

системах 

 

20 19.10  Слагаемые успеха в 

бизнесе 
1 Понимать и уметь 

объяснять понятия 

«источники 

финансирования», 

«менеджмент», 

«маркетинг» 

 

Индивидуальные 

задания 
  

21 20.10  Основные принципы 

менеджмента 
1 4.Учиться применять 

полученные знания 

для определения 

экономически 

рационального, 

правомерного и 

социально 

одобряемого 

поведения и порядка 

действий в  

конкретных 

Работа с тестами   



ситуациях. 

 

22 24.10  Основы маркетинга 1 Понимать и уметь 

объяснять понятия 

«источники 

финансирования», 

«менеджмент», 

«маркетинг» 

 

Опрос    

23 26.10  Как открыть свое 

дело 

1 Уметь 

самостоятельное  

создание алгоритмов 

познавательной  

деятельности для 

решения задач  

творческого и 

поискового характера 

Индивидуальные 

задания 
  

24 27.10  Обобщающий  урок по 

теме 

«Предпринимательств

о» 

1 1. Проверить  и 

оценить знания и 

умения учащихся по 

теме 

«Предпринимательст

во» 

Опрос    

25 7.11  Роль государства в 

экономике. 
1 1.Знать и понимать  

сущность 

экономической 

политики государства, 

цели российской 

Беседа    



экономической 

политики, механизмы 

государственного 

регулирования 

рыночной экономики 

26 9.11  Государственный 

бюджет.  
1 Закрепить  умения  

учащихся 

обосновывать 

суждения, давать 

определения, 

приводить 

доказательства 

беседа   

27 10.11  Основы денежной и 

бюджетной политики 
1 Развивать у учащихся  

умения находить  

нужную информацию 

по заданной теме  в 

источниках 

различного типа  и 

извлекать 

необходимую 

информацию  из 

источников, созданных 

в различных знаковых 

системах 

Опрос    

28 14.11  Защита конкуренции и 

антимонопольное 

законодательство 

1 Понимать  и уметь 

определять  

сущностные 

характеристики 

Тестирование    



изучаемого объекта. 

 

29 16.11  Роль государства в 

экономике. Решение 

тестовых заданий 

  тесты   

30 17.11  Защита презентаций 

по теме: «Роль 

государства в 

экономике» 

2 Уметь делать 

презентации и 

представлять их для 

обсуждения с 

одноклассниками 

Индивидуальные 

задания 
  

31 21.11  Банковская система 1 1.Знать и понимать  

сущность банковской 

системы  и 

финансовых 

институтов. 

 

Опрос    

32 23.11  Финансовые институты 1 Знать и понимать  

сущность финансовых 

институтов 

Индивидуальные 

задания 
  

33 24.11  Виды, причины и 

последствия инфляции 
1 1. Знать и понимать 

виды, причины и 

последствия 

инфляции. 

Индивидуальные 

задания 
  

34 28.11  Рынок труда 1 1.Знать и понимать  

сущность 

государственной 

политики  в области 

занятости населения, 

опрос   



основы трудового 

законодательства РФ. 

 

35 30.11  Государственная 

политика в области 

занятости 

1 Уметь объяснять  

изученные положения  

на предлагаемых 

конкретных примерах. 

3. Закрепить умение 

выстраивать 

собственное будущее 

(обосновывать выбор 

профессии 

Работа с тестами   

36 1.12  Занятость и 

безработица в нашем 

крае. 

Исследовательская 

работа 

1 Развивать 

исследовательские 

навыки, интерес к 

жизни в нашем крае 

Индивидуальные 

задания 

  

37 5.12  Мировая экономика. 

Глобальные проблемы 

экономики. 

1 1.Знать и понимать  

сущность  процессов  в 

мировой экономике. 

2.Уметь находить  

нужную информацию 

по заданной теме  в 

источниках 

различного типа  и 

извлечение 

необходимой 

информации  из 

Опрос    



источников, созданных 

в различных знаковых 

системах. 

38 7.12  Экономика 

потребителя. Защита 

прав потребителя. 

1 1.Учиться применять 

полученные знания 

для определения 

экономически 

рационального, 

правомерного и 

социально 

одобряемого 

поведения и порядка 

действий в  

конкретных 

ситуациях. 

 

Опрос    

39 8.12  Экономика 

производителя.  

Рациональное  

экономическое 

поведение  потребителя 

и производителя. 

1 Беседа    

40 12.12  Социально-

экономическое 

развитие нашего края. 

Исследовательская 

работа 

1 Развивать 

исследовательские 

навыки, интерес к 

социально-

экономическому 

развитию  в нашем 

крае 

Работа с 

документом 

  

41 14.12  Выполнение 

творческой 

работы(эссе) по теме: 

«Экономика» 

1 Уметь писать эссе по 

теме «Экономика» 

Индивидуальные 

задания 

  

42 15.12  Обобщающий урок по 1 Систематизация и Опрос    



теме «Экономика» контроль знаний по 

данной теме 

43 19.12  Решение тестов 1 1. Проверить  и 

оценить знания и 

умения учащихся по 

теме «Экономика» 

опрос   

    Тема II   Социально-

политическое 

развитие общества 

20 ч  Индивидуальные 

задания 
  

44 21.12  Свобода и 

необходимость  в 

человеческой 

деятельности. 

1 1.Понимать  и уметь 

определять  

сущностные 

характеристики 

изучаемого объекта. 

2. Уметь  

обосновывать свои 

собственные 

суждения, давать 

определения, 

приводить 

доказательства 

   

45 22.12  Свобода и 

ответственность 
1 Понимать  и уметь 

определять  

сущностные 

характеристики 

изучаемого объекта. 

 

Опрос    

46 26.12  Общественное сознание 1 1.Понимать  и уметь Опрос    



47 28.12  Общественная 

психология и идеология 
1 определять  

сущностные 

характеристики 

изучаемого объекта. 

