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I . Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413, с изменениями и 

дополнениями от 29 июня 2017 г.), на основании  примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования (протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з), санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189), учебного плана 

МАОУ «Средняя школа №3» (федерального  и регионального  компонента, 

компонента ОУ), годового учебного календарного графика на 2020-2021 учебный 

год; согласно образовательной программе среднего общего образования МАОУ 

СШ  №3 на 2020-2021 гг., рабочей учебной программой  и тематическим 

планированием  к учебнику Л.Н.Боголюбова «Обществознание» 10-11 класс 

(базовый и профильный уровень), к учебнику В. С. Автономова Экономика .10-11 

класс ( базовый уровень),к учебнику Никитин А.Ф.  Право. 10-11 класс (базовый 

уровень),а также на основании Положения о разработке рабочих программ МАОУ 

СШ № 3, 2020 г. 

Программа может быть также использована для организации очного, очно-

заочного и дистанционного обучения. 

 

Место предмета в учебном плане МАОУ СШ № 3 

Согласно действующему учебному плану МАОУ «СШ № 3», рабочая программа для 

10-11 классов является интегрированным курсом по  обществознанию состоящей из 

трех модулей : обществознание, экономика, право, и предусматривает обучение  в 

объеме 5 часов в неделю на протяжении учебного года, 170 часов в год. 

Программа построена с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся 10-11 класса. В данной рабочей программе при изучении модулей 

оцениваются результаты освоения знаний: предметные, метапредметные, 

личностные. Для этого используется следующий тематический контроль по 

модулям: в форме тестирования, контрольных работ, практических заданий в форме 

проектной деятельности. Тематический контроль имеет цель: проверка 

досконального знания раздела. 

 Программа  детализирует  и  раскрывает  содержание  стандарта,  определяет  

общую стратегию  обучения,  воспитания  и  развития  учащихся  средствами  

учебного  предмета  в  соответствии  с  целями  изучения  обществознания, 

экономики и права,  которые  определены  стандартом. 

Обучение осуществляется по следующим учебникам: 

1. Боголюбов Л.Н., Лабезникова А.Ю.и др. под. ред.Боголюбова Л.Н.. 

Обществознание(профильный уровень). 10класс. – М. «Просвещение», 2020. 

2. Боголюбов Л.Н., Лабезникова А.Ю.и др. под. ред.Боголюбова Л.Н.. 
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Обществознание(профильный уровень). 10класс. – М. «Просвещение», 2020. 

3. В.С. Автономов Экономика Учебник для 10,11 кл. для общеобразовательных 

учреждений — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020. 

4. Никитин А.Ф.  Право. 10-11 класс Базовый уровень – М.; Дрофа, 2020 

 

Обучение обществознанию организовано в группах углубленного изучения, состав 

которых формируется в соответствии с индивидуальными  учебными планами 

учащихся 10-11 классов.  

Содержание углубленного курса обществознания представляет собой комплекс 

знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в 

обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно-нравственная 

сфера. Интегрированность  курса отражается в представлении в нем основ 

важнейших социальных наук: философии, социологии, политологии, социальной 

психологии, экономики и права. В учебном плане на изучение интегрированного 

курса обществознания состоящего из модулей ( обществознание – 102 часа, 

экономика- 34 часа, право-34 часа)   отведено 170  часов год. 

 

 II. Планируемые результаты обучения 

 

Личностными результатами изучения  интегрированного курса  являются 

следующие умения: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 
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России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами изучения курса  являются следующие умения: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе находить общее 
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решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

Предметными результатами освоения выпускниками средний школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

1) относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

2) знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

3) знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

4) умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 

общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей; 

5) понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 

развитии общества; 

6) знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; 

установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни; 

7) приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм 

и гражданственность; 

8) знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых 

норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; понимание 

значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

9) понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; понимание роли искусства в становлении личности и 

в жизни общества; 

10) знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении 

с другими видами деятельности; знание новых возможностей для коммуникации в 

современном обществе; умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 
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11) понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 

различать факты, аргументы, оценочные суждения; понимание значения 

коммуникации в межличностном общении; 

12) умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

13)умение приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, внешних эффектов, российских предприятий разных 

организационных форм, глобальных экономических проблем; 

14)  умение описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 

экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

15) умение объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины 

неравенства доходов, виды инфляции, причины международной торговли 

16)  умение использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: поиска, первичного анализа и 

использования правовой информации;  

17) обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью; 18)анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их 

реализации 

В результате изучения интегрированного модульного курса ученик получить 

возможность научиться : 

- объяснению изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решению познавательных и практических задач, отражающих типичные  

социальные, экономические, правовые ситуации; 

- применение полученных знаний для определения  рационального поведения и 

порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умению обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства;  

- поиску 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); 

- выбору вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- работе с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

- самостоятельному созданию алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера;  
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- участию в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: 

«Что произойдет, если...»); 

- пользованию мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями 

для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

- владению основными видами публичных выступлений (высказывания, 

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. 

 

III.Содержание 

 МОДУЛЬ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ: 

10 класс 

Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность (15 

часов) 

Естественно-научные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и 

отличия. Социальные науки и их классификация. Место философии в системе 

обществознания. Философия и наука. Социология, политология, социальная 

психология как общественные науки.Основные этапы развития социально-

гуманитарного знания. Древние мыслители о мире и человеке.Взгляды на общество 

и человека в индустриальную эпоху. 

Общественная мысль России. Философские искания XIX в. Русская философская 

мысль начала XXв.Профессиональная деятельность в сфере социально-

гуманитарного знания. Потребности современного общества в специалистах 

социально-гуманитарного профиля.Основные профессии социально-гуманитарного 

профиля. Профессиональные образовательные учреждения. 

Общество и человек (24 часа) 

Происхождение человека и становление общества. Человечество как результат 

биологической и социокультурной эволюции.Сущность человека как проблема 

философии. Социальная сущность деятельности. Мышление и деятельность. 

Соотношение мышления и языка. Общество, социальные взаимодействия и 

общественные отношения. Общество как форма совместной жизнедеятельности 

людей. Отличия общества от социума. Социум как особенная часть мира.Системное 

строение общества. Социальная система, ее подсистемы и элементы. Социальная 

система и ее среда. 

Типология обществ. Уровни рассмотрения общества: социально-философский, 

историко-типологический, социально-конкретный. Восток и Запад. 

Цивилизационное развитие общества. Типология цивилизаций. 
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Смысл и направленность общественного развития. Формации и цивилизации. 

Цивилизация и культура. Понятие культуры. 

Исторический процесс и его участники. Типы социальной динамики. Факторы 

изменения социума .Общественный прогресс. Многообразие и неравномерность 

процессов общественного развития. Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности. Свобода и произвол. Свобода и ответственность. Свобода выбора. 

Деятельность как способ существования людей (12 часов) 

Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология деятельности. 

Природа творческой деятельности. 

Деятельность в сфере духовной культуры. Сохранение и распространение 

духовных ценностей. Освоение ценностей духовной культуры. 

Трудовая деятельность. Социология труда. Социальное партнерство и 

перспективы его развития в России. Политическая деятельность. Власть и политика. 

Типология властных отношений. Легитимность власти. 

Добавлены темы: «Виды деятельности», «Духовная жизнь общества», 

«Человеческий фактор производства», «Социальное партнерство», «Повторительно-

обобщающий урок: «Деятельность как способ существования людей».   

Сознание и познание (18 часов) 

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Понятие об 

агностицизме. Познавательная деятельность. Чувственное и рациональное познание. 

Истина и ее критерии. Понятие научной истины. Относительность истины. 

Истина и заблуждение. Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и 

рационально-логическое знание. Жизненный опыт и здравый смысл. Научное 

познание. Основные особенности методологии научного мышления. 

Дифференциация и интеграция научного знания. Социальное познание, его 

особенности. Современные проблемы социальных и гуманитарных наук. Знание и 

сознание. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и обыденное 

сознание. Самопознание и самооценка. Самосознание и его роль в развитии 

личности. Трудности познания человеком самого себя. 

Добавлены темы: «Познание как деятельность», «Критерии истины», «Истина и 

заблуждения», «Народная мудрость и здравый смысл», «Социальные науки», 

«Самопознание и развитие личности», «Повторительно-обобщающий урок: 

«Сознание и познание». 

Личность. Межличностные отношения (31час) 

Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. Устойчивость и 

изменчивость личности. Периодизация развития личности. Понятие возраста в 

психологии. Становление личности. Направленность личности. Социальная 

установка. Ценностные ориентации, убеждения. Социальная принадлежность и 

социальная позиция. Социальное поведение. Общение как обмен информацией. 

Средства межличностной коммуникации. Вербальное и невербальное общение. 

Особенности общения в информационном обществе. Общение как межличностное 

взаимодействие. Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Общение в 

юношеском возрасте. Общение как взаимопонимание. Механизмы 

взаимовосприятия в процессе общения. Идентификация в межличностном общении. 



10 
 

Эмпатия. Эффекты и стереотипы межличностного восприятия. Малые группы. 

Группы условные. Референтная группа. Межличностные отношения в группах. 

Интеграция в группах разного уровня развития. 

Межличностная совместимость. Групповая сплоченность. Дружеские отношения. 

Конформность, нонконформность, самоопределение личности. Групповая 

дифференциация. Взаимоотношения в ученических группах. Стиль лидерства. 

Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Тендерное 

поведение. Воспитание в семье. Антисоциальные группы.«Дедовщина» и другие 

формы насилия в группе. Особая опасность криминальных групп.Конфликт. 

Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика конфликта. 

Пути конструктивного разрешения конфликта. 

Добавлены темы: «Возраст и становление личности», «Жизненные цели», «Как 

разрешать конфликты». 

11класс 

Социальное развитие современного общества (19 часов) 

Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их 

классификация. Маргинальные группы. Социальные институты. Типы и функции 

социальных институтов. Социальная инфраструктура. Социальная стратификация и 

мобильность.  Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. 

Влияние экономики на социальную структуру. Качество и уровень жизни. 

Экономика и политика. Экономика и культура. 

Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевой 

конфликт. Социальные роли в юношеском возрасте. 

Социальные ценности и нормы. Мораль. Право. Роль права в жизни общества. 

Правовая культура. Социализация индивида. 

Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и проявления 

отклоняющегося поведения. Социальные последствия отклоняющегося поведения. 

Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальный конфликт и 

пути его разрешения. 

Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. 

Этнокультурные традиции и ценности. Ментальные особенности этноса. 

Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы регулирования 

межнациональных отношений. Конституционные основы национальной политики 

России, 

Демографическая ситуация в России и в мире. Демографическая политика в 

России. 

Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. 

Государственная политика поддержки семьи. 

Культура бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. Материально-

вещественная среда обитания человека. Молодежь как социальная группа. 

Особенности молодежной субкультуры. Проблемы молодежи в современной 

России. 
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Тенденции развития социальных отношений в России. Социальные проблемы 

современной России. Конституционные основы социальной политики РФ. 

 

Политическая жизнь современного общества ( 25 часа) 

Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типы 

политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и отличия. 

Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Современная 

государственная служба, ее задачи. Основные направления политики государства. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной 

демократии. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие 

традиций парламентской демократии в России. 

Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. Избирательная 

кампания. Избирательные технологии.  

Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической 

культуры. 

Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского 

общества. Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти. 

Политическая идеология. Политическая психология и политическое 

поведение. 

Политические партии и движения. Типология политических партий. 

Становление  

многопартийности в России. Сетевые структуры в политике. 

Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. Имидж 

политического лидера. Группы давления (лоббирование).  

Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. Особенности 

формирования элит в современной России.  

Истоки и опасность политического экстремизма. Политический терроризм, его 

особенности в современных условиях.  

Политический конфликт. Причины политических конфликтов, пути их 

урегулирования. 

Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, 

распространяемой СМИ. Влияние СМИ на избирателя.Политический процесс, его 

формы. Развитие политических систем. Особенности политического процесса в 

современной России. Современный этап политического развития России. 

 

Духовная культура (6 часов) 

Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. Многообразие и 

диалог культур. Толерантность. 

Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. 

Высшие духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность. 

Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная 

культура. 
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Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития 

образования в современном мире. Роль и значение непрерывного образования в 

информационном обществе. 

Наука. Функции современной науки. Этика науки. 

Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. 

Мировые религии. Принцип свободы совести. Религия в современном мире. 

Межконфессиональные отношения. 

Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного 

искусства. 

Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни 

общества. 

Человек и закон (19 часов) 

Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политико-правовой» 

подходы к рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства. 

Форма правления, форма государственного устройства, политический режим. 

Понятие права. Система права. Законодательство. Отрасли и институты права. 

Признаки права. Объективное и субъективное право. Назначение права. Формы 

реализации (источники) права. Правовая норма, ее структура. Виды норм права. 

Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и 

правопорядок. Разделение властей. Гарантированность прав человека. Основы  

конституционного  строя.   Содержание вступительной части Конституции. 

Российская Федерация — демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления.   Социальное  государство.   Светское  

государство.  Человек, его права и свободы — высшая ценность. 

Многонациональный народ России — носитель суверенитета и источник власти. 

Субъекты осуществления государственной власти. Прямое действие Конституции 

РФ. 

'Федеративное устройство России. Равенство субъектов федерации.  

Целостность  и  неприкосновенность территории  Российской Федерации.  Виды  

субъектов  РФ.   Федеральное  законодательство! и законы субъектов РФ. Проблема 

сепаратизма. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства. I Гарант 

Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. Полномочия Президента 

РФ. Условия досрочного прекращения полномочий Президента или отрешения его 

от должности. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Парламенты I в европейской 

политической традиции. Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания — 

Совет Федерации и Государственная ] Дума, их состав и способы формирования. 

Комитеты и комиссии 1 обеих палат. Предметы ведения Совета Федерации и 

Государственной Думы. Порядок принятия и вступления в силу законов Российской 

Федерации. 

Правительство Российской Федерации, его состав и порядок формирования. 

Полномочия Правительства РФ. Досрочное прекращение полномочий 

Правительства РФ. Судебная власть в РФ. Судебная система: федеральные суды и 
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суды субъектов РФ. Принципы судопроизводства. Присяжные заседатели. 

Прокуратура РФ как единая централизованная система. Функции прокуратуры. 

Генеральный прокурор РФ*. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. 

Муниципальная собственность. Самостоятельность местного самоуправления в 

пределах его полномочий. Структура и формирование местного самоуправления. 

  Экономика (29 часов) 

Предмет и метод экономической науки. Блага. Ограниченность и ее роль в 

экономической науке. Выбор. Альтернативная стоимость. Экономическая система и 

ее функции. Спрос. Величина спроса. Кривая спроса. Закон спроса. Заменяющие и 

дополнительные товары и услуги. Факторы, формирующие спрос. Эластичность 

спроса. 

