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2.1. Перечень нормативных документов, используемых для составления рабочей программы: 

- Перечень нормативных документов, используемых для составления рабочей программы: 

-Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»  (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального  общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 года  (с последующими 

изменениями);  

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"; Федерального  закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.12 

г., 

Приказ МО Оренбургской области от 27.07.2016 № 01-21/1987 О формировании учебных планов образовательных 

организаций Оренбургской области в 2018-2019учебном году. 

 

 

2.2 Ведущие целевые установки: 

Рабочая программа, являясь нормативно-управле нческим документом,  конкретизирует содержание предметных тем 

государственного образовательного стандарта по обществознанию с учётом уровня подготовки обучающихся, методического, 

информационного и технического обеспечения учебного процесса. 

В программе детально раскрыто содержание изучаемого материала. Изучение курса позволит заложить у учащихся основы 

знаний, необходимых для изучения общественных проблем в старших классах; позволит ввести учащихся в мир общественных 

отношений и научится жить в этом мире; будет способствовать определению учащимися места в мире и выработке жизненной 

стратегии; будет способствовать формированию у учащихся представления о себе как гражданине общества. 

 

2.3. Цели обучения 

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

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

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

О%20формировании%20учебных%20планов%20образовательных%20организаций%20Оренбургской%20области%20в%202018-2019учебном%20году
О%20формировании%20учебных%20планов%20образовательных%20организаций%20Оренбургской%20области%20в%202018-2019учебном%20году


-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания,  толерантности, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

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

регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для самообразования; 

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

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

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

-формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных  отношений;  

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

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

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

 

2.3 Цели обучения с учетом специфики  учебного предмета: 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами учебного предмета активно 

содействовать: 

- воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня ее 

духовно-нравственной, политической и правовой культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой 

трудовой деятельности; 

-формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по 

содержанию для школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

-овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную 

информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 



-формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в 

общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и 

общественной деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать предпрофильному 

самоопределению школьников, а так же наиболее разносторонней подготовке к ЕГЭ. 

 

2.4 Конкретизация  целей  обучения с учётом специфики  образовательного учреждения 

 

Главная цель – непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и 

компетентности в области преподаваемого предмета и умения работать с учащимися в рамках  компетентностного  подхода к 

обучению и информатизации образовательного процесса.  

 Нормативно-правовое и методическое сопровождение образовательного процесса в условиях перехода  на  новые  ФГОС. 

 Создание благоприятных условий и обогащенной образовательной среды для развития интеллекта, исследовательских 

навыков, творческих способностей и личностного роста одарённых. 

Целенаправленная работа по повышению учебной мотивации обучающихся в среднем и старшем звене через урочную и 

внеурочную деятельность. 

 Совершенствование системы мониторинга и диагностики учебного процесса с целью повышения качества и 

эффективности 

 Формирование системы диагностики интересов, творческих возможностей и развития личности школьника и учителя как 

основы перевода учебного процесса в научно-исследовательский. 

 Дать образование каждому ребенку в соответствии с его потребностями и индивидуальными способностями. 

 

2.5 Задачи обучения предмету: 

содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 

формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и нацеленного на её 

совершенствование, ориентированного на развитие гражданского общества и утверждение правового государства; 

воспитание гражданственности и любви к Родине; 

создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, адекватных современному уровню 

научных знаний; 

выработкаоснов нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 



содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, национальными, 

этническими и социальными группами; 

помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.  

 

 

2.6 Общая характеристика учебного предмета: 

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные знания о человеке и об 

обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на 

результатах исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология, 

культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного 

предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни — обусловливают  интегративный 

характер обществознания, который сохраняется и в старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе 

акцентирует внимание учащихся на современных социальных явления. 

Обществознание представляется очень специфической школьной дисциплиной в российской системе образования. 

Уникальность обществознания состоит в том, что здесь не только рассматриваются новые содержательные области (например, 

вопросы права), но и происходит интеграция других школьных предметов (истории, литературы, географии, биологии и др.), а 

также привлекается социальный опыт школьников. 

 

 

2.7 Общая характеристика учебного процесса: 

 

В X-XI классах происходит осмысление процессов, происходящих в современном глобальном мире с точки зрения полученного 

ранее опыта и приобретенной системы знаний.наряду с традиционным и письменным опросом, тестированием, проверкой 

качества выполнения практических заданий, могут быть использованы методы социологического исследования: анкетирование, 

самооценка и т.д. 

 

2.8 Обоснование выбора УМК: 

Для реализации поставленных целей и задач выбранучебно-методический комплект по обществознанию издательства 

«Русское слово» (А. И. Кравченко, Е. А. Певцова), который широко используется в общеобразовательных учреждениях. Данный 

комплект представляет собой завершенную линию для основной школы, но, учитывая современные требования к подготовке 

учащихся, дополнен учебниками  «Обществознание» Боголюбова Л., учебниками для ВУЗов, правовой литературой. 

 

2.9 Описание места предмета в учебном плане: 



Предмет «Обществознание» входит в цикл гуманитарных предметов, наряду с русским языком, историей, литературой. В 

данном учебном заведении предмет «Обществознание» изучается с 6 по 11 класс. Учебное время, которое отводится на изучение 

предмета: 

 11класс 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 

Профильного обучения по данному предмету не ведется. 

 

2.10 Результаты освоения предмета: 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по 

обществознанию, являются: 

-мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

-и процветании своей страны;-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

-умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 

-умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий  

и возможных перспектив; 

-способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели 

поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

-овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим 

нормам и правилам ведения диалога; 

-мении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на 

уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки объектов; 



4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), 

выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для 

корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию 

являются в сфере: 

Познавательной 
-относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной  жизни, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 

-знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, 

политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

-знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных 

социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

-умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя 

основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

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

подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

Ценностно-мотивационной 
-понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, 

их значения в жизни человека и развитии общества; 

-нание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов 

общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

-приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

Трудовой 

-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; 

Эстетической 



-понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

-понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

Коммуникативной 

-знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

-знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи 

и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

-понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать 

соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

-понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

-умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения; 

-знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

          3.Содержание  учебного предмета 

 

11 класс (68 часов) 

 

 Экономика  

 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и предложение. Рыночные структуры. 

Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство.  

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты. Основные источники 

финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.  

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, уплачиваемые предприятиями.  

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. 

Основы денежной и бюджетной политики государства. 

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

Особенности современной экономики России. Экономическая политика Российской Федерации. 



Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. Политическая система. Типология 

политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политические партии и движения. Средства 

массовой информации в политической системе общества. Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

       ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

     ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в Российской Федерации.  
Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. Воинская обязанность, 

альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков.  

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

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 

Имущественные права. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, 

имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.  

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

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных 

услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы 

социальной защиты и социального обеспечения.  

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

юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени 

 

 

 

 



4.Тематическое  планирование с указанием  видов деятельности по предмету 

 

 

№ темы Тема Виды деятельности 

1 Экономика Определять отраслевую 

принадлежность 

хозяйственных единиц 

и их роль в развитии 

общества, поведение 

 предпринимателя, 

менеджера, наемного 

работника в 

экономической сфере, 

решать творческие 

задачи по проблемам 

ориентации человека в 

сложных 

экономических 

процессах. 

 

-Обмен мнениями по 

теме «Роль экономики» 

-Опрос 

-Развернутый ответ по 

проблемному вопросу 

-Таблица 

-Словарный диктант 

-Презентация групп 

новой работы 

 

-Таблица  

-Тест 

-Защита 

проектов(коллективная 



работа) 

 

-Развернутый ответ по 

вопросам к документу 

(индивидуальная 

работа) 

 

- Создание ситуации и 

её разрешение ( 

групповая работа) 

- тестирование 

 

-Контрольная работа 

 

Работа с документами, 

 

 , их анализ 

 

 

Работа с документами, 

анализ 

 

2 Политика Работа с терминами 

раздела «Политическая 

сфера»; 

- схемы и таблицы  в 

учебнике, их анализ 

- Работа с текстами  

документов,  

дополнительной 

литературой 

-Самостоятельная 

работа с текстом  

учебника, 



характеристика  

основных понятий и 

явлений 

-работа в парах 

- работа в группе. 

- работа над 

проблемными 

вопросами в 

письменной и устной  

форме (развёрнутый  

ответ) 

- решение 

познавательных задач 

- работа над рефератами 

-тестирование 

-контрольная работа 

 

3 Правовое регулирование общественных отношений Работа над понятием 

«право» 

- схемы и таблицы  в 

учебнике, их анализ 

- Работа с текстами  

документов,  

дополнительной 

литературой 

-Самостоятельная 

работа с текстом  

учебника, 

характеристика  

основных понятий и 

явлений 

-работа в парах 

- работа в группе. 

- работа над 



проблемными 

вопросами в 

письменной и устной  

форме (развёрнутый  

ответ) 

- решение 

познавательных задач 

- работа над рефератами 

 

 

 

 

 

 

 

-Создание и разрешение 

ситуаций (работа в 

парах) 

-Как написать исковое 

заявление? –

практическая работа 

 

 

-Беседа  с сотрудником 

правоохранительных 

органов, комиссии по 

делам 

несовершеннолетних 

 - тестирование 

-контрольная 

   

   

 

 



 

 

5. Описание учебно- методического и материально- технического  обеспечения образовательного  процесса 

1. Обществознание: программа курса для 8-9 и 10-11 классов общеобразовательных учреждений / Под ред. Кравченко А.И. М.: 

ООО «Русское слово-учебник». 2013. 

2..Кравченко, А. И. Обществознание : учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений / А. И. Кравченко. - М.: ООО 

«Русское слово - учебник», 2012. 

3. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Москва. 2011. 

4. Конституция РФ от 12 декабря 1993 года. Официальное издание. М 

5. Баранов П.А., Воронцов А.В. Обществознание. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ. М2013.. 9Баранов П.А., Воронцов 

А.В. Обществознание. Полный справочник подготовки к ГИА. М.: Астрель. 2013.10 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации. М.: Проспект КноРус 2011 

Перечень технических средств обучения кабинета 

•Мультимедийный компьютер (технические требования: графическая операционная система, привод для чтения-записи компакт-

дисков, аудио- и видеовходы/выходы, возможности выхода в Интернет; оснащение акустическими колонками, микрофоном и 

наушниками; с пакетом прикладных программ (текстовых, графических и Мультимедиапроектор (может входить в материально- 

техническое обеспечение образовательного учреждения). 

•Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в Интернет; создаются в рамках материально-

технического обеспечения всего образовательного учреждения при наличии необходимых финансовых и технических условий). 

•Принтер лазерный. 