2. Уметь  

обосновывать свои 

собственные 

суждения, давать 

определения, 

приводить 

доказательства 

Индивидуальные 

задания 

  

48 29.12  Социализация 

индивида 
1 Уметь  обосновывать 

свои собственные 

суждения, давать 

определения, 

приводить 

доказательства 

   

49 10.01  Политическое 

сознание.  
1 1.Понимать  и уметь 

определять  

сущностные 

характеристики 

изучаемого объекта. 

2. Уметь  

обосновывать свои 

собственные 

суждения, давать 

определения, 

приводить 

Опрос    

50 11.01  Современные 

политические 

идеологии 

1 Индивидуальные 

задания 

  



доказательства 

51 12.01   Средства массовой 

информации  и 

политическое сознание 

1 Уметь  обосновывать 

свои собственные 

суждения, давать 

определения, 

приводить 

доказательства 

Опрос    

52 16.01  Политическое 

поведение. 
1     

53 18.01  Политический 

терроризм 
1 1.Знать и понимать  

сущность  процессов  в 

политической системе 

общества 

Прививать навыки  

владения основными 

видами публичных 

выступлений,  

следования этическим 

нормам и правилам  

ведения диалога. 

 

 

опрос   

54 19.01  Политическая элита. 

Особенности   её 

формирования  в 

современной России. 

1 1. Знать и понимать 

процессы 

формирования  в 

России  политической 

элиты. 

2.Учиться применять 

Опрос   



полученные знания 

для определения 

социально 

одобряемого 

поведения и порядка 

действий в  

конкретных 

ситуациях. 

55 23.01  Политическое 

лидерство. Роль 

политического лидера в 

современном мире. 

1 1. Знать и понимать 

роль политического 

лидера в современном 

мире. 

2.Учиться применять 

полученные знания 

для определения 

социально 

одобряемого 

поведения и порядка 

действий в  

конкретных 

ситуациях. 

Опрос   

56 25.01  Решение тестовых 

заданий 
  Тестирование    

57 26.01  Демографическая 

ситуация  в РФ. 

Проблема неполных 

семей 

1 1.Понимать  и уметь 

определять  сущность 

демографической 

проблемы РФ. 

2.Развивать у 

Беседа   



учащихся  умения 

находить  нужную 

информацию по 

заданной теме  в 

источниках 

различного типа  и 

извлекать 

необходимую 

информацию  из 

источников, созданных 

в различных знаковых 

системах. 

 

58 30.01  Социальные процессы в 

современной России 
1 2.Учиться применять 

полученные знания 

для определения 

социально 

одобряемого 

поведения и порядка 

действий в  

конкретных 

ситуациях. 

Опрос    

59 1.02  Религиозные  

объединения  и 

организации РФ. 

1 1.Знать и понимать 

проблемы 

современного мира в 

области религиозных 

отношений. 

2.Учиться применять 

Опрос    

60 2.02  Проблема поддержания 

религиозного мира. 
1 беседа   



полученные знания 

для определения 

социально 

одобряемого 

поведения и порядка 

действий в  

конкретных ситуациях 

61 6.02  Обобщение   по теме: 

«Проблемы 

социально-

политического 

развития общества» 

1 1. Обобщить   и 

систематизировать  

знания и умения  по 

теме «Социально-

политическое развитие 

общества». 

Индивидуальные 

задания 
  

62 8.02  Выполнение 

творческой работы 

(эссе) по теме: 

«Проблемы социально-

политической и 

духовной жизни» 

1 Учиться написанию 

эссе по теме: 

«Проблемы 

социально-

политической и 

духовной жизни» 

   

63 9.02  Обобщающий  урок по 

теме «Проблемы 

социально-

политического 

развития общества» 

1 1. Проверить  и 

оценить знания и 

умения учащихся по  

теме «Проблемы 

социально-

политического 

развития общества» 

Индивидуальные 

задания 

  

   Тема III Человек и 

закон 

35 

+2  

    



64 13.02  Система права, 

основные отрасли, 

институты, отношения 

1 Знать что такое 

система права, 

основные отрасли, 

источники права 

Работа с 

тестовыми 

заданиями 

  

65 15.02  Правовые системы и 

источники права 
1    

66 16.02  Современные подходы 

к пониманию права. 
1 1.Понимать  и уметь 

определять  

сущностные 

характеристики 

изучаемого объекта. 

   

67 20.02  Правомерное поведение 1 Индивидуальные 

задания 

  

68 22.02  Законотворческий 

процесс в Российской 

Федерации. 

1 1.Знать основные 

нормативно-правовые 

документы РФ, их 

основное содержание. 

 

Индивидуальные 

задания 

  

69 27.02  Гражданин Российской 

Федерации 
1 1.Знать основные 

нормативно-правовые 

документы РФ, их 

основное содержание. 

2. Развивать  у 

учащихся умения  

применять  

полученные знания 

для определения  

правомерного и 

социально 

одобряемого 

поведения и порядка 

Опрос    

70 1.03  Гражданин, его права и 

обязанности. 

Гражданство в РФ. 

1    

71 2.03  Воинская обязанность. 

Права и обязанности 

налогоплательщика 

1 Индивидуальные 

задания 
  



действий в  

конкретных 

ситуациях; 

72 6.03  Правонарушения и 

юридическая 

ответственность 

1 1.Понимать  и уметь 

определять  

сущностные 

характеристики 

изучаемого объекта. 

   

73 13.03  Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: « Права и 

обязанности граждан 

России»  

1 Повторить, обобщить 

и систематизировать 

знания по теме «Права 

и обязанности граждан 

России» 

Опрос    

74 15.03  Основы 

конституционного 

права в РФ 

1 Уметь  обосновывать 

свои собственные 

суждения, давать 

определения, 

приводить 

доказательства 

   

75 16.03  Экологическое право 1 1.Знать основные 

нормативно-правовые 

документы РФ, их 

основное содержание. 

2. Развивать  у 

учащихся умения  

применять  

полученные знания 

для определения  

Индивидуальные 

задания 

  

76 20.03  Способы защиты 

экологических прав  
1    



правомерного и 

социально 

одобряемого 

поведения и порядка 

действий в  

конкретных 

ситуациях. 

