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                Рабочая программа  по обществознанию 

                                                       10-11 классы 

                                1. Пояснительная записка 

   Рабочая программа по обществознанию для 10-11 классов составлена на основе 

1. Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования по обществознанию на базовом уровне; 

2.Примерной учебной программы среднего(полного) общего образования на базовом уровне по обществознанию. 

3.Авторской программы: 

«Обществознание», 10-11 классы (Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.) 

Базовый уровень. «Просвещение», 2010 

Используемый учебно- методический комплект 

1. «Обществознание» 10 класс. Л.Н.Боголюбов. «Просвещение»,2010 

2. «Обществознание» 11 класс. Л.Н.Боголюбов. «Просвещение»,2010 

Цели  

    Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени среднего(полного)  общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа 

мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 • воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или для самообразования;  

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 
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• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

В рабочей программе устанавливается следующая система распределения учебного материала и учебного времени для 10-11 классов: 68 

часов (2 часа в неделю) 

Классы Объём учебного 

времени 

            Разделы Количество часов 

10              68 Общество и человек 

Основные сферы общественной 

жизни 

Право 

Итоговое повторение 

14 

39 

 

11 

4 

11               68 Введение 

Человек и экономика 

Проблемы социально 

политической и духовной жизни 

Человек и закон 

Итоговое повторение 

1 

24 

15 

 

23 

5 

10-11                                                                                     итого 136 

                                     

2.Общая характеристика учебного предмета 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по обществознанию  представляет собой комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, 

политика, духовно-нравственная сфера, право. Знания об этих социальных объектах дают социология, экономическая теория, политология, 

социальная психология, правоведение, философия. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют 

друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят социальные навыки, умения, ключевые компетентности, 

совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие 

отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей.  
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                                 3.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (136 ч 

                     ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  

   Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и научные представления о социальных качествах 

человека.  

   Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Формирование характера. Потребности, способности и интересы.  

   Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая культура. Многообразие и диалог культур как черта 

современного мира. Традиции и новаторство в культуре. Мораль. Искусство.  

   Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, её 

критерии. Самопознание, его формы. Самооценка личности. Формирование образа «Я». Виды человеческих знаний.  

   Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. Философия. Искусство. Религия. Свобода совести. 

Веротерпимость. 

    Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание, методы научных исследований Естественные и социально-

гуманитарные науки. Особенности социального познания.  

   Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие самореализации личности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. Гражданские качества личности.  

ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  

   Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. Социальные взаимодействия и общественные отношения. 

Понятие о социальных институтах, нормах, процессах. Основные институты общества.  

   Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. Феномен «второй природы».  

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие общественного 

прогресса, его противоречивость. Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. 

Постиндустриальное (информационное) общество.  

   Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные 

аспекты глобальных проблем. 
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   Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные военные конфликты. Терроризм как важнейшая угроза 

современной цивилизации.  

               

                                          ЭКОНОМИКА  

   Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, 

труда, их специфика. Рыночные отношения в современной экономике. Особенности современной экономики России. Экономическая 

политика Российской Федерации.  

   Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Естественные 

монополии, их роль и значение в экономике России.  

   Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 

переменные издержки. Основные источники финансирования бизнеса.  

   Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Финансовый рынок. Особенности развития фондового 

рынка в России.  

   Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.  

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

   Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.  

    Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями.  

   Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая политика. Государственный бюджет. Государственный долг.  

   Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Экономические циклы.  

   Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга.  

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

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

   Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы.  

   Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их разрешения.  

   Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся поведение. Наркомания, преступность, их социальная 

опасность.  

   Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. Каналы социальной мобильности. Молодёжь как 

социальная группа, особенности молодёжной субкультуры.  
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   Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья как социальный институт.  

   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. Опасность сектантства.  

ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ  

   Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство как главный институт политической власти. Функции 

государства.  

   Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность. Политическая деятельность. Политические цели и 

средства их достижения. Опасность политического экстремизма.  

   Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. 

   Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового государства и гражданского общества в Российской Федерации. 

Гражданские инициативы. 

   Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

   Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современности. 

   Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль партий и движений в современной России. 

Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации.  

   Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных 

кампаний. Характер информации, распространяемой по каналам СМИ.  

   Политический процесс. Особенности политического процесса в России. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

Законодательство Российской Федерации о выборах.                

    ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  

   Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте.  

   Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения.  

   Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы.  

   Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция личности в систему национальной и мировой культуры. Знания, 

умения и навыки людей в условиях информационного общества.  
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   Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической деятельности. Предпринимательство. Рациональное экономическое 

поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина.  

   Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическая психология и политическое поведение. Политическое 

участие. Абсентеизм, его причины и опасность.  

   Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.  

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  

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

    Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и обязанности, принадлежащие только гражданину.  

   Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба.  

  Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения.  

   Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Природоохранные и 

природоресурсные нормы.  

   Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. 

   Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права собственности. Право на интеллектуальную собственность. 

Наследование. 

   Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.  

   Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и 

детей.  

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

платных образовательных услуг. 

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

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

   Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции.  

   Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения. Конституционное судопроизводство. Понятие и 

система международного права. Взаимоотношения международного и национального права. Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени.  
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4.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

Приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования являются: 

      — определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка и классификация объектов по 

указанным критериям; 

      — объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

     — решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

      — применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и 

порядка действий в конкретных ситуациях; 

      — умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного); 

      — поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

      — выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

      — работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

      — самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера; 

      — участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

      — формулирование полученных результатов; 

      — создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий;  

      — пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

      — владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам 

и правилам ведения диалога (диспута).  

      Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности.  

    В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне ученик должен  

Знать/понимать  

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений;  
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 • 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;  
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• 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 

 

                      5.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (10 КЛАСС-68 Ч) 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования 

к уровню подготовки 

Вид 

контроля 

Элементы  

дополните

льного 

содержани

я 

Домашнее  

задание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Что 

такое 

обществ

о 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а. Лекция 

Системное строение 

общества: элементы и 

подсистемы. Социальное 

взаимодействие и 

общественные отношения. 

Основные институты 

общества. Общество как 

динамическая система. 

Основные сферы жизни 

общества, их взаимосвязь. 

Общество и природа. 

Общество и культура. 

Важнейшие институты 

общества 

Знать элементы и 

подсистемы общества; 

основные институты 

общества. 

Уметь высказывать свое 

мнение, работать с текстом 

учебника, отвечать на пос-

тавленные вопросы, давать 

определение понятию 

«общество»,выделяя его 

характерные признаки 

Составлен

ие тезисов 

по теме 

«Что такое 

общество»

. 

Проблемн

ые задания  

Феномен 

«второй 

природы

» 

§ 1, 

задания  

1–2,  

с. 17 

2 Общест

во и 

культур

а 

1 Комбини

рованны

й урок 

§ 1, 

задания 

3–4, 

с. 17 
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3 Общест

во как 

сложная 

динами

ческая 

система 

1 Комбини

рованны

й урок 

Общество, страна, 

государство. Общество в 

узком и широком смысле. 

Общество как социальная 

организация страны. 

Основные признаки общества. 

Взаимосвязь четырех сфер 

общества. 

Знать основные признаки 

общества; понятия: 

«общество», «страна», 

«государство». 

Уметьобъяснять 

взаимосвязь всех сфер жизни 

общества на конкретных 

примерах; характеризовать 

глобальные  

Беседа, 

фронтальн

ый опрос, 

выполнени

е 

дифферен

цирован- 

Процесс

ы 

глобализ

ации 

§ 2, 

задания 

1–3,  

с. 27; 

§ 2, 

докумен

т, 

с. 25–26 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    Взаимосвязь, 

взаимоотношение общества и 

природы. Противоречивость 

воздействия людей на 

природную среду. Глобальные 

экологические проблемы. 

Природные бедствия. 

Развитие культуры, 

новаторство, традиции в 

культуре. Феномен «второй 

природы». Культура 

материальная. Проблема 

сохранения культурного 

наследия. Законодательство об 

охране памятников истории и 

культуры 

проблемы современности, 

проблемы сохранения 

культурного наследия; 

анализи-ровать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку зрения 

или обосновывать известные; 

уметь работать  

с текстом учебника, 

выделять главное; решать 

проблемные вопросы; 

работать  

с материалами СМИ 

ных 

заданий 

  

4 Обще

ство 

1 Повторе

ние и 

обобщен

ие 

изученно

го 

материал

а 

Системное строение 

общества: элементы и 

подсистемы. Со-циальное 

взаимодействие 

и общественные отношения. 

Основные институты 

общества. Многовариантность 

общественного развития. По-

нятие общественного 

прогресса. Угрозы и вызовы 

Знать элементы и 

подсистемы общества; 

основные институты 

общества. 

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку зрения 

или обосновывать известные; 

работать с текстом учебника, 

Самостоят

ельная 

работа 

Эволюци

я и 

революц

ия как 

формы 

социальн

ого 

изменени

я 

§ 2, 

докумен

т, 

с. 25–26 
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XIX века выделять главное, отвечать 

на поставленные вопросы, 

давать определение понятий 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 Природ

а 

человек

а 

1 Комбини

рованны

й урок 

Человек как продукт 

биологической, социальной и 

культурной эволюции. Цель и 

смысл жизни человека. Науки 

о человеке. Природа как 

предпосылка выделения 

человека  

и общества. Широкое и узкое 

значение понятия «природа».  

Влияние научно-технического 

прогресса на природу. 

Понятие антропогенных 

нагрузок. Опасность 

неконтролируемого изменения 

окружающей 

среды 

Знать,что такое «природа»  

в узком и широком смысле 

слова; знать и применять 

разработанные человеком 

способы защиты природы. 

Уметьобъяснять 

взаимосвязь человека, 

общества 

и природы, приводить при-

меры вредного воздействия 

человека и общества на 

природу, последствия 

возникающей дисгармонии 

между природой и 

обществом; анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы,высказывать 

собственную точку зрения 

Беседа, 

фронтальн

ый опрос, 

выполнен

ие 

практичес

ких 

заданий 

 § 3, 

задания 

1–4, 

с. 35 

6 Челове

к как 

духовн

ое 

сущест

во 

1 Комбини

рованны

й урок 

Духовные ориентиры 

личности. Мораль, ценности, 

идеалы. 

Категорический императив. 

Патриотизм. Добро и зло. 

Мировоззрение и его роль в 

жизни человека 

Знать, что такое 

мировоззрение, философия; 

проблема познаваемости 

мира.  

Уметь высказывать свое 

мнение, работать с текстом 

учебника, отвечать на 

поставленные вопросы, 

Устный 

опрос. 

Практичес

кие 

задания 

Традици

и и 

новатор-

ство в 

культуре 

§ 4, 

докумен

т, 

с. 44–45 

7 Мирово 1 Комбини § 4, 
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з-

зрениеи 

его 

роль 

рованны

й урок 

давать определение понятий; 

характеризо- 

задания 

1–4, с. 

45–46 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 в 

жизни 

человек

а 

   вать моральные ценности; 

объяснять сущность 

мировоз-зрения 

   

8 Деятел

ьность 

– 

способ 

сущест

вовани

я 

людей 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

Лекция 

Деятельность как способ 

человеческого бытия. 

Деятельность человека и 

поведение животных. 

Структура деятельности. 

Потребности человека, 

интересы и мотивы 

деятельности. Виды 

деятельности. Творческая 

деятельность. Трудовая 

деятельность. Игра. Учебная 

деятельность. 

Соотношение деятельности 

и общения 

Знать, что такое 

деятельность; что такое 

потребности; иерархическая 

теория 

потребностей. 

Уметь характеризовать 

основные черты 

деятельности; определять 

мотивы деятельности; 

раскрывать 

на примерах многообразие 

видов деятельности; 

определять взаимосвязь 

деятельности и сознания 

Составлен

ие тезисов 

на тему 

«Деятельн

ость как 

способ 

существов

ания». 

Устный 

опрос 

Проблем

а 

познавае

мости 

мира 

§ 5, 

докумен

т,  

с. 53–54 

9 Многоо

бразие 

видов 

деятель

ности 

1 Комбини

рованны

й урок 

§ 5, 

задания 

1–4, 

с. 55 

10 Познан

ие и 

знание 

1 Комбини

рованны

й урок 

Роль знаний в жизни человека. 

Чувственное и рациональное 

познание. Спор эмпириков и 

рационалистов. Понятие об 

агностицизме. Критерии 

истины. Объективность 

истины. Абсолютные и 

Знать проблемы 

познаваемости мира; что 

такое наука;  

основные особенности 

научного мышления; 

естественные и социально-

гуманитарные науки; что 

Беседа, 

фронтальн

ый опрос 

Понятие 

истины,  

ее 

критерии 

§ 6, 

подготов

ить 

материа

л о 

рациона

льном 
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относительные истины. 

Истина и заблуждение. 

Многообразие путей познания 

представляет собой знание и 

процесс познания. 

Уметь объяснять сущность 

чувственного и 

рационального познания, 

противоречия 

и 

чувствен

ном 

познани

и 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11 Истина  

и ее 

критер

ии 

1 Комбини

рованны

й урок 

Особенности научного 

познания. Научное мышление 

и современный человек. 

Мифология и познание. 

Жизненный опыт и здравый 

смысл. Что такое 

мировоззрение. Типы 

мировоззрения: обыденное, 

религиозное, научное. 

Убеждение и вера. 

Мировоззрение и 

деятельность 

 

реальной жизни и находить 

возможный вариант их 

разрешения; делать выводы, 

отвечать на вопросы; 

работать  

с текстом учебника, 

выделять главное, 

анализировать собственные и 

чужие взгляды на 

познаваемость мира 

Выполнен

ие 

дифферен

цированн

ых 

заданий 

 § 6, 

задания 

1–4, 

с. 66–67 

12 Челове

к  

в 

системе 

социал

ьных 

связей 

1 Комбини

рованны

й урок 

Биологическое и социальное 

в человеке. Личность. 

Социальное поведение и 

социали-зация личности. 

Самосознание и 

самореализация. Единство 

свободы и ответственности 

личности. Факторы 

социального поведения. 

Познание человеком самого 

себя. Само-оценка 

Знать связь свободы и 

необходимости; что такое 

само-сознание и самооценка. 

Уметь характеризовать 

основные точки зрения на 

соотношение биологического  

и социального в человеке;  

выделять основные признаки 

понятия «личность»; 

объяснять, в каких сферах 

происходит социализация 

личности; определять связь 

между самоопределением 

Работа  

с таблицей 

 § 7, 

докумен

т, 

с. 75 

13 Самосо

знание  

и само- 

реализа

ция 

1 Комбини

рованны

й урок 

Беседа, 

фронтальн

ый опрос, 

выполнен

ие 

§ 7, 

вопросы 

1–4,  

с. 76–77 
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и самореализацией личности дифферен

цированн

ых 

заданий 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14 Общест

во и 

человек 

1 Повторе

ние и 

обобщен

ие 

изученно

го 

материал

а 

Общественное и 

индивидуальное сознание. 

Социализация индивида. 

Социальная роль. Социальные 

роли в юношеском возрасте. 

Духовная жизнь человека. 

Самосознание индивида и 

социальное поведение. 

Ценности и нормы. Мо-тивы и 

предпочтения. Свобода и 

ответственность. Девиантное 

поведение. Общественная 

значимость и личностный 

смысл образования 

в условиях информационного 

общества 

Знать, что такое 

общественное и 

индивидуальное сознание, 

социальная роль, 

социализация и 

самосознание индивида, 

девиантное поведение, 

свобода и ответственность. 

Уметь характеризовать 

основные социальные 

объекты, выделяя их 

существенные признаки, 

закономерности развития; 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать свое 

мнение, работать с текстом 

учебника, правильно упот-

реблять основные понятия 

Контрольн

ая работа  

 § 8, 

докумен

т, 

с. 75 

15 Культу

ра и 

духовна

я жизнь 

общест

ва 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

Лекция 

Традиции и новаторство 

в культуре. Формы и 

разновидности культуры: 

народная, массовая, 

элитарная. Диалог культур. 

Проблемы современной 

отечественной культуры. 

Знать, что такое массовая, 

народная и элитарная 

культура, что такое этикет, 

его происхождение и 

правила; формы и 

разновидности культур, 

элементы культуры, 

Устный 

опрос  

в форме 

диспута; 

проверка 

домашне- 

 § 8, 

докумен

т, 

с. 88 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16 Многоо

бразие 

культур 

1 Комбини

рованны

й урок 

Происхождение слова 

«культура» и его значение. 

Материальная и 

нематериальная культура, ее 

состав и структура. Элементы 

культуры и культурный 

комплекс. Этикет, его 

происхождение и правила. 