•Экран на штативе или навесной 

 

 

 

 

6. Планируемые результаты изучения предмета «Обществознание»: 

 

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



знать/понимать 

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

общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов;  

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

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

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества);  

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 

публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным 

проблемам; 

• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным со-

циальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными 

институтами;  

• совершенствования собственной познавательной деятельности;  



• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; осуществления 

самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;ориентировки в актуальных общественных 

событиях, определения личной гражданской позиции; 

предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права реализации и защиты прав человека и 

гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением. Рассмотрено  на заседании МО  общественного  цикла  руководитель  

 

 

Календарно - тематическое      планирование  по обществознанию в 11 классе 

Раздел 1. Экономика.  (30 часов) 

№ Тема тип  

урока 

Цели урока Основные 

понятия 

Отслеживание 

уровня 

обученности 

оборудование Домашнее 

задание 

Дата 

план 

Дата 

факт 

 Тема 1.Что такое экономика?(1час) 

1 Экономика 

и 

экономичес-

кая наука. 

Лекция 

Лекция 

 

Подвести к 

пониманию 

учащимися  

сущности 

экономики как 

науки и как 

хозяйство. 

Подвести к 

пониманию 

основного закона 

бизнеса, умению 

приводить 

примеры из 

Экономика, 

макроэкономика, 

микроэкономика, 

экономические 

законы. 

формулировать 

собственные 

суждения и 

аргументы по 

определенным 

проблемам; 

 

Документы 

 

 

 

Раздаточный  

материал 

 

конспект   



реальной жизни. 

Охарактеризовать  

формы 

собственности 

 

 Тема 2. Факторы  производства (2 часа)    

2 

 

 

 

 

 

 

3 

Факторы  

производства  

и факторные 

доходы. 

 

 

Основные 

принципы 

менеджмента. 

Основы 

маркетинга. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

 

 

 

 

Лекция с 

элементами 

беседы 

 

 

 

 

Познакомить 

учащихся с 

характерными 

чертами 

производства, 

факторами 

производства и 

факторными 

доходами, 

основными 

отраслями 

производства. 

 

Ресурсы, факторы 

производства, труд, 

земля, капитал, 

 

 

управление(менеджмент), 

информация, факторные 

доходы, рантье, 

производство, отрасль, 

предприятие, маркетинг. 

 

характеризовать 

основные 

социальные 

объекты, выделяя 

их существенные 

признаки, 

закономерности 

развития; 

анализировать 

актуальную 

информацию  

социальных 

объектах; 

 

Документы 

 

 

 

Раздаточный  

материал; 

 

§ 2 

Опорные 

схемы 

 

 

§2, 

практикум 

  

•  

Тема 3. Современный рынок(5 часов)    

 

4 

 

 

 

Спрос  и 

предложение. 

Рыночные  

Урок-

исследование 

 

 

Способствовать 

пониманию 

функций денег, 

охарактеризовать 

Рыночная  

Экономика,  

товар, услуги, 

потребитель, 

характеризова

ть основные 

социальные 

объекты, 

 

 

 

 

§ 3, 

вопросы 

 

 

  



 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

8 

структуры. 

 

Рынок. 

Рыночные 

отношения в 

современной 

экономике. 

 

 

 

 

Конкуренция. 

Политика 

защиты  

конкуренции и 

антимонопольн

ое 

законодательств

о 

 

Издержки  

производства и 

прибыль. 

 

 

 

 

 

Основные 

источники 

 

 

 

Урок- 

исследование 

 

 

 

 

 

Лекция 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированны

й 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок-практикум 

покупательскую 

способность  товара. 

 

Способствовать  

пониманию  

взаимовлияния  

спроса и 

предложения на 

рынке, моделей 

поведения  

производителя на 

рынке. 

 

 

 

Проследить  

рыночный 

механизм,  

развивать умение 

различать 

конкуренцию 

производителей и 

конкуренцию 

покупателей, 

проводить анализ 

 

Подвести к 

пониманию 

сущности 

предпринимательств

деньги, спрос, 

предложение, 

цена, 

себестоимость, 

рынок, 

рыночная 

инфраструктур

а, 

 

 

 

 

 

 

конкуренция, 

совершенная 

конкуренция, 

олигополия, 

монополия, 

 

 

 

 

 

ипотечный 

кредит, ценные 

бумаги, 

фондовый 

рынок, акция, 

облигация. 

выделяя их 

существенные 

признаки, 

закономерности 

развития; 

анализировать 

актуальную 

информацию о 

социальных 

объектах; 

 

 

 

оценивать 

действия 

субъектов 

социальной 

жизни-личности 

,группы 

 

формулировать 

собственные 

суждения и 

аргументы по 

определенным 

проблемам; 

 

 

 

 

Документы 

 

Проектор 

 

Экран 

 

 

Раздаточны

й  материал 

 

 

 

 

 

 

 

Документы 

 

Проектор 

 

Экран 

 

 

Раздаточны

й  материал 

 

 

 

Документы 

 

 

 

§ 3 

Практику

м 

 

 

 

 

 

 

 

 

§4 , 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5 

Практику

м 

 

Эссе   С8 

 

 

§5,анализ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

финансировани

я  бизнеса. 

 

 

 

 

а, развивать умение 

анализировать 

ситуацию. 

 

 

 

Характеризовать 

основные источники 

финансирования 

бизнеса. 

 

 

ценные бумаги, 

фондовый 

рынок, акция, 

облигация. 

 

 

характеризовать 

основные 

социальные 

объекты, 

выделяя их 

существенные 

признаки, 

закономерности 

развития; 

 

 

Проектор 

 

Экран 

 

 

Раздаточны

й  материал 

 

материало

в СМИ 

 

 Тема 4. Измерители экономического развития (7часов)    

9 

 

 

 

 

 

 

1

0 

 

 

 

 

1

1 

 

Фондовый  

рынок, его 

инструменты 

 

 

 

Особенности  

развития  

фондового 

рынка в 

России 

 

 

 

 

Экономически

Лекция 

 

 

 

 

 

Лекция с 

элементами 

беседы 

 

 

 

Урок-

исследование 

 

 

Способствовать 

пониманию 

сущности понятия 

акции, кредит, 

фондовый рынок. 

 

 

 

Охарактеризовать 

особенности  

развития  

фондового рынка 

в России. 

 

 

ипотечный 

кредит, 

ценные 

бумаги, 

фондовый 

рынок, акция, 

облигация 

 

 

 

Добавленная 

стоимость, 

валовый 

внутренний 

продукт, 

экономически

характеризоват

ь основные 

социальные 

объекты, 

выделяя их 

существенные 

признаки, 

закономерности 

развития; 

анализировать 

актуальную 

информацию о 

социальных 

объектах; 

 

 

Документы 

 

Проектор 

 

Экран 

 

 

Раздаточны

й  материал 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6, 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

§ 6 

Практикум 

 

Эссе   С8 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

1

2 

 

 

 

1

3 

 

 

 

1

4 

 

 

1

5 

й  рост и 

развитие. 

Экономически

е  циклы. 

 

 

 

Банковская 

система. Роль 

ЦБ  в  

банковской 

системе 

России. 

 

Виды, 

причины и 

последствия 

инфляции. 

 

 

 

Повторение 

темы 

 

 

 

 

 

Общественные 

блага и 

 

 

Комбинированны

й урок 

 

 

 

 

Урок- 

исследование 

 

Урок - 

исследование 

 

 

Урок контроля 

знаний 

Охарактеризовать  

показатели 

номинального и 

реального  ВВП 

 

Объяснить, 

почему 

экономический 

рост и 

экономическое 

развитие- явления  

неразрывные. 

 

 

Способствовать 

пониманию 

сущности  

понятия 

«инфляция», 

«банки». 

 

 

Выяснить 

причины 

инфляции. 

й рост, 

экономическо

е развитие, 

экономически

е циклы, 

рецессия, 

депрессия, 

общественные 

блага, 

социальное 

государство, 

социальные 

программы, 

 

 

 

 

 

 

 

инфляция, 

дефляция, 

эмиссия, банк. 

 

 

 

 

 

Инфляция, 

банк. 

 

 

 

 

характеризовать 

основные 

социальные 

объекты, 

выделяя их 

существенные 

признаки. 

 

 

 

Умение 

характеризовать 

социальные 

явления, 

анализировать 

документы, 

приводить 

аргументы. 

 

 

 

 

совершенствоват

 

Раздаточны

й  материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздаточны

й  материал 

 

 

 

 

 

 

Раздаточны

й  материал 

 

 

 

 

 

Раздаточны

й  материал 

§ 6, Анализ 

материалов 

СМИ 

 

 

§7,материал

ы ЕГЭ 

 

 

 

 

§8, 

практикум 

 

 

 

 

§8, работа 

над 

проблемой 

 

Задания ЕГЭ 



социальное 

государство 

 

 

Показать роль ЦБ  

в банковской  

системе  России. 

 

 

Систематизироват

ь знания и умения 

учащихся 

 

 ь собственную 

познавательную 

деятельность 

 

 

 

№ Тема тип  урока Цели урока 

 

Понятия Отслеживание 

уровня 

обученности 

 

Оборудован

ие 

 

Домашнее 

задание 

Дат

а 

пла

н 

Дат

а 

фак

т 

 Тема 5  Государство и экономика  (5часов)    

1

6 

 

 

 

 

1

7 

 

 

 

 

Совокупность 

налогов, сборов 

,пошлин и 

других 

платежей в 

бюджет 

 

Государственн

ый бюджет. 

Бюджетная 

система РФ. 

Доходы и 

Лекция с 

элементами 

беседы 

 

 

 

 

 

Урок-

Показать роль 

государства в 

экономике 

 

 

 

Охарактеризова

ть  признаки и 

функции 

социального 

Внешние 

эффекты 

экономической 

деятельности, 

налог, акциз, 

государственн

ый бюджет, 

государственн

ый долг, 

внутренний 

долг, внешний 

долг. 

объяснять 

причинно-

следственные и 

функциональн

ые связи 

изученных 

социальных 

объектов 

 

 

раскрывать на 

примерах 

Документы 

 

Проектор 

 

Экран 

 

 

Раздаточный  

материал 

 

 

 

§ 9, 

сообщения 

Практикум 

 

Эссе   С8 

 

 

§6, задание 

2 

 

 

 

  



 

 

 

 

1

8 

 

 

 

 

 

1

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

0 

расходы: 

навыки 

планирования 

 

 

Формирование 

государственно

го бюджета в 

РФ и его 

исполнение. 

 

 

Внутренний и 

внешний 

государственн

ый долг. 

 

 

 

 

 

 

Рынок труда. 

Безработица 

исследован

ие 

 

 

 

 

Урок-

практикум 

государства. 

 

Рассмотреть, 

какую роль 

играют  налоги 

в развитии 

государства и 

социально- 

экономических  

преобразования

х. 

 

Способствовать 

пониманию 

сущности 

государственно

го бюджета 

 

 

 

Способс

твовать 

пониманию 

учащимися 

сущности 

 

 

 

налоги 

 

 

 

 

государственн

ый бюджет 

 

 

государственн

ый бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

изученные 

теоретические 

положения и 

понятия 

социально-

экономических 

и 

гуманитарных 

наук; 

 

 

раскрывать 

сущность 

государственно

го бюджета. 

 

 

 

объяснять 

причинно-

следственные и 

функциональн

ые связи 

изученных 

социальных 

объектов 

 

 

 

Умение 

 

Документы 

 

Проектор 

 

Экран 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документы 

 

Проектор 

 

Экран 

 

 

Раздаточный  

материал 

 

 

 

 

 

§9, 

практикум 

 

 

Опорные 

схемы 

 

§10, 

задания 1-2 

Практикум

а 

 

 

 

§10, работа 

с 

документа

ми 

 

 

 

 

§10,  



государственно

го бюджета, 

проследить его 

формирование. 