 

77 22.03  Способы защиты 

экологических прав в 

нашем крае. 

Исследовательская 

работа 

1 Развивать 

исследовательские 

умения и навыки 

   

78 22.03  Гражданское право. 

Имущественные права 
1 1.Знать основные 

нормативно-правовые 

документы РФ, их 

основное содержание. 

2. Развивать  у 

учащихся умения  

применять  

полученные знания 

для определения  

правомерного и 

социально 

одобряемого 

поведения и порядка 

действий в  

конкретных 

   

79 23.03  Гражданское право. 

Неимущественные 

права 

1    



ситуациях. 

3.Уметь решать  

познавательные и 

практические задач, 

отражающих 

типичные социальные 

ситуации 

 

 

80 3.04  Способы защиты 

гражданских прав 

1 1.Знать основные 

нормативно-правовые 

документы РФ, их 

основное содержание. 

 

   

81 3.04  Семейное право. 

Порядок  и условия  

заключения  брака. 

1 .Знать основные 

нормативно-правовые 

документы РФ, их 

основное содержание. 

2. Развивать  у 

учащихся умения  

применять  

полученные знания 

для определения  

правомерного и 

социально 

одобряемого 

поведения и порядка 

действий в  

   

82 5.04  Правовое 

регулирование  

отношений супругов 

1 Индивидуальные 

задания 

  



конкретных 

ситуациях. 

3.Уметь решать  

познавательные и 

практические задач, 

отражающих 

типичные социальные 

ситуации 

83 6.04  Основы 

административного 

права 

1 1.Знать основные 

нормативно-правовые 

документы РФ, их 

основное содержание. 

 

   

84 10.04  ПОУ «Право» 1 1. Проверить  и 

оценить знания и 

умения учащихся по  

теме «Право» 

Тестирование    

85 12.04  Основы трудового 

права в Российской 

Федерации 

1 1.Знать основные 

нормативно-правовые 

документы РФ, их 

основное содержание. 

 

   

86 12.04  Трудовые отношения. 

Порядок приёма на 

работу. 

1 1.Знать основные 

нормативно-правовые 

документы РФ, их 

основное содержание. 

2. Развивать  у 

учащихся умения  

   

87 13.04  Занятость населения. 

Социальная  защита и 

социальное  

1    



обеспечение. применять  

полученные знания 

для определения  

правомерного и 

социально 

одобряемого 

поведения и порядка 

действий в  

конкретных 

ситуациях. 

3.Уметь решать  

познавательные и 

практические задач, 

отражающих 

типичные социальные 

ситуации 

88 17.04  Повторительно – 

обобщающий урок по 

теме : «Отрасли 

российского права» 

1  Обобщить и 

систематизировать 

знания по теме: 

«Отрасли российского 

права» 

Тестирование   

89 19.04  Процессуальное право: 

гражданский  процесс.  
1 1.Знать основные 

нормативно-правовые 

документы РФ, их 

основное содержание. 

2. Развивать  у 

учащихся умения  

применять  

Индивидуальные 

задания 

  

90 20.04  Процессуальное право: 

арбитражный процесс. 
1    

91 20.04  Процессуальное право: 

уголовный процесс.  

1 Опрос   

92 24.04  Процессуальное право: 1 Опрос    



решение тестов полученные знания 

для определения  

правомерного и 

социально 

одобряемого 

поведения и порядка 

действий в  

конкретных 

ситуациях. 

3. Уметь решать 

познавательные и 

практические задачи, 

отражающие типичные 

социальные ситуации. 

4. Уметь 

самостоятельно  

создавать алгоритмы 

познавательной  

деятельности для 

решения задач  

творческого и 

поискового характера. 

 

 

93 26.04  Процессуальное право: 

административная 

юрисдикция, 

конституционное  

судопроизводство. 

1 Беседа    

94 27.04  Международная защита 

прав человека 
1 1. Знать основные 

правовые 

международные 

документы, 

Беседа    



регламентирующие 

права человека и  их 

защиту. 

95 3.05  Выполнение 

творческой работы 

(эссе) по теме: 

«Человек и закон» 

1 Учиться написанию 

эссе по теме: «Человек 

и закон» 

Опрос    

96 4.05  Право решение задач. 1     

97 8.05  Обобщающий  урок по 

теме «Правовое 

регулирование  

общественных 

отношений» 

1 Обобщать и повторять 

знания по теме 

«Правовое 

регулирование  

общественных 

отношений» 

Тестирование    

98 10.05   Обобщающий  урок 

по теме «Правовое 

регулирование  

общественных 

отношений» 

1 1. Проверить  и 

оценить знания и 

умения учащихся по 

теме «Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений» 

Беседа    

99 11.05   «Взгляд в будущее: 

каким будет 

человечество ХХI 

века» 

1 1.Уметь  обосновывать 

суждения, давать 

определения, 

приводить 

доказательства.  

2. Показать умение 

вести диалог, диспут, 

Сообщение    



уметь показать навыки 

публичных 

выступлений. 

3.Сформировать общее 

представление об 

основных тенденциях 

развития мировой 

цивилизации в ХХI 

веке. 

4. Уметь пользоваться  

мультмедийными  

ресурсами и  

компьютерными 

технологиями  для 

обработки, передачи, 

систематизации 

информации, 

презентации  

результатов  

познавательной и  

практической 

деятельности. 