Культурное наследие и 

культурные универсалии. Роль 

культурного наследия в 

сохранении 

и развитии культуры. 

Культурное наследие в 

России, проб-лемы его 

сохранения 

проблемы сохранения 

культурного наследия. 

Уметь анализировать 

особенности культурных 

ценностей и объяснять 

сущность культурного 

наследия; делать выводы, 

отвечать 

на вопросы, высказывать 

свое мнение, работать с 

текстом учебника, правильно 

употреблять основные 

понятия 

го 

задания. 

Составлен

ие тезисов 

на тему 

«Многооб

разие 

культур» 

 § 8, 

задания 

1–4, 

с. 89 

17 Наука 

и 

образов

ание 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

Лекция 

Основные задачи и 

исторические формы 

образования. Приемы 

обучения, предметы и формы 

усвоения знаний 

школьниками. 

Знать, что такое наука, 

каковы ее функции в 

обществе, какие существуют 

учреждения науки; что 

представляет собой высшая 

школа, какие виды высших 

Беседа, 

фронтальн

ый опрос, 

выполнен

ие 

дифферен

 § 9, 

докумен

т, 

с. 98–99 
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18 Этика  

науки 

1 Повторе

ние и 

обобщен

ие 

изученно

го 

материал

а 

Государственное и частное 

образование, школьное 

и домашнее. Общее 

образование и специальное 

образование. Школа как 

особый тип учебно-

воспитательного учреждения. 

Правовые основы школьного 

образования. Роль науки в 

современном 

учебных 

заведений есть в РФ. 

Уметь осознанно выбирать 

вуз для продолжения 

обучения, разъяснять 

эволюцию системы 

образования с древнейших 

времен до наших дней; 

разъяснять особеннос- 

цированн

ых 

заданий. 

Решение 

познавате

льных 

задач, 

рабо- 

§ 9, 

задания 

1–4,  

с. 99 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    обществе. Сочетание научной 

и педагогической функций 

университетом. Научно-

исследовательские и 

академические институты. 

Классификация наук. Школа 

как способ приобщения к 

основам науки. Структура, 

функции, история и формы 

высшего образования. 

Зарождение и развитие 

университетов 

ти правового статуса ученика 

современной школы; делать 

выводы, отвечать 

на вопросы, высказывать 

свое мнение, работать с 

текстом учебника, правильно 

употреблять основные 

понятия; решать проблемные 

задачи по актуальным 

социальным проблемам 

та в 

группах 

  

19 Мораль 1 Комбини

рованны

й урок 

Категории морали. 

Становление нравственного в 

человеке. Этика 

ненасилия. Особенности 

религии и религиозного 

мышления. Многообразие 

религий. Мировые религии: 

буддизм, христианство, ислам. 

Роль религий в современном 

мире. Различные определения 

религии, ее значение и роль 

в обществе. Тотемизм, 

фетишизм и анимизм. Вера и 

верование. Миф и мифология. 

Знать роль морали в жизни 

человека и общества; этапы 

становления нравственного  

в человеке; что такое 

религия, ее значение в жизни 

общества; особенности и 

многообразие мировых 

религий. 

Иметь представлениео 

фетишизме, мифологии, ани-

мизме, тотемизме, магии 

и их проявлениях в истории 

человечества. 

Уметь делать выводы, 

Беседа, 

фронтальн

ый опрос, 

выполнен

ие 

дифферен

цированн

ых 

заданий 

Многооб

разие  

и диалог 

культур 

как черта 

современ

ного 

мира 

§ 10,  

докумен

т, 

с. 111 

20 Религи

я 

1 Комбини

рованны

й урок 

§ 10, 

задания 

1–4,  

с. 112– 

113 
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Культ и символ как важные отвечать на вопросы, 

высказы- 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    элементы религии. 

Религиозные обряды и типы 

жертво-приношений. Культ 

предков и традиция уважения 

родителей. Вероучение в 

мировых 

религиях 

 

вать свое мнение, работать  

с текстом учебника, 

правильно употреблять 

основные понятия 

   

21 Искусс

тво и 

духовн

ая 

жизнь 

1 Комбини

рованны

й урок 

Различные трактовки 

искусства. Структура и состав 

изобразительного искусства. 

Субъекты художественной 

культуры и деятели искусства. 

Инфраструктура 

художественной культуры. 

Критерии произведений 

искусства. Изящные 

искусства, их история и 

развитие. «Свободные 

искусства» 

Знать основные положения 

по теме урока: что такое 

искусство и как оно 

соотносится с 

художественной 

культурой. 

Уметь объяснять, кто 

является субъектом 

художественной культуры; 

анализировать произведение 

искус-ства, определяя 

ценности, 

которыми оно обладает 

 

Тест 

(20 мин)  

 § 11, 

задания 

1–4,  

с. 125 

22 Духовн

ая 

культур

а 

1 Повторе

ние и 

обобщен

ие 

изученно

Духовная жизнь человека.  

Религия. Искусство. Мораль  

и право 

Знать, что такое мораль 

и право, искусство, 

веротерпимость, свобода 

совести. 

Уметь анализировать, 

Беседа, 

фронтальн

ый опрос 
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го 

материал

а 

делать выводы, отвечать 

на вопросы 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

23 Роль 

эконом

ики 

в 

жизни 

общест

ва 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

Лекция 

Влияние экономики на 

поведение людей. Основные 

ресурсы экономики. Роль 

труда 

и капитала в развитии 

экономики. Понятие 

инвестирования капитала. 

Представление об 

информационных ресурсах. 

Человеческие ресурсы 

и их разновидности. Основные 

агенты рыночной экономики. 

Понятие структуры 

экономики. Производство, 

потребление, распределение 

и обмен как основные 

экономические функции 

общества. Фирмы и рынок – 

основные институты 

современной экономики. 

Отрасль и промышленные 

предприятия как главные 

производители товаров 

Знать, что такое экономика, 

какова ее структура и какую 

роль она играет в 

человеческом обществе. 

Понимать сущность 

информационных и 

человеческих 

ресурсов экономики, а также 

других факторов 

производства; что 

представляет собой 

производство. 

Уметь определять, каким 

должно быть поведение 

предпринимателя, 

менеджера, наемного 

работника в экономической 

сфере; определять 

отраслевую принадлежность 

хозяйственных единиц и их 

роль в развитии общества; 

решать творческие задачи по 

проблемам ориентации 

человека в сложных 

процессах экономической 

жизни 

Работа  

со схемой. 

Решение 

познавате

льных 

задач, 

работа 

в группах 

Рыночны

е 

структур

ы, 

фондовы

й рынок. 

Основны

е 

принцип

ы 

менедж-

мента. 

Основы 

марке-

тинга 

§ 12, 

докумен

т, 

с. 135 

24 Эконом

ика и 

социал

ьная 

структу

ра 

общест

ва 

1 Комбини

рованны

й урок 

§ 12,  

задания 

1–4, 

с. 136 

25 Эконом 1 Комбини Экономическая культура: Знать основные элементы Решение Экономи § 13, 
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ическая 

культур

а 

рован- 

ный урок 

сущность и структура. 

Экономическая культура 

личности.  

экономической культуры. познавате

льных 

ческая 

политика  

задания 

1–4,  
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    Экономические отношения  

и интересы. Экономическая 

свобода и социальная 

ответственность. Роль 

экономической культуры и 

деятельности 

Уметь определять значение 

экономической 

направленности и 

социальных установок 

личности; от чего зависит 

выбор человеком эталона 

экономического поведения; 

объяснять, в чем суть 

и значение экономически 

грамотного и нравственно 

ценного поведения человека  

в экономике 

задач, 

работа 

в группах 

Российск

ой 

Федерац

ии 

с. 150– 

151 

26 Эконом

ика 

1 Урок-

практику

м 

Экономика и экономическая 

наука. Спрос и предложение. 

Рыночные структуры. 

Факторы производства и 

факторные доходы. 

Экономические и 

бухгалтерские затраты и 

прибыль. Постоянные и 

переменные затраты, 

необратимые затраты. 

Основные источники 

финансирования бизнеса. 

Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. Банковская 

система. Финансовые 

Знать понятия: 

«экономика», 

«экономическая наука», 

«государственный бюджет», 

«мировая экономика», ВВП; 

что такое спрос и 

предложение, основные 

источники финансирования 

бизнеса, виды, причины и 

последствия инфляции, 

глобальные экономические 

проблемы, особенности 

современной экономики 

России. 

Уметь формулировать  

Решение 

познавате

льных 

задач 

Государс

твенный 

долг.  

Государс

твенная 

политика  

в 

области 

междуна

родной 

торговли

. 

Экономи

ческие 

циклы 
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институты. Виды, причины и 

последствия инфляции. Рынок 

труда. Безработица и госу- 

на основе приобретенных 

обществоведческих знаний 

собственные суждения  
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    дарственная политика в 

области занятости. Роль 

государства в экономике. 

Общественные блага. 

Внешние эффекты. Налоги, 

уплачиваемые 

предприятиями. 

Государственный бюджет. 

Понятие ВВП. 

Экономический рост и 

развитие. 

Мировая экономика. 

Глобальные экономические 

проблемы. Особенности 

современной экономики 

России 

 

и аргументы по 

определенным проблемам, 

отвечать 

на вопросы; работать с 

текстом учебника, выделять 

главное, применять 

социально-экономические и 

гуманитарные знания в 

процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам 

   

27– 

28 

Социал

ьная 

структу

ра 

общест

ва 

2 Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

Лекция 

Социальная структура как 

анатомический скелет 

общества. Статус как ячейка в 

социальной структуре 

общества. Взаимосвязь 

статуса и роли. Влияние 

социального положения на 

поведение и образ жизни 

человека. Определение и 

Знать основные положения 

по теме урока: что такое со-

циальный статус личности 

в обществе, социальная 

группа, социальные 

отношения; что такое 

социальная стратификация, 

какие существуют крупные 

страты в определенном 

Составлен

ие тезисов 

на тему 

«Социальн

ая 

структура 

общества» 

 

 § 14, 

докумен

т, 

с. 160– 

161 

 



33 
 

значение социальной группы, обществе людей. 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

29 Социал

ьная 

страти

фикаци

я 

1 Повторе

ние и 

обобщен

ие 

изученно

го 

материал

а 

ее влияние на поведение 

человека. Статусные символы 

и знаки отличия. Социальная 

стратификация и социальное 

неравенство. Понятие о 

социальной страте и критерии 

ее выделения. Социальное 

рас-слоение и 

дифференциация. 

Поляризация общества и 

имущественные различия 

людей. Классы как основа 

стратифи-кации современного 

общества. Историческое 

происхождение и типология 

классов. 

Влияние классового 

положения на образ и уровень 

жизни человека 

Уметь разъяснять, подкреп-

ляя конкретными примерами, 

социальную структуру 

любого общества; 

анализировать социальный 

образ, имидж личности, 

положение человека в 

обществе; работать с текстом 

учебника, выделять главное, 

применять социально-

экономические и 

гуманитарные знания в 

процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам; объяснять 

поступки людей 

в соответствии с их 

социальной ролью 

Решение 

познавате

льных 

задач, 

работа 

в группах 

 § 14, 

задания 

1–4, 

с. 161 

30 Социал

ьное 

взаимо

действи

е 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

Лекция 

Социальные отношения и 

взаимодействия. Социальный 

конфликт. Неравенство, 

богатство и бедность. 

Определение и измерение 

богатства. Расточительный 

Знать, что такое социальная 

связь и социальное 

взаимодействие; каковы 

причины социальных 

конфликтов;  

как проявляется неравенство  

Опрос. 

Диспут 

по теме 

сочинения

-

размышле

 § 15, 

докумен

т, 

с. 171 
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образ жизни. Источники 

доходов класса богатых. 

«Старые» и «новые» богатые. 

Средний класс и при- 

в обществе, в чем сущность 

богатства, бедности и какими 

социальными 

характеристиками они 

обладают. 

ния 

«Совреме

нные отцы  



36 
 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

31– 

32 

Социал

ьные 

аспект

ы 

труда. 

Культу

ра 

труда 

2 Урок-

практику

м. 

Повторе

ние и 

обобщен

ие 

изученно

го 

материал

а 

личествующий уровень жизни. 

Бедность как экономическое, 

культурное и социальное 

явление. Социальные аспекты 

труда. Культура труда 

Уметь определять 

последствия социальных 

конфликтов; объяснять 

социальные аспекты труда, 

сущность и значение 

культуры труда; 

анализировать влияние 

неравенства  

на трудовую деятельность 

людей, их образ жизни 

и отдельные социальные 

группы людей 

и дети». 

Тест  

(20 мин) 

 § 15, 

сочинен

ие-

размыш

ление 

на тему 

«Соврем

енные 

отцы  

и дети»; 

задания 

1–4,  

с. 172 

33 Социал

ьные 

нормы 

и 

социал

ьный 

контро

ль 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

Лекция 

Социальные нормы. 

Моральные нормы. 

Политические 

нормы. Религиозные нормы. 

Воздействие социальных норм 

на поведение личности. 

Отклоняющееся (девиантное) 

поведение. Преступность. 

Преступление. Борьба с 

преступностью. Уголовный 

кодекс Российской 

Федерации. Социальный 

контроль. Формальные и 

Знать,что такое социальные 

нормы и социальный 

контроль; в чем состоит 

значение самоконтроля. 

Уметь приводить примеры, 

характеризующие виды 

социальных норм; 

определять причины 

отклоняющегося поведения; 

объяснять социальную 

опасность преступности; 

осуществлять поиск 

социальной информации; 

Работа  

с 

таблицей. 

Решение 

проблемн

ых задач, 

работа  

в группах. 

Работа  

с 

документа

ми 

Социаль

ная 

мобильн

ость 

§ 16,  

докумен

т, 

с. 182– 

183 
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неформальные санкции применять социально-

экономичес- 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

34– 

35 

Отклон

яющеес

я 

поведе

ние. 

Престу

пность 

2 Урок-

практику

м. 

Повторе

ние и 

обобщен

ие 

изученно

го 

материал

а 

 кие и гуманитарные знания в 

процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам 

  § 16, 

задания 

1–4, 

с. 183 

36 Нации  

и 

межнац

иональ

ные 

отноше

ния 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

Лекция 

Отношения между разными 

национальностями внутри 

одного государства. 

Отношения между разными 

нациями и государствами. 

Отношения между 

национальным большинством 

и национальными 

меньшинствами. Мирные и 

военные формы 

взаимодействия народов. 

Формирование 

многонационального 

государства. Этноцентризм и 

национальная нетерпимость. 

Знать основные положения 

по теме урока: что такое 

межнациональные 

отношения. 

Уметь разъяснять 

особенности 

взаимоотношений 

национального большинства 

и меньшинства, опираясь 

на конкретные исторические 

примеры; пояснять сущность 

этноцентризма и его влияние 

на взаимоотношения 

с разными народами; 

анализировать этнические 

Беседа, 

фронтальн

ый опрос, 

выполнен

ие 

дифферен

цированн

ых 

заданий 

 § 17, 

докумен

т, 

с. 193– 

194 

37 Межна

ционал

ьное 

сотруд

ничеств

о 

в мире 

1 Обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний 

§ 17, 

задания 

1–4, 

с. 195 
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История этнических 

конфликтов, причины их 

возникновения и современные 

проявления 

конф-ликты, имевшие место 

в истории и существующие в 

современном обществе; 

уважи- 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     тельно относиться к 

представителям других 

национальностей 

   

38 Семья 

и быт 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

Лекция 

Семья как фундаментальный 

институт общества и малая 

группа. Жизненный цикл 

семьи. Представление о 

нуклеарной семье. 

Многопоколенная семья. 

Эволюция форм семьи. 

Удовлетворенность браком. 

Причины, повод и мотивы 

развода. Последствия развода, 

его социальная роль 

Знать основные положения 

по теме урока: что такое 

семья с социологической 

точки зрения, какие могут 

быть семьи. 

Уметь описывать 

жизненный цикл семьи; 

анализировать мотивы и 

причины распада семей, 

семейные 

взаимоотношения и находить 

грамотные варианты 

выхода из конфликтных 

жизненных ситуаций 

Работа  

с источ- 

никами. 

Выполнен

ие диф-

ференци-

рованных 

заданий 

Проблем

а не-

полных 

семей 

§ 18,  

докумен

т, 

с. 205– 

206 

39 Семья 

в 

соврем

енном 

общест

ве 

1 Обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний 

§ 18, 

задания  

1–4, 

с. 207 

40 Социал

ьное 

развити

е и 

молоде

жь 

1 Комбини

рованны

й урок 

Социальные процессы в 

современной России. 

Молодежь как социальная 

группа. Развитие социальных 

ролей в юношеском возрасте. 