Предложение. Величина предложения. Кривая предложения. Закон предложения. 

Факторы, формирующие предложение. Эластичность предложения 

Рыночное равновесие. Равновесная цена. Объем продаж. Выручка. Рыночный 

механизм. Рациональный потребитель. Полезность и потребительский выбор. 

Реальные и номинальные доходы семьи. Потребительский кредит.Доходы и 

расходы. Номинальные и реальные доходы. Индекс стоимости жизни. Сбережения. 

Потребительский кредит. Понятие производства в экономической теории. Факторы 

производства.  Выручка и доход фирмы. Производственные, постоянные, 

переменные затраты. Общие, средние и предельные затраты Бухгалтерские и 

экономические, необратимые затраты. Система предпринимательства. 

Психологические аспекты предпринимательства. Типология предпринимательской 

деятельности .Организационно-экономические формы бизнеса. Предприятие и его 

формы. Формы предпринимательства. Юридическое лицо. Источники инвестиций. 

Кредит. Структура финансового анализа. Рынок совершенной конкуренции. 

Основные признаки совершенной конкуренции. Монополия Монополистическая 

конкуренция. Олигополия. Монопсония. 

 

МОДУЛЬ ЭКОНОМИКА: 

10 класс 

Фундаментальные экономические концепции (6 часов). 

Предмет и метод экономической науки. Блага. Ограниченность и ее роль в 

экономической науке. Выбор. Альтернативная стоимость. Экономическая система и 

ее функции. 

Микроэкономика (28 часов). 

Спрос. Величина спроса. Кривая спроса. Закон спроса. Заменяющие и 

дополнительные товары и услуги. Факторы, формирующие спрос. Эластичность 

спроса. 

Предложение. Величина предложения. Кривая предложения. Закон предложения. 

Факторы, формирующие предложение. Эластичность предложения 

Рыночное равновесие. Равновесная цена. Объем продаж. Выручка. Рыночный 

механизм.Рациональный потребитель. Полезность и потребительский выбор. 

Реальные и номинальные доходы семьи. Потребительский кредит. Доходы и 
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расходы. Номинальные и реальные доходы. Индекс стоимости жизни. Сбережения. 

Потребительский кредит. Понятие производства в экономической теории. Факторы 

производства.  Выручка и доход фирмы. Производственные, постоянные, 

переменные затраты. Общие, средние и предельные затраты Бухгалтерские и 

экономические, необратимые затраты. Система предпринимательства. 

Психологические аспекты предпринимательства. Типология предпринимательской 

деятельности .Организационно-экономические формы бизнеса. Предприятие и его 

формы. Формы предпринимательства. Юридическое лицо. Источники инвестиций. 

Кредит. Структура финансового анализа. Рынок совершенной конкуренции. 

Основные признаки совершенной конкуренции. Монополия Монополистическая 

конкуренция. Олигополия. Монопсония. 

Общая характеристика биржевой сделки и ее виды. Биржевые посредники: брокеры 

и дилеры. Товарная биржа, ее роль в экономике. Фондовая биржа. Игра на 

изменение курсов ценных бумаг: “быки” и “медведи”. Страховые компании. 

Банки и их функции. Кредитные и депозитные операции банков. Механизм 

получения банковской прибыли. Простой и сложный проценты 

Бюджет семьи. Источники доходов и расходов в семейном бюджете. 

Налогообложение семьи. Налоговая декларация. Случаи несостоятельности рынка. 

Внешние” +” и ”- “эффекты. Основные направления экономической деятельности 

государства. Механизмы социальной поддержки. 

11 класс. 

Макроэкономика (20 часов). 

Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические проблемы. 

Макроэкономические взаимосвязи. Система национальных счетов и ее показатели. 

ВНП. Соотношение показателей в системе национальных счетов. Номинальный и 

реальный ВНП. Методы подсчета ВНП. Индексы цен. Понятие экономического 

роста и экономического развития Показатели экономического роста. Факторы и 

типы экономического роста. Экономический цикл и его фазы. Причины и 

показатели экономического цикла. Виды циклов. Циклические и нециклические 

колебания экономики. Спрос и предложение труда. Различия в оплате труда и их 

причины. Зарплата. Коллективные договоры. Права и обязанности работников и 

работодателей 

Денежные агрегаты. Уравнение количественной теории денег. Эмиссия денег. 

Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины инфляции. Последствия 

инфляции. 

Классический и кейнсианский подходы к анализу совокупного предложения 

Цели и инструменты монетарной политики. Виды монетарной политики. 

Воздействие монетарной политики на экономику. Цели и инструменты фискальной 

политики. Ее воздействие на экономику. Виды фискальной политики. 

Международная экономика (8 часов) 

Формы международных экономических отношений. Протекционизм: цели и 

средства. 

Экспорт капитала. Прямые иностранные инвестиции. Межнациональные 

корпорации. 



15 
 

Проблемы иностранного инвестирования 

Валюта. Система фиксированных и плавающих курсов. 

Экономическая интеграция. Региональная интеграция Международные 

эк.организации 

Особенности экономического устройства России (7 часов). 

Страна с экономикой переходного типа. Экономическое развитие России. 

Приватизация. Ваучеры. Банкротство. Два этапа приватизации. 

Промышленность России к концу XX – началу XXI в., трудности. Сельское 

хозяйство России, итоги. 

МОДУЛЬ ПРАВО: 

10 класс 

История государства и права (8 часов). 

Связь и взаимозависимость государства и права. Основные теории происхождения 

государства и права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, 

органическая, психологическая, расовая, материалистическая. 

Развитие права в России до XIX в. Влияние на правовую мысль Киевской Руси 

религиозно-символического мышления. Первые памятники философско-правовой 

мысли. Русская Правда. Судебник 1497 г. Соборное уложение 1649 г. Государственно-

правовые реформы Петра I. «Наказ» Екатерины II. Российское право в XIX — начале 

XX в. Совершенствование правовой системы в царствование Александра I. 

Деятельность М. М.Сперанского. Совершенствование системы управления, издание 

Полного собрания законов и Свода законов Российской империи Николаем I. Отмена 

крепостного права. Реформы местного самоуправления и судебная. Развитие правовой 

системы в начале XX в. Манифест 17 октября 1905 г. Деятельность Государственной 

думы. Основные государственные законы — конституционные законы России. 

Советское право 1917—1953 гг. Замена права «революционным правосознанием». 

Революционный террор. Репрессии 30-х гг. «Сталинская» Конституция СССР 1936 г. 

Советское право 1954—1991 гг. Критика Культа личности. Консервация 

административно-командной системы управления. Рост правонарушений. Начало 

правозащитного, диссидентского движения. Принятие Конституции СССР 1977 г. 

Кризис общества «развитого социализма». 

Реформа российского права после 1991 г. Распад СССР. Попытки превратить 

Россию в модернизированное государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у 

населения сберегательных вкладов, аферы финансовых пирамид. Проведение 

приватизации в стране. Принятие Конституции Российской Федерации, Гражданского 

кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ и др. 

 Вопросы теории государства и права (6 часов). 

Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политико-правовой» 

подходы к рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства. 

Форма правления, форма государственного устройства, политический режим. 

Понятие права. Система права. Законодательство. Отрасли и институты права. 

Признаки права. Объективное и субъективное право. Назначение права. Формы 

реализации (источники) права. Правовая норма, ее структура. Виды норм права. 
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Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и 

правопорядок. Разделение властей. Гарантированность прав человека. 

 

Конституционное право (10 часов). 

Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его принципы 

и источники. Конституционная система. Понятие конституционализма. 

Конституционный кризис начала 90-х гг. Принятие Конституции Российской 

Федерации и ее общая характеристика. Достоинства и недостатки Основного закона 

России. 

Основы  конституционного  строя.   Содержание вступительной части 

Конституции. Российская Федерация — демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления.   Социальное  государство.   

Светское  государство.  Человек, его права и свободы — высшая ценность. 

Многонациональный народ России — носитель суверенитета и источник власти. 

Субъекты осуществления государственной власти. Прямое действие Конституции 

РФ. 

'Федеративное устройство России. Равенство субъектов федерации.  

Целостность  и  неприкосновенность территории  Российской Федерации.  Виды  

субъектов  РФ.   Федеральное  законодательство! и законы субъектов РФ. Проблема 

сепаратизма. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства. I Гарант 

Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. Полномочия Президента 

РФ. Условия досрочного прекращения полномочий Президента или отрешения его 

от должности. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Парламенты I в европейской 

политической традиции. Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания — 

Совет Федерации и Государственная ] Дума, их состав и способы формирования. 

Комитеты и комиссии 1 обеих палат. Предметы ведения Совета Федерации и 

Государственной Думы. Порядок принятия и вступления в силу законов Российской 

Федерации. 

Правительство Российской Федерации, его состав и порядок формирования. 

Полномочия Правительства РФ. Досрочное прекращение полномочий 

Правительства РФ. Судебная власть в РФ. Судебная система: федеральные суды и 

суды субъектов РФ. Принципы судопроизводства. Присяжные заседатели. 

Прокуратура РФ как единая централизованная система. Функции прокуратуры. 

Генеральный прокурор РФ*. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. 

Муниципальная собственность. Самостоятельность местного самоуправления в 

пределах его полномочий. Структура и формирование местного самоуправления. 

Права человека(10 часов). 

Права, свободы и обязанности человека и гражданина. Значение Всеобщей 

декларации прав человека. Виды прав человека. Положения философии прав 

человека. 



17 
 

Международные договоры о правах человека: Содержание Международного 

Билля о правах человека. Виды международных документов о правах человека. 

Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет 

рабства и пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. 

Право на свободу передвижения. Право на свободу мысли, совести и религии. 

Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных 

собраний и ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной 

непосредственно или через посредство избранных представителей. 

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. 

Право на социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической, 

социальной и культурной областях. Право на труд, на свободный выбор работы. 

Право на отдых. Право на образование. Право участвовать в культурной и научной 

жизни общества.Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах 

ребенка. 

 

11 класс. 

Избирательное право и избирательный процесс. (2 часа) 

Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Пассивное 

избирательное право. Принципы демократических выборов. Избирательное 

законодательство*.Избирательный процесс. Основные избирательные системы: 

мажоритарная, пропорциональная, смешанная. 

Гражданское право (7 часов). 

Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его 

содержание и особенности .Обязательственное право. Понятие обязательства. 

Понятие сделки, договора. Стороны договора. Виды договоров. 

Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. Правомочия 

собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права собственности. 

Приватизация. Защита права собственности. Прекращение права собственности. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина 

недееспособным или ограниченно дееспособным. Гражданские права 

несовершеннолетних. Эмансипация. Предприниматель и предпринимательская 

деятельность. Виды предприятий. Нематериальные блага, пути их защиты. 

Причинение и возмещение вреда. 

Налоговое право (5 часов). 

Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового 

законодательства. Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты 

налоговых правоотношений. Налоговые органы. Аудит. 

Налоги с физических лиц. Налоговая; дееспособность. Подоходный налог. 

Налог на имущество. Декларация о доходах. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и 

уголовная ответственность. 

Семейное право (4 часа). 

Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. 

Члены семьи. Семейные правоотношения. 
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Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. 

Права и обязанности супругов. Личные права. Имущественные права и 

обязанности. Брачный договор. Прекращение брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав. 

Алименты. Усыновление. Опека, попечительство. 

Трудовое право (5 часов). 

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые 

правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. 

Трудовой договор. Трудовая книжка. Основания прекращения трудового 

договора. Коллективный договор. Стороны и порядок заключения коллективного 

договора. 

Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты 

труда: повременная, сдельная, дополнительная. Охрана труда. Государственный 

надзор и контроль за соблюдением законов об охране труда. Охрана труда и 

здоровья женщин и несовершеннолетних. 

Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым 

спорам (КТС). Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового 

распорядка. Дисциплинарная и материальная ответственность работников. Порядки 

возмещения ущерба. 

Административное право (2 часа). 

Понятие и источники административного права. Административное правовое 

регулирование. Административная ответственность. Кодекс РФ об 

административных правонарушениях. Административные правонарушения. 

Признаки и виды административных правонарушений. 

Административные наказания, их виды. Подведомственность дел об 

административных правонарушениях. 

Уголовное право (7 часов). 

Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного 

права. Уголовный кодекс РФ, его особенности. 

Понятие преступления. Состав преступления. Категории преступлений. 

Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив 

преступлений. Основные группы преступлений. 

Уголовная ответственность. Уголовное наказание, его цели. Виды наказания. 

Наказания основные и дополнительные. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

 

Правовая культура (2 час). 

Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути 

совершенствования правовой культуры. 
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IV .Рекомендуемое тематическое планирование интегрированного курса с 

углубленным изучением«Обществознание, экономика, право» 10 класс  

№ Содержание Всего 

часов  

из них 

практические  контрольные 

МОДУЛЬ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

1 Введение 1  1 

2 Раздел I. Социально-

гуманитарные знания и 

профессиональная деятельность 

15 1  

3 Раздел II . Общество и человек. 24 3  

4 Раздел III. Деятельность как 

способ существования людей. 

12 2  

5 Раздел IV. Сознание и познание. 18 3  

6 Раздел V. Личность и 

межличностные отношения. 

31 4  

МОДУЛЬ ЭКОНОМИКА 

7 Раздел  I .Фундаментальные 

экономические концепции . 

4 1  

8 Раздел  II .Микроэкономика. 19 2  

9 Раздел  III .Макроэкономика  . 9 2  

10 Раздел  IV .Международная 

экономика . 

2 1  

МОДУЛЬ ПРАВО 

11 Раздел  I. Из истории 

государства и права 

8 1  

12 Раздел II.Вопросы теории 

государства и права 

6 1  

13 Раздел III. Конституционное 

право 

10 1  



4 
 

14 Раздел IV. Права человека 10 1  

15 Итоговая контрольная работа 1  1 

      Итого 170  часа из них:  

✓ Практических работ-24 

✓ Контрольных работ -2 

Рекомендуемое тематическое планирование интегрированного курса с 

углубленным изучением «Обществознание, экономика, право» 11 класс  

№ Содержание Всего 

часов  

из них 

практические  контрольные 

МОДУЛЬ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

1  Введение   1  1 

2 Раздел I . Социальное развитие 

современного общества  

19 1  

3 Раздел II . Политическая жизнь 

современного общества  

25 4  

4 Раздел III .Духовная сфера жизни 

общества  

6 1  

5 Раздел  IV . Человек и закон  19 4  

6 Раздел  V . Экономика 29 3  

МОДУЛЬ ЭКОНОМИКА 

7 Раздел  I .Макроэкономика  20 3  

8 Раздел  II .Международная 

экономика  

8 2  

9 Раздел  III .Особенности 

экономического устройства 

России  

7 1  

МОДУЛЬ ПРАВО 

10 Раздел  I .Избирательное право 2 1  

11 Раздел II. Гражданское право 7 1  
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12 Раздел III. Налоговое право 5 1  

13 Раздел IV .Семейное право 4 1  

14 Раздел V.Трудовое право 5 1  

15 Раздел VI. Административное 

право 

2 1  

16 Раздел VII.Уголовное право 7 2  

17 Раздел VII.Правовая культура 2 1  

18 Итоговая контрольная работа 1  1 

      Итого 170  часа из них:  

✓ Практических работ-28 

✓ Контрольных работ -2 

 

 

V.Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

  

Оценивание устного ответа учащихся 

 Отметка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

 Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

 Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 

понятий):  
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1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  

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

видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

 Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 

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 устной речи. 