100 15.05  Повторительно-

обобщающий урок по  

курсу 

«Обществознания» 

1 1. Проверить  и 

оценить знания и 

умения учащихся по 

курсу 

«Обществознания» 

Опрос    

101 18.05  Подготовка к ЕГЭ, 1  Беседа    



работа с тестами 

102 25.05  Итоговая контрольная 

работа 
1  Тестирование    

 

 

  



Контрольная работа 9 класс по разделу «Политическая сфера» 

вариант 1 
1. Главой государства является наследный правитель. Он издает законы, 

руководит деятельностью правительства, участвует в деятельности судебных 

органов. Какова форма правления страны: 

А) конституционная монархия Б) парламентская республика 

В) президентская республика Г) абсолютная монархия 

 

2. Для какого политического режима характерны свободные выборы в органы 

государственной власти и уважение прав человека: 

А) авторитарного Б) тоталитарного 

В) демократического Г) диктаторского 

 

3. Президент в соответствии с Конституцией РФ: 

А) является высшей судебной инстанцией Б) объявляет войны и проводит мирные 

переговоры 

В) управляет федеральной собственностью  

Г) определяет направления внешней и внутренней политики 

 

4. Что отличает государство от других политических организаций: 

А) разработка программ развития общества Б) представление интересов отдельных 

групп 

В) выдвижение политических лидеров Г) исключительное право принимать правовые 

нормы  

 

5. Органом законодательной власти в РФ является: 

А) Федеральное Собрание Б) Правительство РФ 

В) Совет безопасности Г) Общественная Палата 

 

6. В начале 19 века во Франции избирательным правом обладали около 2% 

взрослого населения. Но уже к середине этого века его получили все взрослые 

мужчины страны. Это было движение к избирательному праву: 

А) равному Б) всеобщему 

В) прямому Г) пропорциональному 

 

7. Исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет: 

А) Государственная Дума Б) Правительство РФ 

В) Совет Федерации Г) Общественная палата 

 

8. Президент Российской Федерации является главой: 

А) главой государства Б) главой политической системы 

В) главой законодательной власти Г) главой судебной системы 

 

9. Что является отличительным признаком правового государства: 



А) наличие системы законодательства Б) равноправие и равенство граждан перед 

законом 

В) функционирование правоохранительных органов Г) наличие суверенитета 

 

10. Конституция определяет Россию как федеративное государство. Это означает, 

что: 

А) сложилась многопартийная система Б) парламент формируется на основе 

всеобщих выборов 

В) отдельные территории имеют свои законодательные органы  

Г) народ является единственным источником власти 

 

11. Что отличает Конституцию от других правовых актов: 

А) письменная форма Б) высшая юридическая сила 

В) обращение ко всем гражданам Г) поддержка силой государства 

 

12. Верны ли следующие суждения о политической власти? 

А. Одна из функций политической власти – управление общественными процессами. 

Б. Политическая власть обращена ко всем гражданам государства. 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

13. Верны ли следующие суждения о Конституции РФ? 

А. Все законы принимаемые в государстве, не должны противоречить Конституции. 

Б. Предложения о поправках в Конституцию может вносить только Президент РФ. 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

 

14. Верны ли следующие суждения о политических партиях? 

А. Политические партии появились вместе с возникновением общества. 

Б. Политические партии объединяют людей с общими интересами и идеалами. 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

 

15. Верны ли следующие суждения о гражданском обществе? 

А. Гражданское общество представляет собой совокупность негосударственных 

отношений и организаций граждан в различных сферах. 

Б. Гражданское общество требует высокого уровня правовой культуры граждан, 

осознания ими своей ответственности за принимаемые решения. 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

 

16. В стране социологическая служба провела опрос совершеннолетних граждан на 

тему: «Как вы участвуете в политической жизни общества?». Результаты опроса 

представлены в таблице. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ КОЛИЧЕСТВО ОПРОШЕННЫХ В 



% 

Хожу на митинги и демонстрации 10 

Состою в политической партии 11 

Слежу за публикациями в прессе 26 

Участвую в выборах 32 

Политикой не интересуюсь 21 

Проанализируйте данные таблицы. Найдите в приведенном списке выводы, которые 

можно сделать на основе данных таблицы, и запишите буквы под которыми они 

указаны. 

А) Около трети опрошенных участвуют в политической жизни посредством выборов. 

Б) Более четверти опрошенных состоят в политических партиях. 

В) Каждый пятый опрошенный не интересуется политикой. 

Г) Каждый четвертый опрошенный следит за публикациями в прессе по вопросам 

политики. 

Д) Около трети опрошенных граждан участвует в митингах и демонстрациях. 

 

17. В стране социологической службой был проведен опрос совершеннолетних 

граждан. Им задавали вопрос: «Кому из участников политической жизни страны вы 

доверяете больше всего?» Результаты в диаграмме: 

Проанализируйте данные таблицы. Найдите в приведенном списке выводы, которые 

можно сделать на основе данных таблицы, и запишите буквы под которыми они 

указаны. 

А) Лидеры политических партий вызывают наименьшее доверие опрошенных 

граждан. 

Б) Лидерам политических партий и депутатам парламента доверяют больше, чем 

главе правительства. 

В) Главе государства опрошенные доверяют больше, чем другим участникам 

политической жизни. 

Г) Главе правительства опрошенные доверяют больше, чем депутатам парламента. 

Д) Лидерам политических партий доверяют около трети опрошенных граждан. 

 

 

 

 

Контрольная работа 9 класс по разделу «Политическая сфера» 

вариант 2 

1. В государстве президент выполняет представительские функции, 

правительство формируется партиями, победившими на парламентских выборах, и 

несет ответственность перед парламентом. Какова форма правления государства: 

А) абсолютная монархия Б) конституционная монархия 



В) парламентская республика Г) президентская республика 

 

2. Что характеризует демократический режим: 

А) командно-административные методы управления Б) господство исполнительной 

власти  

В) всесторонний контроль государства за жизнью общества Г) равенство граждан 

перед законом 

 

3. Президент РФ приступает к исполнению своих полномочий с момента: 

А) объявления итогов голосования Б) принесения присяги 

В) выступления перед Федеральным Собранием Г) опубликования Указа о 

вступлении в должность 

 

4. Организация распространила свою власть на некоторую территорию. Она 

обеспечивает безопасность и правопорядок, издает законы, устанавливает налоги. 