Молодежная субкультура 

Знать актуальные проблемы 

нашего общества и 

молодежи; как изменяются 

социальные роли человека. 

Уметь характеризовать 

особенности молодежи как 

социальной группы 

Беседа, 

фрон-

тальный 

опрос, 

работа 

с таблицей 

 § 19,  

задания 

1–4,  

с. 217– 

218 

41 Социал 1 Повторе Социальные группы. Знать, что такое социальная Тест    
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ьная 

сфера 

ние и 

обобще- 

Социальная 

стратификация.Социальный 

конфликт. Виды социаль- 

стратификация и социальная 

мобильность, этнические 

(20 мин)  
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   ние 

изученно

го 

материал

а 

ных норм. Социальный 

контроль.Молодежь как 

социальная группа, 

особенности молодежной 

субкультуры. Этнические 

общности. Межнациональные 

отношения,этносоциальные 

конфликты, пути их 

разрешения. 

Конституционные принципы 

национальной политики в 

Российской Федерации. Семья 

и брак. Современная 

демографическая ситуация в 

Российской Федерации. 

Религиозные объединения 

в Российской Федерации. Роль 

церкви в жизни современного 

общества 

общности, социальный 

контроль. 

Уметь определять 

особенности молодежной 

субкуль-туры; 

характеризовать 

современную 

демографическую 

ситуацию в Российской 

Федерации, роль церкви в 

жизни современного 

общества; анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы; работать с текстом 

учебника, выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал для 

решения познавательных 

задач 

   

42 Политик

а 

и власть 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

Лекция 

Формы проявления влияния: 

сила, власть и авторитет. 

Становление власти в 

качестве политического 

института общества. 

Разделение властей. Властные 

Знать, какие существуют 

формы проявления влияния  

в обществе; что представляет 

собой власть, ее виды. 

Уметь анализировать 

конкретные жизненные 

Беседа, 

фрон-

тальный 

опрос 

 § 20,  

задания 

1–4, 

с. 228– 

229 
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отношения и социальная 

иерархия. Борьба за власть 

ситуации, связанные с 

борьбой 

за власть 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

43 Полити

ческая 

система 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

Лекция 

Структура и функции 

политической системы. 

Государство  

в политической системе. 

Политические режимы. 

Определение политической 

системы общества. Общие 

признаки 

государства. Понятие и 

значение суверенитета. 

Внешние  

и внутренние функции 

государства. Причины и 

условия появления 

государства. Виды монополии 

государства: общие и частные. 

Сущность  

и классификация 

политических режимов. 

Характеристика и 

исторические формы 

авторитаризма. Природа и 

сущность диктатуры. 

Происхождение 

и особенности парламентского 

режима. Структура 

Знать основные положения 

по теме урока: что такое по-

литическая система общества 

и какова роль государства  

в ней; основные признаки 

государства; основные 

функции государства; 

политический режим, типы 

существующих 

политических режимов. 

Уметь давать разъяснение 

слову «государство», 

употребляемому в различных 

значениях; анализировать 

причины и условия 

возникновения государства, 

основные функции 

государства, виды 

монополии, виды полити-

ческих режимов, 

подтверждая ответ 

конкретными примерами из 

истории и современности 

Беседа, 

фронтальн

ый опрос, 

выполнен

ие 

дифферен

цированн

ых 

заданий 

 § 21, 

докумен

т, с. 239– 

240 

44 Полити

ческий 

режим 

1 Обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний 

  § 21,  

задания 

1–4,  

с. 240– 

241 
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парламента 

45 Гражда

нское 

общест

во 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

Лекция 

Международные документы  

о правах человека. Защита 

прав человека. Два значения 

гражданского общества. 

Признаки гражданского 

общества.  

Знать признаки 

гражданского общества, 

признаки правового 

государства, черты 

тоталитарного режима. 

Фронталь

ный 

опрос, 

выполнен

ие 

дифферен- 

 § 22, 

докумен

т, 

с. 250 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

46 Правов

ое 

государ

ство 

1 Комбини

рованны

й урок 

История развития и сущность 

гражданства. Избирательное 

право и его происхождение. 

Борьба за гражданские права. 

Понятие о правовом 

государстве и история его 

становления. Признаки 

правового государства. Черты 

тоталитарного государства. 

Средства массовой 

информации в политике 

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать 

на вопросы: что такое 

гражданское общество? Что 

представляет собой институт 

гражданства, кто такие 

граждане, каков их правовой 

статус? Что такое правовое 

госу-дарство, каковы его 

основные признаки, 

взаимоотно-шения 

государства 

и общества 

цированн

ых 

заданий. 

Работа  

с 

документа

ми. 

Выступле

ния 

учащихся  

с 

индивидуа

льными 

заданиями 

 § 22, 

задания 

1–4,  

с. 251 

47 Защита 

прав 

человек

а 

1 Обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний 

Индивид

уальные 

задания, 

подготов

ка  

к 

семинар

у 

48 СМИ  

в поли- 

тике 

1 Урок-

семинар 

49 Демокр

атическ

ие 

выбор

ы 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Выборы в демократическом 

обществе. Избирательная 

система. Избирательное право. 

Типы избирательных систем 

(мажоритарная, 

пропорциональная, 

смешанная). 

Многопартийность и 

партийные 

системы 

Знать, что представляет 

собой политическая система.  

Уметь определять сходство 

и различие мажоритарной 

и пропорциональной поли-

тических систем, типологии 

политических партий и их 

сущность 

Фронталь

ный 

опрос, 

выполнен

ие 

дифферен

цированн

ых 

заданий 

 § 23, 

докумен

т, 

с. 260– 

261. 

50 Полити

ческие 

партии 

1 Повторе

ние и 

обобщен

ие 

изученно

го 

§ 23,  

задания 

1–4,  

с. 261– 

262 
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материал

а 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

51– 

52 

Учас

тие 

граж

дани

на в 

поли

тиче

ской 

жизн

и. 

Пол

итич

еска

я 

куль

тура 

2 Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

Лекция. 

Обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний 

Голосование как форма 

участия граждан в 

политической жизни страны. 

Составные части процедуры 

голосования. Активность 

электората. Политические 

предпочтения людей. 

Электорат политических 

партий России. Конкуренция 

политических партий за 

электорат. Роль референдума в 

политической жизни общества 

Знать, что представляют 

собой голосование, 

референдум и каков их 

механизм; 

каким образом люди могут 

участвовать в политической 

жизни страны.  

Уметь объяснять сущность 

активного и пассивного 

избирательного права; 

анализировать собственные и 

чужие политические 

симпатии и определять 

факторы, способствующие 

политической активности 

населения 

Беседа, 

фронтальн

ый опрос. 

Выполнен

ие 

дифферен

цированн

ых 

заданий 

Политич

еская 

психолог

ия и 

политиче

ское 

поведени

е 

§ 24, 

докумен

т, 

с. 270– 

271 

§ 23,  

задания 

1–4, 

с. 271– 

272 

5  53 Пол

итич

еска

я 

сфер

а 

1 Повторе

ние и 

обобщен

ие 

изученно

го 

материал

а 

Понятие власти. Государство, 

его функции. Политическая 

система. Типология 

политических режимов. 

Демократия, ее основные 

ценности и признаки. 

Гражданское общество и 

государство. Политическая 

элита, особенности ее 

формирования в современной 

Знать, что такое 

гражданское общество и 

государство, функции 

государства, типологию 

политических режимов, 

основные признаки 

демократического общества. 

Уметь характеризовать роль 

средств массовой 

информации в политической 

Тест   
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России. 

Политические партии и дви-

жения. Роль средств массовой 

информации в политической  

жизни общества, 

особенности политических 

процессов в РФ; 

анализировать, делать выво- 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    жизни общества. 

Политическая идеология. 

Политический процесс, его 

особенности 

в Российской Федерации. 

Избирательная кампания 

в Российской Федерации 

ды, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения или 

обосновывать известные; 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал для 

решения познавательных 

задач 

   

54 Право 

в 

системе 

социал

ьных 

норм 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

Лекция 

Социальные нормы. Функции 

и сущность права. 

Представление о юридической 

ответственности. Права и 

обязанности. Понятие о 

естественных правах и 

гражданских правах. Уровень 

и содержание правосознания. 

Правовая культура. 

Разновидности правовых 

норм. Основные отрасли 

права. Иерархия нормативно-

правовых актов 

Знать, чем отличаются 

подходы к определению 

права; общее в морали и 

праве; роль системы права в 

регу-лировании 

общественных отношений; 

что представляют собой 

социальные нормы и каково 

их видовое разнообразие. 

Уметь объяснять, в чем 

заключается взаимосвязь 

права и закона и какие 

существуют между ними 

различия; разъяснять 

сущность права, его 

различные значения 

Беседа, 

фронтальн

ый опрос. 

Выполнен

ие диф-

ференци-

рованных 

заданий 

 § 25, 

докумен

т, 

с. 282 

55 Нормы 

и 

отрасли 

права 

1 Обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний 

§ 25,  

задания 

1–4, 

с. 284 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

56 Источн

ики 

права 

1 Комбини

рованны

й урок 

Что такое источники права. 

Основные источники права: 

правовой обычай, судебный 

прецедент, нормативно-

правовой акт, естественное 

право. 

Виды нормативных актов 

(законные и подзаконные 

акты) 

Знать основные источники 

права. 

Уметь определять, нормами 

каких отраслей права 

регулируется определенная 

жизненная ситуация и куда 

следует обратиться, чтобы 

узнать модель верного 

поведения участников 

правоотношений 

Фронталь

ный 

опрос, 

выполнен

ие 

дифферен

цированн

ых 

заданий 

 § 26,  

задания 

1–4, 

с. 295 

57 Правоо

тношен

ия 

и 

правон

арушен

ия 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

Лекция 

Что такое правоотношение. 

Что такое правонарушение. 

Противоправность. Преступ-

ления. Проступки. Правосоз-

нание и правовая культура 

личности. Юридическая 

ответственность. Система 

судебной защиты прав 

человека 

Знать, что такое 

правоотношения и 

правонарушения. 

Уметь раскрывать 

важнейшие признаки 

правоотношений; определять 

особенности 

правонарушений; объяснять 

различия между прос-тупком 

и преступлением; 

называть главные черты 

юридической ответствен- 

ности; объяснять основные 

цели деятельности судеб-ной 

системы 

Опрос. 

Решение 

проблемн

ых задач 

 § 27, 

задания 

1–4, 

с. 305 

58 Юриди

ческая 

ответст

венност

ь 

1 Обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний 

Выступле

ния 

учащихся 

с 

индивидуа

льными 

заданиями 

 Подгото

вка 

индивид

уальных 

заданий  

к семи-

нару 
59 Развити

е права  

в 

1 Урок-

семинар 

Развитие права в современной 

России 
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соврем

енной 

России 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

60 Соврем

енное 

российс

кое 

законод

ательст

во 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

Лекция 

Конституционное право. 

Административное право. 

Гражданское право. Семейное 

право. Права и обязанности 

родителей и детей. Уголовное 

право. Экологическое право. 

Эколого-правовая 

ответственность. Трудовое 

право. 

Трудовой договор 

Знать общие черты и 

специфику отраслей 

российского права; отличие 

трудового договора от 

гражданско-правовых 

договоров; различие 

проступка и преступления. 

Уметь применять 

социально-экономические и 

гуманитарные знания в 

процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам 

Опрос. 

Решение 

проблемн

ых задач 

 § 28, 

задания 

1–4,  

с. 317– 

318 

61 Трудов

ое 

право 

1 Обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний 

§ 28, 

докумен

т 

с. 316– 

317 

62 Предпо

сылки 

правом

ерного 

поведе

ния 

1 Комбини

рованны

й урок 

Правосознание. Правовая 

идеология. Правовая 

установка. 

Правовая психология.  

Правовая культура личности. 

Правовая культура общества. 

Правомерное поведение 

Знать основные элементы 

правосознания; каким 

образом взаимодействуют 

право и правосознание. 

Уметьотвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения; работать с 

текстом учебника 

Фронталь

ный 

опрос.  

Работа  

с таблицей 

 § 29, 

задания  

1–4,  

с. 327– 

328 

63– 

64 

Общест

во в 

раз- 

витии. 

Пробле

2 Урок 

изучения 

нового 

материал

Многовариантность 

общественного развития. 

Целостность и 

противоречивость 

современного общества.  

Знать, что такое процесс 

глобализации; каковы 

проявления глобализации в 

экономической сфере; 

основные глобальные 

Беседа, 

фронтальн

ый опрос. 

Выполнен

ие 

 § 30, 

докумен

т, 

с. 340– 

341. 



54 
 

ма 

общест

венного 

прогрес

са 

а. 

Лекция 

Обобщен

ие и 

Проблема общественного 

прогресса. Общественный 

прогресс. Критерии 

общественно- 

проблемы современности. дифферен

цирован- 

§ 30,  

задания 

1–4,  

 Резерв времени – 4 часа 

            6.Контрольно-измерительные материалы (10 класс) 

   ТЕСТ ПО ТЕМЕ «ЧЕЛОВЕК» В ФОРМАТЕ ЕГЭ 

 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

  

ХАРАКТЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЯВЛЕНИЕ 

Сознательный Выдвижение целей и предвидение результатов 

... Изменение окружающего мира и самого себя 

   

2.Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосоче-

тание). 

1) потребность  2) установка  3) убеждение  4) мотив 

5) идеал  6) интерес  7) эмоция 

  

3. Какие две основные стороны составляют сущность человека: 

1) Классовая     2) биологическая   3)космическая 

4) Социальная   5) экономическая  6)мистическая 

 

4. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосо-

четание). 

1) биологическая природа человека               2)инстинктивное поведение 
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 3) физиологические потребности    4) физическое развитие 

5) возрастные особенности развития психики 

 

5. Найдите в приведенном ниже списке отличительные   характеристики человека. 

 1)существо биологическое                                     2)сознательно выдвигает цели деятельности     

 3)живет среди себе подобных                         4)обладает способностью к творчеству     

 5)производит орудия труда                                        6)обладает врожденными инстинктами  

 

 6. Ниже приведены названия потребностей. Все они, за исключением двух, являются природными потребностями человека. Найдите два 

термина, «выпадающих» из общего ряда 

1) биологические 2) физиологические  3) социальные 

 4) органические 5) естественные  6) эстетические 

 

 7.Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, являются социальными качествами человека. Найдите два термина, 

«выпадающих» из общего ряда. 

1) порядочность 2) сообразительность              3) законопослушность 

4) трудолюбие  5) начитанность  6) быстрота реакций 

  

             8. Установите соответствие между проявлениями качеств человека и природой этих качеств.  

ПРОЯВЛЕНИЯ КАЧЕСТВ ЧЕЛОВЕКА   
ПРИРОДА 

КАЧЕСТВ 

A) способность к продолжению рода 

Б) способность приспосабливаться к условиям природной среды 

B) способность накапливать знания и трудовые навыки 

Г) способность видеть цель своих действий 

Д) способность оценивать себя и других 

  

1) социальная 

2) биологическая 

 

9. Найдите в приведённом ниже списке примеры социальных потребностей и обведите цифры, под которыми они указаны    

1) познание  2) получение образования            3) общение с другими людьми  

4) самовыражение         5)  самосохранение                      6) достижение определённого статуса 
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10.Установите соответствие между отличительными признаками и видами деятельности.  

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗНАК   
ВИД ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ 

А) преобразование природы и общества  

Б) направленность на создание различные благ 

В) формирование знаний и умений, развитие мышления  

Г) побудительный мотив заключается в  процессе деятельности 

Д) все средства направлены на изменение субъекта деятельности 

  

                      1) труд 

                     2) игра 

                     3) учёба 

 

 11. Выберите среди предложенного социальные факты, содержащие проявление важнейших социальных потребностей личности.  

1) В трудовом коллективе, куда пришла выпускница экономического вуза, сначала ей было непросто, многие вопросы существенно различа-

лись с вузовскими знаниями, но более опытные старшие коллеги своими советами помогли ей войти в курс дела. 

2) Для юноши чрезвычайно важен его круг общения, друзья и подруги, с ними можно обсудить порой то, что не обсудишь ни с родителями, 

ни с учителями. 

3) Молодой человек преуспел в туристическом бизнесе, создав крупную компанию, специализирующуюся в области экстремального туриз-

ма, но теперь его больше волнует слава мецената, покровителя молодых дарований; недавно им была учреждена стипендия для молодых 

учёных. 

4) Каждую последнюю субботу месяца профессор посвящает походу в консерваторию на концерты камерной музыки. 

5) Каждый человек нуждается в поддержании теплового баланса тела, поэтому зимой мы надеваем варежки, тёплые сапоги и куртки. 