 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию 

учителя. 

 

 Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

 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. или не более двух недочетов.  

 Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы 

или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

 Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  
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 Оценка тестовых работ. 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения 

каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для 

периодического контроля. При оценивании используется следующая шкала:  

для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка 

«5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  
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VI. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

 

1. Проверочные тестовые задания // Обществознание. Глобальный мир в XXI в. / под 

ред. Л. В. Полякова. Электронное приложение к учебнику: 11 класс (базовый 

уровень). – М.: Просвещение, 2018. 

2. Вопросы для  обсуждения // Иоффе А. Н. Обществознание. Глобальный мир в 

XXI в. – М.: Просвещение, 2018. – (Программы общеобразовательных учреждений). 

– С. 31. 

3. Боголюбов Л.Н. Рутковская Е.Л. Обществознание: Учебно-тренировочные 

материалы для подготовки к ЕГЭ. М. Интеллект- Центр, 2019-2020 

4. ЕГЭ. Обществознание. Контрольно-измерительные материалы.  М. Просвещение. 

2009-2013 гг. 

5. А.И.Иоффе. Книга ресурсов. Методические материалы по гражданскому 

образованию. М., ООО «Издательский дом «Новый учебник» 2016. 

6. Школьный словарь по обществознанию. М., Просвещение, 2018 г. 

7. Методические рекомендации к учебнику «Обществоведение. 10-11» . Под 

редакцией Л.Н. Боголюбова. Москва «Просвещение» 2010.  

8. Лебедев В.А., Хашимов Г.В. и др. Обществознание. Учебное пособие для 

поступающих в вузы. Челябинск, ЧелГУ, 2010 г. 

9. Кравченко А.И. Введение в социологию. М.,  Просвещение, 2019 г. 

10. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Право и экономика. 10-11 кл. М., Вита-пресс, 2018 

г. 

11. Крючкова П.В. и др. Основы потребительских знаний. М., 2015 г. 

12. Мухаев Р.Т. Политология  10-11 кл.-М.: Дрофа, 1997 г. 

13. Шабуров Н.В. Религии мира. 10-11 кл. М., Дрофа, 1997 г.  

14. А.Ю.Лабезникова, Т.В.Коваль, Е.С.Королькова, Е.Л.Рутковская. 

Обществознание Экзаменационный тренажер. Учпедгиз. Москва. 2020 

15. О.А.Котова, Т.Е.Лискова. Обществознание. Комплект материалов для 

подготовки учащихся. Москва.  «Интеллект-центр».  2020 

16. Е.С.Королькова. Практикум по обществознанию. Политика. Право. Москва 

«Экзамен» 2020 

17. Е.С.Королькова, Е.Л.Рутковская. Практикум по обществознанию. Экономика. 

Социология.  Москва «Экзамен» 2020. 

18. А.Э.Безносова, Т.С. Орлова. Диагностические работы. ЕГЭ 2020. Москва. 

МЦМНО 2017 

 

Ресурсы интернет: 

Обществознание 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
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http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого 

государственного экзамена 

http://www.fsu.edu.ru – федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

http://www.ndce.ru – портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://www.apkpro.ru – АПК и ППРО  

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://www.prosv.-ipk.ru – институт повышения квалификации Издательства 

«Просвещение» 

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое 

объединение методистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих 

учителей 

http://www.levada.ru – Левада-Центр изучения общественного мнения 

www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
file://///wvvvv.history.standart.edu.ru
http://www.prosv.-ipk.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://ada.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Календарно - тематический план по интегрированному курсу обществознания в 10 классе  с углубленным изучением 

модулей  обществознание -102 часа, экономика – 34 часа, право -34 часа.(170 часов) 

Количество часов по рабочему плану: 5 часов в неделю. 

 

№ 

п.п. 

№ 

уро

ка 

Тема урока Тип урока 

 

Кол-

во 

часо

в 

Домашнее 

задание 

дата примечани

е план факт 

МОДУЛЬ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ -102 часа. 

1.  1 Вводный урок. 

Входное тестирование. 

Комбинированный 

 

 

1  02 сен   

Раздел I. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность (15 ч.) 

2.  1 Социально-гуманитарные 

науки и их классификация 

Изучение нового 

материала. 

1 § 1, вопр 1-3, 

задания к 

параграфу 

02 сен   

3.  2 Политология, социология, 

социальная психология. 

ИНМ 1 § 2, вопр , задания 

к параграфу 

02 сен   

4.  3 Философия как наука ИНМ 1 § 3, вопр 1, задания 

к параграфу 

09 сен   

5.  4 Мифологическое сознание 

древних. 

ИНМ 1 § 4, вопр 1, задания 

к параграфу 

09 сен   

6.  5 Философия  Древней 

Индии и  Древнего Китая 

ИНМ 1 § 5, вопр 1, задания 

к параграфу 

09 сен   

7.  6 Античная философия ИНМ 1 § 6, вопр 1, задания 16 сен   
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к параграфу 

8.  7 Средневековая философия 

и ее кризис 

ИНМ 1 § 7, вопр 1, задания 

к параграфу 

16 сен   

9.  8 Новый взгляд на политику, 

государство, общество и 

человека в эпоху 

Просвещения 

ИНМ 1 § 8, вопр 1, задания 

к параграфу 

16 сен   

10.  9 Марксистское учение об 

обществе 

ИНМ 1 §9, вопр 1, задания 

к параграфу 

23 сен   

11.  10 Русская философская 

мысль 11-18 вв. 

ИНМ 1 §10, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

23 сен   

12.  11 Философские искания 19-

20 вв. в России 

ИНМ 1 § 1, вопр 1, задания 

к параграфу 

23 сен   

13.  12 Потребности и мотивы 

выбора профессии 

ИНМ 1 § 11, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

30 сен   

14.  13 Профессии социально-

гуманитарной 

направленности 

ИНМ 1 § 11, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

30 сен   

15.  14 Социально-гуманитарные 

науки и их классификация 

ИНМ 1 § 12, вопр 1 30 сен   

16.  15 Практикум 

«Политология, 

ПОУ 1  07 окт   
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социология, социальная 

психология.» 

Раздел II . Общество и человек.(24 часа) 

17.  1 Происхождение человека ИНМ 1 § 13, вопр 1 07 окт   

18.  2 Процесс становления 

человеческой культуры 

ИНМ 1 § 13, вопр 1 07 окт   

19.  3 Человек- биосоциальная 

система 

ИНМ 1 § 13, вопр 1 14 окт   

20.  4 Социальная сущность 

человеческой деятельности 

ИНМ 1 § 13, вопр 1 14 окт   

21.  5 Взаимодействия общества 

с природой 

ИНМ 1 § 14, вопр 1 14 окт   

22.  6 «Вторая природа» 

человека. Общественные 

отношения. 

ИНМ 1 § 14, вопр 1 21 окт   

23.  7 Системное строение 

общества 

ИНМ 1 § 14, вопр 1 21 окт   

24.  8 Сферы общественной 

жизни 

ИНМ 1 § 15, вопр 1 21 окт   

25.  9 Практикум 

«Изменчивость и 

стабильность общества» 

ПОУ 1     

26.  10 Типология обществ ИНМ 1 § 15, вопр 1    

27.  11 Традиционное общество ИНМ 1 § 15, вопр 1    

28.  12 Индустриальное общество ИНМ 1 § 15, вопр 1    
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29.  13 Информационное 

общество 

ИНМ 1 § 15, вопр 1    

30.  14 Социальные макротеории. 

Теория локальных 

цивилизаций 

ИНМ 1 § 16, вопр 1    

31.  15 Теория общественно-

экономических формаций 

ИНМ 1 § 16, вопр 1    

32.  16 Теория 

постиндустриального 

общества 

ИНМ 1 § 16, вопр 1    

33.  17 Исторический процесс ИНМ 1 § 16, вопр 1    

34.  18 Практикум 

«Роль народа и личности 

в историческом процессе» 

ПОУ 1     

35.  19 Противоречивость 

общественного прогресса 

ИНМ 1 § 16, вопр 1    

36.  20 Критерии прогресса ИНМ 1 § 16, вопр 1    

37.  21 Многообразие путей и 

форм общественного 

развития 

ИНМ 1 § 16, вопр 1    

38.  22 Понятие об абсолютной 

свободе 

ИНМ 1 § 16, вопр 1    

39.  23 Свободное общество Комбинированный 1 § 16, вопр 1    

40.  24 Практикум 

«Основные типы и этапы 

развития общества» 

ПОУ 1     

Раздел III. Деятельность как способ существования людей.( 12 часов) 
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41.  1 Сущность и структура 

деятельности 

ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

42.  2 Виды деятельности ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

43.  3 Творческая деятельность ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

44.  4 Практикум 

«Создание и освоение 

духовных ценностей» 

ПОУ 1     

45.  5 Духовная жизнь общества ИНМ 1 § 18, вопр 1    

46.  6 Духовный мир человека ИНМ 1 § 18, вопр 1    

47.  7 Трудовая деятельность Комбинированный 1 § 19, вопр 1    

48.  8 Человеческий фактор 

производства 

Комбинированный 1 § 19, вопр 1    

49.  9 Социальное партнерство Комбинированный 1 § 19, вопр 1    

50.  10 Политическая деятельность ИНМ 1 § 20, вопр 1    

51.  11 Власть и властная 

деятельность 

ИНМ 1 §20, вопр 1    
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52.  12 Практикум 

«Типология 

легитимности власти» 

ПОУ 1     

Раздел IV. Сознание и познание.( 18 часов) 

53.  1 Познаваемость мира как 

философская проблема 

ИНМ 1 § 21, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

54.  2 Чувственное и 

рациональное познание 

ИНМ 1 § 21, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

55.  3 Истина и ее критерии ИНМ 1 § 22, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

56.  4 Абсолютная и 

относительная истина 

ИНМ 1 § 23, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

57.  5 Истина и заблуждения ИНМ 1 § 23, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

58.  6 Практикум 

«Многообразие путей 

познания мира» 

ПОУ 1     

59.  7 Познание средствами 

искусства 

ИНМ 1 §24, вопр 1, 

задания к 

параграфу 
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60.  8 Паранаука Комбинированный 1 § 24, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

61.  9 Особенности научного 

познания 

ИНМ 1 § 24, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

62.  10 Методы научного познания Комбинированный 1 § 25, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

63.  11 Научные революции Комбинированный 1 § 25, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

64.  12 Социальное познание ИНМ 1 § 26, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

65.  13 Практикум 

«Идеальный тип-

инструмент  социального 

научного познания» 

ПОУ 1     

66.  14 Социальные науки и 

гуманитарное знание 

Комбинированный 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

67.  15 Знание и сознание ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 
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параграфу 

68.  16 Виды общественного 

сознания 

Комбинированный 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

69.  17 Самосознание и 

самопознание. Я- 

концепция 

ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

70.  18 Практикум 

«Развитие самосознания 

и формирование 

личности» 

ПОУ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

Раздел V. Личность и межличностные отношения. (31 часа) 

71.  1 Индивид. 

Индивидуальность. 

Личность 

ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

72.  2 Структура личности. 

Периодизация развития 

личности 

ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

73.  3 Возраст и становление 

внутреннего мира 

ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

74.  4 Стадии развития личности Комбинированный 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 
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75.  5 Социальное поведение Комбинированный 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

76.  6 Практикум 

«Структура 

направленности 

личности» 

ПОУ 1     

77.  7 Жизненные цели и 

социальные установки 

ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

78.  8 Общение как обмен 

информацией. Средства 

общения 

ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

79.  9 Особенности 

невербального общения 

ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

80.  10 Общение в современном 

мире 

Комбинированный 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

81.  11 Общение как 

взаимодействие 

Комбинированный 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

82.  12 Стратегия взаимодействия 

в процессе общения 

Комбинированный 1 § 17, вопр 1, 

задания к 
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параграфу 

83.  13 Особенности общения в 

юношеском возрасте 

 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

84.  14 Практикум 

«Общение как 

понимание» 

ПОУ 1     

85.  15 Стереотипы и эффекты 

восприятия 

ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

86.  16 Малые группы ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

87.  17 Референтные группы ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

88.  18 Интеграция в группах 

разного уровня развития 

Комбинированный 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

89.  19 Групповая сплоченность Комбинированный 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

90.  20 Конформное поведение Комбинированный 1 § 17, вопр 1, 

задания к 
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параграфу 

91.  21 Групповая 

дифференциация 

Комбинированный 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

92.  22 Лидерство в группе Комбинированный 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

93.  23 Практикум 

«Взаимоотношения в 

ученических группах» 

ПОУ 1     

94.  24 Семья как малая группа ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

95.  25 Особенности семьи ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

96.  26 Гендерное поведение ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

97.  27 Воспитание в семье Комбинированный 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

98.  28 Антисоциальная 

субкультура 

Комбинированный 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

   



21 
 

параграфу 

99.  29 Криминальные группы ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

100.  30 Структура и динамика 

межличностного 

конфликта 

ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

101.  31 Практикум 

«Поведение личности в 

конфликте.» 

ПОУ  § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

МОДУЛЬ ЭКОНОМИКА -34 часа 

Раздел  I . Введение .Фундаментальные экономические концепции (4 часа). 

102.  1 Введение Комбинированный 1 Гл.1  учебника 

Автономов В.С. 

стр. 5-7 

   

103.  2 Выбор. 

Альтернативная стоимость. 

ИНМ 1 Учебник, стр.7-8 

термины 

   

104.  3 Экономическая система и 

ее функции. 

ИНМ 1 Учебник, гл.2 

стр.14-24 

термины 

   

105.  4 Экономическая система и 

ее функции. 

ИНМ 1 Учебник, гл.2 

стр.14-24 
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термины 

Раздел II .Микроэкономика. (19 часов) 

106.  1 Спрос. ИНМ 1 Гл.1  учебника 

Автономов В.С. 

стр. 5-7 

   

107.  2 Спрос. Комбинированный 1 Учебник, стр.7-8 

термины 

   

108.  3 Предложение ИНМ 1 Учебник, гл.2 

стр.14-24 

термины 

   

109.  4 Предложение ИНМ 1 Учебник, гл.2 

стр.14-24 

термины 

   

110.  5 Повторно-обобщающие 

уроки по теме «Рынок». 