Данная организация – это: 

А) государство Б) политическая партия 

В) общественная организация Г) ведомство 

 

5. Высшим органом исполнительной власти в РФ является: 

А) Федеральное Собрание Б) Генеральная прокуратура 

В) Государственная Дума Г) Правительство РФ 

 

6. В Италии право избирать депутатов в Палату представителей имеют все 

совершеннолетние граждане. Это пример избирательного права: 

А) пассивного Б) формального 

В) всеобщего Г) равного 

 

7. Высшим органом законодательной власти в Российской Федерации является: 

А) Правительство РФ Б) Федеральное Собрание РФ 

В) Общественная палата Г) Конституционный суд 

 

8. Президент Российской Федерации: 

А) избирается всенародным голосованием Б) назначается сроком на 5 лет 

В) избирается Государственной Думой Г) утверждается Федеральным Собранием 

 

9. Что относится к отличительным признакам правового государства: 

А) наличие суверенитета Б) деятельность правоохранительных органов 

В) налогообложение граждан Г) верховенство закона 

 

10. Отличительным признаком федеративного государства является:  

А) избрание высших органов государственной власти Б) верховенство 

исполнительной власти 

В) наличие органов местного самоуправления  

Г) наличие в территориальных образованиях своих органов власти 



 

11. Что отличает Конституцию от других законов государства: 

А) высшая юридическая сила Б) обеспечение принудительной силой государства 

В) обязательность исполнения Г) письменная форма 

 

12. Верны ли следующие суждения о политической власти? 

А. Политическая власть выполняет в обществе функции управления и контроля. 

Б. Политическая власть обращена ко всем гражданам государства. 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

 

13. Верны ли следующие суждения о Конституции РФ? 

А. Конституция РФ 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 

 

14. Верны ли следующие суждения о политических партиях? 

А. Политические партии объединяют людей с близкими взглядами на социальные 

проблемы. 

Б. Демократическому режиму присуща многопартийность. 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

 

15. Верны ли следующие суждения о правовом государстве? 

А. Правовое государство предполагает взаимную ответственность государства и 

личности. 

Б. Правовое государство предполагает наличие гражданского общества. 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

 

16. В стране социологическая служба провела опрос совершеннолетних граждан на 

тему: «Как вы участвуете в политической жизни общества?». Результаты опроса 

представлены в таблице. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ КОЛИЧЕСТВО ОПРОШЕННЫХ В 

% 

Хожу на митинги и демонстрации 5 

Состою в политической партии 16 

Слежу за публикациями в прессе 20 

Участвую в выборах 25 



Политикой не интересуюсь 34 

Проанализируйте данные таблицы. Найдите в приведенном списке выводы, которые 

можно сделать на основе данных таблицы, и запишите буквы под которыми они 

указаны. 

А) Около четверти опрошенных участвуют в политической жизни посредством 

выборов. 

Б) Более четверти опрошенных состоят в политических партиях. 

В) Каждый третий опрошенный не интересуется политикой. 

Г) Каждый пятый опрошенный следит за публикациями в прессе по вопросам 

политики. 

Д) Около трети опрошенных граждан участвует в митингах и демонстрациях. 

 

17. В стране социологической службой был проведен опрос совершеннолетних 

граждан. Им задавали вопрос: «Кому из участников политической жизни страны вы 

доверяете больше всего?» Результаты в диаграмме: 

Проанализируйте данные таблицы. Найдите в приведенном списке выводы, которые 

можно сделать на основе данных таблицы, и запишите буквы под которыми они 

указаны. 

А) Правоохранительные органы вызывают наименьшее доверие опрошенных 

граждан. 

Б) Лидерам политических партий и депутатам парламента доверяют больше, чем 

другим участникам политической жизни. 

В) Главе государства опрошенные доверяют больше, чем другим участникам 

политической жизни. 

Г) Главе правительства опрошенные доверяют больше, чем депутатам парламента. 

Д) Лидерам политических партий доверяют около трети опрошенных граждан 

  



Контрольная работа 10 класс по разделу  1                                        7.10.2016 

«Общество и человек» 

вариант 1 

 

1. Какой из признаков свойственен постиндустриальному обществу: 

А) завершение промышленного переворота Б) присваивающий тип хозяйства 

В) развитие электронных средств массовой коммуникации  

Г) особая ценность коллектива, общинность. 

 

2. К отрицательным последствиям процесса глобализации можно отнести: 

А) углубление международного разделения труда Б) распространение 

технических достижений 

В) ослабление национальных культур Г) расширение международного 

сотрудничества 

 

3. Усиление взаимосвязи государств и народов в современном мире выступает 

проявлением: 

А) глобализации Б) модернизации 

В) информатизации Г) демократизации 

 

4. К глобальным экологическим проблемам относится: 

А) бедность некоторых регионов планеты Б) угроза ядерной войны 

В) сокращение биологических видов  

Г) увеличения доли пожилых людей в структуре населения 

 

5. Загрязнение воздуха, связанное с ростом числа автомобилей, служит примером 

взаимосвязи: 

А) общества и природы Б) техники и технологии 

В) цивилизации и культуры Г) экологии и морали 

 

6. Верны ли следующие суждения о взаимосвязи сфер общественной жизни. 

А. Спад производства вызывает снижение уровня жизни большинства 

населения. 

Б. Политика, проводимая властями, может способствовать успешному 

экономическому развитию страны. 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

 

7. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого 

пронумеровано. 

« (1) Группа ученых во главе с А.Печчеи организовала так называемый 

Римский клуб – международную неправительственную организацию, цель 



которой – изучение проблем современного мира. (2) Обострение глобальных 

проблем свидетельствует, по мнению ряда специалистов, о кризисе 

современной цивилизации. (3) Другие же считают, что попытки разрешить 

глобальные проблемы укрепляют единство стран и народов.. (4) В работе 

Римского клуба принимают участие специалисты из разных стран.» 

Определите, какие положения текста носят: 

А) фактический характер 

Б) характер оценочных суждений 

 

8. Какая сфера жизни общества включает отношения в сфере материального 

производства: 

А) экономическая Б) политическая 

В) социальная Г) духовная 

9. Установите соответствие между подсистемами общества и социальными 

ситуациями. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию 

из второго столбца. 

СОЦИАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ ПОДСИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА 

А) Организация предпраздничной торговли 

Б) проведение референдума о доверии 

президенту 

В) принятие закона об общественных 

организациях 

Г) написание приключенческого романа 

Д) производство товаров массового спроса 

Е) проведение научного исследования 

1. Экономическая 

2. Политическая  

3. Духовная  

10. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

« ________(1) современные ученые называют процесс формирования единого 

человечества. Происходит активное развитие мировой экономики и мировой 

системы ______(2), внедряются единые представления об оптимальном 

социально-политическом устройстве, распространяется _____(3). Глобализация - 

_____(4) процесс, оказывающий как позитивное, так и негативное влияние на 

развитие современного человечества. С одной стороны, происходит становление 

______(5) общества, с другой - обостряются экономические разногласия стран 

Запада со странами «третьего мира», обостряется проблема ______(6).» 

Выберите из предлагаемого ниже списка слова, которые необходимо вставить в 

пропуски. Слова даны в именительном падеже единственном числе. Слов в списке 

больше чем вам необходимо. 

      А) диалог культур Б) разделение труда В) общество 

      Г) глобализация Д) противоречивый Е) массовая культура 

      Ж) сельское хозяйство З) информационное И) компьютер 

 



11. В последние годы растет число пользователей Интернета, что подтверждают 

статистические данные. Вместе с тем, процент населения имеющего доступ к 

Интернет-ресурсам, отличается от общего количества пользователей в разных 

странах, что видно из представленной таблицы. 

СТРАНЫ КОЛИЧЕСТВО 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

ПРОЦЕНТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОТ 

ЧИСЛА ЖИТЕЛЕЙ 

Голландия 13,1 млн.человек 82% 

Швеция 6,4 млн. человек 73% 

Дания 3,7 млн.человек 72% 

Россия 17,5 млн. человек 12% 

Какой вывод можно сделать на основании данных диаграммы? 

А) Первое место по количеству пользователей Интернетом принадлежит 

Голландии, но в процентном отношении она отстает от Швеции и Дании. 

Б) Швеция обгоняет Данию и Россию как по общей численности пользователей 

Интернетом, так и в процентном отношении. 

В) Среди представленных стран Россия занимает первое место по общему 

числу пользователей Интернетом и последнее место по проценту охвата 

населения страны. 

Г) Занимая третье место в процентном отношении от количества пользователей 

к общему количеству жителей, Дания опережает Голландию по общему числу 

пользователей Интернетом. 

12. Найдите в приведенном списке черты, присущие постиндустриальному 

обществу. Запишите буквы под которыми они указаны. 

А) развитие сферы услуг 

Б) рост численности рабочего класса 

В) использование информационных технологий 

Г) приоритет коллективистских ценностей 

Д) глобализация экономики и финансов 

Е) создание массовой культуры. 

  



Контрольная работа по разделу  1                                             7.10.2016 

«Общество и человек» 10 класс 

вариант 2 

 

1. Характерной чертой постиндустриального общества является: 

А) расширение промышленного производства Б) замедление темпов роста 

В) создание массовой культуры Г) использование компьютерных технологий 

 

2. Что способствует процессу глобализации в современном мире: 

А) развитие средств транспорта и связи Б) рост численности среднего класса 

В) развитие сферы услуг Г) углубление социальной дифференциации 

 

3. Возникновение транснациональных корпораций в современном обществе, 

развитие международной торговли служат проявлением тенденции: 

А) модернизации Б) глобализации 

В) демократизации Г) информатизации 

 

4. Экологический кризис относится к глобальным потому, что: 

А) затрагивает существование большинства землян  

Б) возник в эпоху экономической глобализации В) порожден внеземными 

силами 

Г) не поддается регулированию 

 

5. Правительство страны ограничило ввоз иностранных молочных продуктов и 

мяса. К каким сферам общественной жизни относится данный факт: 

А) экономической и социальной Б) политической и экономической 

В) социальной и духовной Г) экономической и духовной 

 

6. Верны ли следующие суждения о взаимосвязи сфер общественной жизни. 

А. Забастовка авиадиспетчеров с требованием увеличить оплату труда 

иллюстрирует взаимосвязь экономической и социальной сфер общества. 

Б. Принятие парламентом закона, запрещающего насилие над животными, 

иллюстрирует взаимосвязь духовной и социальной сфер общества. 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

 

7. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого 

пронумеровано. 

« (1) Преуменьшение опасности новой мировой войны в современных условиях 

неоправданно. (2) По официальным сведениям, на Земле насчитывается около 

70 тысяч единиц ядерного оружия. (3) Проведенные расчеты показывают, что 

этот арсенал способен полностью уничтожить жизнь на планете. (4) Считаем, 

что обращение к мировому сообществу с призывом к разоружению крайне 

необходимо.» 

Определите, какие положения текста носят: 



А) фактический характер 

Б) характер оценочных суждений 

 

8. Какую сферу общества представляют религия, наука, образование: 

А) экономическую Б) социальную 

В) политическую Г) духовную 

 

9. Установите соответствие между сферами общества и их составляющими . К 

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

столбца. 

СФЕРЫ ЖИЗНИ 

ОБЩЕСТВА 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

А) Экономическая 

сфера 

Б) Политическая сфера 

В) Духовная сфера 

Г) Социальная сфера 

1) взаимодействие классов, социальных слоев и групп 

2) деятельность государственных органов, политических 

партий 

3) мораль, религия, философия 

4) отношения в процессе материального производства 

5) деятельность парламента 

6) учебные заведения 

 

 

10. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

« Характеристика общества как ____(1) предусматривает изучение его внутренней 

структуры. Её основными элементами являются ______(2) общественной жизни и 

социальные институты. Выделяют экономическую, социальную, политическую и 

духовную сферы. Все они находятся в тесной взаимосвязи, так как поддерживают 

необходимую _____(3) общества. ______(4) в каждой из сфер решают важные 

социальные задачи. Они обеспечивают производство и распределение различных 

видов _____(5), а так же управление совместной ______(6) людей.» 