 

12. Иван выполнял задание по теме: «Человек как результат биологической и социокультурной эволюции». Он выписывал из учебника 

черты, свойственные человеку. Какие из них отражают специфику социальной природы человека, в отличие от животного?  

1) способность к целеполаганию                            2) использование предметов, данных природой  

3) забота о потомстве                                                4) приспособление к условиям окружающей среды 

5) стремление понять окружающий мир         6) общение с помощью членораздельной речи 

 

13. Найдите в приведенном ниже списке свойства человека, раскрывающие его социальную природу. 

1)Стремление к самореализации  2)Умение приспосабливаться к природным условиям 

3)Потребность в воде, пище, отдыхе                 4)Устойчивые взгляды на мир и свое место в нем 
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5)Способность к самосохранению                6) Способность к  преобразовательной деятельности   

 

14.Установите соответствие между видами деятельности, данными в первом столбце, и их характеристиками, данными во втором.   

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А. Деятельность в воображаемой ситуации 1. Труд 

Б. Практическая полезность 2. Учение 

В. Нацеленность на получение знаний 3. Игра 
Г. Замещение реальных объектов условными  

Д. Преобразовательная направленность  

 

15.Найдите в приведенном ниже списке черты, свойственные  творческой деятельности. 

1)Доступность для использования                             2)Уникальность                   3)Практическая значимость 

4) Воспроизводимость образца                       5)Принципиальная новизна 

 

16.Установите соответствие между понятиями и характеристиками: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца.   

ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                          ПОНЯТИЯ 

 

А) человек, активно осваивающий      и целенаправленно                    1) индивид 

преобразующий     природу,   общество и самого себя                         2)  индивидуальность                                                                                          

Б) отдельно взятый представитель    всего человеческого рода           3)  личность           

В) человек в комплексе его неповторимых  уникальных свойств 

Г) человек, способный сознательно и ответственно делать выбор 

 

17. Определите правильно агентов первичной и вторичной социализации личности.  

Агенты Социализация 

А) семья, родители,  1) первичная 

Б) администрация школы 2) вторичная 

 В) друзья, ровесники  

Г) армия 
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Д) церковь 

Е) учителя, тренеры  

 

 

18.Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого обозначено определенной буквой. 

(А) Человек-  биосоциальное  существо.(Б) И человек, и животное обладают нервной системой, способны ощущать и воспринимать окру-

жающую действительность. (В) Но в отличие от животных человек обладает абстрактным мышлением и способен осознавать цели своей 

деятельности и предвидеть ее результаты. (Г) Можно констатировать, что благодаря этому человек возвысился над всеми живыми организ-

мами и подчинил себе природу. (Д) Все действия человека продуманы и направлены на дальнейшее укрепление его положения как «царя 

природы». 

Определите, какие положения текста носят 

1) фактический характер        2) характер оценочных суждений         3) теоретический характер 

 

19. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо 

вставить на место пропусков. .  

 

«Человек представляет собой _______(А) единство. Механизм _____(Б), определяющий биологическую сторону человека, влияет и на его 

социальную сущность. Новорождённый оказывается обладателем _______(В) к подражанию и обучению. Таким образом, ребёнок появля-

ется на свет именно как человеческое существо. Хотя ему ещё нужно научиться стать человеком.  Его вводит в мир людей ______(Г), бла-

годаря которому формируется психика человека, его социальное ______(Д). 

Например, человек обладает послушными его воле пальцами; он может взять кисть, краски и начать рисовать. Но это не сделает его настоя-

щим живописцем. Точно так же и с сознанием. Сознательные психические явления формируются прижизненно в результате воспитания, 

обучения, активного овладения _______(Е), миром культуры». 

  

Список терминов: 

1) способность 2) биосоциальное            3) поведение  4) индивид 5) потребность 

6) язык  7) наследственность  8) общение               9) эмоциональное 

 

20. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо 

вставить на место пропусков.  

 

«Когда    хотят   охарактеризовать   какого-то   человека, часто   говорят о   нём     как о личности, 
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 то как об индивидуальности. В психологии эти понятия различаются. (А) ___ – это конкретный человек, во всём своеобразии своих физи-

ческих и физиологических качеств и свойств ,т.е. особенностей. Если речь идёт о социально значимых качествах – используется понятие 

___ (Б). В психологии понятие «личность» чаще всего используется в двух основных значениях. Во-первых, личность − это любой человек, 

обладающий ____ (В). Другие психологи подчёркивают, что личностью следует называть человека, достигшего определённого уровня пси-

хического развития. Этот уровень характеризуется тем, что в процессе____ (Г) человек начинает воспринимать и переживать самого себя 

как единое целое, отличное от других людей и выражающееся в понятии «я». Необходимая характеристика личности – её ___ (Д). Человек 

на этом уровне развития способен воздействовать на ____ (Е), изменять её в своих целях, а также изменять в своих целях самого себя.» 

  

1) субъект  2) личность   3) окружающая действительность   

4) сознание  5) активность   6) объект  

7) социальный 8) индивидуальность               9) самопознание 

 

Задания части С 

Прочитайте текст и выполните задания к нему.  

      Мне кажется, те, кого приводит в ужас развитие техники, не замечают разницы между средством и целью. ... машина не цель. 

Самолет — не цель, он всего лишь орудие. Такое же орудие, как и плуг. ... Упиваясь своими успехами, мы служили прогрессу — 

прокладывали железные дороги, строили заводы, бурили нефтяные скважины. И как-то забыли, что все это для того и создавалось, 

чтобы служить людям. 

      Даже машина, становясь совершеннее, делает свое дело все скромней и незаметней. Кажется, будто все труды челов ека — 

создателя машин, все его расчеты, все бессонные ночи над чертежами только и проявляются во внешней простоте; словно нужен был  

опыт многих поколений, чтобы все стройней и чеканней становились колонна, киль корабля или фюзеляж самолета, пока не обрели 

наконец первозданную чистоту и плавность линий... Кажется, будто работа инженеров, чертежников, конструкторов к тому и 

сводится, чтобы шлифовать и сглаживать, чтобы облегчить и упростить механизм крепления, уравновесить крыло, сделать его 

незаметным — уже не крыло, прикрепленное к фюзеляжу, но некое совершенство форм, естественно развившееся из почки, 

таинственно слитное и гармоническое единство, которое сродни прекрасному стихотворению. Как видно, совершенство достигается 

не тогда, когда уже нечего прибавить, но когда уже ничего нельзя отнять. Машина на пределе своего развития — уже не машина.  

        Итак, по изобретению, доведенному до совершенства, не видно, как оно создавалось. У простейших орудий труда мало -помалу 

стирались видимые признаки механизма, и в руках у нас оказывался предмет, будто созданный самой природой, словно галька, 

обточенная морем; тем же примечательна и машина — пользуясь ею, постепенно о ней забываешь. 
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А. де Сент-Экзюпери. Планета людей 

 

21. Найдите в тексте любые три примера преобразовательной деятельности людей. 

22. Укажите и проиллюстрируйте с помощью данного текста любые две отличительные черты деятельности человека.  

23. Можно ли запечатленный в документе процесс труда людей по созданию машин считать творческим? Аргументируйте с вой ответ с 

помощью текста. Дайте определение творческой деятельности.  

24.Что является конечной целью преобразовательной деятельности человека, по мнению автора и по вашему мнению? Оба ответа 

обоснуйте. 

25. Человеческий ребенок в момент рождения, по меткому выражению А. Пьерона, не человек, а только «кандидат в человека». 

Объясните, что имел в виду А. Пьерон, называя ребенка «кандидатом в человека»? Сформулируйте три суждения. 

26. Известно, что поведение животного в своих главных чертах генетически запрограммировано. Многие же инстинкты человека в 

результате общественной истории оказались расшатаны и стерты. По выражению А. Пьерона, «человечество освободилось от деспотизма 

наследственности». В чем проявляется свобода человека от «деспотизма ответственности»? Сформулируйте не менее трех утверждений. 

   Темы эссе: 

1)  «Человек вне общества — или бог, или зверь». (Аристотель) 

 2) «Если у человека есть «зачем» жить, он может выдержать любое  «как». (Ф.Ницше) 

 3) «Человек есть принципиальная новизна в природе». (Н.Бердяев) 

 4) «Человек – не вещь, а живое существо, которое   можно понять только в длительном процессе его развития. В    любой миг своей жизни 

он еще не является тем, чем может  стать, и чем он, возможно, еще и станет»                                                          (Э. Фромм) 

                                      Тест по экономике. 

1. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда:  

1) земля   2) трудовые ресурсы 3) факторы производства 4) капитал 

5) информация 

      2.    В стране Z активно развивается крупное машинное производство, растут го- 

 рода. Работники добились от правительства принятиясправедливого законо- 

 дательства о труде. Какие признаки подтверждают  наличие в стране Z ры- 

 ночной экономики? 

1) В стране Z созданы условия для развития предпринимательства. 
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2) Промышленное производство растет быстрыми темпами. 

3) В стране Z каждый собственник факторов производства свободно распоряжается ими. 

4) Сельское хозяйство производит широкий ассортимент продукции на экспорт. 

5) Валюта страны Z высоко ценится на международном валютном рынке. 

6) В стране Z существует конкуренция производителей. 

3. Установите соответствие между характеристиками и типами эконмических систем: 

ХАРАКТЕРИСТИКИ   ТИПЫ ЭКОНОМИЧ. СИСТЕМ 

 

а) централизованное составление 

обязательных для исполнения про- 

изводителями хозяйственных планов   1) рыночная 

б) директивное ценообразование    2) командная 

в) конкуренция товаропроизводителей 

г) свобода предпринимательства 

д) государственная защита частной собственности 

      4.   Ниже приведен перечень терминов. Все они за исключением двух, относятся 

 к понятию «рыночная экономика». 

1) конкуренция производителей  2) многообразие форм собственности 

3)централизованное распределение 4)спрос 5) предложение 

6)директивное  ценообразование 

      5.   Найдите в приведенном ниже списке факторы, которые могут способствовать  

 повышению спроса на новую модель телевизора, выпущенную фирмой А. 

1) производитель сократил выпуск других моделей телевизоров 

2) производитель активно рекламирует новую модель телевизора 

3) продавцы предлагают выгодные для клиента условия потребительских кредитов 

4) налог на добавленную стоимость вырос 

5) цены на новую модель телевизоравыше, чем на старую модель 

6) доходы домохозяйств постепенно сокращаются 

       6.  Запишите слово, пропущенное в таблице. 

  

Экономические  явления            Харктеристики 

                  спрос Сложившаяся на рынке в определенный 
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период времени зависимость объема товара 

определнного вида, который потребители 

готовы приобрести, от цен, по которым эти 

товары могут быть проданы 

производителями/родавцами 

 

 

 

                ________________________ 

Сложившаяся на рынке  в определенный 

период времени зависимость объема товара 

определенного вида, который 

производители /продавцы готовы продать, 

от цен, о которым этот товар может быть 

продан 

 

7. Выберите верные суждения о факторных доходах: 

1) Рента является факторным доходом от использования предринимательских способностей. 

2) Факторный доход от труда называется заработнй платой. 

3) Факторными доходами называют ресурсы, используемые людьми для создания жизненных благ. 

4) Прибыль –это превышение всех доходов фирмы над ее затратами. 

5) К факторным доходам относят спрос и предложение. 

 

8. Верны ли суждения о роли экономики в жизни общества? 

А. Экономика обеспечивает людей материальными условиями существования. 

Б. экономика изучает способы распределения обществом ограниченных ресурсов 

1) верно А 2) верно Б 3) оба верны  4) оба суждения неверны 

 

9. Верны ли суждения об ограниченности ресурсов? 

А. Ограниченность труда как фактора производства связана с тем, что по физическим и умственным способностям лишь часть граждан 

пригодна для выполнения конкретных работ 

Б. Ограниченность земли как фактора производства определяется накопленным производственным потенциалом 

1) верно А  2) верно Б      3) оба верны  4) оба суждения неверны 
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10. Одной из функций рынка является: 

1) Наделение предприятий собственнми оборотными средствами 

2) Посредничество между производителем и потребителем 

3) Установление «сверху» всех производственных заданий 

4) Налаживание прямого продуктообмена между городом и деревней 

 

11. Какое из высказываний является верным: 

1) Мандарины, выращенные на плантации, можно рассматривать как фактор призволства 

2) Деньги – важнейший ресурс, необходимый при производстве экономических благ 

3) производство товаров и услуг возможно при наличии, как минимум двух факторов 

производства и капитала 

4) частный автомобиль такси следует отнести к фактору «предринимательство» 
 

12. Доход владельца земельного участка называется: 

а) прибыль 

б) рента 

в) процент 

г) заработная плата 

13. Наиболее полным и конкретным определением предмета экономической теории является: 

1) экономическая теория изучает деятельность, включающую производство и обмен товарами 

2) экономическая теория изучает переменные величины, поведение которых воздействует на состояние народного хозяйства 

3) экономическая теория изучает отношения производства, распределения, обмена и потребления в их взаимосвязи  и взаимозависимости в 

условиях ограниченных ресурсов 

4) экономическая теория изучает банковскую систему, капитал 

14. Одновременный рост предложения на 12 % и спроса на 40% риведет к: 

1) снижению цены и увеличению количества товаров 

2) установлению стабильной цены и увеличению количества товаров 

3) снижению цены и уменьшению количества товаров 

4) росту цены и увеличению количества товаров 

5) установлению стабильного количества и снижению цены 

15. Перемещение по кривой спроса будет происходить в случае: 

1) изменения ожиданий потребителя 
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2) снижение цены на взаимозаменяемый товар 

3) изменение цены данного товара 

4) изменения предложения товара 

16. Если спрос и предложение увеличивается в одинаковом соотношении, то: 

1) цена растет, объем реализации увеличивается 

2) цена падает, и объем реализации увеличивается 

3) цена и объем реализации не изменяется 

4) цена будет расти и объем реализации может вырасти или упасть 

5) цена уменьшится и объем реализации либо вырастет, либо сократится 

17. Избыточное предложение товара на рынке является следствием того, что: 

1) цена на товар равна равновесной 

2) цена на товар ниже равновесной 

3) цена на товар выше равновесной 

4) сократился объем производства данного товара 

5) увеличился объем спроса на данный товар 

18. На рисунке отражена ситуация на рынке строительных услуг: линия спроса D переместилась в новое положение Dl (Р — цена то-

вара, Q — объем спроса товара). 
  

Это перемещение может быть связано прежде всего 

  

1) с ожиданиями экономического подъема 

2) с завершением отпускного сезона 

3) с увеличением доходов потребителей 

4) с ростом числа строительных фирм 
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19. На рисунке отражена ситуация на рынке телевизоров с плазменным экраном: линия спроса D переместилась в новое положе-

ние Dl (Р — цена товара, Q — величина спроса товара). 

Чем, в первую очередь, может быть вызвано такое изменение спроса? 
  

1) уменьшением числа производителей телевизоров 

2) изменением технологии производства плазменных экранов 

3) снижением доходов потребителей 

4) распространившимися среди населения слухами о вреде для здоровья плазменных телевизоров 

5) усилением конкуренции товаропроизводителей  
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20. На рисунке отражена ситуация на рынке автомобилей: линия спроса D переместилась в новое положение Dl (Р — цена това-

ра, Q — величина спроса товара). 

1) ростом доходов населения 

2) введением единого налога для производителей 

3) снижением цен за проезд в автобусах и троллейбусах 

4) увеличением объема услуг общественного транспорта 

Чем вызвано данное изменение? 
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                 7.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (11   КЛАСС-68 Ч) 

№  

п/п 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид 

контроля 

Элементы  

дополните

льного 

содержани

я 

Домашне

е  

задание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Общество 

как 

сложная 

динамичес

кая 

система 

1 Вводный 

урок-

лекция 

Общество как сложная 

динамическая система. 

Многовариантность 

общественного развития. 

Особенности 

современного мира 

Знать тенденции развития 

общества в целом как 

сложной динамичной 

системы. 

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы, объяснять свою 

точу зрения 

Самостоятел

ьное 

формулирова

ние 

собственных 

заключений 

и оценочных 

суждений 

 Индиви

дуальны

е 

задания 

2 Экономик

а как 

наука 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Что изучает 

экономическая наука. 

Экономика  

и экономическая 

деятельность. 

Измерители 

экономической 

деятельности 

Знать тенденции развития 

важнейших социальных 

институтов.  