ПОУ 1     

111.  6 Потребители. Комбинированный 1 Учебник, гл 3 

стр.25 – 33, 

вопросы термины 

 

   

112.  7 Потребление: доходы, 

расходы, сбережения, 

ИНМ 1 Учебник, гл 3 

стр.25 – 33, 
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кредит. вопросы термины 

113.  8 Фирмы, 

капитал, прибыль 

ИНМ 1 Учебник, гл 4 

стр.34-47 термины 

   

114.  9 Конкуренция и структура 

рынка. 

ИНМ 1 Учебник, гл. 4 

стр.34-47 термины 

   

115.  10 Различные виды фирм. 

Организация предприятий. 

Комбинированный 1 повторение    

116.  11 Рынок ценных бумаг. 

Биржа и биржевая 

торговля. 

ИНМ 1 Учебник, гл. 5 

стр.41 – 47, 

вопросы термины 

   

117.  12 Спрос. ИНМ 1 Учебник, гл.6 

стр.48-58 термины 

   

118.  13 Спрос. ИНМ 1 Учебник, 

гл.7 

стр.60-68 

термины 

   

119.  14 Предложение Комбинированный 1 Учебник, гл. 8 

стр.70-78 

Составление 

таблицы «Типы 
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рынков» 

Проверочная 

работа 

120.  15 Предложение ИНМ 1 Учебник, гл.9 

стр.79 – 88, 

вопросы термины 

   

121.  16 Деньги и банки. 

Банки и банковская 

система 

ИНМ 1 Учебник, гл. 11, 

стр.98 – 108, 

вопросы термины 

   

122.  17 Государство и экономика. Комбинированный 1 Учебник, гл. 12 

стр.104 – 115, 

вопросы термины 

   

123.  18 Налоги и бюджет ИНМ 1 Учебник, гл. 13 

стр.117 – 128, 

вопросы термины 

   

124.  19 Повторно-обобщающий 

урок по разделу 

«Микроэкономика» 

ПОУ 1     

Раздел III .Макроэкономика ( 10 часов) 

125.  1 Макроэкономика. ВВП. 

Введение в 

макроэкономику. 

Основные 

ИНМ 1 Учебник, гл. 14 

 стр.133 – 142, 

вопросы термины 
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макроэкономические 

показатели. Методы 

подсчета ВНП и ВВП. 

126.  2 Благосостояние и 

экономический рост. 

Экономическое развитие. 

ИНМ 1 Учебник, гл.15, 

стр.141 – 147, 

вопросы термины 

   

127.  3 Экономические циклы  и 

его фазы. 

Комбинированный 1 Учебник, гл.16 

стр.155-161, 

вопросы термины 

   

128.  4 Рынок труда, безработица 

и профсоюзы. 

ИНМ 1 Учебник, гл. 17 

стр.162 – 171, 

вопросы термины 

   

129.  5 Денежная масса. 

Закономерности денежного 

обращения. 

 

ИНМ 1 Учебник, гл. 18 

стр.173 – 183, 

вопросы термины 

   

130.  6 Инфляция ИНМ 1 Учебник, гл. 18 

стр.170 – 183, 

вопросы термины 

   

131.  7 Основные принципы 

анализа 

макроэкономического 

равновесия. 

Комбинированный 1 Учебник, гл. 19 

стр.195 – 207, 

вопросы 
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132.  8 Монетарная политика. 

Фискальная политика. 

ИНМ 1 Учебник, гл. 19 

стр.195 – 207, 

вопросы термины 

   

133.  9 Монетарная политика. 

Фискальная политика. 

ИНМ 1 Учебник, гл. 19 

стр.195 – 207, 

вопросы термины 

   

134.  10 Повторно-обобщающий 

урок по разделу 

«Макроэкономика» 

ИНМ 1 Повторно-

обобщающий урок 

по разделу 

«Макроэкономика

» 

   

Раздел  IV.Международная экономика .(2  часа ) 

135.  1 Международное 

разделение труда. Внешняя 

торговля 

ИНМ 1 Учебник, гл. 20 

стр.195 – 207, 

вопросы термины 

   

136.  2 Валютные курсы. 

Итоговое повторение. 

ИНМ 1 Учебник гл.22 

стр.217-212 

   

МОДУЛЬ ПРАВО-34 часа 

Раздел I. Из истории государства и права(8 часов) 

137.  1 Происхождение 

государства и права. Право 

Древнего мира. 

ИНМ 1 § 1, 2    

138.  2 Право средневековой 

Европы 

ИНМ 1 § 3    
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139.  3 Становление права Нового 

времени 

ИНМ 1 § 4    

140.  4 Развитие права в России. 

IX-начало ХIХ в. 

ИНМ 1 § 5    

141.  5 Российское права в ХIХ – 

начале ХХ в. 

Комбинированный 1 § 6    

142.  6 Советское право в 1917 – 

1953 гг. 

ИНМ 1 § 7    

143.  7 Советское право в 1954 – 

1991 гг. 

Комбинированный 1 § 8    

144.  8 Современное российское 

право. Воинская 

обязанность, 

альтернативная 

гражданская служба. 

ИНМ 1 § 9    

Раздел II. Вопросы теории государства и права(6 часов) 

145.  1 Государство, его признаки 

и формы 

ИНМ 1 § 10    

146.  2 Понятие права. Правовая 

норма. Источники права. 

Право в системе 

социальных норм. Система 

российского права 

ИНМ 1 § 11    
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147.  3 Понятие и признаки 

правового государства 

ИНМ 1 § 12    

148.  4 Верховенство закона. 

Законность и 

правопорядок. Разделение 

властей 

ИНМ 1 § 13    

149.  5 Право и другие сферы 

общества 

ИНМ 1 § 14    

150.  6 О российской философии 

права 

ИНМ 1 § 15    

Раздел III. Конституционное право(10 часов) 

151.  1 Понятие конституции, ее 

виды. Конституционализм. 

Конституция в России 

ИНМ 1 § 16,17    

152.  2 Общая характеристика 

Конституции РФ 

ИНМ 1 § 18    

153.  3 Основы конституционного 

строя. Конституционное 

судопроизводство 

Комбинированный 1 § 19    

154.  4 Гражданство в РФ ИНМ 1 § 20    

155.  5 Федеративное устройство Комбинированный 1 § 21    

156.  6 Президент Российской 

Федерации 

ИНМ 1 § 22    
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157.  7 Федеральное собрание. 

Совет Федерации. 

Государственная Дума 

ИНМ 1 § 23    

158.  8 Законотворческий процесс 

в Российской Федерации 

ИНМ 1 § 24    

159.  9 Исполнительная и 

судебная власть в РФ 

Комбинированный 1 § 25    

160.  10 Местное самоуправление ИНМ 1 § 26    

Раздел IV. Права человека (9 часов) 

161.  1 Права и свободы человека 

и гражданина 

ИНМ 1 § 27    

162.  2 Международные договоры 

о правах человека 

ИНМ 1 § 28    

163.  3 Гражданские права. 

Имущественные права. 

Неимущественные права: 

честь, достоинство, имя 

Комбинированный 1 § 29    

164.  4 Политические права ИНМ 1 § 30    

165.  5 Экономические, 

социальные и культурные 

права. Право на 

интеллектуальную 

собственность. Правила 

приема в образовательные 

учреждения 

профессионального 

Комбинированный 1 § 31    
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образования 

166.  6 Право на благоприятную 

окружающую среду и 

способы его защиты. 

Экологические 

правонарушения 

ИНМ 1 § 32    

167.  7 Права ребенка ИНМ 1 § 33    

168.  8 Нарушения прав человека ИНМ 1 § 34    

169.  9 Защита прав человека в 

мирное время 

Комбинированный 1 § 35    

170.  1 Итоговая контрольная 

работа 

ПОУ 1     

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематический план по интегрированному курсу обществознания в 11 классе  с углубленным изучением 

модулей  обществознание -102 часа, экономика – 34 часа, право -34 часа.(170 часов) 

Количество часов по рабочему плану: 5 часов в неделю. 

 

 

№ 

п.п. 

№ 

уро

ка 

Тема урока Тип урока 

 

Кол-

во 

часо

в 

Домашнее 

задание 

дата примечан

ие план факт 
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МОДУЛЬ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 102 часа. 

1.  1 Вводный урок. 

Входное тестирование. 

Комбинированный 

 

 

1  03 сен   

 Раздел I. Социальное развитие современного общества (19ч) 

2.  1 Социальная структура и 

социальные отношения: 

стратификация, 

мобильность 

ИНМ 1 § 16, вопр 1    

3.  2 Социальная структура и 

социальные отношения: 

стратификация, 

мобильность 

Комбинированный 

 

1 § 16, вопр 1    

4.  3 Социальные институты ИНМ 1 § 16, вопр 1    

5.  4 Социальные статусы и 

роли 

Комбинированный 

 

1     

6.  5 Социальные статусы и 

роли 

ИНМ 1 § 16, вопр 1    

7.  6 Социальные ценности и 

нормы 

Комбинированный 

 

1 § 16, вопр 1    

8.  7 Отклоняющееся поведение ИНМ 1 § 16, вопр 1    

9.  8 Социальный контроль Комбинированный 

 

1 § 16, вопр 1    

10.  9 Социальный контроль ПОУ 1 § 16, вопр 1    

11.  10 Этнос и нация ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 
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параграфу 

12.  11 Этнос и нация Комбинированный 

 

1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

13.  12 Межэтнические отношения 

и национальная политика 

ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

14.  13 Межэтнические отношения 

и национальная политика 

Комбинированный 

 

1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

15.  14 Демография современной 

России 

ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

16.  15 Институт семьи и брака ИНМ 1 § 18, вопр 1    

17.  16 Институт семьи и брака Комбинированный 

 

1 § 18, вопр 1    

18.  17 Быт и бытовые отношения ИНМ 1 § 18, вопр 1    

19.  18 Молодежь в современном 

обществе 

Комбинированный 

 

1 § 19, вопр 1    

20.  19 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Социальное 

развитие современного 

общества» 

ПОУ 1     
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РазделII. Политическая жизнь современного общества (25 ч) 

21.  1 Политика. Политическая 

система. Политический 

процесс. 

ИНМ 1 § 20, вопр 1    

22.  2 Политика. Политическая 

система. Политический 

процесс. 

ИНМ 1 §20, вопр 1    

23.  3 Государство в 

политической системе 

Комбинированный 

 

1 §20, вопр 1    

24.  4 Практикум 

«Государство в 

политической системе» 

ПОУ 1     

25.  5 Демократия: определение, 

признаки, виды 

ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

26.  6 Гражданское общество и 

правовое государство 

ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

27.  7 Место и роль СМИ в 

политической жизни 

Комбинированный 

 

1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

28.  8 Политическая идеология ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 
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параграфу 

29.  9 Политическая идеология ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

30.  10 Политическое поведение ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

31.  11 Политические партии и 

движения 

Комбинированный 

 

1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

32.  12 Практикум 

«Политические партии и 

движения» 

ПОУ 1     

33.  13 Типы партийных систем ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

34.  14 Политическая элита ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

35.  15 Политическое лидерство Комбинированный 

 

1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

36.  16 Выборы в ИНМ 1 § 17, вопр 1,    
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демократическом обществе задания к 

параграфу 

37.  17 Практикум 

«Выборы в 

демократическом 

обществе» 

ПОУ 1     

38.  18 Избирательные системы ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

39.  19 Избирательные системы ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

40.  20 Человек в политической 

жизни 

Комбинированный 

 

1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

41.  21 Политическая культура ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

42.  22 Политический конфликт и 

поиск выходов из него 

Комбинированный 

 

1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

43.  23 Особенности 

политического процесса в 

современной России 

ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 
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44.  24 Политическая жизнь 

современного общества 

ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

45.  25 Практикум 

«Политическая жизнь 

современного общества» 

ПОУ 1     

Раздел III.Духовная сфера жизни общества (6ч) 

46.  1 Духовное развитие 

общества 

ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

47.  2 Мораль и нравственность ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

48.  3 Наука. Образование. 

Развитие образования в 

современном мире 

Комбинированный 

 

1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

49.  4 Религия как институт 

культуры 

ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

50.  5 Культура. Виды культур. 

Роль искусства в духовной 

культуре 

ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

51.  6 Практикум 

«Духовная сфера жизни 

ПОУ 1     
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общества» 

Раздел IV. Человек и закон (19 ч) 

52.  1 Гражданин Российской 

Федерации 

ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

53.  2 Гражданское право ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

54.  3 Гражданское право Комбинированный 

 

1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

55.  4 Семейное право ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

56.  5 Практикум 

«Семейное право» 

ПОУ 1     

57.  6 Правовое регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

58.  7 Правовое регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

59.  8 Процессуальное право: 

гражданский и 

Комбинированный 

 

1 § 17, вопр 1, 

задания к 
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арбитражный процесс параграфу 

60.  9 Практикум 

«Процессуальное право: 

гражданский и 

арбитражный процесс» 

ПОУ 1     

61.  10 Процессуальное право: 

уголовный процесс 

ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

62.  11 Процессуальное право: 

уголовный процесс 

ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

63.  12 Практикум 

«Процессуальное право: 

административная 

юрисдикция, 

конституционное 

судопроизводство» 

ПОУ 1     

64.  13 Процессуальное право: 

административная 

юрисдикция, 

конституционное 

судопроизводство 

ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

65.  14 Процессуальное право: 

административная 

юрисдикция, 

конституционное 

ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 
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судопроизводство 

66.  15 Процессуальное право: 

административная 

юрисдикция, 

конституционное 

судопроизводство 

ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

67.  16 Международная защита 

прав человека 

ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

68.  17 Международная защита 

прав человека 

Комбинированный 

 

1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

69.  18 Человек и закон ИНМ 1 § 17, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

70.  19 Практикум 

«Человек и закон» 

ИНМ 1     

Раздел V. Экономика (29 ч) 

71.  1 Экономика ИНМ 1 § 1, вопр 1-3, 

задания к 

параграфу 

   

72.  2 Экономическая наука ИНМ 1 § 2, вопр, задания к 

параграфу 

   

73.  3 Экономическая 

деятельность 

ИНМ 1 § 3, вопр 1, задания    
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к параграфу 

74.  4 Измерители 

экономической 

деятельности 

ИНМ 1 § 4, вопр 1, задания 

к параграфу 

   

75.  5 Основные показатели 

экономики (ВВП, ВНП) 

ИНМ 1 § 5, вопр 1, задания 

к параграфу 

   

76.  6 Экономический рост и 

развитие 

ИНМ 1 § 6, вопр 1, задания 

к параграфу 

   

77.  7 Факторы экономического 

роста 

ИНМ 1 § 7, вопр 1, задания 

к параграфу 

   

78.  8 Экономический цикл. 