 

 

 

Выяснить 

причины 

внутреннего и 

внешнего долга  

государства. 

внутренний и 

внешний долг 

характеризоват

ь социальные 

явления, 

анализировать 

документы 

 

 

 

 

 

 

 

практикум 

 

 Тема 6   Труд (2 часа)    



21 

 

 

 

 

 

22 

Безработица и 

государственная 

политика в 

области 

занятости 

 

 

Особенности 

современной 

экономики 

России 

. 

 

Урок-

исследование 

 

 

 

Способствовать 

пониманию  

учащимися 

причин и 

сущности 

безработицы,  

подвести к 

анализу  

психологических  

проблем 

безработных. 

Подвести к 

пониманию 

сущности 

безработицы как 

социального 

явления, 

вырабатывать 

умение 

самостоятельно 

решать  

проблемы. 

 

Рынок труда, 

занятость, 

безработица, 

биржа труда, 

служба 

занятости и 

населения. 

 

характеризовать 

основные 

социальные 

объекты, выделяя 

их существенные 

признаки, 

закономерности 

развития; 

анализировать 

актуальную 

информацию о 

социальных 

объектах; 

 

 

Документы 

 

Проектор 

 

Экран 

 

 

Раздаточный  

материал 

 

§11 

 

Эссе   С8 

 

 

Анализ 

материалов 

СМИ 

 

§11, 

материалы 

СМИ, 

практикум 

задания 1-4 

  

 

 

№ Тема тип  урока Цели урока Понятия Отслеживани

е уровня 

обученности 

оборудован

ие 

Дом.задание Дат

а 

пла

н 

Дат

а 

фак

т 

 Тема 7 Особенности современной экономики России (2 часа)    



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

-

25 

Экономическ

ая политика  

Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

.Мировая 

экономика и 

международн

ая торговля 

Урок- 

исследован

ие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок-

исследован

ие 

Формировать 

практические  

навыки 

анализа  

различных 

экономическ

их ситуаций 

и принятия 

рациональны

х  решений о 

способах 

преодоления 

негативных 

явлений. 

 

 

 

Развивать 

умение 

обобщать 

раннее 

изученный 

материал, 

находить 

практическое 

применение. 

 

Переходная 

экономика, 

золотовалютные 

резервы, 

Стабилизационн

ый фонд. 

 

 

 

 

 

Экономическая  

политика 

объяснять 

причинно-

следственные 

и 

функциональн

ые связи 

изученных 

социальных 

объектов 

раскрывать на 

примерах 

изученные 

теоретические 

положения и 

понятия 

 

Документы 

 

Проектор 

 

Экран 

 

 

Раздаточный  

материал 

 

 

Раздаточный  

материал 

 

§ 12 

Практикум 

 

С8 

 

 

 

 

 

§12, 

анонимное 

анкетирован

ие по 

вопросам. 

  

 

 Тема 8  Мировая экономика и международная торговля (3 часа)    

26 Глобальные Лекция с Способствовать Мировая характеризовать Документы §13   



 

 

 

27-

28 

экономические 

проблемы 

 

 

Семинар 

«Экономика» 

Глобальные 

экомические 

проблемы 

элементами 

беседы 

 

 

 

Урок- 

исследование. 

пониманию 

учащимися 

сущности  

мировой  

торговли, 

экономического 

развития. 

экономика, 

вывоз капитала, 

мировое 

хозяйство, 

международная 

торговля, 

экспорт, 

импорт, 

протекционизм. 

 

основные 

социальные 

объекты, выделяя 

их существенные 

признаки, 

закономерности 

развития; 

анализировать 

актуальную 

информацию о 

социальных 

объектах; 

 

 

Проектор 

 

Экран 

 

 

Раздаточный  

материал 

 

Практикум 

 

Эссе   С8 

 

 

§13, 

материалы 

СМИ 

 

     

29 

30 

Обобщающий 

контроль по 

теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль 

знаний 

Систематизировать 

знания и умения 

учащихся 

Смур.     

1- 16 

 

 

 

 

 

Смур.     

1- 16 

подготовить 

устное 

выступление, 

творческую работу; 

 

совершенствовать 

собственную 

познавательную 

деятельность 

 

 

 

Раздаточный  

материалДокументы 

Раздаточный  

материал 

 

Эссе   С8 

 

 

 

 

 

Анализ 

материалов 

СМИ 

  

Раздел 2 «Политика» (14 часов +2 часа) 

№ Тема тип  урока Цели урока Понятия Отслеживание 

уровня 

обученности 

оборудован

ие 

Домашне

е задание 

Дат

а 

пла

Дат

а 

фак



н т 

 Тема 9.  Власть и государство (6 часов)    

3

1 

 

 

3

2 

3

3 

3

4 

 

3

5 

 

 

3

6 

 

 

 

 

Политическ

ая система 

общества 

 

Политическ

ая власть 

Гражданско

е общество  

и правовое 

государство 

 

 

 

Государство 

 

 

 

 

Политическ

ие режимы 

Демократия 

Лекция с 

элементами 

беседы 

 

 

 

 

комбинированн

ый 

комбинированн

ый 

 

 

 

 

 

 

 

Деловая игра 

 

Способствова

ть пониманию 

сущности 

государства, 

его 

признаков, 

форм. 

Развитие 

умений 

анализироват

ь, рассуждать, 

обобщать. 

 

 

 

Сформироват

ь 

представлени

е о 

голосовании 

как о форме 

участия 

граждан в 

политической 

жизни 

страны., 

воспитывать 

политическую 

Политический 

институт, 

Конституция, 

политическая 

система 

общества, 

власть, 

политическая 

власть, 

государственна

я власть, 

гражданское 

общество, 

правовое 

государство, 

государство 

унитарное, 

федерация, 

конфедерация, 

политический 

режим, форма 

правления, 

абсолютизм, 

 

 

 

тирания, 

диктатура, 

характеризова

ть основные 

социальные 

объекты, 

выделяя их 

существенные 

признаки, 

закономерности 

развития; 

анализировать 

актуальную 

информацию о 

социальных 

объектах; 

 

 

оценивать 

действия 

субъектов 

социальной 

жизни-

личночти,групп

ы ,организации, 

с точки зрения 

социальных 

норм; 

 

формулировать 

Документы 

 

Проектор 

 

Экран 

 

 

Раздаточный  

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздаточный  

материал, 

документы. 

 

§ 14 

вопросы 

 

 

§ 15 

Практику

м 

 

 

 

§ 16, 

вопросы 

 

 

§ 17 

Практику

м 

 

Эссе   С8 

§18 

 

Анализ 

материало

в СМИ 

 

 

§19 

 

  



 

 

культуру 

 

 

 

 

 

 

Способствова

ть пониманию 

сущности 

государства, 

его 

признаков, 

форм. 

Развитие 

умений 

анализироват

ь, рассуждать, 

обобщать. 

 

тоталитаризм, 

демократия, 

прямая 

демократия, 

представительн

ая демократия. 

 

собственные 

суждения и 

Документы 

 

Проектор 

 

Экран 

 

 

 

 

 

С5 

 

Тема 10  Современный  политический процесс  (9 часов) 

№ Тема тип  урока  Понятия Отслеживание 

уровня 

обученности 

оборудован

ие 

Дом.задан

ие 

Дат

а 

пла

н 

Дат

а 

фак

т 

    

3

7 

Политические 

партии и 

Урок- 

исследован

Формировать 

представление  

Политическа

я партия, 

характеризова

ть основные 

Документы 

 

§ 20-21, 

вопросы 

  



 

 

3

8 

 

3

9 

 

 

 

4

0 

 

 

 

4

1 

 

 

4

движения 

 

 

Обобщающий 

урок по теме 

 

 

Система 

российского 

права. 

Законотворческ

ий процесс в 

Российской 

Федерациив  

 

 

Гражданство 

Российской 

Федерации 

 

 

 

 

Права и 

обязанности 

граждан 

Российской 

Федерации 

 

Законодательств

ие 

 

 

 

 

Практикум 

 

 

Урок-

исследован

ие 

 

 

 

 

 

Лекция 

 

 

 

 

 

Урок-

исследован

ие 

о 

политической 

партии, её 

функциях, 

роли в 

обществе. 

Развивать 

умение 

различать 

партии. 

Способствоват

ь пониманию 

сущности 

самоуправлени

я, его 

признаков. 

Развитие 

умений 

анализировать, 

делать выводы 

, рассуждать. 

 

 

 

Сформировать 

представление 

о голосовании 

как о форме 

участия 

граждан в 

политическа

я программа, 

политическа

я программа, 

политическа

я идеология, 

коммунизм, 

утопический 

социализм, 

социал-

демократия, 

либерализм, 

консерватиз

м, фашизм, 

общественн

ые 

движения, 

выборы, 

электорат, 

избирательн

ая 

процедура, 

избирательн

ая кампания 

 

социальные 

объекты, 

выделяя их 

существенные 

признаки, 

анализировать 

актуальную 

информацию о 

социальных 

объектах; 

объяснять 

причинно-

следственные и 

функциональны

е связи 

изученных 

социальных 

объектов 

раскрывать на 

примерах 

изученные 

теоретические 

положения и 

понятия 

осуществлять 

поиск 

социальной 

информации, 

представленной 

в различных 

Проектор 

 

Экран 

 

Раздаточный  

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документы 

 

Проектор 

 

Экран 

 

Раздаточный  

материал 

 

 

 

 

 

§ 22 

Практикум 

 

 

§23 , 

вопросы 

 

§ 24 

Практикум 

Эссе   С8 

 

 

 

§25 

 

 

 

 

 

§26 

 

 

Анализ 

материалов 

СМИ 



2 

 

 

 

4

3 

о РФ о выборах 

 

 

 

 

 

Политический 

процесс. 

Особенности 

политического 

процесса в 

России. 

 

 

 

политической 

жизни страны., 

воспитывать 

политическую 

культуру 

 

 

знаковых 

системах; 

 

    

45 

 

46-

47 

  Право и 

политика» 

 

Обобщающий 

контроль по 

теме. 

 

 

  

 

 

Обобщить и 

систематизировать 

знания. 

 

Смур.     20-

32 

подготовить 

устное 

выступление, 

совершенствовать 

собственную 

познавательную 

деятельность 

Раздаточный  

материал 

 

С5 

Анализ 

материалов 

СМИ 

  

 

Раздел 3.  Правовое регулирование общественных отношений  20 часов   

№ Тема тип  урока Цели урока 

 

Понятия Отслеживание 

уровня 

обученности 

оборудован

ие 

Дом.задан

ие 

Дат

а 

пла

Дат

а 

фак



н т 

 Тема 11. Право  и его современное понимание (2часа)    

 

4

8 

 

 

4

9 

Современные 

подходы к 

пониманию 

права 

 

 

 

Процессуальн

ое право: 

гражданский и 

арбитражный 

процесс 

 

Лекция с 

элементами 

беседы 

 

 

 

 

 

Урок-

исследован

ие 

 

 

 

 

 

Формировать 

представление 

о  сущности 

права, его 

признаках, о 

сущности 

юридической 

ответственнос

ти , её видах. 