Уметь раскрывать на 

примерах изученные 

теоретические положения 

Запись 

основных 

положений 

лекции, 

выполнение 

индивидуаль

ных заданий, 

таблица 

«Разделы 

экономическ

ой науки» 

Особенн

ости 

современ

ной 

экономи

ки 

России 

§ 1, 

задание 

2, 

с. 16 

3 Экономик

а как 

хозяйство 

1 Комбинир

ованный 

урок 

§ 1, 

задание 

4,  

с. 16 



68 
 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 Экономич

еский рост 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Понятие экономического 

роста. ВВП, факторы 

экономического роста – 

интенсивные и 

экстенсивные, 

экономическое развитие, 

его измерители, 

экономический цикл 

Знать,что такое «порочный 

круг бедности»; чем 

экономический рост 

отличается от 

экономического развития; 

как государство может 

воздействовать на 

экономический цикл. 

Уметьназывать факторы 

экстенсивного и 

интенсивного роста; чем 

отличаются кризисы XIX в. 

от кризисов XX в.; 

осуществлять поиск 

социальной информации, 

представленной в различных 

знаковых системах 

Беседа, 

фронтальный 

опрос, 

развёрнутые 

монологичес

кие ответы, 

выполнение  

дифференцир

ованных 

заданий 

Рыночны

е 

структур

ы 

§ 2,  

задания 

1–2,  

с. 28–29 

5 Экономич

еское 

развитие 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Причины циклического 

развития экономики 

(экзогенные, эндоген- 

ные) 

§ 2, 

задания  

3–4,  

с. 28–29 

6 Рыночные 

отношени

я в 

экономике 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Спрос и предложение. 

Рыночные структура  

и инфрастуктура. Виды 

рынков. Рыночные 

отношения в 

современной экономике. 

Совершенная и 

несовершенная 

конкуренция. 

Знатьосновные признаки 

свободного рынка; структуру 

и инфраструктуру рынка; 

чем рыночная экономика 

отличается от 

централизованной. 

Уметь объяснить, как 

действуют в рыночном 

хозяйстве экономические 

Работа с 

источниками 

социальной 

информации 

с 

использовани

ем 

современных 

средств 

Соверше

нная  

и 

несовер

шенная 

конкурен

ция. 

Антимон

опольное 

§ 3,  

докумен

т, 

с. 40–41 

7 Конкурен

ция и 

монополия 

1 Урок 

повторени

я  

и 

§ 3, 

задания  

1–4,  

с. 42 
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обобщени

я 

материала 

Монополия. 

Антимонопольное 

законодательство. 

Современный рынок 

законы; использовать 

приобретённые знания для 

решения  

коммуникаци

и. 

Критическое 

осмысление  

законода

- 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     практических жизненных 

проблем 

полученной 

информации 

тельство  

8 Фирмы 

в 

экономике 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Экономика предприятия. 

Факторы производства и 

факторные доходы. 

Экономические и 

бухгалтерские издержки 

и прибыль. Постоянные 

и переменные издержки. 

Основные источники 

финансирования бизнеса 

Знать,что такое 

«эффективное предприятие»; 

как фирмы платят налоги; 

зачем производитель 

рассчитывает издержки и 

прибыль. 

Уметь объяснить, от чего 

зависит успех деятельности 

предприятия; применять 

социально-экономические 

знания в процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам 

Беседа, 

фронтальный 

опрос, 

выполнение 

дифференцир

ованных 

заданий 

Экономи

ческие  

и 

бухгалте

рские 

издержк

и и 

прибыль 

§ 4,  

задания 

1–2,  

с. 54 

9 Факторы 

производс

тва 

1 Комбинир

ованный 

урок 

§ 4,  

задания 

3–4, 

с. 54 

10 Правовые 

основы 

предприни

мательско

й 

деятельно

сти 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Предпринимательство.  

Предпринимательские 

правоотношения. 

Организационно-

правовые формы 

предпринимательства. 

Субъекты 

предпринимательского 

права. 

Знать,какие законы 

регулируют 

предпринимательские 

правоотношения; что такое 

лицензия, какова цель 

лицензирования. 

Уметь объяснить, какие 

принципы лежат в основе 

предпринимательского 

Беседа, 

фронтальный 

опрос, 

выполнение 

дифференцир

ованных 

заданий. 

Составление 

сравнительно

Фондовы

й рынок, 

его 

инструме

нты. 

Финансо

вый 

рынок 

§ 5, 

задание 

1,  

с. 66 

11 Организац

ионно-

1 Комбинир

ованный 

§ 5, 

задания  
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правовые 

основы 

предпри- 

урок Экономическая 

политика Российской 

Федерации. 

Организационно- 

права; анализировать 

актуальную информацию о 

социальных объектах, 

выявляя их  

й таблицы 2–5,  

с. 66 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 нимательс

тва 

  правовые формы и 

правовой режим 

предпринимательской 

деятельности 

общие черты и различия; 

устанавливать соответствия 

между понятиями и 

обществоведческими 

терминами 

 

   

12 Слагаемые 

успеха в 

бизнесе 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Основные принципы 

менеджмента. Основы 

маркетинга, его 

принципы. Источники 

финансирования в 

бизнесе. Банковская 

система. Банковский 

кредит 

Знать,что такое 

финансирование и каковы 

его источники. Уметь 

использовать приобретённые 

знания для критического 

восприятия информации, 

получаемой в 

межличностном общении и 

через средства массовой 

коммуникации 

Работа с 

источниками 

социальной 

информации 

с 

использовани

ем 

современных 

средств 

коммуникаци

и. 

Критическое 

осмысление 

полученной 

информации 

 

 § 6, 

докумен

т, 

с. 77 

13 Основы 

менеджме

нта 

и 

маркетинг

а 

1 Урок 

повторени

я  

и 

обобщени

я 

материала 

§ 6,  

задания 

1–3,  

с. 77–78 

14 Экономик

а и 

государств

1 Урок 

изучения 

нового 

Роль государства в 

экономике. Особенности 

современной экономики 

Знать способы 

регулирования 

общественных отношений, 

Запись 

основных 

положений 

Обществ

енные 

блага.  

§ 7, 

задание 

3, 
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о материала России. Общественные  сущность социальных норм, 

механизмы правового 

регулирования. 

 

лекции, 

выпол- 

с. 90 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15 Экономич

еские 

функции 

государств

а 

1 Комбинир

ованный 

урок 

блага. Внешние 

факторы. Механизмы 

государственного 

регулирования 

рыночной экономики. 

Монетарная и 

фискальная политика 

государства 

Уметь объяснить, какие 

цели преследует 

правительство, проводя 

экономическую политику; 

назвать основные методы 

воздействия государства на 

экономику 

нение 

индивидуаль

ных заданий 

Внешние 

факторы 

Подгото

вка  

к 

семинар

у 

16– 

17 

Финансы  

в 

экономике

. 

Инфляция: 

виды, 

причины, 

следствия 

2 Итоговые 

уроки 

(семинар) 

Основы денежной и 

бюджетной политики 

государства. Финансы.  

Банковская система.  

Роль ЦБ в банковской 

системе РФ. 

Финансовые институты. 

Виды, причины, 

последствия инфляции 

Знать,какую роль 

выполняют финансы в 

экономике, кого 

обслуживают различные 

финансовые институты, 

каковы социально-

экономические последствия 

инфляции. 

Уметьобъяснить, почему 

возникает инфляция; 

раскрывать на примерах 

изученные теоретические 

положения; устанавливать 

соответствия между 

понятиями и 

обществоведческими 

терминами 

Дифференци

рованные 

задания по 

группам. 

Написание 

творческих 

работ, 

аргументиро

ванная 

защита своей 

позиции, 

оппонирован

ие иному 

мнению 

через участие 

в дискуссии 

о социальных 

проблемах 

 § 8,  

задания 

1–4, 

с. 102 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

18 Занятость 

и 

безработи

ца 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Рынок труда. Заработная 

плата. Прожиточный 

минимум. 

Государственная 

политика  

в области занятости. 

Причины и виды 

безработицы 

Знать,что такое спрос и 

предложение и как они 

действуют на рынке труда; 

виды безработицы; как 

государство регулирует 

занятость населения. 

Уметьоценивать действия 

субъектов социальной 

жизни; формулировать на 

основе приобретённых 

обществоведческих знаний 

собственные суждения и 

аргументы по определённым 

проблемам 

Беседа, 

фронтальный 

опрос, 

выполнение 

дифференцир

ованных 

заданий. 

Анализ 

таблицы 

«Рейтинг 

популярност

и профессий» 

 § 9, 

задание 

6, 

с. 115 

19 Государст

венная 

политика  

в области 

занятости 

1 Комбинир

ованный 

урок 

 § 9, 

докумен

т,  

с. 113– 

114 

20 Мировая 

экономика 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Мировая экономика. 

Государственная 

политика  

в области 

международной 

торговли. Тарифные и 

нетарифные методы 

регулирования. 

Глобальные 

экономические системы 

Знать тенденции развития 

общества в целом как 

сложной динамичной 

системы. 

Уметьобъяснить (на 

примере), какая страна 

больше зависит от 

международной торговли и 

почему 

Запись 

основных 

положений 

лекции. 

Выполнение 

индивидуаль

ных заданий 

Государс

твенная 

политика 

в 

области 

междуна

родной 

торговли 

§ 10, 

докумен

т, с. 126– 

127 

21 Глобальны

е 

проблемы 

экономики 

1 Комбинир

ованный 

урок 

§ 10, 

задания  

1–3,  

с. 127 
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22 Человек  

в системе 

экономиче

ских от- 

ношений 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Налоговая система в РФ. 

Виды налогов. Функции 

налогов. Налоги, 

уплачиваемые 

предприятиями. 

Факторы, опреде- 

Знать,какие факторы 

влияют на 

производительность труда; 

каковы причины 

международного разделения 

труда. 

Работа с 

источниками 

социальной 

информации 

с ис- 

 § 11,  

задания 

1–2, 

с. 137 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

23 Производи

тельность  

труда 

1 Урок 

повторени

я  

и 

обобщени

я 

материала 

ляющие 

производительность 

труда 

Уметьобъяснить, как 

рационально расходовать 

деньги; 

анализировать актуальную 

информацию о социальных 

объектах, выделяя их 

существенные признаки, 

закономерности развития 

пользование

м 

современных 

средств 

коммуникаци

и. 

Критическое 

осмысление 

полученной 

информации 

 § 11,  

задания 

3–4, 

с. 137 

24 Человек  

и 

экономика 

1 Контрольн

ый урок 

Рациональное поведение 

производителя. 

Рациональное поведение 

потребителя 

Знатьосновные 

положенияраздела «Человек 

и экономика». 

Уметь применять 

социально-экономические 

знания  

в процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным 

социальным проблемам 

Контрольный 

тест. 

Решение 

познавательн

ых и 

практических 

задач, 

отражающих 

типичные 

социальные 

ситуации. 

Индивидуаль

ные 

сообщения 

 Повторе

ние,  

§ 1–11, 

вопросы 

для 

итоговог

о 

повторе- 

ния; с. 139, 

подготов

ка  

к 

семинар

у 

25 Экономич

еская 

деятельно

сть  

в жизни 

общества 

1 Урок-

семинар 

26 Свобода  

в 

1 Урок 

изучения 

Свобода и 

ответственность. 

Знать,как понятие 

«свобода» было связанно с 

Написание 

творческих 

Социаль

ная 

§ 12, 

докумен
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деятельно

сти 

человека 

нового 

материала 

Признание и уважение 

прав других.  

Свободное общество.  

политической борьбой в 

Новое и Новейшее время; к 

чему может  

работ, 

аргументиро

ван- 

мобильн

ость 

т, 

с. 147 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

27 Свобода  

и 

ответствен

ность 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Проблема выбора приводить неограниченная 

свобода выбора. 

Уметь формулировать  

на основе приобретённых 

обществоведческих знаний 

собственные суждения  

и аргументы по 

определённым проблемам 

ная защита 

своей 

позиции, 

оппонирован

ие иному 

мнению 

через участие 

в дискуссии 

о социальных 

проблемах 

в 

современ

ном 

обществе 

§ 12,  

задания 

1–5, 

с. 148 

28 Обществе

нное 

сознание 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Сущность и особенности 

общественного 

сознания. Структура 

общественного 

сознания. Философия. 

Политическое сознание. 

Обыденное и массовое 

сознание 

Знатьособенности 

социально-гуманитарного 

познания. 

Уметьоценивать действия 

субъектов социальной жизни 

с точки зрения социальных 

норм 

Беседа, 

фронтальный 

опрос, 

выполнение 

дифференцир

ованных 

заданий 

 § 13, 

задания  

1–2,  

с. 158 

(письме

нно) 

29 Обществе

нная 

психологи

я и 

идеология 

1 Комбинир

ованный 

урок 

§ 13,  

задания 

3–4, 

с. 158 

30 Политичес

кое 

сознание 

1 Урок 

повторени

я  

и 

Обыденное и 

теоретическое сознание. 

Идеология. Основные 

идейно-политические 

Знать,чем различаются два 

уровня политического 

сознания: обыденно-

практический и идеолого-

Работа с ис- 

точниками 

социальной 

информации  

Характер 

ин- 

формаци

и, 

§ 14, 

подготов

ка  

к 
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обобщени

я 

материала 

течения современности. теоретический; что такое 

идеология, 

с использо- распро- семинар

у  
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

31 Средства 

массовой 

информац

ии и 

политичес

кое 

сознание 

1 Урок-

семинар 

Политическая 

психология и 

политическое поведение. 

Политическая 

пропаганда 

какую роль она играет в 

политической жизни. 

Уметьхарактеризовать 

каждую из идеологий, 

оказавших влияние на 

события современности; 

анализировать актуальную 

информацию о социальных 

объектах, выделяя их 

существенные признаки, 

закономерности развития 

 

ванием 

современных 

средств 

коммуникаци

и. 

Критическое 

осмысление 

полученной 

информации 

страняем

ой 

по 

каналам 

СМИ 

(по 

дополни

тельной 

литерату

ре) 

32– 

33 

Политичес

кое 

поведение. 

Политичес

кий 

терроризм 

2 Комбинир

ованные 

уроки 

Многообразие форм 

политического 

поведения. 

Регулирование 

политического 

поведения.  

Политическое участие 

Знать,что называется 

политическим поведением, 

каковы его формы; 

возможности регулирования 

политического поведения. 

Уметь объяснить, чем 

опасно экстремистское 

поведение; раскрывать на 

примерах изученные 

теоретические положения и 

понятия социальных наук; 

оценивать действия 

субъектов социальной жизни 

Написание 

творческих 

работ, 

аргументиро

ванная 

защита своей 

позиции, 

оппонирован

ие иному 

мнению 

через участие 

в дискуссии 

о социальных 

проблемах 

 § 15, 

докумен

т, с. 180– 

181 

§ 15,  

задания  

1–4, 

с. 181 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

34 Политичес

кая элита 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Политическая элита и ее 

особенности. 

Формирование 

политической элиты в 

современной России. 

Политическое 

лидерство. Типология 

лидерства. Лидеры и 

ведомые. Роль 

политического лидера 

Знать,что такое 

политическая элита; кто 

такой политический 

лидер;каковы основные 

признаки политического 

лидерства; основные 

функции политического 

лидерства. 

Уметьобъяснить, какие 

элитные группы оказывают 

влияние на принятие 

политических решений; 

использовать приобретённые 

знания для критического 

восприятия информации, 

ориентирования в 

актуальных общественных 

событиях 

Беседа, 

фронтальный 

опрос, 

выполнение 

дифференцир

ованных 

заданий 

Политич

еская 

идеологи

я. 

Основны

е 

идейно-

политиче

ские 

течения 

современ

ности 

§ 16, 

задание 

4, с. 193; 

подготов

ка 

к 

семинар

у 

35 Политичес

кое 

лидерство 

1 Урок-

семинар 

36– 

37 

Демограф

ическая 

ситуация  

в 

современн

ой России. 

Проблемы 

неполной 

2 Комбинир

ованный 

урок. 

Урок 

повторени

я  

и 

обобщени

Тенденции развития 

семьи в современной 

России. 

Демографическая 

ситуация в РФ. 

Естественная убыль 

населения. Негативные 

факторы демографии. 

Знать, какие тенденции в 

развитии семьи можно 

оценить как 

неблагоприятные; что такое 

неполная семья; как 

современные семейные 

отношения сказываются на 

демографической ситуации в 

Написание 

творческих 

работ, 

аргументиро

ванная 

защита своей 

позиции, 

оппонирован

Тенденц

ии 

развития  

семьи  

в 

современ

ном мире 

§ 17, 

задание 

2, с. 201 

§ 17, 

задания 

1, 3–4,  

с. 201, 
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семьи я 

материала 

Семья как социальный 

институт 

обществе. 