Виды. 

Комбинированный 1 § 8, вопр 1, задания 

к параграфу 

   

79.  9 Рынок: понятие, субъекты, 

принципы, функции 

Комбинированный 1 §9, вопр 1, задания 

к параграфу 

   

80.  10 Рыночная структура (виды 

рынков) 

ИНМ 1 §10, вопр 1, 

задания к 

параграфу 

   

81.  11 Спрос: определение, 

ценовые и неценовые 

факторы влияния 

Комбинированный 1 § 1, вопр 1, задания 

к параграфу 

   

82.  12 Предложение: понятие, 

ценовые и неценовые 

факторы влияния 

Комбинированный 1 § 11, вопр 1, 

задания к 

параграфу 
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83.  13 Практикум 

«Спрос и предложение» 

ПОУ 1     

84.  14 Фондовый рынок. Ценные 

бумаги 

ИНМ 1 § 12, вопр 1    

85.  15 Фондовый рынок. Ценные 

бумаги 

Комбинированный 1 § 12, вопр 1    

86.  16 Фирма в экономике как 

субъект 

Комбинированный 1 § 12, вопр 1    

87.  17 Факторы производства и 

издержки 

ИНМ 1 § 13, вопр 1    

88.  18 Налоги. Виды налогов Комбинированный 1 § 13, вопр 1    

89.  19 Налоги. Виды налогов Комбинированный 1 § 13, вопр 1    

90.  20 Государство и экономика ИНМ 1 § 13, вопр 1    

91.  21 Основные формы 

предпринимательской 

деятельности 

Комбинированный 

 

1 § 14, вопр 1    

92.  22 Практикум 

«Основные формы 

предпринимательской 

деятельности» 

ПОУ 1     

93.  23 Финансовые институты ИНМ 1 § 14, вопр 1    

94.  24 Банковская система Комбинированный 

 

1 § 15, вопр 1    

95.  25 Инфляция: виды, причины, 

последствия 

ИНМ 1     

96.  26 Занятость и безработица Комбинированный 1 § 15, вопр 1    
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97.  27 Мировая экономика ИНМ 1 § 15, вопр 1    

98.  28 Человек в системе 

экономических отношений 

Комбинированный 

 

1 § 15, вопр 1    

99.  29 Практикум 

«Экономика» 

ПОУ 1     

МОДУЛЬ ЭКОНОМИКА -34 часа. 

Раздел  I .Макроэкономика (20 часов) 

100.  1 Введение в 

макроэкономику 

ИНМ 1 Учебник, гл 14  

стр.130 – 139, 

вопросы 

   

101.  2 Введение в 

макроэкономику 

Комбинированный 1 Учебник, гл 14  

стр.130 – 139, 

вопросы 

   

102.  3 Основные 

макроэкономические 

показатели 

ИНМ 1 Учебник, гл 14  

стр.130 – 139, 

вопросы 

 

   

103.  4 Основные 

макроэкономические 

показатели 

Комбинированный 1 Учебник, гл 14  

стр.130 – 139, 

вопросы 

 

   

104.  5 Методы подсчета ВНП и ИНМ 1 Учебник, гл  15    
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ВВП. стр.41 – 47, 

вопросы 

105.  6 Экономический рост и 

экономическое развитие. 

ИНМ 1 Учебник, гл  15 

стр.41 – 47, 

вопросы 

   

106.  7 Экономический цикл и его 

фазы. 

 

ИНМ 1 Учебник, гл 16 

стр.152 – 158, 

вопросы 

 

   

107.  8 Рынок труда. ИНМ 1 Учебник, гл 17 

стр.159 – 169, 

вопросы 

 

   

108.  9 Закономерности денежного 

обращения. 

Денежная масса 

Комбинированный 1 Учебник, гл 18 

стр.170 – 183, 

   

109.  10 Инфляция ИНМ 1 Учебник, гл 18 

стр.170 – 183, 

вопросы 

   

110.  11 Инфляция Комбинированный 1 Учебник, гл 18 

стр.170 – 183, 

вопросы 
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111.  12 Основные принципы 

анализа 

макроэкономического 

равновесия 

ИНМ 1 Учебник, гл 19 

стр.195 – 207, 

вопросы 

 

   

112.  13 Монетарная политика ИНМ 1 Учебник, гл 19 

стр.195 – 207, 

вопросы 

   

113.  14 Монетарная политика ИНМ 1 Учебник, гл 19 

стр.195 – 207, 

вопросы 

   

114.  15 Фискальная политика ИНМ 1 Учебник, гл 19 

стр.195 – 207, 

вопросы 

   

115.  16 Фискальная политика Комбинированный 1 Учебник, гл 19 

стр.195 – 207, 

вопросы 

   

116.  17 Фискальная политика ИНМ 1 Учебник, гл 19 

стр.195 – 207, 

вопросы 

   

117.  18 Экономический рост и 

экономическое развитие. 

Комбинированный 1 Учебник, гл 16 

стр.152 – 158, 

вопросы 

   

118.  19 Экономический рост и ИНМ 1 Учебник, гл 16 

стр.152 – 158, 
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экономическое развитие. вопросы 

119.  20 Повторно-обобщающий 

урок по разделу 

«Макроэкономика» 

Комбинированный 1     

Раздел  II .Международная экономика (8 часов) 

120.  1 Международное 

разделение труда. 

ИНМ 1 Учебник, гл 20 

стр.195 – 207, 

вопросы 

   

121.  2 Внешняя торговля Комбинированный 1 Учебник, гл 20 

стр.195 – 207, 

вопросы 

   

122.  3 Международное 

разделение труда: 

межнациональные 

корпорации 

ИНМ 1 Учебник, гл 21 

стр.208 – 217, 

вопросы 

   

123.  4 Международное 

разделение труда: 

межнациональные 

корпорации 

Комбинированный 1 Учебник, гл 21 

стр.208 – 217, 

вопросы 

   

124.  5 Международная 

финансовая система 

ИНМ 1 Учебник, гл 22 

стр.217 – 222, 

вопросы 

   

125.  6 Международная 

финансовая система 

Комбинированный 1 Учебник, гл 22 

стр.217 – 222, 
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вопросы 

126.  7 Международное 

экономическое 

сотрудничество и 

интеграция. 

ИНМ 1 Учебник, гл 23 

стр.223 – 230, 

вопросы 

 

   

127.  8 Повторно-обобщающий 

урок по разделу 

«Международная 

экономика» 

Комбинированный 1     

Раздел  III .Особенности экономического устройства России ( 4 часа). 

128.  1 Государство как основа 

российской экономики. 

ИНМ 1 Учебник, гл 23 

стр.223 – 230, 

вопросы 

   

129.  2 Особенности 

приватизации. 

Комбинированный 1 Учебник, гл 23 

стр.223 – 230, 

вопросы 

   

130.  3 Промышленность и 

сельское хозяйство России. 

ИНМ 1 Учебник, гл 23 

стр.223 – 230, 

вопросы 

   

131.  4 Промышленность и 

сельское хозяйство России. 

Комбинированный 1 Учебник, гл 23 

стр.223 – 230, 

вопросы 

   

МОДУЛЬ ПРАВО – 34 часа. 

Раздел  I. Избирательное право (2 часа) 
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132.  1 Избирательное право ИНМ 1 § 37    

133.  2 Избирательная система и 

избирательный процесс 

ИНМ 1 § 38    

Раздел III. Гражданское право(7 часов) 

134.  1 Понятие и источники 

гражданского права. 

Субъекты гражданского 

права 

ИНМ 1 § 39    

135.  2 Гражданская 

правоспособность и 

дееспособность. 

Гражданские права 

несовершеннолетних 

ИНМ 1 § 40    

136.  3 Предпринимательство. 

Юридические лица. 

Организационно-правовые 

формы и правовой режим 

предпринимательской 

деятельности 

Комбинированный 1 § 41    

137.  4 Право собственности ИНМ 1 § 42    

138.  5 Наследование. 

Страхование 

ИНМ 1 § 43    

139.  6 Обязательственное право.  

Споры, порядок их 

рассмотрения. 

Гражданское 

процессуальное право. 

Основные правила и 

Комбинированный 1 § 44    
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принципы гражданского 

процесса. 

140.  7 Способы защиты 

имущественных и 

неимущественных прав. 

Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

Причинение и возмещения 

вреда 

ИНМ 1 § 45    

Раздел  IV. Налоговое право (5 часов) 

141.  1 Налоговое право. Права и 

обязанности 

налогоплательщиков.  

Налоговые органы. Аудит 

ИНМ 1 § 46    

142.  2 Виды налогов ИНМ 1 § 47    

143.  3 Налогообложение 

юридических лиц 

Комбинированный 1 § 48    

144.  4 Налоги с физических лиц ИНМ 1 § 49    

145.  5 Ответственность за 

уклонение от уплаты 

налогов 

ИНМ 1 § 50    

Раздел  V. Семейное право (4 часа) 

146.  1 Понятие и источники 

семейного права 

ИНМ 1 § 51    

147.  2 Брак.  Порядок и условия 

заключения и расторжения 

брака 

ИНМ 1 § 52    
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148.  3 Права и обязанности 

супругов. Правовое 

регулирование отношений 

супругов 

Комбинированный 1 § 53    

149.  4 Права и обязанности 

родителей и детей. 

Усыновление, опека 

(попечительство) 

ИНМ 1 § 54    

Раздел  VI. Трудовое право  (5 часов) 

150.  1 Понятие и источники 

трудового права 

ИНМ 1 § 55    

151.  2 Коллективный договор. 

Трудовой договор. 

Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения 

трудового договора 

ИНМ 1 § 56    

152.  3 Рабочее время и время 

отдыха 

Комбинированный 1 § 57    

153.  4 Оплата труда. Охрана 

труда 

ИНМ 1 § 58    

154.  5 Трудовые споры. 

Ответственность по 

трудовому праву 

ИНМ 1 § 59    

Раздел  VII. Административное право (2 часа) 

155.  1 Понятие и источники 

административного права. 

Административные 

правонарушения 

ИНМ 1 § 60    
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156.  2 Административные 

наказания. Особенности 

административной 

юрисдикции 

ИНМ 1 § 61    

Раздел  VIII. Уголовное право (7 часов) 

157.  1 Понятие и источники 

уголовного права 

ИНМ 1 § 62    

158.  2 Преступление ИНМ 1 § 63    

159.  3 «Новые» преступления Комбинированный 1 § 64    

160.  4 Уголовная 

ответственность. 

Наказание 

ИНМ 1 § 65    

161.  5 Обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие 

наказание 

ИНМ 1 § 66    

162.  6 Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

Комбинированный 1 § 67    

163.  7 Особенности уголовного 

процесса 

ИНМ 1 § 68    

Раздел  IX. Правовая культура( 3 час) 

164.  1 Правовая культура и 

правосознание. 

Совершенствование 

правовой культуры 

ИНМ 1 § 69, 70    

165.  2 Правовая культура и 

правосознание. 

Совершенствование 

ИНМ 1 § 69, 70    
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правовой культуры 

166.  3 Правовая культура и 

правосознание. 

Совершенствование 

правовой культуры 

ИНМ 1 § 69, 70    

167.  1 Итоговое повторение ПОУ 1     

168.  2 Итоговая контрольная 

работа  

ПОУ 1     

169.  3 Резерв ПОУ 1     

170.  4 Резерв ПОУ 1     

Итого 170 часов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

График контрольных работ  

на 2020-2021 учебный год 

Класс Дата Тематика, номер контрольной работы 

план факт 

10 02.09 

18 

.05 

 

 

02.09 

 

Входной контроль 

Итоговая  К.Р. 

 

 

 

График административного контроля, ВПР  

на 2020-2021 учебный год 

Класс Дата Тематика, номер контрольной работы 

план факт 

10 17.09 

 

 

17.09 Всероссийская проверочная работа в формате ОГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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Контрольно-измерительные материалы/контрольно-оценочные средства 

на 2020-2021 учебный год по обществознанию. 

Обществознание.  10 класс. 

Входной контроль знаний. 

Пояснительная записка. 

Цели контроля: выявление уровня образовательных результатов. 

Форма контроля: комбинированная-выборочное тестирование, устные ответы на 

вопросы теста. 

Количество вариантов -2. 

Характеристика заданий: 

Тип заданий:  

- задания с выбором ответа: 1 вариант (1 - 7, 9-  20) 

-задания, предлагающие для  анализа два суждения: 1 вариант (8) 

-задание, требующее определить пропущенное  во фрагменте  текста слово: 21 

-задания на отбор  необходимых позиций из предлагаемого списка: 22 

-задания на установление соответствия позиций, представленных в двух перечнях, 

колонках: 23   

5.  Содержание  контрольно-оценочного материала (текст заданий). 

 

Вариант 1 

Часть А (задания с выбором одного ответа из четырех) 

1. Общество в широком смысле слова означает 

1) Естественную среду обитания людей 

2) Способ совместной жизнедеятельности людей 

3) Группу людей по интересам 

4) Определенную стадию исторического развития 

Ответ: 2 

2. Общественными (социальными) отношениями являются отношения 

между 

1) Человеком и природой 

2) Техникой и природными веществами 

3) Природными условиями и способом деятельности 

4) Группами людей 

Ответ: 4 

3. Образование партии, выступившей с оппозиционной программой по 

отношению к правящей элите, является важным событием прежде всего 

в сфере жизни общества 

1) экономической 

2) социальной 

3) политической 

4) духовной 

Ответ: 3 

4. Какой из способов общественного развития характеризуют признаки: 
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постепенность перемен, органичность сочетания нового с 

традиционным? 

1) революция 

2) эволюция 

3) скачек 

4) регресс 

Ответ: 2 

5. Современное общество отличается прежде всего 

1) преобладанием аграрного производства 

2) развитием железнодорожного транспорта 

3) распространением электронных средств связи 

4) выравниванием всех стран в экономическом развитии 

Ответ: 3 

6. Глобальной проблемой современного мира является 

1) изменение цен на нефть на мировом рынке 

2) международный терроризм и экстремизм 

3) сохранение в ряде стран монархических режимов 

4) появление нового программного продукта6 

Ответ: 2 

7. Естественная (биологическая) потребность человека – 

1) в общении 

2) в признании 

3) в сне 

4) в труде 

Ответ: 3 

8. Верны ли следующие суждения? 

А. Врожденные потребности человека социализируются в процессе 

взаимодействия с обществом. 