Формировать 

правосознание  

у учащихся. 

способствоват

ь пониманию 

правового 

статуса 

личности. 

 

 

 

 

 

, норма права, 

институт права, 

отрасль права,  

частное право. 

Публичное 

право, 

нормативный 

правовой акт, 

закон, 

правотворчеств

о,  

 

 

 

 

 

характеризова

ть основные 

социальные 

объекты, 

выделяя их 

существенные 

признаки, 

закономерности 

развития; 

анализировать 

актуальную 

информацию о 

социальных 

нормах. 

Раздаточный 

материал 

Документы 

 

Проектор 

 

Экран 

 

 

 

вопросы 

§30 

 

Практикум 

Эссе   С8 

 

 

 

 

 

§31, Анализ 

материалов 

СМИ 

  

 

 Тема 12.   Отрасли прав (( 3 часа)    

50 

 

 

Право на 

благоприятную 

окружающую 

среду и 

Практикум 

 

 

 

Охарактеризовать 

сущность отрасли 

 

экологическое 

право. 

Природоохранные 

нормы, 

объяснять 

причинно-

следственные и 

функциональные 

 

 

Документы 

 

§ 32, 

вопросы 

 

 

  



 

 

52 

 

 

53 

 

 

способы его 

защиты 

 

Семейное 

право  

 

 

 

 

Семинар  

«Право» 

 

 

 

 

Практикум 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охарактеризовать 

сущность отрасли 

Характеризовать 

основные права и 

свободы 

гражданина и 

человека, показать 

их значимость в 

обществе. 

Формировать 

умения защищать 

свои права 

 

экологические 

правонарушения. 

связи изученных 

социальных 

объектов 

раскрывать на 

примерах 

изученные 

теоретические 

положения и 

понятия 

социально-

экономических и 

Документы 

 

 

 

Проектор 

 

Экран 

 

 

Раздаточный 

материал 

 

 

 

 

 

§ 35-36 

Практикум 

 

 

 

 

 

§ 31, 

вопросы 

Практикум 

Эссе   С8 

Анализ 

материалов 

СМИ 

 

 

 

№ Тема тип  урока Цели 

урока 

Понятия Отслеживание 

уровня 

обученности 

оборудование Домашнее 

задание 

Дата 

план 

Дата 

факт 

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

54 Правовое 

регулирование 

отношений в 

Урок-

исследование 

. 

 

Образование, 

государственные 

образования 

характеризовать 

основные 

социальные 

Документы 

 

Проектор 

§ 32, 

вопросы 

С5 

  



области 

образования. 

 

 

стандарты. объекты, выделяя 

их существенные 

признаки, 

закономерности 

развития; 

анализировать 

актуальную 

информацию о 

социальных 

объектах; 

 

 

Экран 

 

 

Раздаточный 

материал 

 

 

Анализ 

материалов 

СМИ 

•  

Тема 14 Правовое регулирование гражданских правоотношений (4 часа) 

5

5 

 

 

 

5

6 

 

 

 

 

Правовое 

регулирование 

гражданских 

правоотношений 

 

 

 

Организационно -

правовые формы 

предпринимательск

ой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Урок-

исследован

ие 

 

 

 

 

 

 

 

Урок-

исследован

ие 

 

 

 

 

.Охарактеризовать 

сущность 

гражданских 

отношений, 

формировать 

умения и навыки 

правильного 

поведения 

участников 

правоотношений. 

 

 

Способствовать 

пониманию 

организационно-

правовых  форм 

Гражданское 

право, договор, 

вещь. 

Информация, 

коммерческая 

тайна, 

государственная 

тайна, 

физическое 

лицо, 

гражданская 

правоспособност

ь, гражданская 

дееспособность, 

предпринимател

ь, Акционерное 

оющество, 

объяснять 

причинно-

следственные и 

функциональны

е связи 

изученных 

социальных 

объектов 

раскрывать на 

примерах 

изученные 

теоретические 

положения и 

понятия 

социально-

экономических 

и гуманитарных 

 

Документы 

 

Проектор 

 

Экран 

 

 

Раздаточны

й материал 

 

 

 

 

 

 

 

§ 33, 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 34 

Практикум 

 

 

§ 34 

вопросы 

  



 

5

7 

 

 

 

 

5

8 

Право 

собственности  и 

его виды 

 

 

 

 

 

 

Наследственное   

право 

 

Урок-

исследован

ие 

 

 

 

 

семинар 

предпринимательск

ой деятельности. 

 

 

 

 

Характеризовать 

сущность права 

собственности. 

 

 

 

Характеризовать 

сущность 

наследственного 

права, познакомить 

с правилами 

наследования по 

завещанию. 

кооператвив, 

унитарное 

предприятие, 

 

 

 

 

 

 

интеллектуальна

я собственность, 

патент. 

 

 

 

 

Право на 

наследство 

Правила 

наследования 

Наследование по 

закону 

наук; 

оценивать 

действия 

субъектов 

социальной 

жизни-, с точки 

зрения 

социальных 

норм; 

 

 

 

 

 

 

 

Охарактеризова

ть сущность 

наследственног

о права. 

 

 

Документы 

 

Проектор 

 

Экран 

 

 

Раздаточны

й материал 

 

 

 

 

Документы 

 

 

 

 

 

 

Эссе   С8 

 

 

 

 

 

§35 

,Анализ 

материало

в СМИ 

 

 

 

§36, 

подготовит

ь 

сообщения

. 

 

 



№ Тема и  тип  

урока 

Цели урока Поняти

я 

Отслеживание 

уровня 

обученности 

оборудовани

е 

Дом.задани

е 

Дат

а 

пла

н 

Дата 

фак

т 

 Тема 15    Брачно- семейные правовое отношения (1 час)    

5

9 

Брачно- 

семейны

е 

правове  

отноше-

ния 

 

 

практику

м 

Характеризовать брачно-

семейные правовые 

отношенияОхарактеризоват

ь  правовые аспекты  

семейного права, 

способствовать пониманию  

правовых 

взаимоотношений 

супругов, умение работать 

с документом 

 

Брак, 

семья, 

брачный 

договор. 

 

объяснять 

причинно-

следственные и 

функциональны

е связи 

изученных 

социальных 

объектов 

раскрывать на 

примерах 

изученные 

теоретические 

положения и 

понятия 

социально-

экономических 

и гуманитарных 

наук; 

Документы 

 

Проектор 

 

Экран 

 

 

Раздаточный 

материал 

 

§ 37, 

вопросы 1-4 

практикума 

 

 

 

Эссе   С8 

 

 

 

  

•  

Тема 16.  Правовое регулирование трудовой деятельности(2 часа)    

60-

61 

 

 

 

Правовое 

регулирование 

трудовой 

деятельности 

 

Деловая 

игра 

Способствовать 

пониманию 

сущности 

трудового права . 

формировать 

трудовое право, 

трудовое право 

отнашения, 

коллективный 

договор, 

характеризовать 

основные 

социальные 

объекты, выделяя 

их существенные 

Документы 

 

Проектор 

 

Экран 

 

§ 38-39 

Практикум 

С5 

 

  



 умение заключать 

трудовой контракт 

 

работник, 

работодатель, 

правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

признаки, 

закономерности 

развития; 

анализировать 

информацию о 

социальных 

объектах; 

 

 

Раздаточный 

материал 

 

Анализ 

материалов 

СМИ 

 

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

62 Правовые 

основы 

социальной 

защиты и 

социального 

обеспечения 

 

 

Урок-

исследование 

Способствовать 

пониманию 

основных 

аспектов 

социальной 

защиты граждан. 

социальное 

страхование, 

пенсия, 

страховой 

стаж, 

материнский 

капитал 

формулировать 

собственные 

суждения и 

аргументы по 

определенным 

проблемам; 

 

Документы 

 

Проектор 

 

Экран 

 

 

Раздаточный 

материал 

 

 

§ 40 

Практикум 

Подготовить 

проект. 

 

 

  

 

 

№ Тема                 тип  урока Цели урока 

 

Понятия Отслеживание 

уровня 

обученности 

оборудование Дом.задание Дата 

план 

Дата 

факт 

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

63 Споры, 

порядок их 

рассмотрения 

практикум умение 

участвовать в 

юридическом 

Правосудие, 

юрисдикция, 

инстанция, 

объяснять 

причинно-

следственные и 

 

Документы 

 

§ 41, 

вопросы 

Практикум 

  



 

 

процессе, 

работать с 

документами 

исковое 

заявление, 

истец, отвечик, 

доказательства 

функциональные 

связи изученных 

социальных 

объектов 

раскрывать на 

примерах 

изученные 

теоретические 

положения и 

понятия 

социально-

экономических и 

гуманитарных 

наук; 

 

Проектор 

 

Экран 

 

 

Раздаточный 

материал 

 

 

 

 

 

 

№ Тема                   тип  урока Цели урока Понятия Отслеживани

е уровня 

обученности 

оборудован

ие 

Домашне

е задание 

Дат

а 

пла

н 

Дат

а 

фак

т 

Тема 19.  Особенности административной юрисдикции  (1 час) 



6

4 

Особенности 

административн

ой юрисдикции 

 

 

комбинированн

ый 

умение 

участвовать 

в 

юридическо

м процессе, 

работать с 

документам

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административн

ая 

ответственность 

формулирова

ть 

собственные 

суждения и 

аргументы по 

определенным 

проблемам; 

 

 

 

Документы 

 

Проектор 

 

Экран 

 

 

Раздаточный 

материал 

 

 

§42 

Практику

м 

 

 

 

  

 



№ Тема               тип  

урока 

Цель  урока Понятия Отслеживани

е уровня 

обученности 

Оборудован

ие 

 

Домашне

е задание 

Дат

а 

пла

н 

Дат

а 

фак

т 

Тема 20   Уголовный процесс (1 час) 

6

5 

Уголовны

й процесс 

 

 

Урок-

исследовани

е 

практикум умение 

участвовать в 

юридическом процессе, 

работать с 

документамиФормирова

ть представление о 

признаках  

преступления, основных 

видах наказания. 

Развивать ответственное 

отношение  к своему 

поведению. 

Систематизировать 

знания по изученной 

теме 

 

 

уголовный 

процесс, 

ювенальная 

юстиция, 

заявление о 

рпеступлени

и, явка с 

половиной, 

понятой, 

потерпевший

, 

обвиняемый, 

свидетель, 

уголовное 

наказание, 

конфиксация 

имущества. 

осуществлят

ь поиск 

социальной 

информации, 

представленно

й в различных 

знаковых 

системах; 

 

 

 

Документы 

 

Проектор 

 

Экран 

 

 

Раздаточный 

материал 

 

 

§ 43 

Практику

м 

Анализ 

материало

в СМИ 

  

 

№         

Тема 21   Международное право (2 часа) 

66 

 

 

 

Международное 

право 

 

 

Лекция с 

элементами 

беседы 

 

Способствовать 

пониманию 

аспектов 

международного 

международное 

право, ратификация, 

международная 

организация, 

объяснять 

причинно-

следственные и 

функциональные 

Документы 

 

Проектор 

 

§ 44, 

вопросы 

Анализ 

материалов 

  



 

 

67 

 

 

 

 

 

 

Международная 

защита прав 

человека 

 

 

 

практикум 

права,  умение 

защищать свои 

права и уважать 

права других. 