Уметьиспользовать 

полученные знания для 

оценки  

ие иному 

мнению 

через учас- 

202 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     происходящих событий и 

поведения людей с точки 

зрения морали и права 

тие в 

дискуссии о 

социальных 

проблемах. 

Составление 

таблицы 

  

38 Религиозн

ые 

объединен

ия  

и 

организац

ии 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Религиозные 

объединения и 

организации в РФ. 

Опасность сектантства. 

Права религиозных 

организаций. Проблема 

поддержания 

межрелигиозного мира 

Знать,какие религиозные 

объединения могут 

действовать на территории 

Российской Федерации; 

обязательные признаки, 

которыми должны обладать 

религиозные объединения. 

Уметь формулировать  

на основе приобретённых 

обществоведческих знаний 

собственные суждения  

и аргументы по 

определённым проблемам 

Беседа, 

фронтальный 

опрос, 

выполнение 

дифференцир

ованных 

заданий. 

Анализ 

документа 

 § 18, 

задание 

1, с. 212 

39 Проблема 

поддержан

ия 

межрелиги

озного 

мира 

1 Комбинир

ованный 

урок 

§ 18, 

задания  

2–4, 

с. 212, 

213 

40 Проблемы 

социально

-

политичес

кой и 

духовной 

1 Контрольн

ый урок 

Сущность свободы 

человека. Опасность 

политического 

экстремизма. Проблемы 

современного 

российского общества 

Знатьосновные положения 

курса. 

Уметь применять 

социально-экономические 

знания в процессе решения 

познавательных задач по 

Решение 

познавательн

ых и 

практических 

задач. Тест 

(20 мин) 

 § 12–18, 

задания 

на с. 213–  

216 
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жизни актуальным социальным 

проблемам 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

41 Современ

ные 

подходы к 

понимани

ю права 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Право в системе 

социальных норм. 

Система российского 

права. Законотворческий 

процесс  

в Российской 

Федерации, его стадии 

Знатьсуть нормативного 

подхода к праву. 

Уметь характеризовать 

основные особенности 

естественного права; 

понимать необходимость 

регулирования 

общественных отношений, 

сущность социальных норм, 

механизмы правового 

регулирования 

Составление 

словаря по 

теме, 

выполнение 

индивидуаль

ных заданий 

 § 19, 

задание 

1, 

с. 227 

42 Законотво

рческий 

процесс в 

РФ 

1 Комбинир

ованный 

урок 

§ 19, 

задание 

2, 

с. 227; 

докумен

т, 

с. 226– 

227 

43– 

44 

Граждани

н 

Российско

й 

Федераци

и. Права и 

обязаннос

ти 

граждан 

РФ 

2 Комбинир

ованный 

урок. 

Урок 

повторени

я  

и 

обобщени

я 

материала 

Гражданство в 

Российской Федерации. 

Осно- 

вания для приобретения 

гражданства. Права  

и обязанности, 

принадлежащие только 

гражданину 

Знать,что такое 

гражданство, каковы 

принципы гражданства; 

права граждан РФ. 

Уметьотличать права 

гражданина от прав 

человека; приводить 

практические примеры по 

социальной проблематике 

Работа с 

источниками 

социальной 

информации 

с 

использовани

ем 

современных 

средств 

коммуникаци

и. 

Критическое 

осмысление 

 § 20,  

задания 

1–2,  

с. 238 

§ 20, 

задания 

3–4, 

с. 238 
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полученной 

информации 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

45– 

46 

Экологиче

ское 

право. 

Способы 

защиты 

экологиче

ских прав 

2 Комбинир

ованные 

уроки 

Общая характеристика 

экологического права. 

Право на благоприятную 

экологическую среду и 

способы его защиты. 

Экологические 

правонарушения. 

Природоохранные и 

природноресурсные 

нормы 

Знатьособенности 

экологического 

правонарушения и виды 

ответственности за него, 

предусмотренные 

законодательством. 

Уметь использовать 

приобретённые знания для 

предвидения возможных 

последствий определённых 

социальных действий, 

реализации  

и защиты прав граждан 

Беседа, 

фронтальный 

опрос, 

выполнение 

дифференцир

ованных 

заданий 

Экологи

ческие 

правонар

ушения. 

Природо

охранны

е и 

природо

ресурсны

е нормы 

§ 21, 

задание 

2, с. 249 

§ 21,  

задания 

3–4, 

с. 249 

47–

48 

Гражданск

ое право. 

Защита 

гражданск

их прав 

2 Комбинир

ованные 

уроки 

Субъекты гражданского 

права. Понятие 

юридического и 

физического лица. 

Имущественные  

и личные 

неимущественные права. 

Способы их защиты 

Знать,что такое 

гражданские 

правоотношения, что 

понимают под их 

содержанием. 

Уметь характеризовать 

основные социальные 

объекты, выделяя их 

существенные признаки; 

формулировать аргументы 

по определённым 

проблемам, приводить 

примеры гарантий 

Работа с ис- 

точниками 

социальной 

информации  

с 

использовани

ем 

современных 

средств 

коммуникаци

и. 

Работа с 

нормативны

Право  

на 

интеллек

туальну

ю 

собствен

ность. 

Наследов

ание 

§ 22,  

докумен

т, 

с. 260 

§ 22, 

задания 

1–3, 

с. 261– 

262 
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реализации основных 

конституционных прав 

ми 

документами 

(Граждански

й кодекс РФ) 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

49– 

50 

Семейное 

право. 

Права  

и 

обязаннос

ти детей и 

родителей 

2 Комбинир

ованные 

уроки 

Семейное право. 

Порядок и условия 

заключения и 

расторжения брака. 

Правовая связь членов 

семьи. Правовое 

регулирование 

отношений супругов. 

Права и обязанности 

родителей и детей. 

Воспитание детей 

Знать, какие отношения 

регулируются семейным 

правом; каковы условия 

заключения брака; личные и 

имущественные права 

ребенка в семье. Уметь 

определять субъекты  

и объекты семейных 

правоотношений; указывать, 

на какие права 

распределяется принцип 

равенства супругов в браке; 

объяснять, кем  

и как может осуществляться 

воспитание детей 

Работа с ис- 

точниками 

социальной 

информации  

с 

использовани

ем 

современных 

средств 

коммуникаци

и. Работа с 

нормативны

ми 

документами 

(Семейный 

кодекс РФ) 

 § 23,  

докумен

т, 

с. 272– 

273 

§ 23,  

задания 

1–4, 

с. 273– 

274 

51– 

52 

Правовое 

регулиров

ание 

занятости  

и 

трудоустр

ойства. 

Социальна

я защита 

населения 

2 Комбинир

ованные 

уроки 

Трудовое законодатель-

ство РФ. Занятость и 

трудоустройство. 

Трудовой договор. 

Порядок приёма на 

работу, заключения и 

расторжения трудового 

договора 

Знать,какие документы 

необходимы работнику при 

приеме на работу; каков 

порядок заключения, 

изменения и расторжения 

трудового договора. 

Уметьпонимать 

необходимость 

регулирования 

общественных отношений, 

Работа с 

источниками 

социальной 

информации  

с 

использовани

ем 

современных 

средств 

коммуникаци

Занятост

ь  

и 

трудоуст

ройство 

§ 24, 

задания  

1–4, 

с. 285– 

286 

§ 24,  

докумен

т, 

с. 284– 
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сущность социальных норм, 

механизмы правового 

регулирования; объяснять 

особенности 

правоотношений,  

и. Работа с 

нормативны

ми 

285 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     регулируемых публичным и 

частным правом 

документами 

(Трудовой 

кодекс РФ) 

  

53– 

54 

Процессуа

льное 

право: 

гражданск

ий 

процесс, 

арбитражн

ый 

процесс 

2 Комбинир

ованные 

уроки 

Споры, порядок их 

рассмотрения. 

Процессуальное право. 

Основные правила и 

принципы гражданского 

процесса. Участники 

гражданского процесса. 

Арбитражный процесс 

Знать,какие лица участвуют 

в гражданском и 

арбитражном процессе; что 

такое процессуальные права; 

какой документ составляется 

для письменного обращения 

в суд. 

Уметь использовать 

приобретённые знания для 

предвидения возможных 

последствий определённых 

социальных действий, 

реализации  

и защиты прав граждан 

Работа с ис- 

точниками 

социальной 

информации 

с 

использовани

ем 

современных 

средств 

коммуникаци

и. Работа с 

нормативны

ми 

документами 

Правовы

е основы 

социальн

ой 

защиты  

и 

социальн

ого 

обеспече

ния. 

Страхова

я и 

пенсионн

ая 

системы 

§ 25, 

задание 

3, с. 298 

(выполн

яется  

в виде 

схемы); 

докумен

т,  

с. 297 

55– 

56 

Процессуа

льное 

право: 

уголовный 

процесс. 

Судебное 

производс

2 Комбинир

ованные 

уроки 

Основные принципы и 

участники процесса. 

Досудебное 

производство. Судебное 

производство. 

Особенности уголовного 

процесса. Виды 

Знать: меры 

процессуального 

принуждения; какие права 

имеет задержанный; почему 

заседатели называются 

присяжными. 

Уметь использовать 

Работа с ис- 

точниками 

социальной 

информации  

с 

использовани

ем 

Конститу

ционное 

судопрои

зводство 

§ 26, 

докумен

т, с. 309 

§ 26,  

задания 

1–4, 

с. 310 
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тво уголовных наказаний и 

порядок их назначения. 

Конституционное 

судопроизводство. Меры 

про- 

приобретённые знания для 

предвидения возможных 

последствий определённых 

социальных действий, 

реализации  

современных 

средств 

коммуникаци

и. Работа с 

нор- 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    цессуального 

принуждения. Суд 

присяжных заседателей 

и защиты прав граждан мативными 

документами 

  

57–

58 

Процессуа

льное 

право: 

администр

ативная 

юрисдикц

ия. 

Конституц

ионное 

судопроиз

водство 

2 Комбинир

ованные 

уроки 

Особенности 

административной 

юрисдикции. Субъекты 

административной 

ответственности. 

Конституционное 

судопроизводство. 

Основные стадии 

конституционного 

судопроизводства. 

Административное 

правонарушение 

Знать,что такое 

административная 

юрисдикция; в каком 

законодательном акте 

систематизированы ее 

правила; каковы меры 

обеспечения по делам об 

АП; кто вправе назначать 

административное 

правонаказание; что такое 

конституционный акт. 

Уметь использовать 

приобретённые знания для 

предвидения возможных 

последствий определённых 

социальных действий, 

реализации 

и защиты прав граждан 

Работа с ис- 

точниками 

социальной 

информации  

с 

использовани

ем 

современных 

средств 

коммуникаци

и. Работа с 

нормативны

ми 

документами 

 § 27, 

задания  

1–4,  

с. 319 

§ 27,  

докумен

т,  

с. 318– 

319 

59– 

60 

Междунар

одная 

защита 

прав 

2 Комбинир

ованный 

урок. 

Урок-

Защита прав и свобод 

человека средствами 

ООН. Европейская 

система защиты прав 

Знать,какие структурные 

подразделения ООН 

занимаются защитой прав 

человека; как организована 

Беседа, 

фронтальный 

опрос, 

выполнение 

Понятие 

и 

система 

междуна

§ 28, 

задание 

3, 

с. 330  
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человека. 

Проблема 

отмены 

смертной 

казни 

семинар человека. Понятие и 

система 

международного права. 

Взаимоотношения 

международного и 

националь- 

зашита прав человека в 

рамках Совета Европы; что 

такое международное 

преступление; каковы 

причины орга- 

дифференцир

ованных 

заданий. 

Работа с 

норматив- 

родного 

права 

Подгото

вка  

к 

семинар

у 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    ного права. 

Международная защита 

прав человека в 

условиях военного и 

мирного времени 

низации международного 

уголовного суда. 

Уметь использовать 

приобретённые знания для 

критического восприятия 

информации, 

ориентирования в 

актуальных общественных 

событиях 

ными 

документами 

по правам 

человека 

  

61–

62 

Взгляд  

в будущее. 

Постиндус

триальное 

(информац

ионное) 

общество 

2 Итоговый 

урок. 

Урок-

зачет 

Общество и человек 

перед лицом угроз и 

вызовов XXI века. 

Глобальные проблемы 

человечества. Терроризм 

как важнейшая угроза 

современной 

цивилизации. 

Информационное 

общество 

Знать тенденции развития 

общества в целом как 

сложной динамичной 

системы. Формулировать 

аргументы  

по определённым 

проблемам. 

Уметьприменять социально-

экономические знания в 

процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам 

Написание 

творческих 

работ, 

аргументиро

ванная 

защита своей 

позиции, 

оппонирован

ие иному 

мнению 

через участие 

в дискуссии 

о социальных 

проблемах 

 § 29. 

Подгото

вка  

к зачёту 

63 Человек  

и закон 

1 Контрольн

ый урок 

Современный подход  

к пониманию права.  

Знать основные положения 

курса. 

Решение 

познавательн
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Современный механизм 

защиты прав человека 

Уметьприменять социально-

экономические знания  

ых и 

практических 

задач,  
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     в процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам 

отражающих 

типичные 

социальные 

ситуации 

  

64 Общество 

и человек 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Общество как сложная 

динамическая система. 

Противоречивость 

воздействия человека на 

природную среду. 

Особенности 

современного мира 

Знатьосновные положения 

курса. 

Уметьиспользовать 

приобретённые знания для 

критического восприятия 

информации, 

ориентирования в 

актуальных общественных 

событиях 

Беседа, 

фронтальный 

опрос, 

выполнение 

дифференцир

ованных 

заданий 

 Записи  

в 

тетради, 

ответы 

на 

вопросы, 

словарик 

темы 

65 Экономик

а и 

социальны

е 

отношени

я 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Экономика и 

экономическая наука. 

Роль государства в 

экономике. Человек в 

системе экономических 

связей. Мировая 

экономика 

Знатьосновные положения 

курса. 

Уметь понимать тенденции 

развития общества в целом 

как сложной динамичной 

системы; формулировать 

аргументы по определённым 

проблемам 

Беседа, 

фронтальный 

опрос, 

выполнение 

дифференцир

ованных 

заданий 

 Записи  

в 

тетради, 

ответы 

на 

вопросы, 

словарик 

темы 

66 Правовое 

регулиров

ание 

общест- 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Право в системе 

социальных норм. 

Система права. Права и 

обязанности граждан, их 

Знатьосновные положения 

курса. 

Уметьиспользовать 

приобретённые знания для 

Беседа, 

фронтальный 

опрос, 

выполнение 

 Записи 

в 

тетради, 

ответы 
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защита пред- диффе- 
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Окончание табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 венных 

отношени

й 

   видения возможных 

последствий определённых 

социальных действий, 

реализации 

и защиты прав граждан 

ренцированн

ых заданий 

 на 

вопросы, 

словарик 

темы 

  

67 Человек  

и 

общество 

1 Итогово-

обобщаю

щий урок 

Влияние общества  

на личность человека 

Знатьосновные положения 

курса. 

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы, объяснять свою 

точку зрения 

Беседа, 

фронтальный 

опрос, 

выполнение 

дифференцир

ованных 

заданий 

 Подгото

вка  

к 

контрол

ьному 

тестиров

анию 

  

68 Итоговый 

урок 

1 Контрольн

ое 

тестирова

ние 

Материал курса 

«Обществознание. 10–11 

классы», основные 

понятия, термины 

Знать материал курса 

«Обществознание.  

10–11 классы», основные 

понятия, термины 

Контрольное 

тестирование 

    

 

8.Контрольно-измерительные материалы (11 класс) 

Тест   по   теме   «Человек  и  экономика». 11 класс 

Вариант 1. 

      1. Человек в роли потребителя проявляет себя в процессе: 

А) сельскохозяйственных работ       Б) создания произведения искусства 

                      В) использования в быту света и тепла. 

      2. Что из приведённых вещей является товарами индивидуального потребления? 

А) производственный станок             Б) копировальная машина 
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                                  В) цветной телевизор 

3. Что может быть целью производителя? 

А) повышения качества продукции 

Б) снижение материальных потребностей 

В) использование устаревшей техники и оборудования 

4. К рациональным покупательским мотивам относится: 

А) стремление покупать модные, оригинальные вещи 

Б) потребность просто поторговаться 

В) стремление приобрести холодильник с предоставлением гарантии 

5. Что из перечисленного можно отнести к высококвалифицированному труду? 

А) переноска тяжестей         Б) уборка территории         В) программирование 

6. Для какой профессии необходимо иметь особые способности? 

А) бухгалтер            Б) художник              В) банковский служащий 

      7. Как называется трудовое денежное вознаграждение? 