Выберите из предлагаемого ниже списка слова, которые необходимо вставить в 

пропуски. Слова даны в именительном падеже единственном числе. Слов в списке 

больше чем вам необходимо. 

А) целостность Б) система В) общество 

Г) социальные блага Д) сфера Е) производство 

Ж) культура З) социальные институты И) деятельность 

 

11. В ходе социологических опросов 2004 и 2005 годов респондентам предложили 

ответить на вопрос: «Удовлетворены ли Вы нынешней системой образования в 

России?». Были получены следующие результаты: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ % от числа опрошенных  



2004 2005 

Определенно да / скорее 

да 

23 18 

Ни да, ни нет 20 22 

Скорее нет/ определенно 

нет 

50 50 

Затруднились ответить 7 10 

Какой вывод можно сделать на основе данных таблицы? 

А) Более половины россиян не смогли определить свое отношение к проблеме. 

Б) Значительно выросло количество россиян, удовлетворенных качеством 

образования. 

В) По мнению половины опрошенных, качество образования в России остается 

неудовлетворительным. 

Г) Сокращается число россиян, которые не интересуются проблемами 

отечественного образования. 

12. Найдите в приведенном списке черты, отличающие глобальные проблемы от 

других проблем человечества. Выпишите буквы под которыми они указаны. 

А) требуют для своего разрешения совместных усилий государств мира 

Б) возникли во второй половине прошлого века 

В) отражают противоречие между потребностями людей и возможностями 

Г) вызваны нехваткой природных ресурсов 

Д) носят масштабный характер 

Е) порождают социальные конфликты. 

  



Контрольная работа 11 класс по разделу «Взаимодействие людей в обществе» 

вариант 1 
 

1. Подготовка к освоению различных социальных ролей, приобщение к 

доминирующим в обществе ценностным стандартам является основной 

составляющей: 

А) социальной мобильности в обществе Б) социализации молодого поколения 

В) приобретенного социального статуса Г) самореализации личности в группе 

 

2. Уверовав в особую живительную силу пирамид, житель Подмосковья начал 

воздвигать их в различных районах области. Этот случай можно рассматривать 

как пример: 

А) адаптивного поведения Б) конформистского поведения 

В) деликвентного поведения Г) девиантного поведения 

 

3. Социальные нормы в которых отражаются представления людей о добре и зле – 

это: 

А) обычаи и традиции Б) моральные нормы 

В) статические нормы Г) правила этикета 

 

4. За добросовестный многолетний труд гражданин Терехов был награжден 

орденом. К числу других формальных позитивных норм относится (-ятся): 

А) вручение грамоты Б) комплименты 

В) аплодисменты Г) слава 

 

5. Штраф за переход проезжей части в неположенном месте – это пример: 

А) формальной негативной санкции Б) девиантного поведения 

В) внутреннего контроля Г) отклоняющегося поведения 

 

6. Правовые нормы, в отличие от других социальных норм: 

А) опираются на силу общественного мнения 

Б) обеспечиваются силой государственного принуждения 

В) поддерживаются моральным сознанием 

Г) осваиваются в процессе социализации 

 

7. Применение санкций для обеспечения соблюдения социальных норм 

составляет основу: 

А) социализации Б) социального контроля 

В) социальной адаптации Г) отклоняющегося поведения 

 

8. Верны ли следующие суждения о социальных нормах? 

А. К социальным нормам относятся лишь те предписания, которые закреплены 

в законах. 

Б. Поведение, не соответствующее принятым в обществе нормам, называется 

конформизмом. 



1) верно только А 2) верно только Б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

 

9. Верны ли следующие суждения о свободе человека? 

А. Свобода человека выражается исключительно в собственных решениях 

относительно дальнейших действий. 

Б. Свобода человека возможна только в результате преодоления правил, 

навязанных обществом. 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

 

10. Верны ли следующие суждения о социальных конфликтах? 

А. Конфликты могут оказывать положительное воздействие на общество. 

Б. Одним из способов разрешения социального конфликта являются взаимные 

уступки противоборствующих сторон. 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

 

11. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 

понятию «социальная норма». Найдите и укажите термин «выпадающий» из 

этого ряда и относящийся к другому понятию. 

Социальный контроль, санкция, отклоняющееся поведение, социальная 

структура, самоконтроль, норма, социальные предписания. 

12. Найдите в приведенном списке неформальные позитивные санкции и 

выпишите буквы, под которыми они указаны: 

А) бойкот Б) аплодисменты В) насмешка Г) выговор Д) комплименты Е) 

улыбка 

 

13. Установите соответствие между видами норм и их характеристиками: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию их 

второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НОРМ ВИДЫ НОРМ 

А) правила, сохраняющиеся на 

протяжении веков и указывающие, как 

вести себя в повседневной жизни 

Б) детальные правила вежливого 

поведения 

В) правила, относящиеся к широкому 

кругу социальных явлений и 

поддерживаемые силой общественного 

мнения 

Г) правила, обязательные для 

исполнения и опирающиеся на силу 

1. Этикет 

2. Традиция  

3. Закон  

4. Обычай  



государственного принуждения. 

 

14. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

«В обществе нормы выполняют ряд важнейших функций. Во-первых, они 

способствуют социальной ____(1) (т.е. сохранению сплоченности в обществе). 

Во-вторых, служат своеобразными _____(2) поведения, своего рода 

инструкциями для исполняющих отдельные роли индивидов и социальных 

____(3). В-третьих, способствуют _____(4) за отклоняющимся поведением. В-

четвертых, обеспечивают _____(5) общества. По характеру регулирования 

социального поведения, различают нормы-ожидания и нормы ______(6). 

….Нормы, относящиеся ко второй группе, отличаются большей строгостью. 

Нарушение подобных норм влечет за собой применение серьезных ______(7), 

например уголовных или административных». 