неправительственная 

международная 

организация, 

дискриминация. 

Международное 

гуманитарное право. 

 

связи изученных 

социальных 

объектов 

раскрывать на 

примерах 

изученные 

теоретические 

положения и 

понятия 

социально-

экономических и 

гуманитарных 

наук; 

 

Экран 

 

 

Раздаточный 

материал 

СМИ 

 

 

§45 

задания 

ЕГЭ 

 

  

68 

 

Урок 

обобщающего  

контроля  по  

разделу  3 

 

Контроль 

знаний 

Систематизировать 

знания и умения 

Смур. 43  -

56 

подготовить 

устное 

выступление, 

творческую 

работу; 

 

документы С8 

Анализ 

материалов 

СМИ 

  

 

7. Приложение к рабочей программе по предмету «Обществознание» 

 

Для того чтобы оценка соответствовала поставленным принципам, используется несколько вариантов оценивания: 

• рейтинговая оценка (учащиеся  набирают рейтинговые баллы за ответы, ведение тетради, активность на уроке, 

которые суммируются и дают определенное место, среди всех учащихся); 



• словесные оценки, которые особо выделяю тех учащихся, которые отвечающих на нестандартные вопросы, 

требующие сообразительности или эрудиции; 

• зачетная система (текущее оценивание не проводится,  а окончание темы, раздела заканчивается всесторонним 

опросом);   

 

При оценивании учащихся, следует обращать  внимание на следующие моменты: 

• умение находить нужную информацию, различать виды информации, связывать информацию с целью поиска, 

суммировать информацию; 

• умение подбирать факты, полученные в процессе изучения (поставить цель, задать вопрос); 

• умение оценивать информацию (различать факты и вымысел, факты и мнения, сравнивать информацию, 

поступившую из нескольких источников); 

• умение делать выводы (обобщение фактов, оценивание последовательности), умение сделать приблизительное 

заключение на основе фактов. 

• умение передать информацию (точная творческая передача информации, с помощью устной и письменной речи); 

• умение интерпретировать источники информации (ориентироваться по карте, находить нужное место, сравнивать 

карты и делать выводы); 

• умение выстраивать хронологический порядок вещей, связывать прошлое и будущее, находить различия в периодах 

времени; 

• умение решать проблемы (распознавать, определять проблемы, собирать факты, относящиеся к проблеме). 

 

Критерии оценки устного ответа 

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал изложен 

в определённой логической последовательности литературным языком. 



Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал изложен в 

определённой логической последовательности, при этом допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию 

учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, или ответ неполный, 

несвязный. 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала или допущены существенные 

ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ответ полностью отсутствует. 

Критерии оценивания письменного ответа 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1.                Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 

2.                Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования 

обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3.                Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. 

Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием обществоведческих 

терминов и понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. 

Проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа (теоретические 

связи и обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 

общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. 

Проблема раскрыта при формальном использовании обществоведческих терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на 

факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации. 



Оценка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация (факты общественной жизни или личного опыта) не 

в контексте задания. 

                                  

Входной контроль по обществознанию 

КИМ 11 класс. 
Входной контроль состоит из двух частей включающих задания на сравнения социальные объекты, суждения об обществе и 

человеке; выявлять их общие черты и различия, на умения объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства), 

Диагностическая работа охватывает содержание курса обществознание по разделу «Человек и общество» 11 класса. Задания КИМ 

охватывает широкий спектр предметных умений, способов познавательной деятельности и знания об обществе в единстве его сфер 

и базовых институтов, о социальных качествах личности и об условиях их формирования, о важнейших экономических явлениях и 

процессах, о политике, праве, социальных отношениях, духовной жизни общества. Диагностическая работа состоит из заданий 

базового, повышенного и высокого уровня сложности. К заданиям базового уровня сложности относятся те здания, где учащимся 

11 класса предлагается выполнить операцию узнавания факта и т. п., опираясь на представленную в явном виде информацию. К 

повышенному уровню сложности относятся задания, в которых от обучающихся требуется самостоятельно воспроизвести, 

частично преобразовать и применить информацию в типовых в типичных ситуациях. К высокому уровню сложности относятся 

задания в которых, обучающиеся выполняют частично-поисковые действия, используя приобретенные знания и умения в 

нетиповых ситуациях или создавая новые правила, алгоритмы действий, т.е. новую информацию. 

Для обозначения частей и заданий используются цифры 1, 2, 3, 4 и т.д. 

Система оценивания. 
Каждое правильно выполненное задание части 1 (1–11, 14) оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если 

испытуемый выбрал (отметил) номер правильного ответа. Задание считается невыполненным в следующих случаях: а) указан 

номер неправильного ответа; б) указаны номера двух или более ответов, даже если среди них указан и номер правильного ответа; 

в) номер ответа не указан. 

Задания 12, 13, 15 оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение задания – 2 балла; выполнение задания с 

одной ошибкой (одним неверно указанным символом) ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие одного символа при верно 

указанных других символах) – 1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух и более ошибочных символов) – 0 баллов. 

Каждое задание части с кратким ответом считается выполненным верно, если верный ответ записан в той форме, которая указана в 

инструкции по выполнению задания. 

Полное правильное выполнение задания части 3 оценивается 3 баллами. если допущена одна ошибка – 2 балла; допущено две-три 

ошибки – 1 балл; допущено четыре и более ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов. Максимально возможный балл за всю работу 

– 21. 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 
Отметка по пятибалльной шкале 



«2» 

«3» 

«4» 

«5» 
 

0-6 

7-11 

12-16 

17-21 
 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. С учетом конкретных условий учитель может вносить в текстовые 

работы свои коррективы. 

Спецификация 

Контрольных измерительных материалов для проведения 

Входной контроль по обществознанию в 11 классе. 
Назначение КИМ –– оценить уровень общеобразовательной подготовки по обществознанию учащихся старшей школы. 

Диагностические тематические работы предназначены для контроля освоения крупных содержательных разделов 

обществоведческого курса (рубежного контроля), а также могут использоваться в период предэкзаменационной подготовки. 

Выполнение полной серии тематических диагностических работ дает представление о достижении учащимися требований к 

уровню подготовки выпускников и готовности к успешной сдаче экзамена по обществознанию. 

2. Документы, определяющие содержание КИМ 
Содержание диагностической работы определяет Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, профильный и базовый уровни (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 

Содержание работ соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего (полного) общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ 17.05.2012 № 413). 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 
Объектами проверки выступают элементы содержания, а также умения, способы познавательной деятельности, определенные 

требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

Для достижения поставленной цели разработан и используется комплекс заданий, различающихся по характеру, направленности, 

уровню сложности. Предлагаемый комплекс заданий нацелен на дифференцированное выявление уровней подготовки учащихся по 

предмету в рамках стандартизированной проверки. 

Задания КИМ различаются по характеру и уровню сложности, который определяется способом познавательной деятельности, 

необходимым для выполнения задания. Выполнение заданий КИМ предполагает осуществление таких интеллектуальных 

действий, как распознавание, воспроизведение, из- влечение, классификация, систематизация, сравнение, конкретизация, 

применение знаний (по образцу или в новом контексте), объяснение, аргументация, оценивание и др. Задания повышенного и 



высокого уровней сложности, в отличие от базовых, предполагают, как правило, комплексную по своему характеру 

познавательную деятельность. 

4. Характеристика структуры КИМ 
Диагностическая работа состоит из двух частей, которые различаются по содержанию, сложности и числу заданий. Определяющим 

признаком для каждой части работы является форма предъявления результата выполнения заданий и способ обработки 

результатов: 

− часть 1 содержит задания с выбором ответа и с кратким ответом; 

− часть 2 содержит задания с развернутым ответом. 

К каждому из заданий с выбором ответа части 1 работы предлагается четыре варианта ответа, из которых только один правильный. 

В заданиях с кратким ответом части 1 работы ответ дается соответствующей записью в виде слова (например, право), 

словосочетания (например, социальный статус), набора цифр (например, 1342), записанных без пробелов. В заданиях с 

развернутым ответом части 2 работы ответ формулируется и записывается самостоятельно в развернутой форме. Задания этой 

части работы нацелены на выявление выпускников, имеющих наиболее высокий уровень обществоведческой подготовки. 

Распределение заданий экзаменационной работы по ее частям с учетом максимального первичного балла за выполнение каждой 

части работы дается в таблице 1. 

 

 

Таблица 1. Распределение заданий по частям контрольной работы 
Части работ 

Количество заданий 

Максимальный первичный балл 

Тип заданий 

Часть 1 

15 

18 

С выбором ответа и с кратким ответом и набора цифр 

Часть 2 

1 

3 

С развернутым ответом 

Итого 

16 

21 

 

 



5. Распределение заданий диагностической работы по содержанию, проверяемым умениям и видам деятельности 
 

В диагностической работе представлены следующие разделы курса, предусмотренные документом, определяющим, содержание 

КИМ (см. п. 2 Спецификации): Человек и общество, познание, сфера духовной культуры. 

Задания первой части проверяют следующие умения: определять существенные признаки ключевых обществоведческих понятий; 

оценивать приведенные положения с точки зрения их соответствия современным научным представлениям; характеризовать на 

основе смоделированных социальных ситуаций социальные объекты; осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в таких знаковых системах, как схемы, диаграммы, таблицы; сравнивать социальные объекты, выявляя их общие 

черты и различия 

Отбор заданий части 2 по каждому варианту работы определяется проверяемыми ими умениями. 

В части 1 с кратким ответом на одних и тех же позициях в различных вариантах (11–15) находятся задания одного уровня 

сложности, которые позволяют проверить одни и те же или сходные умения на различных элементах содержания. Умения, 

проверяемые в части 1 с 11-15 задания работы, включают в себя помимо перечисленных выше умения устанавливать соответствие 

между существенными чертами и признаками изученных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; работать с 

рядами однородной социальной информации, определяя лишнее звено, выделяя обобщающее понятие. 

Задание части 2 – задание-задача – требует анализа представленной информации, в том числе статистической и графической, 

объяснения связи социальных объектов, процессов, формулирования и аргументации самостоятельных оценочных, а также 

прогностических суждений, объяснений, выводов. При выполнении заданий данной модели проверяется умение применять 

социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам 

Таблица 2. Распределение заданий по проверяемым умениям и видам деятельности 
Код 

Виды умений и познавательной 

деятельности 

Число заданий 

Максимальный первичный балл 

Процент максимального первичного балла за всю работу, равного 21 

1 

Знать биосоциальную сущность человека; 

\основные этапы и факторы социализации личности; 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; 

основные социальные институты и процессы; 



необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования ; 

особенности социально-гуманитарного познания 

6 

6 

28,6% 

2.1 

Уметь характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и 

значение в жизни общества как целостной системы 

2 

2 

9,5% 

2.2 

Уметь анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями 

3 

4 

19% 

2.3 

Уметь объяснять внутренние и внешние связи (причинно- следственные и функциональные) изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества и культуры, под- систем и структурных элементов 

социальной системы, социальных качеств человека) 

1 

2 

9,5% 

2.4 

Уметь раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

 

 

 

2.5 

Уметь осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) 

знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать 

в ней факты и мнения, аргументы и выводы 



1 

2 

9,5% 

2.6 

Уметь оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных 

норм, экономической рациональности формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения 

и аргументы по определенным проблемам 

 

 

 

2.7 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным 

проблемам 

 

 

 

2.8 

Уметь подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу 2.9 применять социально-экономические и 

гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам 

 

 

 

2.9 

Уметь применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам 

1 

3 

14,4% 

 

Итого 

16 

21 

100% 

 

7. Распределение заданий КИМ по уровням сложности 



Часть 1 содержит задания двух уровней: семь заданий базового уровня сложности (1–3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14) и три – повышенного 

уровня (4, 7, 10, 13, 15). 