А) товар                   Б) прибыль                 В) заработная плата 

     8. За свой труд рабочий завода получает заработную плату независимо от результата выполненной работы. О каком виде заработной     

платы идёт речь? 

А) повременная                                     Б) сдельная 

     9. Что из перечисленного можно отнести к товарам первой необходимости? 

А) хлеб                Б) одежда элитных фирм     В) антикварная ваза 

    10. Что относится к постоянным затратам производства? 

А) премия рабочим                            Б) заработная плата рабочих 

                            в) плата за аренду помещения 

      11. Какая из функций не характерна для денег: 

А) мера стоимости                                  Б) средство накопления 

В) средство обращения                           Г) все функции характерны 

12. Что относится к произвольным расходам семейного бюджета: 

А) расходы на питание и одежду 
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Б) расходы на оплату коммунальных платежей 

В) расходы на организацию досуга и отдыха 

 

13. Как называется кредит, когда по договору в бюджете потребителей 

      финансовой аренды арендодатель обязуется приобрести в собственность у 

      определенного продавца по договору и предоставить его в аренду   

      получателю за оговоренную плату во временное пользование для  

      определенных целей.  

А) Ипотека                           Б) Кредит на приобретение 

В) Лизинг                             Г) Межбанковский кредит 

   14. Определите соответствие: 

А) Выпуск самолетов                              1. Монополия 

В) Производство марочных вин             2. Монополистическая конкуренция 

С) Производство духов и косметики     3. Олигополия 

D) Производство  нефти                          4. Картель 

   15. Отношения между людьми по поводу производства, распределения,  

      обмена и потребления материальных благ называются_______________.  

   16. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных  

      понятий представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно 

      указано. 

   1) инвестиционный фонд 

   2) коммерческий банк 

   3) кредитная организация 

   4) страховое общество 

   5) сберегательный банк 

   Тест   по   теме   «Человек  и  экономика». 11 класс 

Вариант 2. 

    1. Человек в роли производителя проявляет себя в процессе: 
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    А) покупки товара    Б) реставрации памятников   В) получения денег в банке 

 

2. Что из приведённого списка является товарами общественного  

     потребления 

А )система здравоохранения  Б) игровая приставка   В) мобильный телефон 

      3. Что может быть целью потребителя? 

А) спрос на более  качественную продукцию      Б) повышение цены на товар 

                           В) снижение конкуренции производителей 

     4. К эмоциональным покупательским мотивам относится: 

А) экономия        Б) чувство превосходства (потребность быть лучше других) 

         В)стремление приобрести телевизор с предоставлением гарантии 

     5. Что из перечисленного можно отнести к малоквалифицированному  

     труду? 

А) проведение научных исследований         Б) уборка территории 

                                       В) лечение болезней 

     6. Для какой профессии необходимо иметь особые способности? 

           А) экономист                Б) учитель               В) поэт 

      7. Как называется разница между доходами и затратами производителя? 

            А) потребность        Б) прибыль           В) деньги 

      8. Рабочий задержался после окончания смены, так как из-за аварии на  

    линии не успел выполнить заказ. А его заработная плата составляет 1%  

    от каждого собранного компьютера. О каком виде заработной платы  

    идёт речь? 

                           А) повременная                    Б) сдельная 

     9. Что из перечисленного можно отнести к товарам первой необходимости? 

А) эксклюзивная модель автомобиля      Б) современный плазменный телевизор 

                                В) средства гигиены и моющие средства 

     10. Что относится к переменным затратам производства? 
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А) расходы на электроэнергию                         Б) плата за аренду помещения 

                            В) оплата труда управляющего персонала 

      11. Выберите пример розничной торговли: 

                         А) покупка партии цветов на цветочной бирже 

Б) покупка пачки порошка в магазине                 В) покупка вагона леса 

     12. Что из перечисленного не относится к важнейшим функциям денег: 

    А) способность денег обмениваться на любой другой товар 

    Б) способность денег стать богатством 

    В) способность денег служить мировой валютой 

    Г) способность денег заканчиваться в самый неподходящий момент 

    13. Какие из перечисленных явлений могут быть последствиями инфляции 

А) Увеличение долгосрочных инвестиций. 

Б)  Снижение процента по кредитам. 

В) Рост цен на большинство товаров. 

Г) Снижение продолжительности жизни. 

     14. Соотнеси виды вознаграждения с факторами производства: 

A. заработная плата          1.Земля 

B. рента                              2. Труд 

C. прибыль                         3. Капитал 

D. процент                          4. Предпринимательство 

   15. Уровень благосостояния населения, степень удовлетворенности    

     основных  жизненных  потребностей, называется__________  ____________. 

    16. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных  

      понятий представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно  

      указано. 

          1) рынок сырья 

          2) рынок земли 

          3) рынок ресурсов 
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          4) рынок труда 

          5) рынок оборудования 

 

 

 

 

    Тест по обществознанию  

Финансы в экономике  

для 11 класса  

Задания с выбором ответа  

1. Вид денежных средств, переданных владельцем на временное хранение в банк, с предоставлением ему права использования их для 

кредитования, называется  

1) депозитом 2) дивидендом 3) сберегательным счётом 4) инвестицией  

2. К активным операциям банка относится  

1) выпуск собственных ценных бумаг 2) приём вкладов 3) предоставление кредитов 4) получение кредитов от Центрального банка  

3. К финансово-кредитным институтам не относится  

1) пенсионный фонд 2) инвестиционная компания 3) товарная биржа 4) фондовая биржа  

4. Менее всего пострадают от инфляции  

1) те, кто стал должником, когда цены были ниже 2) те, кто имеет денежные сбережения 3) те, кто получает фиксированный номинальный 

доход 4) те, у кого номинальный доход растёт, но медленнее, чем повышается уровень цен  

5. Верны ли следующие суждения о функциях банковской системы?  

А. Банковская система обеспечивает экономический рост. Б. Банковская систем а регулирует инфляцию.  

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны  

6. Верны ли следующие суждения о причине инфляции?  

А. Причина инфляции заключается в росте издержек. Б. Причина инфляции заключается в избыточном спросе.  

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны  

7. Верны ли следующие суждения о социально-экономических последствиях инфляции?  

А. К социально-экономическим последствиям инфляции относится увеличение реальной стоимости сбережений. Б. К социально-

экономическим последствиям инфляции относится снижение расходов государственного бюджета, направляемых на реализацию 

социальных программ.  

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны  
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8. В стране Л. действуют небольшие кредитные учреждения местного значения, которые объединяются в национальную ассоциацию и 

контролируются государством. Пассивные операции этих учреждений включают приём вкладов от населения на текущие и другие счета. 

Активные операции представлены банковскими ссудами, покупкой частных и государственных ценных бумаг. Данные кредитные 

учреждения выпускают кредитные карточки. Какие финансово-кредитные учреждения существуют в стране Л.?  

1) инвестиционные банки 2) инвестиционные компании 3) ипотечные банки 4) сберегательные банки 
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9. Гражданин Б. решил получить ссуду под залог земельного участка. Услугами какого банка ему необходимо воспользоваться?  

1) инвестиционного 2) ипотечного 3) сберегательного 4) инновационного  

10. Государство Д. осуществляет структурную перестройку национальной экономики и снижение социальных последствий инфляции. Какая 

дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что государство Д. проводит антиинфляционную политику?  

1) увеличение инфляционных ожиданий 2) сокращение производства 3) борьба с дефицитом бюджета 4) отказ от жёстких нормативов на 

ежегодный прирост денежной массы  

Задания с кратким ответом  

1. Установите соответствие между видами банков и основаниями их классификации: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца.  

Виды банков  

A) эмиссионные Б) акционерные B) специализированные Г) государственные Д) универсальные  

Основная классификация  

1) характер выполняемых операций 2) форма собственности 3) функциональное назначение  

2. Найдите в приведённом списке функции Центрального банка и запишите цифры, под которым и они указаны.  

1) эмиссия денег 2) предоставление долгосрочного кредита под залог недвижимости 3) хранение официальных золотовалютных резервов 4) 

денежно-кредитное регулирование экономики 5) приём и хранение вкладов населения 6) выплата пенсий и пособий  

3. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо 

вставить на место пропусков.  

Инфляция — это снижение ___________(А) денег из-за роста цен. Однако не всякий рост цен является инфляцией. Инфляция — это 

__________(Б), т. е. рост цен, который охватывает все сферы и отрасли экономики. При инфляции происходит перелив __________(В) из 

производства в торговлю и посреднические операции, где быстрее его оборот и больше __________(Г), а также легче уклониться от 

__________(Д), ограничиваются __________(Е), поскольку никто не верит в долг.  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только один раз.  

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов 

больше, чем вам требуется для заполнения пропусков.  

1) прибыль 2) предпринимательство 3) налогообложение 4) банковская система 5) покупательная способность 6) макроэкономический 

процесс 7) капитал 8) маркетинг 9) кредитная операция  

Запишите рядом с каждой буквой номер выбранного вами слова. 

          Тест по теме «Экономика» в формате ЕГЭ 

 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 
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ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ 

  

НАПРАВЛЕНИЯ ПО-

ЛИТИКИ 
СУЩНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

... 
Защита интересов внутренних производителей от зарубежных конкурен-

тов 

Фритредерство Открытие внутреннего рынка для иностранных компаний 

2. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

  

ФАКТОР ПРОИЗВОД-

СТВА 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

Труд 
Использование в процессе производства товаров и услуг физических и ум-

ственных способностей людей 

... 
Денежные средства, знания, сооружения, оборудование, используемое при 

производстве товаров, услуг 

 

3. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда, и запишите цифру, под кото-

рой оно указано. 

  

1) рынок сырья 2) рынок земли 3) рынок ресурсов 

4) рынок труда 5) рынок оборудования 
 

4. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда, и запишите цифру, под кото-

рой оно указано. 

  

1) несовершенство рынка 
2) невозможность производства 

общественных благ 

3) компенсация внешних эффек-

тов 
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4) монополизация рынков 5) неравенство доходов 
 

 

5. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют понятие «конкуренция». 

  

1) монополия 2) монопсония 3) кооператив 

4) олигополия 5) совершенная конкуренция 6) корпорация 

  

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

6. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию «безработица». 

  

1) рынок труда 2) занятость 3) фондовая биржа 

4) трудовые ресурсы 5) пособие 6) коммерческий банк 

  

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

7.  В городке Z электроэнергию, отопление, подачу воды в дома жителей осуществляет только одна компания. Выберите из приведённого 

ниже списка характеристики данного рынка и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) рынок средств производства 

2) чистая конкуренция 

3) местный рынок 

4) рыночный дефицит 

5) монополия 

6) рынок услуг 

 

8.  Установите соответствие между формами коммерческих предприятий и их признаками: к каждой позиции, данной в первом столбце, под-

берите соответствующую позицию из второго столбца. 
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ПРИЗНАКИ   ФОРМЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 

A) получают доходы в виде дивидендов 

Б) отвечают за долги своим имуществом 

B) не имеют права собственности на закрепленное за 

ними имущество 

Г) несут риски в пределах стоимости своих вкладов 

Д) имущество предприятия неделимо 

  

1) полное товарищество 

2) унитарное предприятие 

3) акционерное общество 

4) общество с ограниченной ответ-

ственностью 

  

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

А Б В Г Д 

          

 

9. Найдите в приведенном ниже списке те категории населения, которые включаются в численность рабочей силы. Запишите цифры, под ко-

торыми они указаны. 

  

1) домохозяйки 

2) частично занятые на производстве 

3) не имеющие работы, но активно ее ищущие 

4) отбывающие срок заключения в тюрьмах 

5) работающие по гибкому графику 

 

10. Выберите верные суждения об экономическом росте и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Рост ВВП всегда свидетельствует об экономическом росте в стране. 

2) Доступность природных ресурсов более высокого качества является и условием, и показателем экстенсивного экономического роста. 
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3) Необходимость привлечения дополнительных работников свидетельствует об экстенсивном экономическом росте. 

4) Научная организация труда — показатель интенсивного экономического роста. 

5) Об интенсивном экономическом росте можно судить по совершенствованию профессионального мастерства работников. 

 

11. Выберите верные суждения о субъектах банковской деятельности и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Коммерческие банки могут заниматься производством материальных ценностей. 

2) Центральный банк может принимать депозиты и выдавать кредиты. 

3) Центральный банк может устанавливать определенные финансовые нормативы, которые обязаны соблюдать все кредитные организа-

ции. 

4) Коммерческие банки могут заниматься торговлей и страхованием имущества. 

5) Коммерческие банки могут заниматься кредитованием предприятий, государства и населения. 

 

12. Установите соответствие между видами издержек и затратами фирмы: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответ-

ствующую позицию из второго столбца. 

  

ЗАТРАТЫ ФИРМЫ   ВИДЫ ИЗДЕРЖЕК 

А) арендная плата за здание 

Б) расходы на упаковочный материал 

В) заработная плата бухгалтера 

Г) сдельная зарплата рабочих 

Д) расходы на перевозку продукции 

  

1) постоянные 

2) переменные 

  

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

А Б В Г Д 
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13. Установите соответствие между признаками и типами экономических систем: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите со-

ответствующую позицию из второго столбца. 

  

ПРИЗНАКИ   ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

А) конкуренция производителей 

Б) централизованное распределение 

В) директивное ценообразование 

Г) свобода предпринимательства 

Д) саморегуляция спроса и предложения 

  

1) рыночная 

2) командная 

  

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

A Б В Г Д 

          

 

14. По окончании колледжа студент планирует открыть индивидуальное предприятие. Найдите в приведенном списке примеры трудностей, 

с которыми он может столкнуться при такой форме организации бизнеса, и запишите цифры, под которыми они указаны 

  

1) высокий риск вложения капитала 

2) ограниченность свободы действий 

3) ограниченность средств на рекламу 

4) сложность управления предприятием 

5) ограниченность средств для привлечения профессионалов 

 

15. Гражданин Н. закончил курс основ предпринимательства и решил основать собственное частное индивидуальное предприятие, заняться 

разработкой сайтов. 

  

Выберите в приведённом ниже списке преимущества подобной формы бизнеса и запишите цифры, под которыми они указаны. 
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1) лёгкость получения банковских кредитов 

2) высокая степень сохранности коммерческой информации 

3) простота организации и управления 

4) не надо делиться прибылью с совладельцами 

5) достаточно средств для рекламной кампании 

6) возможность привлечь высококлассных специалистов 

 

16. На графике изображено изменение предложения саженцев плодово-ягодных растений на потребитель-

ском рынке: кривая предложения переместилась из положения 8 в положение 81. (На графике Р - цена то-

вара; ^ - количество товара.) 

  

1) Наступление весеннего сезона. 

2) Рост числа агрофирм. 

3) Увеличение цен на минеральные удобрение. 

4) Увеличение поставок импортных фруктов и ягод на потребительский рынок. 

5) Развитие системы льготного кредитования приусадебных хозяйств. 

 

17. Гражданин А. купил привилегированную акцию одной из промышленных компаний. Какие права он 

приобретает, становясь владельцем этой акции? Запишите цифры, под которыми указаны эти права. 

  

1) на получение фиксированного дивиденда независимо от голосования акционеров 

2) на получение суммы долга, удостоверенного ценной бумагой, в указанный срок 

3) на получение части выручки после того, как будут выданы дивиденды по обычным акциям 

4) на получение части прибыли, зависящей от её величины 

5) на управление акционерным обществом через участие в собрании акционеров 

6) на получение определённой части имущества в случае ликвидации компании до того, как оно будет разделено между владельцами 

обыкновенных акций 

 

18. Рассмотрите диаграмму «Расходы семейного бюджета в Российской Федерации в 2008 году (в %)». 
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Какой вывод можно сделать на основании данных диаграммы? 

  

1) Среди расходов семейного бюджета в Российской Федерации в 2008 году доминируют выплаты по счетам жилищно-коммунального 

хозяйства. 

2) В 2008 году в Российской Федерации расходы потребителей на промышленные товары в структуре семейного бюджета выше, чем рас-

ходы на продукты. 

3) Процент расходов на продукты выше, чем значение любой другой категории расходов в структуре семейного бюджета в Российской 

Федерации в 2008 году. 

4) Более половины расходов семейного бюджета в Российской Федерации в 2008 году составляет оплата услуг ЖКХ и других услуг. 

5) Среди расходов семейного бюджета в Российской Федерации в 2008 году не доминируют выплаты по счетам жилищно-коммунально-

го хозяйства. 