Б. Большую роль в формировании личности играет воспитание и 

образование. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения неверны 

Ответ: 3 

9. Только для социального познания характерно 

1) постижение истины 

2) использование эксперимента 

3) получение знаний 

4) совпадение субъекта и объекта познания 

Ответ: 4 

10. Эпические сказания о богах и героях служат проявлением культуры 

1) экранной 

2) народной 
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3) элитарной 

4) массовой 

Ответ: 2 

11. Мировой религией является 

1) индуизм 

2) шаманство 

3) ислам 

4) синтоизм 

Ответ: 3 

12. Отличительная черта рыночной экономики 

1) свобода производителя и потребителя 

2) производство товаров и услуг 

3) использование в производстве природных ресурсов 

4) введение в строй новых предприятий 

Ответ: 1 

13. Государство в современной экономике 

1) сосредотачивает в своих руках всю промышленность 

2) осуществляет финансирование оборонных предприятий 

3) определяет цены на товары и услуги7 

4) является единственным работодателем 

Ответ: 2 

14. Снижение цен на новое программное обеспечение для персональных 

компьютеров отражает ситуацию на рынке 

1) кредитном 

2) товаров и услуг 

3) сырья и материалов 

4) фондовом 

Ответ: 2 

15. Этническую группу представляют 

1) мужчины 

2) марийцы 

3) программисты 

4) крестьяне 

Ответ: 2 

16. Типичная социальная роль для подростка - роль 

1) водителя такси 

2) преподавателя изостудии 

3) члена фан-клуба популярной группы 

4) студента университета 

Ответ: 3 

17. Проявлением отклоняющегося поведения является 

1) посещение дискотеки 

2) учеба в школе 

3) коллекционирование этикеток 
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4) занятия в тренажерном зале 

Ответ: 3 

18. Правовое государство отличает 

1) принцип разделения властей 

2) суверенитет 

3) независимая внешняя политика 

4) наличие армии 

Ответ: 1 

19. Для демократического государства характерно 

1) подчинение меньшинства большинству 

2) наличие свободных средств массовой информации 

3) господство исполнительной власти над законодательной 

4) сращивание партийных и государственных органов 

Ответ: 2 

20. Граждане Российской Федерации приобретают избирательные права с 

1) 16-ти лет 

2) 18-ти лет 

3) 21-ти года 

4) 23-х лет 

Ответ: 2 

 

Часть В (задания с кратким ответом) 

21 Впишите пропущенное слово: 

_______________ представляет собой обособившуюся от природы часть 

мира, включающую в себя все связи и взаимодействия людей. 

Ответ: _____________ 

(общество) 

22. Установите соответствие между типами экономики и их 

существенными признаками: 

ПРИЗНАКИ ТИПЫ ЭКОНОМИКИ 

 

1. Что и как производить  решает сам производитель          А. Плановая 

2. Цены на товары и услуги  устанавливаются    государственными органами       Б. 

Рыночная 

3. Предприятия свободно   конкурируют друг с другом 

4. Сырье и материалы    распределяются государственными органами   

централизованно 

Ответ: БАБА 

23. Укажите все правильные ответы: 

Назовите черты, отличающие правовое государство от остальных     

государств. 

1) Наличие суверенитета 

2) Проведение самостоятельной внешней политики 

3) Наличие системы сдержек и противовесов между ветвями власти 
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4) Независимость судебной власти от законодательной и исполнительной 

5) Равное действие закона в отношении всех государственных  органов и 

должностных лиц 

Ответ: 345 

 

Правильные ответы.  

Часть А. 

1-2 

2-4 

3-3 

4-2 

5-3 

6-2 

7-3 

8-3 

9-4 

10-2 

11-3 

12-1 

13-2 

14-2 

15-2 

16-3 

17-3 

18-1 

19-2 

20-2 

Часть В 

21-общество 

22-БАБА 

23-345 

Критерии оценки: 

24-26 баллов -5,      18-23 баллов -4,      12-17 баллов -3, менее 13 баллов -2 

 

 

Входное тестирование в 10 классе 

Вариант 2 

 

1. Общество в широком смысле слова означает 

1) Этап человеческой истории 

2) Совокупность всех связей и взаимодействий людей 

3) Объединение людей по интересам 

4) Естественную среду обитания людей 

Ответ: 2 
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2. Общественными (социальными) отношениями являются отношения  между 

1) Человеком и природой 

2) Характером почв и урожайностью 

3) Людьми в определенных группах 

4) Людьми и техникой 

Ответ: 3 

3. Внедрение нового промышленного оборудования, закрытие убыточных 

предприятий, являются важными событиями прежде всего в сфере  жизни 

общества 

1) экономической 

2) социальной 

3) политической 

4) духовной 

Ответ: 1 

4. Какой из способов общественного развития характеризуют признаки: быстрые 

радикальные изменения в обществе, сопровождающиеся   сломом старых порядков? 

1) революция 

2) эволюция 

3) реформа 

4) стагнация 

Ответ: 1 

5. Современное общество отличается прежде всего 

1) преобладанием аграрного производства 

2) появлением телеграфной и телефонной связи 

3) усилением взаимозависимости различных стран и регионов мира 

4) выравниванием всех стран в экономическом развитии 

Ответ: 3 

6. Глобальной проблемой современного мира является 

1) повышение цен на зерновые из-за неурожаев 

2) сохранение влияния традиционных религий 

3) распространение оружия массового поражения 

4) разорение крупной нефтедобывающей компании 

Ответ: 3 

7. Социальная (сформированная в результате взаимодействия с обществом) 

потребность человека – потребность в 

1) общении 

2) пище 

3) отдыхе 

4) защите от холода 

Ответ: 1 

8. Верны ли следующие суждения? 

А. Воспитание и образование обеспечивают передачу опыта жизни от 

поколения к поколению. 

Б. Социализация личности включает в себя приобщение человека к 
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культуре, нормам и правилам поведения. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения неверны 

Ответ: 3 

9. Современную науку отличает 

1) использование экспериментов 

2) непосредственное воздействие на размещение производительных  сил 

3) стремление к познанию законов природы 

4) установление взаимосвязей между явлениями и объектами 

Ответ: 2 

10. Вечер классической музыки в узком кругу ценителей служит примером 

культуры 

1) экранной 

2) элитарной 

3) массовой 

4) народной 

Ответ: 2 

11. Мировой религией является 

1) христианство 

2) индуизм 

3) конфуцианство 

4) синтоизм 

Ответ: 1 

12. Рыночную экономику отличает от плановой то, что в ней 

1) производятся товары и услуги 

2) вступают в строй новые промышленные предприятия 

3) морально устаревает техника 

4) цены складываются в зависимости от спроса и предложения 

Ответ: 4 

13. Государство в современной экономике 

1) устанавливает налоги и банковские проценты 

2) управляет всей промышленностью 

3) определяет объем производства товаров и услуг 

4) организует все предприятия торговли 

Ответ: 1 

14. Снижение цен на туристические путевки из-за повышения 

нестабильности в регионе характеризует ситуацию на рынке 

1) рабочей силы 

2) фондовом 

3) кредитном 

4) услуг 

Ответ: 4 
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15. Профессиональной группой являются 

1) дети 

2) удмурты 

3) учителя 

4) горожане 

Ответ: 3 

16. Характерной социальной ролью как подростка так и взрослого является  

роль 

1) избирателя 

2) депутата законодательного собрания 

3) футбольного болельщика 

4) военнослужащего-контрактника 

Ответ: 3 

17. Проявление негативного отклоняющегося поведения - 

1) злоупотребление спиртными напитками 

2) посещение тренажерного зала 

3) изготовление мягких игрушек 

4) коллекционирование оловянных солдатиков 

Ответ: 1 

18. Правовое государство отличает 

1) независимая внутренняя политика 

2) разветвленная система законов 

3) наличие судебной системы 

4) разделение и независимость властей 

Ответ: 4 

19. Только в демократическом государстве 

1) гарантированы права оппозиции 

2) запрещены радикальные организации 

3) существует государственная цензура 

4) существует правящая партия 

Ответ:1 

20. Главой государства согласно Конституции Российской Федерации  является 

1) Председатель Правительства13 

2) Президент 

3) Председатель Государственной Думы 

4) Генеральный Прокурор 

Ответ: 2 

 

Часть В (задания с кратким ответом) 

21 Впишите пропущенное слово: 

_______________ представляет собой естественную среду обитания 

человека. 

Ответ: _____________ 

(природа) 
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22. Установите соответствие между типами государства и их 

существенными признаками: 

ПРИЗНАКИ ТИПЫ ГОСУДАРСТВА 

1. Наличие аппарата принуждения, армии, полиции, судов                А. Правовое 

2. Наличие государственной  службы и чиновничества                       Б. Любое 

3. Независимость судебной  власти от законодательной и 

исполнительной 

4. Контроль за системой       образования 

                     1 2 3 4 

Ответ: ББАБ 

23. Укажите все правильные ответы: 

Назовите черты, отличающие массовую культуру от элитарной. 

1) Ориентированность на коммерческий успех 

2) Предельно широкая аудитория 

3) Доступность узкому кругу ценителей 

4) Строгое следование высоким эстетическим стандартам 

5) Простота и доступность при восприятии 

Ответ: 125 

 

Правильные ответы.  

Часть А. 

1-2 

2-3 

3-1 

4-1 

5-3 

6-3 

7-1 

8-3 

9-2 

10-2 

11-1 

12-4 

13-1 

14-4 

15-3 

16-3 

17-1 

18-4 

19-1 

20-2 

Часть В 

21- природа 

22-ББАБ 
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23-125 

Критерии оценки: 

24-26 баллов -5,      18-23 баллов -4,      12-17 баллов -3, менее 13 баллов -2 

 

 

 

Итоговая работа  

  «Обществознание, включая экономику и право» за 10 класс 

 

1.Запишите слово, пропущенное в приведенной ниже схеме. 

    

2.Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

1) объекты деятельности      2)результаты деятельности  3) мотивы 

деятельности     4)субъекты деятельности    5)структура деятельности 

 

3.Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию 

«биологические потребности человека». Найдите два термина, «выпадающих» из 

общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

1) воспроизводство рода 2) самореализация  3) питание  4) дыхание                                                                         

5) движение      6) общение     7) отдых  

4. Найдите в приведенном ниже списке признаки, характеризующие элитарную 

культуру. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1)высокая содержательная сложность     2) демократизм      3) ориентация на 

узкий круг ценителей            4) широкая рекламная кампания                5) 

соответствие изысканным вкусам                        6) безграничное самовыражение 

автора  

5.Найдите в приведённом ниже списке признаки, отличающие научное познание от 

других видов познания, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1) субъективный характер используемых суждений           2) доступная форма 

изложения              3) экспериментальная проверка результатов             4) опора на 

авторитет                 5) взаимосвязь теоретического и эмпирического уровней                      

6) разработка специального понятийного аппарата  

 

6. Установите соответствие между функциями науки и иллюстрирующими их 

конкретными примерами: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
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ПРИМЕРЫ   
ФУНКЦИИ 

НАУКИ 

A) экологи предупредили об опасном для живых 

организмов загрязнении     вод Байкала 

Б) учёные разработали новую конструкцию истребителя и 

организовали её серийное производство 

B) финансовые аналитики высказали предположения о 

тенденциях развития банковской системы на ближайшие годы 

Г) поля агрофирмы засеяли кукурузой, которая в результате 

работы специалистов по генной инженерии стала недоступна 

для вредителей 

Д) метеорологи высказали предположение о том, что в 

результате изменения климата практически исчезает весна в 

средних широтах, после зимних холодов сразу наступает 

летняя жара 

Е) учёные-фармацевты следят за качеством производимого 

лекарственного препарата 

  

1) 

производственная 

2) 

прогностическая 

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

A Б В Г Д Е 

            

 

7. Установите соответствие между этапами познания и иллюстрирующими их 

конкретными операциями: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ОПЕРАЦИИ   
ЭТАПЫ 

ПОЗНАНИЯ 

A) отражение в сознании человека внешних свойств 

предмета 

Б)   Б)отражение предметов и их свойств в виде целостного 

образа 

B) фиксация существенных свойств предмета 

Г) сохранение в памяти обобщенного образа предмета 

Д) утверждение или отрицание наличия у предмета 

каких-либо свойств 

Е) логический вывод новых суждений о предмете на 

основе имеющихся 

  

1) чувственное 

2) рациональное 

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

A Б В Г Д Е 

            

 

8. Установите соответствие между характеристикой и типом общества: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА   ТИП ОБЩЕСТВА 

A) сословная структура общества 

Б) серийное производство товаров массового 

потребления 

B) низкая социальная мобильность 

Г) ведущая роль информации в жизни 

общества 

  

1) аграрное 

2) индустриальное 

3) постиндустриальное 

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

A Б В Г 

        

 

9. Установите соответствие между примерами проявления и характеристикой 

глобальных проблем: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРОЯВЛЕНИЯ   
ГЛОБАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

А) постепенное истощение запасов нефти и металлов 

Б) активизация деятельности экстремистских групп 

(захват заложников, подготовка и проведение взрывов в 

местах массового скопления людей)  

В) быстрый рост населения в странах Азии, Африки и 

Латинской Америки 

Г) увеличение разрыва в уровне валового национального 

дохода на душу населения между группами стран 

Д) рост заболеваний, вызванных отходами вредных 

производств 

  

1) угроза мирового 

терроризма 

2) угроза 

экологического 

кризиса 

3) проблема 

«Север — Юг» 

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

A Б В Г Д 

          

10. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, 

характеризуют понятие «конкуренция». Найдите два термина, «выпадающих» из 

общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны.  

1) монополия 2) монопсония 3) кооператив 

4) олигополия 
5) совершенная 

конкуренция 
6) корпорация 

 11. Найдите в приведенном списке характеристики, присущие любому налогу. 

Запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) обязательность уплаты 2) безвозмездность 
3) пропорциональность 

доход 
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4) возвратный характер 
5) законодательное 

установление 
 

12. На рисунке отражена ситуация на рынке строительных материалов: линия спроса 

D переместилась в новое положение  (Р — цена товара, Q — величина спроса 

товара). Изменение спроса может быть вызвано прежде всего: 

      1) ростом числа производителей строительных материалов 

2) введением нового налога на производителей 

3) совершенствованием технологии 

4) ожиданием повышения цен на строительные материалы 

5) с ростом доходов населения 

 
13. На рисунке отражена ситуация на рынке бытовой химии: линия предложения S 

переместилась в новое положение S1 (Р — цена товара, Q — величина предложения 

товара). 

Это перемещение может быть вызвано прежде всего 

1) с выделением субсидий предприятиям химической промышленности 

2) наступлением сезона отпусков 

3) появлением аналогичных средств на основе природных компонентов 

4) сокращением издержек производства бытовой химии 

5) слухами о вреде бытовой химии для здоровья 

 

14. Найдите в приведенном списке проявления интенсивного экономического роста. 

Запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) рациональная организация производства 

2) повышение процентной ставки по кредиту 

3) внедрение более производительной технологической линии 

4) разведка новых месторождений цветных металлов 

5) обучение персонала новым приемам обработки информации 

 

15. 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. 
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1) рынок средств производства    2) чистая конкуренци    3) местный рынок     4) 

рыночный дефицит    5) монополия     6) рынок услуг 

 

16. В стране А во время экономического кризиса многие граждане потеряли работу. 