 

Из приведенного ниже списка, выберите слова и заполните пропуски в тексте. 

А) санкция Б) группы В) интеграция Г) идеал Д) контроль Е) эталон Ж) 

правило 

З) управление И) стабильность К) развитие 

 

15. Левада-Центр, занимающийся изучением общественного мнения в РФ, 

проводил социологический опрос на тему: «Какое из следующих мнений о 

забастовках Вам ближе всего?» В опросе 2008 года участвовало 1600 человек. 

Результаты отражены в диаграмме. 

 

Какой вывод можно сделать на основании данных диаграммы? 

А) Половина опрошенных уверена, что забастовка – это нормальное средство 

решения назревших проблем. 

Б) Каждый пятый опрошенный считает, что забастовки в нашей стране не 

допустимы. 

В) Более половины опрошенных допускают, что с помощью забастовок можно 

решить назревшие проблемы. 

Г) Каждый третий считает, что забастовками ничего нельзя добиться. 

  



Контрольная работа 11 класс по разделу «Взаимодействие людей в обществе» 

вариант 2 
 

1. Доминирующим фактором социализации личности выступает: 

А) природная среда Б) врожденные особенности человека 

В) общение с окружающими Г) специфика социальных норм 

 

2. Нарушение правил поведения в общественном месте – это пример: 

А) социальной нормы Б) формой негативной санкции 

В) конформистского поведения Г) отклоняющегося поведения 

 

3. Социальные нормы: 

А) играют роль регулятора поведения людей 

Б) гарантируют формирование у индивида совести, достоинства, чести 

В) всегда зафиксированы в соответствующих актах, законах 

Г) всегда являются «неписанными» нормами поведения 

 

4. Одобрение окружающими поступков человека может быть выражено в виде 

формальных и неформальных санкций. К числу формальных относится: 

А) всенародная слава Б) всеобщий почет 

В) награждение грамотой Г) доброжелательное отношение 

 

5. Одобрение окружающими поступков человека может быть выражено в виде 

формальных и неформальных санкций. К числу неформальных относится: 

А) вручение грамоты Б) лестный отзыв товарища 

В) премирование Г) вручение памятного подарка 

 

6. Противоправными обычаями называют обычаи, которые: 

А) распространены в малой первичной группе  

Б) не соответствуют системе социальных ценностей общества 

В) сохранились как пережиток родоплеменных отношений 

Г) распространены среди людей одной этнической общности 

 

7. Социальный контроль выражается в: 

А) применении санкций Б) наличии публичной власти 

В) укреплении государства Г) независимости судов 

 

8. Верны ли следующие суждения о социальных нормах? 

А. К социальным нормам относятся лишь те предписания, которые закреплены 

в законах. 

Б. Поведение, не соответствующее принятым в обществе нормам, называется 

конформизмом. 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

 



9. Верны ли следующие суждения о свободе человека? 

А. Свобода человека проявляется в отсутствии ответственности за 

совершенные поступки. 

Б. Свобода человека лежит в основе поведения, направленного исключительно 

на получение удовольствия. 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

 

10. Верны ли следующие суждения о социальных конфликтах? 

А. Одним из условий возникновения социального конфликта могут стать 

различия в ценностях противоборствующих сторон. 

Б. Социальные конфликты всегда ведут к негативным последствиям. 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

 

11. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 

понятию «конфликт». Найдите и укажите термин «выпадающий» из этого ряда 

и относящийся к другому понятию. 

Противоречие, социальная напряженность, сопротивление, массовое 

недовольство, компромисс, переговоры, криминогенные районы, открытый 

активный протест. 

12. Найдите в приведенном списке неформальные негативные санкции и выпишите 

буквы, под которыми они указаны: 

А) бойкот Б) аплодисменты В) насмешка Г) выговор Д) комплименты Е) 

улыбка 

 

13. Установите соответствие между видами норм и их характеристиками: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию их 

второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НОРМ ВИДЫ НОРМ 

А) правила, сохраняющиеся на 

протяжении веков и указывающие, как 

вести себя в повседневной жизни 

Б) детальные правила вежливого 

поведения 

В) правила, относящиеся к широкому 

кругу социальных явлений и 

поддерживаемые силой общественного 

мнения 

Г) правила, обязательные для 

исполнения и опирающиеся на силу 

государственного принуждения. 

1. Этикет 

2. Традиция  

3. Закон  

4. Обычай  



 

14. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

«В обществе нормы выполняют ряд важнейших функций. Во-первых, они 

способствуют социальной ____(1) (т.е. сохранению сплоченности в обществе). 

Во-вторых, служат своеобразными _____(2) поведения, своего рода 

инструкциями для исполняющих отдельные роли индивидов и социальных 

____(3). В-третьих, способствуют _____(4) за отклоняющимся поведением. В-

четвертых, обеспечивают _____(5) общества. По характеру регулирования 

социального поведения, различают нормы-ожидания и нормы ______(6). 

….Нормы, относящиеся ко второй группе, отличаются большей строгостью. 

Нарушение подобных норм влечет за собой применение серьезных ______(7), 

например уголовных или административных». 

 

Из приведенного ниже списка, выберите слова и заполните пропуски в тексте. 

А) санкция Б) группы В) интеграция Г) идеал Д) контроль Е) эталон Ж) 

правило 

З) управление И) стабильность К) развитие 

 

15. В ходе социологических опросов 1989 и 2003 годов предлагалась такая 

формулировка одного из пунктов анкеты: «Какое из следующих мнений о 

забастовках Вам ближе всего?» Полученные данные отражены в диаграмме. 

Какой вывод можно сделать на основании данных диаграммы? 

А) Уменьшилось число лиц, скептически относящихся к забастовкам 

Б) Уменьшилось число лиц, относящихся к забастовкам как нормальному 

средству решения назревших проблем. 

В) Увеличилось число лиц, считающих, что забастовка – единственный способ 

добиться удовлетворения своих потребностей. 

Г) Увеличилось число лиц, считающих, что забастовки в нашей стране 

недопустимы. 