 

19.  Граждане страны Z обычно долго ищут работу по специальности, не соглашаясь ни на какую другую. Государственная служба занятости 

предлагает различные варианты переобучения с последующим трудоустройством, однако эта услуга мало востребована. Выберите в при-

ведённом ниже списке характеристики безработицы в стране Z и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) сезонная 

2) скрытая 

3) фрикционная 

4) добровольная 
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5) циклическая 

6) открытая 

 

20. Установите соответствие между характеристиками и видами конкуренции (конкурентных рынков): к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ   

ВИДЫ КОНКУРЕН-

ЦИИ (КОНКУРЕНТ-

НЫХ РЫНКОВ) 

A) Идеализированное состояние рынка, когда отдельные покупатели и 

продавцы не могут влиять на цену, но формируют её своим вкладом спроса 

и предложения 

Б) Никто из участников рынка не располагает информацией больше, чем 

все остальные. 

B) Множество мелких фирм производят одинаковую продукцию, барье-

ры для входа/выхода с рынка отсутствуют. 

Г) Ситуация, когда рынок поделён между несколькими крупными фир-

мами. 

Д) Каждая фирма обладает некоторой монопольной властью над своим 

товаром, но эта власть ограничивается как наличием достаточно большого 

количества производителей аналогичных товаров, так и значительной сво-

бодой входа в отрасль других фирм. 

  

1) чистая (совер-

шенная) конкуренция 

2) олигополия 

3) монополистиче-

ская конкуренция 

  

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

А Б В Г Д 
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21. Выберите верные суждения об источниках финансирования бизнеса и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Наращивание объёмов внешнего финансирования бизнеса повышает степень контроля собственника за предприятием. 

2) Наиболее распространённой формой финансирования является банковский кредит. 

3) Внутреннее финансирование бизнеса не сопряжено с дополнительными расходами, связанными с привлечением капитала. 

4) К внутренним источникам финансирования бизнеса относится сдача в аренду неиспользуемых активов фирмы. 

5) Финансирование частного бизнеса не может носить государственный характер. 

 

22. Выберите верные суждения о валовом внутреннем продукте (ВВП) и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) ВВП — это совокупность экономических ресурсов, включающая ключевые производственные факторы. 

2) ВВП отражает общественную потребность в определённом количестве товаров и услуг, необходимых для нормального жизнеобеспе-

чения населения. 

3) ВВП характеризует общий объем производства. 

4) ВВП — это совокупная рыночная стоимость всех конечных продуктов, произведенных в экономике (внутри страны) в течение одного 

года. 

5) ВВП — это система социально-экономических и юридических отношений, обеспечивающих непрерывный процесс воспроизводства 

рабочей силы. 

 

 

 

23. Установите соответствие между примерами и соответствующими им видами безработицы: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ПРИМЕРЫ   
ВИДЫ БЕЗРА-

БОТИЦЫ 

А) в связи с изменением спроса на энергоресурсы многие шахты закрылись, а 

шахтёры остались без работы 

Б) выпускники творческих вузов ищут работу по специальности, не соглашаясь 
  

1) сезонная 

2) структур-

ная 
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ни на какую другую 

В) полгода жители городка на морском побережье обслуживают туристов, а в 

остальное время большинство из них не могут найти себе работу 

Г) в службе занятости безработные отказываются от рабочих вакансий и просят 

подобрать работу менеджеров 

Д) в связи с экономическим кризисом фирмы, производящие различные товары 

и услуги, сократили численность персонала 

  

3) фрикци-

онная 

4) цикличе-

ская 

  

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

А Б В Г Д 

          

 

24. Выберите верные суждения об экономике как науке и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Одним из предметов изучения макроэкономики являются проблемы взаимодействия потребителей и производителей в условиях 

рынка. 

2) Микроэкономика изучает роль государства в регулировании экономики. 

3) Экономика как наука изучает способы хозяйствования, отношения между хозяйствующими субъектами. 

4) Ученые изучают как общие закономерности функционирования экономики, так и локальные проблемы ведения рыночного хозяйства. 

5) Экономика как наука зародилась в античные времена. 

 

25. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого обозначено определенной буквой. 

  

(А) По данным статистики, в стране ежегодно ликвидируется более 50 тыс. малых предприятий: магазинов, парикмахерских, кафе и т. д. 

(Б) Очевидно, причины слишком большая конкуренция, неумение привлечь покупателя, клиента новыми потребительскими продуктами, 

услугами. (В) Большинство людей, открывающих свое дело, не знают подлинной конъюнктуры на рынке услуг, исходят только из своего 

представления о его прибыльности. (Г) Неверная оценка рынка — самая прямая дорога к разорению. 

Определите, какие положения текста носят 
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1) фактический характер 

 2) характер оценочных суждений 

  

Запишите под буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую его характер.  

A Б В Г 

        

 

26. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено определённой буквой. 

  

(А) Термин «постиндустриальное общество» впервые использовал в 1958 году Д. Рисмэн. (Б) В постиндустриальном обществе макси-

мально эффективную реализацию получает так называемый третичный сектор общественного производства. (В) Третичный сектор включает 

в себя сферу услуг и сервиса. (Г) В 1955 г. в экономике США затраты на производство информации впервые превысили затраты на матери-

альное производство. (Д) Значимость реального сектора экономики заключается в том, что он интенсивно развивается на высокой научно-

технологической базе и оптимальной занятости людей. 

  

Определите, какие положения текста имеют 

1) фактический характер 

2) характер оценочных суждений 

3) характер теоретических утверждений 

  

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

А Б В Г Д 

          

 

27. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вста-

вить на место пропусков. 
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«Формирование рыночной цены ____________(А) может сопровождаться конфликтами между работодателями и наёмными работника-

ми. Основным методом защиты интересов _______________(Б) является создание профессиональных союзов, которые ведут переговоры от 

имени всех входящих в их состав людей. 

Профессиональные союзы обычно стараются добиться улучшения условий и повышения безопасности труда своих членов, а также уве-

личения их ______________(В). Это делает работу для членов профсоюза более приятной и выгодной, но одновременно сужает экономиче-

ские границы занятости и ведёт к росту цены товаров для покупателей, если величина ______________(Г) в цене товара не снижается. 

Заработная плата не должна опускаться ниже минимального уровня, основой расчёта которого является _________________(Д). Мини-

мальная заработная плата устанавливается и меняется _______________(Е) власти». 

  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте по-

следовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам по-

требуется для заполнения пропусков. 

  

Список терминов: 

  

1) наёмные работники 2) прибыль 3) законодательные органы 

4) заработная плата 5) трудовой договор 6) труд 

7) профессия 8) безработица 9) прожиточный минимум 

  

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранно-

го Вами слова. 

A Б В Г Д Е 

            

 

28. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вста-

вить на место пропусков. 
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«Самой большой рыночной властью обладает ________(А). Это рынок, на котором присутствует единственный ________(Б) уникального 

продукта. Такой рынок не выгоден ________(В) с точки зрения качества продукции, разнообразия ________(Г), уровня цен. Чтобы не допу-

стить образования новых рынков такого типа,________(Д)проводит ________(Е) политику ». 

  

Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только 

один раз.Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск.Обратите внимание на то, что в списке 

слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

  

Список терминов: 

  

1) ассортимент 2) покупатель 3) продавец 

4) монополия 5) конкуренция 6) товарищество 

7) государство 8) разнообразный 9) антимонопольный 

  

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранно-

го вами слова. 

A Б В Г Д Е 

            

 

29. Автор приводит ряд негативных последствий, которые возникли в результате чрезмерной концентрации производства в условиях адми-

нистративно-командной экономики. Укажите три из них. 

  

 

Прочитайте текст и выполните задания 29-32. 
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ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО БИЗНЕСА И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯM 

  

Исследование процесса зарождения малого предпринимательства в отечественной экономике выявило наличие противоречивой ситуа-

ции. С одной стороны, в России уже имеются все формальные предпосылки для его успешного развития. Приняты соответствующие феде-

ральные законы и многочисленные подзаконные акты о государственной поддержке малых предприятий. Создана необходимая инфраструк-

тура в лице государственных агентств и фондов, ассоциаций предпринимателей. Имеется рынок резервной рабочей силы, включая высоко-

квалифицированных рабочих и дипломированных специалистов. Важность развития малого предпринимательства подтверждена выступле-

ниями государственных деятелей, политиков, руководителей крупнейших банков и корпораций, ведущих ученых. 

  

С другой стороны, фактическое состояние малого предпринимательства представителями всех заинтересованных сторон оценивается как 

крайне неудовлетворительное. В России наблюдается ярко выраженная неразвитость данного сектора экономики. В свете реформирования 

экономической системы и все еще не доведенного до конца перехода к рыночной модели, малым предприятиям следует уделять особое вни-

мание. Чрезмерная концентрация производства в Советском Союзе стала одной из главных причин упадка малых городов, разорения десят-

ков тысяч сел и деревень. Переселение десятков миллионов людей в крупные города создало неразрешимую проблему жилья, бытового и 

культурно-массового обслуживания, транспорта, экологии, преступности. Развитие малых предприятий необходимо России для становления 

эффективной и стабильной экономики, но надежды, которые возлагались на малый бизнес в конце 1980-х — начале 1990-х годов, пока пол-

ностью не оправдываются. 

  

Необходимо подчеркнуть основные характеристики, позволяющие малому бизнесу динамично развиваться. К ним относятся: быстрое 

реагирование на конъюнктуру; решение социальных вопросов, например возможность быстро создавать новые рабочие места; противодей-

ствие монополизму в экономике; активизация структурной перестройки экономики. 

  

Таким образом, трудно переоценить значимость развития малого бизнеса для нашей страны. Оно способно коренным образом и без су-

щественных капитальных вложений расширить производство многих потребительских товаров и услуг (в первую очередь для малообеспе-

ченного большинства населения) с использованием местных источников сырья, решить проблему занятости, ускорить научно- технический 

прогресс и составить позитивную альтернативу криминальному бизнесу. 

  
(К. Геращенко, учащийся 11 класса. ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО БИЗНЕСА И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ /Вольное экономическое общество, 2008) 

 

30. Какова, на ваш взгляд, позиция автора в оценке возможностей развития малого бизнеса в решении экономических проблем в России? По 

каким положениям текста вы это определили? (Укажите любые два положения-аргумента.) Приведите пример решения конкретной эконо-

мической проблемы с помощью малого бизнеса. 
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31.  Автор видит сильные и слабые стороны малого бизнеса. Опираясь на знания курса, назовите три позиции, по которым малый бизнес 

уступает крупному бизнесу. 

 

32. Опираясь на текст, знание обществоведческого курса, фактов общественной жизни, сформулируйте три предположения о проявлениях 

ценовой политики государства. 

  

33. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «экономические ресурсы»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте 

два предложения, содержащие информацию об экономических ресурсах. 

 

34. Приведите три примера преимуществ организации бизнеса в форме акционерного общества (АО). 

 

38. Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три вида юридической ответственности. 

35. Государство Z переживает экономический подъём. Промышленность в своём развитии опережает сельское хозяйство. Законом установ-

лено господство государственной собственности. Какая экономическая система существует в государстве Z? По какому признаку Вы это 

установили? Назовите любые два иных признака этой экономической системы. 

 

 

36. Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Инфляция». Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту 

тему. План должен содержать не менее трех пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 

 

37. Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Особенности государственной экономической политики в условиях рынка». Со-

ставьте план, в соответствии с которым Вы будете освещать эту тему. План должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два или 

более детализированы в подпунктах. 

 

38. «Все хозяйственные операции можно в конечном счёте свести к обозначению тремя словами: люди, продукты, прибыль. На первом месте 

стоят люди». (Л. Якокка) 

39. «Центральный банк — это банк, при помощи которого государство вмешивается в дела частных банков и который, в отличие от них, сам 

может печатать нужные ему деньги» (К. Гелперт, К. Пат). 
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40. «Бизнес может зайти в тупик, если сосредоточится не на покупателях, а на конкурентах». (Д. Безос) 

9.Критерии и нормы оценочной деятельности 

 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый подход. При 5- бальной оценке для всех 

установлены общедидактические критерии. 

 

Оценка «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объема программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и  недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительных ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, соблюдении основных правил культуры 

письменной  и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «3» (уровень представлений, сочетающийся с элементами научных понятий) ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы,  затруднения при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя. 

2.Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «2» ставится: 

1. знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном 

материале. 
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2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное 

несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «1» ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков. 

 

                                                     Отметка за устный ответ 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения и выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал: давать ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не 

более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, 

схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствую требованиям. 

 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного  программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, допускает небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
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2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать и делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать различные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 

работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала. 

2. Материал излагается не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно. 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в 

них ошибки. 

4. Допускает ошибки и неточности в терминологии, определениях и понятиях. 

5. Не использует в качестве доказательств выводы и обобщения из наблюдений и фактов, опытов или допускает ошибки при их 

изложении. 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение. 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей первоисточников) 

или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

 

Отметка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил или не раскрыл основное содержание материала. 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов. 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

5. При ответе на вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

 

Отметка «1» ставится, если ученик: 

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

2. Полностью не усвоил материал. 
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Примечание. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом дается краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа. 

 

                            Оценка письменных работ. 

При оценивании письменных ответов отметка ставится: 

за выполнение заданий в рабочей тетради  самостоятельно  

за составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-конспекта 

за сочинение по определённой теме (1-2 страницы), изложение 

за тестовую  работу 

за контрольную работу 

за письменный реферат   

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2. Допустил не более одного недочета.  

 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

2. Не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета. 

3. Допустил не более двух-трех негрубых ошибок. 

4. Допустил одну негрубую ошибку и три недочета. 

5. Не допустил ошибок, но допустил 4-5 недочетов. Процент выполнения работы -  98-71 % 

              Отметка «3»    -      70-50 % 

 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящих норму, при которой может быть выставлена оценка «3». 

2. Если правильно выполнил менее половины работы - 49-20 %. 

 

Отметка «1» ставится, если ученик: 

1. Не приступал к выполнению работы. 

2. Правильно выполнил не более 10% всех заданий. 
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   Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена 

работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов. 

   Неудовлетворительный результат контрольной, проверочной, итоговой работы учащегося, отраженный в журнале учета успеваемости 

класса, в обязательном порядке должен иметь следствием дополнительную работу с учеником, включающую консультацию по 

неосвоенному материалу и повторную работу, что отражается в журнале успеваемости класса оценкой, выставленной рядом с первой 

неудовлетворительной отметкой. Итоговая контрольная работа не может быть поводом к снижению итоговой оценки учащегося за четверть 

или полугодие.  

                          Оценка творческих работ обучающихся. 

   Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными 

нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; 

умение использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); 

соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного материала; широта 

охвата источников и дополнительной литературы.  

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям:  

- соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

- полнота раскрытия тема;  

- правильность фактического материала;  

- последовательность изложения.  

При оценке речевого оформления учитываются:  

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

 - стилевое единство и выразительность речи;  

- число языковых ошибок и стилистических недочетов.  

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и 

правилам библиографии применяемых источников и ссылок на них; реальное использование в работе литературы приведенной в списке 

источников; широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; целесообразность использования тех или иных 

источников. 

 

Отметка “5” ставится, если:  
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1. Содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; 

работа отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, 

дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета; 1 грамматическая ошибка. 

 

Отметка “4” ставится, если: 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические 

неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки 

в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х 

грамматических ошибок. 

 

Отметка “3” ставиться, если: 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил библиографического и 

иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки. 

 

Отметка “2” ставится, если: 

1. Работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях 

работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены 

серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки. 

 

 

 

                10. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса 

                                          Методическое обеспечение 

• Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко., С.В Обществознание Полный справочник для подготовки к ЕГЭ. Москва Астрель 2011г  

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

• Боголюбов Л.Н, Городецкая Н.И и др.. Обществознание. Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений: базовый уровень 

– М.: Просвещение, 2014г.    

• Боголюбов Л.Н, Городецкая Н.И и др.. Обществознание. Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений: базовый уровень 

– М.: Просвещение, 2014г 

• Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс : пособие для учителей общеобразоват. организаций: базовый уровень / [Л. Н. 

Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. Ю. Басик и др.]. — М. : Просвещение, 2014 
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• Обществознание. Поурочные разработки. 11 класс : пособие для учителей общеобразоват. организаций: базовый уровень / [Л. Н. 

Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. Ю. Басик и др.]. — М. : Просвещение, 2014 

• Лазебникова А.Ю, Рутковская Е.Л.Практикум по обществознанию (Подготовка к выполнению части 3(С)Москва «Экзамен»2011 

• Махоткин А.В, Махоткина Н.В. Обществознание в схемах  и таблицах. Москва 2010г. 

                                  Материально-техническое обеспечение 

 

            Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор 

Экран проекционный 

Доска классная метал.эмалир. 

 

 