В части 2 – одно задание высокого уровня сложности (16). 

Таблица 3. Распределение заданий экзаменационной работы по уровням сложности 
Уровень сложности заданий 

Количество заданий 

Максимальный первичный балл 

Процент максимального первичного балла за всю работу, равного 24 

Базовый 

10 

10 

47,67% 

Повышенный 

5 

8 

38,0% 

Высокий 

1 

3 

14,4% 

Итого 

16 

21 

100% 

 

8. Продолжительность итоговой диагностической работы 
На выполнение работы отводится 40 минут. 

Примерное время, отводимое на выполнение отдельных заданий, составляет: 

1) для каждого задания части 1 с выбором одного варианта ответа – 1–2 минуты; 

2) для каждого задания части1 с кратким ответом – 3–4 минут; 

3) для каждого задания части 2 с развернутым ответом – 5–7 минут 

 

 

9. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 



Каждое правильно выполненное задание части 1 (1–11, 14) оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если 

испытуемый выбрал (отметил) номер правильного ответа. Задание считается невыполненным в следующих случаях: а) указан 

номер неправильного ответа; б) указаны номера двух или более ответов, даже если среди них указан и номер правильного ответа; 

в) номер ответа не указан. 

Задания 12, 13, 15 оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение задания – 2 балла; выполнение задания с 

одной ошибкой (одним неверно указанным символом) ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие одного символа при верно 

указанных других символах) – 1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух и более ошибочных символов) – 0 баллов. 

Каждое задание части с кратким ответом считается выполненным верно, если верный ответ записан в той форме, которая указана в 

инструкции по выполнению задания. 

Полное правильное выполнение задания части 3 оценивается 3 баллами. если допущена одна ошибка – 2 балла; допущено две-три 

ошибки – 1 балл; допущено четыре и более ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов. Максимально возможный балл за всю работу 

– 21. 

Таблица 4. Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале 

«2» 

«3» 

«4» 

«5» 
 

0-6 

7-11 

12-16 

17-21 
 

 

 

10. Обобщённый план варианта итоговой диагностической работы по истории 
Обозначение заданий в работе и бланке ответов: ВО - выбор ответа, КО – краткий ответ, РО- развернутый ответ. Уровни 

сложности задания: Б – базовый , П – повышенный 

№ задания 

Обозначение задания в работе 

Проверяемое содержание 

Проверяемые виды деятельности 

Уровень сложности 



Максимальный балл за задание 

1 

ВО 

Понятие право 

1 

Б 

1 

 

2 

ВО 

Конституция РФ; основы конституционного строя РФ; 

1 

Б 

1 

3 

ВО 

Задание на обращение к социальным реалиям 

2.9 

Б 

1 

4 

ВО 

Задание на анализ двух суждений 

1 

П 

1 

5 

ВО 

Виды знаний; понятие истины, ее критерии; 

2.1 

Б 

1 

6 

ВО 



Понятие культуры, формы и разновидности куль- туры; наука; основные особенности научного мышления; естественные и 

социально- гуманитарные науки; образование, его значение для личности и общества; религия; искусство; мораль 

2.1 

Б 

1 

7 

ВО 

Задание на анализ двух суждений 

1 

Б 

1 

8 

ВО 

Системное строение общества; основные институты общества; понятие общественного прогресса; многовариантность 

общественного развития (типы обществ); угрозы XXI в. (глобальные проблемы) 

1 

Б 

1 

9 

ВО 

Задание на обращение к социальным реалиям 

2.9 

П 

1 

10 

ВО 

Задание на анализ двух суждений 

1 

Б 

1 

11 

КО 

Различное содержание в разных вариантах: выбор обобщающего понятия для всех остальных понятий, представленных в перечне 

2.2 

Б 



1 

12 

КО 

Различное содержание в разных вариантах: соотнесение видовых понятий с родовыми 

2.2 

П 

2 

13 

КО 

Различное содержание в разных вариантах: классификация путем установления соответствия 

2.5 

П 

2 

14 

КО 

Вставить пропущенное слово в схему или таблицу 

2.2 

Б 

1 

15 

КО 

Различное содержание в разных вариантах: выбор обобщающего понятия для всех остальных понятий, представленных в перечне 

2.3 

П 

2 

16 

РО 

Различное содержание в разных вариантах: задание-задача 

2.9 

П 

3 

 

 

Входной контроль по обществознанию 

КИМ 11 класс 



1 вариант 

Часть 1 
1. Какой термин используют для обозначения внутреннего строения права, включающего взаимосвязанные между собой части 

(элементы)? 

1) норма права; 2) отрасль права; 3) институт права; 4) система права. 

2. Конституционные положения защищены от изменений под влиянием текущей политической ситуации особым порядком 

внесения поправок. Какое юридическое свойство Конституции проявляется в данном факте? 

1) специальный порядок принятия; 2) высшая юридическая сила; 

3) верховенство; 4) стабильность 

3. В государстве Z президент избирается Законодательным собранием. Выборы в Законодательное собрание происходят регулярно, 

на альтернативной основе. Граждане обладают всей полнотой прав и свобод, развиты институты гражданского общества. 

Государство Z включает в себя территории, не обладающие политической самостоятельностью. На основе приведённых данных 

можно сделать вывод, что государство Z 

1) монархическое, унитарное, демократическое; 

2) монархическое, федеративное, тоталитарное; 

3) республиканское, федеративное, демократическое4 

4) республиканское, унитарное, демократическое. 

4. Верны ли следующие суждения о роли СМИ в политической системе? 

А. Электронные СМИ транслируют оперативную информацию о событиях общественной жизни. 

Б. СМИ обладают большими возможностями активного влияния на отношение граждан к политике. 

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

5. Наука является 

 1) единственной формой познания; 2) социальной стратой; 

3) совокупностью жизненных ценностей; 4) особой системой знания. 

6. Деятельность человека, в отличие от поведения животных 

1) носит узко специализированный характер 

2) направлена на удовлетворение физиологических потребностей 

3) предваряется целеполаганием 

4) всегда носит индивидуальный характер 

7. Верны ли следующие суждения о культуре? 

А. Культура представляет собой часть природной среды. 

Б. Общество представляет собой часть культуры. 

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

8. Работник заинтересован в том, чтобы больше заработать. Для этого он готов трудиться более интенсивно, сократив время отды-

ха. Такие установки характерны для 



 1) традиционного общества; 2) индустриальной цивилизации 

3) аграрной цивилизации; 4) феодального общества 

9. Старшеклассники обучают младших школьников играть в компьютерные игры. Субъектом данной деятельности являются 

 1) игровые умения младших школьников; 2) старшеклассники, проводящие занятия 

3) компьютеры, за которыми ведется обучение; 4) компьютерные игры 

10. Верны ли следующие суждения о результатах познавательной деятельности? 

А. Результат познания зависит от установок, целей и предыдущего опыта познающего субъекта. 

Б. Результат познания зависит от возрастных и индивидуальных характеристик субъекта познания. 

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

11. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда, и запишите цифру, 

под которой оно указано. 

 1) наблюдение 

2) эксперимент 

3) метод познания 

4) анкетирование 

5) интервьюирование 

 

 

 

12. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию «структура деятельности». 

 1) субъект 

2) объект 

3) цель 

4) статус 

5) нормы 

6) средства 

7) результат 

 

13. Установите соответствие между примерами проявления и характеристикой глобальных проблем: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  

ТИПЫ ОБЩЕСТВ 

A) господство сельского натурального хозяйства 

Б) доминирование интенсивных технологий 



B) господство общинной собственности 

Г) преобладание ручных орудий труда 

Д) развитие расширенного воспроизводства 

  

1) традиционное (аграрное) 

2) индустриальное 

  

14.  Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 
15. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

 «Мировоззрение — система обобщенных взглядов на мир и место _______________(А) в нем, на отношение людей к окружающей 

их действительности и самим себе, а также обусловленные этими взглядами основные _______________(Б) людей, их убеждения, 

идеалы, принципы познания и деятельности, ценностные ориентации. Мировоззрение – это далеко не все взгляды и 

_______________(В) об окружающем мире, а только их предельное обобщение. Содержание мировоззрения группируется вокруг 

того или иного решения _______________(Г) философии. В качестве _______________(Д) мировоззрения реально выступают груп-

па и личность. Мировоззрение является ядром общественного и индивидуального сознания. Выработка мировоззрения — суще-

ственный показатель зрелости не только личности, но и определенной _______________(Е), общественного класса. По своей сущ-

ности мировоззрение — общественно-политический феномен, возникший с появлением человеческого общества.» 

 

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

списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

  

1) предметы 

2) субъект 

3) социальная группа 



4) жизненные позиции 

5) человек 

6) рассудок 

7) способности 

8) представления 

9) основной вопрос 

Часть 2 
 

16. Индустриализация в СССР привела к развитию современной промышленности, но сопровождалась ущемлением прав граждан. 

Какое свойство общественного прогресса иллюстрируется данным примером? Приведите два своих примера, иллюстрирующих это 

свойство. 

 

Входной контроль по обществознанию 

КИМ 11 класс 

2. вариант 

Часть 1 
1. Одним из источников (форм выражения) современного права является 

 1) судебный прецедент; 2) бланкетная норма; 3) моральное правило; 4) техническая инструкция. 

2. Конституция обладает высшей юридической силой. Это означает, что 

1) ни один правовой акт не может ей противоречить 

2) вынося решения, суд должен прямо ссылаться на статьи Конституции 

3) она закрепляет изменения, произошедшие в стране 

4) она закрепляет правовые гарантии граждан страны 

3. В государстве М. действует конституция. Согласно ей законодательная и судебная власти подчинены исполнительной, во главе 

которой стоит президент. Опорой власти являются вооруженные силы страны, а также церковь. Какой политический режим суще-

ствует в данном государстве? 

 1) демократический; 2) олигархический; 3) авторитарный; 4) тоталитарный 

4. Верны ли следующие суждения о политике? 

А. Политики нередко оказываются перед дилеммой: либо принимать непопулярные меры, либо, отказавшись от этого, еще более 

ухудшить ситуацию в стране. 

Б. Государство является одним из основных субъектов политики. 