Длительное время не могут её найти и перебиваются временными, случайными 

заработками. Выберите из приведённого ниже списка характеристики безработицы в 

стране А и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) открытая    2) сезонная     3) циклическая    4) структурная    5) застойная   6) 

фрикционная 

 

17. Что из перечисленного относится к полномочиям Центрального банка РФ? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) разработка 

финансового 

законодательства 

2) определение размера 

минимальной потребительской 

корзины 

3) осуществление денежной 

эмиссии 

4) установление 

официальных курсов 

иностранных валют по 

отношению к рублю 

5) предоставление 

потребительских кредитов 

6) лицензирование 

коммерческих банков 

  

18. Установите соответствие между событиями и связанными с ними видами 

социальной мобильности: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ   

ВИДЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ 

МОБИЛЬНОСТИ 

А) учитель школы назначен ее директором. 

Б) доцент кафедры получил должность профессора. 

В) старший менеджер перешел работать на другое 

предпритие.   Г) инженер переехал работать и жить в 

другой город. 

  

1) вертикальная 

2) 

горизонтальная 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

А Б В Г 

        

 

19. Установите соответствие между статусными характеристиками и видами 

социальных статусов: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ   ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ СТАТУСОВ 

А) мужчина 

Б) высшее 

образование 
  

1) прирожденный статус   2) приобретенный 

статус 
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В) 25 лет 

Г) инженер 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

А Б В Г 

        

 

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

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НОРМ   ВИДЫ НОРМ 

А) правила, сохраняющиеся на протяжении веков и 

указывающие, как вести себя в повседневной жизни 

Б) детальные правила вежливого поведения 

В) правила, регулирующие поведение конкретной 

социальной группы или организации 

Г) правила, обязательные для исполнения и 

опирающиеся на силу государственного принуждения 

  

1) этикет 

2) корпоративная норма 

3) закон 

4) обычай 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

А Б В Г 

        

21. Установите соответствие между определениями и понятиями: к каждой позиции, 

данной в первом столбце,подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ   ПОНЯТИЯ 

A) принятое в обществе правило, определяющее 

рамки поведения человека 

Б) действия человека, соответствующие его 

социальному статусу 

B) перемещение человека из одной социальной 

группы в другую 

Г) разделение общества на группы, занимающие 

разное социальное положение 

Д) неодинаковый доступ представителей 

различных групп общества к социальным благам 

  

1)       1)социальное неравенство 

2) социальная норма 

3) социальная роль 

4) социальная 

стратификация 

5) социальный контроль 

6) социальная 

мобильность 

  

 22. Установите соответствие между политическим режимом и его признаками: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответст-вующую позицию 

из второго столбца. 

ПРИЗНАКИ   

ТИПЫ  

ПОЛИТИЧЕСКИХ 

РЕЖИМОВ 

А) власть осуществляется группой лиц   1) демократичекий 
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Б) гарантировано равенство всех перед законом 

В) гражданам предоставляется право на 

многообразие общественных объединений 

Г) власть и порядок ценятся больше, чем права и 

свободы человека 

Д) особая роль в государстве принадлежит 

таким институтам, как армия и церковь 

Е) осуществляется государственный контроль 

за сферой политики, духовной жизнью общества 

2) авторитарный 

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

A Б В Г Д Е 

            

 

23. Найдите в приведенном списке положения, характеризующие парламентскую 

республику. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

      1) формирование правительства парламентом 

2) прямое всенародное избрание президента 

3) отсутствие у президента права роспуска парламента 

4) ответственность правительства перед парламентом 

5) наделение президента представительскими полномочиями 

 

 24. Государство Z объединяет несколько штатов, имеющих свои парламенты, 

правительства и законодательство. В Z периодически проводятся свободные выборы 

в парламент государства, который формирует правительство из представителей 

победивших политических партий.Депутаты парламента избирают президента, 

выполняющего представительные функции. Выберите в приведённом ниже списке 

характеристики формы государства Z и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) президентская 

республика 
2) унитарное государство 

3) демократическое 

государство 

4) парламентская 

республика 

5) авторитарное 

правление 

6) федеративное 

государство 

 25. Найдите в приведённом ниже списке примеры, иллюстрирующие 

институциональную подсистему политической системы общества. Запишите цифры, 

под которыми они указаны.  

  

1) политические права и свободы    2) политические партии   3) политическая 

идеология 

4) средства массовой информации    5) государство    6) политические нормы и 

традиции 

Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 
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26.«Важнейшим видом духовного производства является ________(А). Наряду с 

наукой искусство — один из способов ________(Б) человеком мира. Создавая 

художественные ________(В), экспериментируя с ними при помощи собственного 

воображения, люди могут лучше познать себя и мир, в котором они живут. При 

помощи искусства воспроизводят часто скрытые, незаметные, однако весьма 

существенные стороны окружающей ________(Г). В масштабах общества 

искусство представляет собой ________(Д) творческой деятельности всех 

поколений. Это одна из форм художественной деятельности и часть духовной 

________(Е) как человека, так и всего человечества». 

 Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) 

может быть использовано только один раз.  

1) культура 2) группа 3) действительность 

4) искусство 5) общество 6) результат 

7) познание 8) образ 9) система 

 

A Б В Г Д Е 

            

 

 27.  Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено 

определённой буквой. 

(А) Термин «социология» был введен в науку французским ученым и философом 

Нового времени О. Контом. (Б) Предметом внимания и изучения социологии 

является социальная жизнь. (В) Она воспроизводится как система взаимодействия 

многих процессов, обеспечивающих реализацию различных функций. (Г) Функции 

эти постоянно расширяются, усложняются, что привело к оформлению новых 

социальных структур, новых субъектов социальной жизни. (Д) По-видимому, не 

только теперь, но и прежде, на более ранних стадия развития, система 

воспроизводства социальной жизни не была простой. 

 Определите, какие положения текста носят 

1) фактический характер 

2) характер оценочных суждения 

3) характер теоретических утверждений 

 Запишите в таблицу под буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую 

его характер. 

A Б В Г Д 

          

 

28. В ходе социологического опроса респондентам разных возрастных групп 

предлагалось ответить на вопрос: «Что важнее всего в молодости?» Полученные 

результаты представлены в виде гистограммы. 
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Какие выводы можно сделать на основании данных гистограммы? Выберите из 

списка нужные позиции и запишите цифры, под которыми они указаны. 

       1) С возрастом понимание значения создания семьи уже в молодые годы 

возрастает. 

2) Опрошенные в возрасте 25-39 лет считают, что в молодости в равной 

степени важно и пожить в свое удовольствие, и сделать карьеру. 

3) Главным приоритетом молодежи является успешное продвижение по 

социальной и служебной лестнице. 

4) Респонденты в возрасте 40-54 лет считают, что сделать карьеру в 

молодости важнее, чем создать семью. 

5) Среди тех, кто считает, что в молодости главное пожить в свое 

удовольствие, больше всего представителей средних поколений. 

 

29. Прочитайте текст и выполните задания. Назовите признаки социальной 

группы, указанные в тексте. 

Принадлежность к группе 

В социальной психологии под группой понимается двое или более индивидов, 

имеющих общие цели и устойчивые отношения, а также в определенной степени 

взаимозависимых друг от друга и воспринимающих себя как часть этой группы... На 

одном конце шкалы находятся группы, состоящие из людей, которые работают 

вместе в течение многих лет. Очевидно, что они удовлетворяют всем условиям 

определения. На другом конце находятся люди, имеющие лишь кратковременные 

взаимоотношения друг с другом... 

Люди объединяются в социальные группы по разным причинам. Прежде всего, 

группы помогают удовлетворить важные психологические или социальные 

проблемы, например, потребности во внимании и любви, переживании чувства 

принадлежности. Это трудно различимые, но очень важные потребности: 

представьте себе жизнь в полной социальной изоляции! Поначалу вы бы не 

возражали против этого, но в конце концов почувствовали бы себя ужасно 

одинокими. 

Группы помогают в достижении целей, которые мы не смогли бы осуществить в 

одиночку. Сотрудничая с другими, мы способны выполнить задачи, с которыми 

одному человеку не справиться... Принадлежность к группе часто обеспечивает нас 

знаниями и информацией, которые в противном случае были бы для нас 

недоступны... 

Наконец, групповое членство способствует формированию позитивной 

социальной идентичности, которая становится частью «Я-концепции». И чем 
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больше число престижных групп с ограниченным доступом, к которым человек 

смог присоединиться, тем больше укрепляется его «Я-концепция».                                                                                

Р. Бэрон 

 

30. Выделите указанные автором причины объединения людей в группы. Назовите 

три причины. 

 

31.  Проанализируйте с точки зрения наличия или отсутствия основных признаков 

социальной группы такую группу, как пассажиры одного авиарейса. 

Конкретизируйте один из своих выводов. 

 

32.  Как вы понимаете выдвинутое автором положение о роли группы в 

формировании «Я-концепции»? Ответьте на этот вопрос, используя свои знания из 

курса обществоведения. 

 

33. Какой смысл экономисты вкладывают в понятие «налоги»? Привлекая знания 

экономического курса, составьте два предложения, содержащие информацию о на-

логах. 

 

34. Инфляция осложняет деятельность производителей и потребителей в рыночной 

экономике. Проиллюстрируйте тремя примерами рациональное поведение 

потребителя в условиях значительной инфляции. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Пояснительная записка  

к   комплекту экзаменационных билетов  по обществознанию (включая 

экономику и право) для проведения промежуточной аттестации  учащихся 10 

класса (2020-2021 уч.г.) 

          

       Комплект  билетов по обществознанию подготовлен с учётом федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного)  

общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2010г); 

составлен на основе рабочей программы  по обществознанию (включая экономику и 

право). 

Рабочая программа  по обществознанию  для  10-11-х классов  является 

интегрированным курсом предмета и состоит из трех модулей: обществознание 

,экономика, право и является  составной частью основной  образовательной 

программы среднего общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 3" и 

составлена    в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2010г.),  рекомендациями 

Примерной программы среднего общего образования по обществознанию и 

Программы общеобразовательных учреждений ФГОС. 
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Рабочая учебная программа не содержит расхождений с авторскими программами  

курса и тематическим планированием  к учебнику Л.Н.Боголюбова 

«Обществознание» 10-11 класс (базовый и профильный уровень), к учебнику В. С. 

Автономова Экономика .10-11 класс ( базовый уровень),к учебнику Никитин А.Ф.  

Право. 10-11 класс Базовый уровень 

Программа  детализирует  и  раскрывает  содержание  стандарта,  определяет  

общую стратегию  обучения,  воспитания  и  развития  учащихся  средствами  

учебного  предмета  в  соответствии  с  целями  изучения  обществознания, 

экономики и права,  которые  определены  стандартом. 

Обучение осуществляется по следующим учебникам: 

5. Боголюбов Л.Н., Лабезникова А.Ю.и др. под. ред.Боголюбова Л.Н.. 

Обществознание(профильный уровень). 10класс. – М. «Просвещение», 2020. 

6. Боголюбов Л.Н., Лабезникова А.Ю.и др. под. ред.Боголюбова Л.Н.. 

Обществознание(профильный уровень). 10класс. – М. «Просвещение», 2020. 

7. В.С. Автономов Экономика Учебник для 10,11 кл. для общеобразовательных 

учреждений — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020. 

8. Никитин А.Ф.  Право. 10-11 класс Базовый уровень – М.; Дрофа, 2020 

 

Обучение обществознанию организовано в группах углубленного изучения, состав 

которых формируется в соответствии с индивидуальными  учебными планами 

учащихся 10-11 классов.  

Содержание углубленного курса обществознания представляет собой комплекс 

знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в 

обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно-нравственная 

сфера. Интегрированность  курса отражается в представлении в нем основ 

важнейших социальных наук: философии, социологии, политологии, социальной 

психологии, экономики и права. В учебном плане на изучение интегрированного 

курса обществознания состоящего из модулей ( обществознание – 102 часа, 

экономика- 34 часа, право-34 часа)   отведено 170  часов год. 

 

 

Вопросы и требования к ответам ориентированы на базовые знания и умения 

учащихся. Ответы на все вопросы экзаменационных билетов даются в устной 

форме. 

 

Структура экзаменационных билетов 

Число билетов – 22.  Каждый билет включает два  вопроса. Один вопрос носит 

теоретический характер, второй вопрос  - практический. Билеты рассчитаны на 

комплексную проверку подготовки учащихся 10 класса в соответствии с 



73 
 

требованиями образовательного стандарта.  

Предлагаемые билеты содержат типологически разные вопросы, каждый из 

которых позволяет проверить и оценить определенные стороны подготовки 

учащихся. В билеты включается также практическое задание для работы с 

фрагментами документов, либо  условными ситуациями. 

Первые вопросы направлены на проверку теоретических знаний, а также знания 

моральных и правовых норм, что одновременно предполагает проверку умений их 

логично излагать, перестраивать, аргументировать и иных умений, 

предусмотренных требованиями к уровню подготовки учащихся. 

       Вторые вопросы   даны в виде фрагментов документов с заданиями к ним или в 

форме познавательных задач. Они направлены на выявление умения применять для 

решения таких задач полученные знания. А также 

представляют условные ситуации, требующие от ученика адекватных практических 

решений и планирования собственных действий. Такие вопросы направлены на 

выявление и оценку не только уровня овладения предметным содержанием 

обществознания, но и сформированности предметной компетентности, то есть 

способности решать средствами обществознания проблемы, которые могут 

встретиться учащемуся в повседневной жизни   и практической деятельности. 

  В силу этого проверяются следующие знания и умения учеников:   

• Знать основные обществоведческие термины. 

• Называть (перечислять) изученные социальные явления и объекты или их 

существенные свойства. 

• Сравнивать изученные объекты. 

• Приводить собственные примеры, то есть пояснять изученные теоретические 

положения и социальные нормы на соответствующих фактах. 

• Давать оценку изученных социальных объектов и процессов. 

• Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

• Использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; 

• Исследование реальных связей и зависимостей; 

• Умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); 

• Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах; 

• Отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации; 

• Передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно); 
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Рекомендации по подготовке к ответу 

На подготовку выпускника к ответу  отводится  примерно 30-40 минут. При 

устной форме ответа экзаменуемые могут предварительно составлять письменный 

план ответа, тезисы.  