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

5. В отличие от других видов познания, в процессе научного познания обязательно происходит 

1) отражение внешних признаков познаваемого объекта 

2) теоретическое обобщение результатов наблюдений 



3) формулировка возможных ответов на возникающие вопросы 

4) построение предположений, основанных на опыте 

6. Игра, общение и познание — это 

1) виды деятельности человека; 2) этапы формирования личности; 

3) виды поведения всех живых существ; 4) формы коммуникации 

7. Верны ли следующие суждения о современной культуре? 

А. В современной культуре представлены многочисленные формы и разновидности культуры: массовая, элитарная, народная, 

экранная и другие. 

Б. Произведения современной культуры доступны только узкому кругу знатоков искусства, высокообразованных интеллектуалов. 

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

8. Какой признак характеризует индустриальное общество? 

 1) ведущая роль сельского хозяйства; 2) слабый уровень разделения труда 

3) массовое промышленное производство; 4) решающее значение сферы услуг в экономике 

9. Студенты изучают экономическую литературу, касающуюся создания и использования материальных ресурсов общества. Это 

пример деятельности 

 1) материально-производственной; 2) учебно-познавательной; 

3) ценностно-ориентировочной; 4) социально-преобразовательной 

10. Верны ли следующие суждения об относительной истине? 

А. Относительной истиной называют знание, с которым не все согласны. 

Б. Относительной истиной называют неполное знание, верное лишь в определенных условиях. 

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

11. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда, и запишите цифру, 

под которой оно указано. 

 1) цель деятельности 

2) мотив деятельности 

3) средства деятельности 

4) структура деятельности 

5) результат деятельности 

 

 

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

 1) гипотеза 

2) эксперимент 

3) доказательность 

4) рациональность 



5) чувственность 

6) теория 

7) концепции 

8) субъективность 

 13. Установите соответствие между примерами межличностных отношений и видами отношений, которые они иллюстрируют: к 

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

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 

 

 14. Запишите слово, пропущенное в таблице: ЭЛЕМЕНТ СТРУКТУРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
Субъект 

Кто осуществляет деятельность 

Объект 

На что деятельность направлена 

... 

Идеальный образ желаемого результата 

15. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необхо-

димо вставить на место пропусков. 

 «Мотивом _____(А) называется то, что побуждает её, ради чего она осуществляется. В качестве мотива обычно выступает кон-

кретная______(Б) человека. Это определённая форма связи с внешним миром____(В), социальной группы, общества в целом. В за-

висимости от задач изучения потребностей в современной науке применяются различные их классификации. Потребности, вызван-

ные биологической природой человека, называются_____(Г). Это потребности людей во всём, что необходимо для их существова-

ния, развития и воспроизводства. Потребности, связанные с тем, что человек принадлежит к обществу, занимает в нём опре-

делённое место, участвует в трудовой деятельности, в общении с другими людьми, характеризуются как _____(Д). Потребности, 

связанные с познанием человеком окружающего мира и смысла своего существования, относятся к________(Е). Каждая из групп 

потребностей вызывает соответствующие виды деятельности». 

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



 

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

списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 

Список терминов: 

 1) потребность 

2) деятельность 

3) причина 

4) социальный 

5) естественный 

6) подлинный 

7) социализация 

8) личность 

9) идеальный (духовный) 

Часть 2 
 

16.  В процессе подготовки к поступлению в технический вуз старшеклассник использует учебники и пособия, решает множество 

задач по математике и физике, участвует в олимпиадах. Выделите в данном примере субъект и объект, цели и средства деятельно-

сти. К какому виду может быть отнесена данная деятельность? Поясните свой оndtn 

 

Входной контроль по обществознанию 11 класс 
Ключи и критерии оценивания 

№ 

Ответ 

Максимальный балл за задание 

Вариант 1 

1.  

4 

1 

2.  

4 

1 

3.  

4 

1 

4.  



3 

1 

5.  

4 

1 

6.  

3 

1 

7.  

4 

1 

8.  

2 

1 

9.  

2 

1 

10.  
3 

1 

11.  
3 

1 

12.  
45 

2 

13.  
12112 

2 

14.  
Духовная 

1 

15.  
548923 

2 



16.  
1)свойство общественного прогресса: противоречивый характер; 

2)примеры, иллюстрирующие это свойство, допустим: 

— египетские пирамиды свидетельствуют о громадных успехах египетской цивилизации, но при их строительстве погибли тысячи 

людей; 

— прогресс техники, развитие индустрии, химизация и другие изменения в области производства привели к разрушению природы, 

к непоправимому ущербу для окружающей человека среды; 

— рост крупных городов, усложнение производства, ускорение ритма жизни — все это увеличило нагрузки на человеческий орга-

низм, породило стрессы и, как следствие, патологии нервной системы, сосудистых заболеваний. 

 

Правильно назван иллюстрируемый способ, приведено объяснение, дан совет, назван наиболее эффективный способ 

3 

Правильно назван иллюстрируемый способ, приведено объяснение, дан совет. 

ИЛИ Правильно назван иллюстрируемый способ, приведено объяснение, назван наиболее эффективный способ. 

ИЛИ Правильно назван иллюстрируемый способ, дан совет, назван наиболее эффективный способ 

 

Правильно назван иллюстрируемый способ, приведено объяснение. 

ИЛИ Правильно назван иллюстрируемый способ и дан совет. ИЛИ Правильно названы два способа 

1 

 

 

Правильно назван один иллюстрируемый способ. 

ИЛИ Иллюстрируемый способ не назван (назван неправильно) независимо от наличия других элементов ответа. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 

3 

 

 

 

 

 

 

2 вариант 



1. 

1 

1 

2. 

1 

1 

3. 

3 

1 

4. 

3 

1 

5. 

2 

1 

6. 

1 

1 

7. 

1 

1 

8. 

3 

1 

9. 

2 

1 

10. 

2 

1 

11. 

4 

1 

12. 

58 



2 

13. 

12123 

2 

14. 

Цель 

1 

15. 

218549 

2 

16. 

1) элементы структуры деятельности в данном примере: 

субъект — старшеклассник; 

объект — знания и учения в области математики и физики; 

цель — поступление в технический вуз; 

средства — учебники и пособия; 

2) вид деятельности: учебная или познавательная; 

3) пояснение, например: происходит сознательное освоение систематизированной предметной информации, развитие умений и на-

выков. Может быть дано другое пояснение. 

 

Правильно назван иллюстрируемый способ, приведено объяснение, дан совет, назван наиболее эффективный способ 

3 

Правильно назван иллюстрируемый способ, приведено объяснение, дан совет. 

ИЛИ Правильно назван иллюстрируемый способ, приведено объяснение, назван наиболее эффективный способ. 

ИЛИ Правильно назван иллюстрируемый способ, дан совет, назван наиболее эффективный способ 

 

Правильно назван иллюстрируемый способ, приведено объяснение. 

ИЛИ Правильно назван иллюстрируемый способ и дан совет. ИЛИ Правильно названы два способа 

1 

Правильно назван один иллюстрируемый способ. 

ИЛИ Иллюстрируемый способ не назван (назван неправильно) независимо от наличия других элементов ответа. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный0  Максимальный балл 3 

Контрольная работа по теме: «Экономика». 

11 класс1 – вариант 



 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

 

ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ СУЩНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

... 
Защита интересов внутренних производителей от зару-

бежных конкурентов 

Фритредерство Открытие внутреннего рынка для иностранных компаний 

  

2. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда, и запишите цифру, 

под которой оно указано. 

1) налог на собственность 2) прямой налог 3) подоходный налог 

4) налог на прибыль фирм 5) налог на землю 
 

 

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

1) монополия 2) монопсония 3) кооператив 

4) олигополия 5) совершенная конкуренция 6) корпорация 

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

 

4. Найдите в приведенном списке последствия рыночного регулирования экономики. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) имущественное расслоение товаропроизводителей 

2) товарный дефицит 

3) заинтересованность в технических новинках 

4) полная занятость трудоспособных 

5) преодоление цикличности развития экономики 

5. Установите соответствие между типами экономического роста и конкретными примерами, их иллюстрирующими: к каждой по-

зиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РОСТА 



А) Чаепроизводящая фирма наняла дополнительное 

количество женщин для сбора чайных листьев на 

своих плантациях. 

Б) Нефтедобывающая компания начала освоение 

нового месторождения нефти, истощив старое. 

В) Овощеводческая ферма в летний период времени 

наняла на временную работу студентов и учащихся 

для сбора огурцов и кабачков. 

Г) Японская фирма модернизировала линию по 

сборке автомобилей. 

Д) За счет использования инновационных техноло-

гий на предприятии существенно возросла произво-

дительность труда. 

1) экстенсивный 

2) интенсивный 

 

 

 

 

6. В стране Z.  только три фармакологических компании, выпускающие лекарственные препараты, пользующиеся спросом у боль-

ных. Выберите из приведённого ниже списка характеристики данного рынка и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) рынок товаров и услуг 

2) фондовая биржа 

3) монополия 

4) национальный рынок 

5) олигополия 

6) мировой рынок 

 

7. Выберите статьи затрат, которые могут быть отражены следующим графиком издержек в краткосрочном периоде. 

  



 

1) плата за материалы 

2) плата за здание 

3) сдельная заработная плата рабочих 

4) зарплата сторожа 

5) зарплата бухгалтера 

 

 

8. На рисунке отражена ситуация на рынке жилья: линия предложения S переместилась в новое положение SI (Р — цена товара, 

Q — величина предложения товара). 

 

Это перемещение может быть вызвано пре-

жде всего: 

1) возросшими требованиями к застройщи-

кам 

2) ростом доходов населения 

3) ростом издержек производства нового 

жилья 

4) субсидированием строителей 

5) со снижением цен на стройматериалы 

 

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

  

(А) Две крупнейшие в стране энергетические компании заявили о своём слиянии. (Б) Это 

вызвало значительный рост курса акций большинства из этих компаний. (В) Однако, вряд 

ли в условиях нестабильности цен на углеводородное топливо на мировом рынке рост 

курса акций будет иметь устойчивый характер. (Г) Акции нефтяных компаний становятся 

«локомотивами» фондового рынка. (Д) Акции как ценные бумаги являются представите-

лями реального капитала и в определённой мере отражают его величину. 

 

Определите, какие положения текста носят 

1) фактический характер 

2) характер оценочных суждений 

3) характер теоретических утверждения 



 

 

 

10. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необхо-

димо вставить на место пропусков. 

«Формирование _________(А) труда может сопровождаться конфликтами между работодателями и наёмными работниками. Ос-

новным методом защиты интересов _____(Б) является создание профессиональных союзов, которые ведут переговоры от имени 

всех входящих в их состав людей. Профессиональные союзы обычно стараются добиться улучшения условий и повышения 

____(В) своих членов, а также увеличения их заработной платы. Это делает работу для членов профсоюза более приятной и выгод-

ной, но одновременно сужает______(Г) занятости и ведёт к росту цены товаров для покупателей, если величина прибыли в цене то-

вара не снижается. Заработная плата не должна опускаться ниже минимального уровня, основой расчёта которого является ___(Д). 

Минимальная заработная плата устанавливается и меняется____________(Е) власти». 