Критерии оценивания ответов 

 Рекомендации к оцениванию ответа на первый вопрос билета 

Владение знанием на теоретическом уровне предполагает:  

•    знание определений основных понятий курса, их существенных признаков, 

умение привести правильные примеры для конкретизации отдельных признаков 

понятия, употребление понятий в правильном контексте; 

•    понимание функциональных и причинно-следственных связей между 

общественными явлениями, социальными процессами, умение раскрыть эти связи, 

обоснование связи между причиной и следствием; 

•     понимание содержания социальных норм, умение назвать общее и различное 

между определенными социальными нормами, привести примеры социальных норм, 

раскрыть роль различных социальных норм в системе регуляции общественных 

отношений; 

•    умение раскрывать на примерах теоретические положения, используя при этом и 

собственные примеры; 

•    умение логически стройно излагать в соответствии с вопросом билета 

соответствующие факты, идеи, делать выводы. 

При ответах по билетам за курс основной школы для оценивания знаний учащихся 

целесообразно исходить из ряда критериев, определяющих уровень овладения 

теоретическим материалом обществоведческого курса: 

•     Отметка «5» выставляется при условии, если учащийся полно и правильно 

изложил теоретический вопрос, привел собственные примеры, правильно 

раскрывающие те или иные положения, сделал обоснованный вывод. 

•     Отметка «4» выставляется при условии, если учащийся (не допуская ошибок) 

правильно изложил теоретический вопрос, но недостаточно полно или допустил 

незначительные неточности, не искажающие суть понятий, теоретических 

положений, правовых и моральных норм. Примеры, приведенные учеником, 

воспроизводили материал учебников. На заданные экзаменаторами уточняющие 

вопросы ответил правильно. 

•     Отметка «3» выставляется при условии, если учащийся смог с помощью 

дополнительных вопросов воспроизвести основные положения темы, но не сумел 
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привести соответствующие примеры или аргументы, подтверждающие те или иные 

положения. 

•     Отметка «2» выставляется при условии, если учащийся не раскрыл 

теоретический вопрос, на заданные экзаменаторами вопросы не смог дать 

удовлетворительный ответ. 

 

Рекомендации к оцениванию ответа на второй вопрос билета 

Второй вопрос каждого билета направлен на выявление умений применять 

теоретические знания в познавательной деятельности. В зависимости от характера 

вопроса могут быть востребованы умения: 

•     понимать смысл поднятой в тексте или задаче проблемы; 

•     извлекать знания из предложенных текстов; 

•     различать факты и субъективные мнения; 

•    формулировать ответы на поставленные вопросы; 

•     использовать соответствующие теоретические знания в контексте ответа; 

•    обосновывать и аргументировать их с опорой на теоретические знания и 

социальный опыт; 

•    приводить примеры; 

•    выражать собственное мнение по обсуждаемой теме и свое отношение к 

социальным явлениям; 

•    давать оценку действий субъектов социальной жизни с позиций 

обществоведческого знания. 

Предлагаются фрагменты текстов, к которым сформулирован ряд вопросов и 

заданий, или познавательная задача. Для определения отметки применяются 

следующие примерные критерии. 

Отметка «5» выставляется при условии, если учащийся понял смысл текста 

(задачи), полно и правильно выполнил предложенные задания, проявил высокий 

уровень всех требующихся для выполнения заданий знаний 

и умений. 

Отметка «4» выставляется при условии, если учащийся понял смысл текста 

(задачи), предложенные задания выполнил правильно, но недостаточно полно. На 

заданные экзаменаторами вопросы ответил правильно. Проявил необходимый 

уровень всех требующихся для выполнения заданий 
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знаний и умений. 

Отметка «3» выставляется при условии, если учащийся понял смысл текста 

(задачи), но смог выполнить задание лишь после дополнительных вопросов, 

предложенных экзаменаторами. При этом на поставленные экзаменаторами вопросы 

не вполне ответил правильно и полно, но подтвердил ответами понимание вопросов 

и продемонстрировал отдельные требующиеся для выполнения заданий знания и 

умения. 

Отметка «2» выставляется при условии, если учащийся не понял смысла текста 

(задачи), не смог выполнить задания. На заданные экзаменаторами вопросы ответил 

неудовлетворительно, не продемонстрировал сформированность требующихся для 

выполнения заданий знаний и умений. 

Или. Учащийся понял отдельные детали текста, но не его основной смысл, задания 

выполнил неправильно, на заданные экзаменаторами вопросы ответил 

неудовлетворительно, не продемонстрировал сформированность требующихся для 

выполнения заданий умений. 

 

Общая отметка по ответу ученика на экзамене выводится как среднее 

арифметическое из отметок, определяемых отдельно по каждому из двух  вопросов 

билета. 

 

 

Использованная литература: 

• примерная программа по обществознанию для средней школы 

• учебное пособие «Обществознание. 10 кл.: базовый уровень// Л.Н.Боголюбов, М.: 

Просвещение, 

2011г.» 

• КИМы ЕГЭ по обществознанию (под редакцией А.Ю. Лазебниковой, 

Е.Л.Рутковской; открытого банка заданий сайта ФИПИ) 
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КОМПЛЕКТ  ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ 

по обществознанию (включая экономику и право) 

для проведения промежуточной аттестации учащихся 10 класса 

 

Билет №  1   

1. Гражданское общество 

2.  Сравните индустриальное и традиционное общество. Заполните таблицу. 

Линии сравнения Индустриальное 

общество 

Традиционно

е общество 

1 . Определяющие сферы хозяйственной жизни   

2. Основной элемент социальной структуры   

3. Главные социальные институты в духовно-

культурной сфере 

  

Опираясь на данные таблицы, дайте развернутую характеристику двух типов 

общества. 

 

Билет №2 

1.  Правовое государство 

2. Согласны ли вы с утверждением французского писателя Ф.  Р.  Шатобриана: 

«Как и почти всегда в политике, результат бывает противоположным 

предвидению»? Аргументируйте свой ответ. Чем объяснить, что результат не всегда 

совпадает с намеченной  целью? 
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Билет №  3 

         1. Политическая система, её структура и функции 

         2.  Многие социологи считают, что семья в настоящее время переживает 

кризис и одним из доказательств «упадка семьи» является, на их взгляд, то, что 

семья утрачивает свои ведущие позиции в реализации всех функций, кроме 

первичной социализации детей и эмоциональной стабилизации личности взрослых. 

Другие социологи этот же факт расценивают как доказательство не упадка семьи, а 

ее «специализации» и повышения роли в обществе.  Возможно,  вам известны и 

другие  аргументы и контраргументы по поводу «упадка семьи». Что вы сами 

думаете об этом? Поддерживаете вы или нет вывод об «упадке семьи»?  Обоснуйте 

свою позицию. 

Билет №  4 

1. Молодёжь как  социальная  группа, особенности молодёжной субкультуры 

2. По мнению социологов,  государственных и общественных деятелей, 

существует два пути численного увеличения населения страны: увеличение 

рождаемости и расширение иммиграции.  Какой из этих путей вы считаете более 

реальным сегодня для   России? Аргументируйте свою точку зрения. 

Билет №  5 

1. Понятие истины, её критерии 

2. Покажите на конкретных примерах, чем престижность профессий 

отличается от их социальной  востребованности. Укажите факторы, которыми вы 

лично собираетесь руководствоваться при выборе будущей профессии.  

 

Билет №  6 

1. Культура и духовная жизнь 

2. На одной из дискотек подвыпивший  16-летний С.  Ванеев приставал к 

девушкам, добивался, чтобы они с ним танцевали.  Получая отказ, он обзывал всех 

нецензурной бранью.  Можно ли считать, что С.  Ванеев совершил правонарушение, 

и привлечь его к ответственности? Свой ответ обоснуйте. 

Билет №  7 

          1. Социальные институты общества 

          2. Широко известно одно  из самых гуманных  нравственных  правил: «Оставь 

землю богаче и лучше, чем ты получил ее от своих отцов».  Какой смысл вложен в 

него? Что подразумевается в данном случае  под словом «богаче» 
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Билет № 8 

          1. Виды человеческих знаний. Научное познание 

          2. Немецкий психолог М.Вебер так описывал следующую ситуацию: 

«Крестьяне со своей продукцией ( чаще всего это ткани) приезжают в город, 

продают ее за установленную плату скупщику, у которого свой устоявшийся круг 

клиентов. Последние доставляют товар непосредственно покупателю. Скупщик 

имеет небольшой, но устойчивый доход, ведет размеренную жизнь семейного 

человека». 

Какому типу общества соответствует данная ситуация? Опираясь на знания, 

полученные при изучении курса, назовите основные черты этого общества. 

 

Билет №  9 

1. Правоотношения 

2. Исследователи различают стили лидерства по тому, ориентируется ли лидер 

в решении задач или у него на первом плане сохранение хороших отношений в 

группе. Опираясь на знание, полученные при изучении курса и собственный 

социальный опыт, покажите сильные и слабые стороны каждой из этих моделей 

лидерства. В каких ситуациях эффективна та или иная модель. 

 

Билет №  10 

1. Правонарушения 

2. «Тот,  кто  глубоко  исследует свою душу,  так часто ловит себя  на 

ошибках,  что поневоле становится скромным.  Он уже  не гордится своей 

просвещенностью, он не считает себя выше других»,  - говорил К.  Гельвеции. 

Опираясь на данное высказывание, раскройте взаимозависимость самопознания и  

развития личности. 

 

Билет №  11 

1. Политические партии и движения 

2. В городе А. собирались разместить базу по уничтожению двигателей 
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твердотопливных ракет стратегического назначения.  Следствием этого неизбежно 

стало бы ухудшение экологического состояния местности. В то же время база 

предоставила бы несколько сотен новых рабочих мест жителям города, и это 

улучшило бы их материальное положение. В местной прессе началась дискуссия. 

Одни считали, что нельзя рисковать своей жизнью и здоровьем, другие настаивали 

на размещении базы при установлении контроля со стороны  Комитета по экологии. 

Кого бы поддержали вы? Почему? 

 

Билет №  12 

1. Источники права. Правовые акты 

2. Перечислите любые три психологические причины вхождения индивида в 

малую социальную группу и каждую из них проиллюстрируйте конкретным 

примером. 

 

Билет №   13 

1. Демократические выборы. Избирательные системы 

2. Историк и публицист М. И. Туган-Барановский писал: «Политическое 

преобладание Москвы основывалось, между прочим, на том, что Москва была 

торговым центром огромного края, промышленность которого находилась в 

непосредственном подчинении торговому капиталу, сосредоточенному 

преимущественно в Москве. Торговый класс был, вслед за земельным дворянством, 

самым влиятельным классом старинной Руси».  

Связь, каких сфер жизни общества можно проследить в этой характеристике? 

Билет №   14 

 1. Право в системе социальных норм 

2. Немецкий философ Шеллинг писал: «Свобода не должна быть милостью или 

благом, которым можно пользоваться как запретным плодом. Свобода должна быть 

гарантирована порядком столь же явным и неизменным, как законы природы». 

         Какой по вашему, порядок имел в виду Шеллинг? 

Билет №  15 

1. Типология политических  режимов. 

2. Проанализируйте приведенные ниже факты. Определите возможные 

положительные и отрицательные последствия использования этого научного 

достижения. 
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«В 1997г. мир обошла научная сенсация: английские ученые сумели получить овцу 

– точную копию генетической матери, обойдя половой процесс и связанную с ним 

роль случая в наследовании признаков. У родившейся овцы Долли белая морда 

финско-дорсетской породы (от генетической матери), хотя она была выношена 

овцой другой породы. 

 

Билет №   16 

          1. Общество как система. Основные сферы жизни общества, их взаимосвязь. 

          2. 1400 лет тому назад Маконский церковный собор  перевесом лишь в один 

голос пришел к заключению, что женщины, хотя существа и низшего, все же 

имеется душа, хотя не столь «качественная», как у мужчины. 

          Какой гендерный стереотип нашел отражение в этом факте? Приведите 

примеры гендерных стереотипов, которые существуют в нашем обществе. 

Билет №  17 

1. Виды социальных норм.  Социальный контроль. Отклоняющееся поведение 

и его типы.  

2. Сформулируйте линии сопоставления чувственного и рационального 

познания и заполните соответствующую графу таблицы. 

Линии 

сопоставления 

Чувственное познание Рациональное познание 

1... Ощущение Восприятие 

Представление 

Понятие Суждение 

Умозаключение 

2... Наглядный образ предмета Понятие о предмете 

3... Степень обобщения невелика Степень обобщения 

высокая 

Опираясь на данные таблицы, дайте развернутую характеристику различных 

видов познания 

 

 

 

 

Билет №  18 
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1. Социальный конфликт и пути его разрешения. 

2. Обдумайте два высказывания, приведенные ниже: 

«Мир есть процесс безостановочных изменений, поэтому он непознаваем». 

«В своей основе мир неколебим, покоен и поэтому доступен пониманию». 

 Есть ли среди этих высказываний правильное? Свой ответ обоснуйте. 

Билет №   19 

1. Глобальные проблемы современности и пути их решения 

2. Из приведенных суждений выберите близкие по смыслу.  В чем,  по-

вашему, проявляется эта близость? Чем суждения отличаются друг от друга? 

A)   «Образование не дает ростков в душе,  если оно не проникает до 

значительной глубины»  (Протагор). 

Б) «Человек, обученный основательно, есть дерево, имеющее свой соб-

ственный корень, питающее себя собственным соком и поэтому постоянно (сильнее 

и сильнее со дня на день) растущее, зеленеющее, цветущее, приносящее плоды»  (Я.  

А.  Коменский). 

B)   «Только тот постигал истину, кто внимательно изучал природу, людей и 

самого себя»  (Н.  И.  Пирогов). 

Билет №  20 

1.   Религия как феномен культуры. 

2.  У. Дуглас, член Верховного суда США, писал:  «Мы много болтаем о 

Законе и  Порядке,  особенно когда говорим о мошенничестве,  уличных 

преступлениях, грабежах и тому подобном. Но в глубине души у нас заложено 

презрение к закону,  поскольку закон,  ограничивая одних,  попустительствует 

другим».  Можно ли считать такие законы правовыми и соответственно говорить о 

правовом государстве?  Обоснуйте свою точку зрения 

Билет № 21 

1.   Многообразность форм  общественного развития. Типология обществ 

2.   Французскому писателю А.  Камю принадлежат слова:  «Познать себя до 

конца - значит умереть». Данное высказывание в одном из выпускных классов стало 

предметом дискуссии о самопознании.  Одни усматривали в высказывании идею 

бесперспективности самопознания, другие  -  мысль о необходимости самопознания  

на протяжении всей жизни человека.  Кого бы поддержали вы? Аргументируйте 

свою  позицию. 

Билет №22 
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1. Общество как система. Основные сферы жизни общества 

2.   Противоречат ли друг другу следующие утверждения? 

А) Смысл жизни заключается в наслаждении всевозможными материальными 

и духовными благами, создании своего личного уютного мира, обособленного от 

большого мира человеческих  идеалов  и  страстей. 

Б) Человека не может радовать счастье общества, если у него нет своего 

личного счастья. 

Аргументируйте свой ответ.  

 