 

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

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

ке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 

Список терминов: 

1) трудовой договор 2) рыночная цена 3) экономические границы 

4) безработица 5) наёмные работники 6) прожиточный минимум 

7) законодательные органы 8) безопасность труда 9) профессия 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 

      

 

11. Какой смысл экономисты вкладывают в понятие «равновесная цена»? Привлекая знания экономического курса, составьте два 

предложения, содержащие информацию о равновесной цене. 

Прочитайте текст и выполните задания 12-15. 

Инфляция и ее виды 
Под инфляцией понимается дисбаланс спроса и предложения (нарушение общего равновесия), проявляющийся в общем росте цен. 

Но это не означает, что в период инфляции растут все цены. Цены на одни товары могут расти, на другие могут оставаться ста-



бильными; цены на одни товары могут расти быстрее, чем на другие, В основе этих пропорций лежит разное соотношение между 

спросом и предложением и различная эластичность. 

 

Инфляцию можно определить как «непрерывный общий рост цен». И в этом случае ключевыми словами будут «непрерывный», 

т. е. рост цен, происходящий постоянно, и «общий», т. е. повышение цен охватывает все рынки. А что происходит с деньгами? Они 

обесцениваются, падает их покупательная способность. 

 

Однако не всякое повышение цен служит показателем инфляции... 

 

С точки зрения проявления различают открытую и подавленную инфляцию. Первая характерна для стран с рыночной экономикой, 

где взаимодействие спроса и предложения способствует открытому неограниченному росту цен. Вторая — это скрытая инфляция, 

присущая экономике с командно-административным контролем за ценами и доходами... 

 

С точки зрения темпов роста цен выделяют три вида инфляции: 

— умеренная, когда цены растут менее, чем на 10%% в год, стоимость денег сохраняется. На Западе ее рассматривают как момент 

нормального развития экономики, который не вызывает особого беспокойства; 

— галопирующая инфляция — рост цен измеряется двузначными и более цифрами в год. Считается, что она опасна для народного 

хозяйства и требует антиифляционных мер; 

— гиперинфляция — цены растут астрономическими темпами. Вести успешный бизнес в условиях гиперинфляции почти невоз-

можно. Речь может идти только о стратегии выживания. 

 

В Д. Камаев 

12. Какие два определения инфляции приводит автор?  

 

13. Приведите два критерия, лежащие в основе выделения различных видов инфляции. 

 

14. В тексте отмечается, что не всякое повышение цен служит показателем инфляции. Опираясь на обществоведческие знания, 

приведите два фактора, которые могут привести к росту цен. Проиллюстрируйте один из них примером 

 

15. Автор подчеркивает, что в условиях гиперинфляции вести успешный бизнес невозможно. Используя знания обществоведческо-

го курса, приведите три аргумента в обоснование этого вывода. 

 

16. Ниже в таблице приведен пример налогообложения различных субъектов. В таблице указаны данные о доходе субъектов до вы-

чета налога (валовой доход) и после вычета налога (чистый доход). В приведенном примере: 

A) Определите сумму налога для первого субъекта. 



Б) Определите величину налоговой ставки для второго субъекта налога (в процентах). 

B)Установите, какой вид налоговой системы принят в данном примере: прогрессивный, регрессивный или пропорциональный. 

Ответ обоснуйте. 

  

Субъект налогообложения Валовый доход Чистый доход 

1 50000 45000 

2 10000 8500 

3 5000 4000 

4 4000 3000 

 

 

Контрольная работа по теме: «Эконом11 класс 

2 – вариант 

 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

  

ФУНКЦИИ РЫНКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Информационная 
Рынок предоставляет информацию о ценах, дефицитах и из-

бытке товара 

Регулирующая 
С помощью рыночного механизма экономика перераспреде-

ляет свои ресурсы в пользу того или иного товара 

... Рынок связывает воедино производителей и потребителей 

 

2. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда, и запишите цифру, 

под которой оно указано. 

1) инвестиционный фонд 2) коммерческий банк 3) кредитная организация 

4) страховое общество 5) сберегательная касса 
 

 

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют операции коммерческих банков. 



1) эмиссия ценных бумаг 
2) управление золото-валют-

ными резервами государства 

3) предоставление потреби-

тельских кредитов 

4) открытие депозитных 

вкладов физических лиц 

5) эмиссия национальной ва-

люты 

6) выдача ипотечных креди-

тов 

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

4. Найдите в приведённом ниже списке механизмы осуществления государством монетарной (денежной) политики. Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) поддержка и защита конкуренции 

2) изменение учётной ставки процента за кредит 

3) обеспечение защиты прав собственности 

4) регулирование доходов населения 

5) установление нормы банковского резерва 

6) операции на рынке ценных бумаг 

 

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

соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ЗАТРАТЫ ФИРМЫ ВИДЫ ИЗДЕРЖЕК 

А) арендная плата за здание 

Б) расходы на упаковочный материал 

В) заработная плата бухгалтера 

Г) сдельная зарплата рабочих 

Д) расходы на перевозку продукции 

1) постоянные 

2) переменные 

6. На рынке представлен только один производитель электроэнергии, поставляющий её фирмам и в жилой сектор области Z. Выбе-

рите в приведённом ниже списке характеристики данного рынка и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) олигополия  

2) рынок услуг  

3) региональный рынок  

4) рынок товаров 

5) монополия 

6) рыночный дефицит  

 



7. Выберите статьи затрат, которые могут быть отражены следующим графиком издержек в краткосрочном периоде. 

 

 8. Из приведенного ниже списка выберите ситуацию, которая может быть отражена следующим графиком. 

 

 

1) спрос на кондиционеры при росте дохо-

дов покупателей 

2) спрос на лыжи и коньки по окончании 

зимнего сезона 

3) спрос на средиземноморские курорты в 

условиях политической нестабильности в 

этих регионах 

4) спрос на корм для кошек после удачной 

рекламы этого корма на ТВ 

5) спрос на детские коляски при «бэби-

буме» 
 

 

   

 

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

  

 

 

1) сдельная зарплата рабочих 

2) зарплата аппарата управления 

3) плата за электроэнергию 

4) транспортные расходы 



(А) Центральный банк отозвал лицензии у двух коммерческих банков. (Б) Остальным ком-

мерческим банкам следует внимательнее отнестись к своим кредитным портфелям. (В) 

Прежде чем, представлять банковские кредиты, необходимо лучше проверять кредитную 

историю клиентов. (Г) Доверие населения к банкам, вне всякого сомнения, базируется на 

их стабильной и устойчивой работе. (Д) Банки - важнейшие кредитно-финансовые инсти-

туты, которые призваны аккумулировать временно свободные средства и вкладывать их в 

выгодные инвестиционные проекты. 

Определите, какие положения текста носят 

1) фактический характер 

2) характер оценочных суждений 

3) характер теоретических утверждений 

 

 

 

 

 

10. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). Выберите из предлагаемого списка 

слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место пропусков. 

  

«Ограниченность ресурсов порождает несколько важнейших последствий. Прежде всего, люди издавна начали закреплять эконо-

мические ресурсы в __________(А). Они договорились о том, что отдельный человек или группа людей могут владеть, пользовать-

ся, распоряжаться ресурсами. 

Закрепление ресурсов за гражданами и организациями позволяет владельцам предоставлять эти ресурсы тем, кто в них нуждается, 

за __________(Б). Следовательно, владение ресурсами становится источником доходов. Если владелец обладает только способно-

стью к __________(В) и продает именно её, т.е. идёт работать по найму, то получает за это зарплату. Владелец земельного участка 

или другого природного ресурса, использующий его для хозяйственных целей сам или предоставляющий эту возможность другим, 

получает доход, называемый __________(Г). Владелец физического __________(Д) (зданий, сооружений, оборудования), использу-

ющий его для обеспечения деятельности своей фирмы, получает доход в форме части __________(Е) этой фирмы». 

  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано только один раз. Выбирайте последователь-

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

потребуется для заполнения пропусков. 

  

Список терминов: 



  

1) рента 2) прибыль 3) производство 

4) труд 5) капитал 6) собственность 

7) плата 8) обмен 9) закон 

 Ответ: 

А Б В Г Д Е 

      

  

11. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «безработица»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два 

предложения: одно предложение, содержащее информацию о критериях выделения видов безработицы, и одно предложение, рас-

крывающее особенности фрикционной безработицы. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 12-15. 

 

Должно ли государство регулировать экономику? 

  

Усиление роли правительства представляет собой серьезную причину ухудшения функционирования нашей экономики. Непра-

вильное осуществление правительством денежной и бюджетной политики способствовало нестабильности совокупного продукта и 

инфляции. Правительственное регулирование служит главной причиной снижения темпов роста производительности труда и упад-

ка научно-исследовательских работ. Расширение правительственных программ перераспределения доходов усугубило нестабиль-

ность семейной жизни, а быть может, и обусловило падение рождаемости. Низкий уровень накопления и медленный рост основно-

го капитала являются следствием системы налогообложения, политики правительства и расширения программ социального страхо-

вания. 

  

А. Фелдстай 

 

 

Каждый осознает, что рынок нуждается в правилах, чтобы избежать таких опасностей, как монополии и олигополии. Но для моно-

полии богатства настолько же пагубны. Государство не должно отказываться от своей роли перераспределения; оно также не 

может отдать рынку свою роль в развитии... Главный вызов состоит в установлении равноправия, и для этого государство, которое 

глобализация считает пройденным этапом, является жизненно необходимым. Только оно может установить прогрессивное налого-

обложение, адекватное регулирование приватизированных общественных услуг, поддержку малых и средних компаний, большую 

эффективность общественных расходов и значительное улучшение образования и здравоохранения. 



  

Р. Альфонсин 

12. Совпадает ли позиция авторов по вопросу о роли государства в рыночной экономике? Приведите по одному положению из 

каждого текста, подтверждающему ваш вывод. 

 

13. Как оценивает каждый из авторов значение государственного перераспределения доходов населения? Почему дает такую оцен-

ку? 

 

14. Укажите три отрицательных последствия, к которым, по мнению автора первого текста, ведет государственное регулирование в 

условиях рынка. Опираясь на знания из курса обществоведения, попытайтесь доказать необоснованность одного из этих след-

ствий. 

 

15. Какие, на взгляд автора второго текста, полезные функции выполняет государство в условиях рынка? (Укажите три функции.) 

Опираясь на знания из курса обществоведения, приведите еще одну необходимую функцию государства в условиях рыночной эко-

номики. 

 

16. Ниже в таблице приведен пример налогообложения различных субъектов. В таблице указаны данные о доходе субъектов до вы-

чета налога (валовой доход) и после вычета налога (чистый доход).  

В приведенном примере: 

A)Определите сумму налога для второго субъекта. 

Б) Определите величину налоговой ставки для четвертого субъекта (в процентах). 

B)Установите, какой вид налоговой системы принят в данном примере: прогрессивная, регрессивная или пропорциональная.  

Ответ обоснуйте. 

Субъект налогообложения Валовый доход Чистый доход 

1 80000 72000 

2 20000 18000 

3 5000 4500 

4 2000 1800 

 

 

 

 



Контрольная работа по теме: «Экономика». 

11 класс 

 

№ 1 – вариант 2 – вариант 

1 протекционизм посредническая 

2 2 (прямой налог) 3 (кредитные организации)  

3 36 25 

4 13 256 

5 11122 12122 

6 145 235 

7 13 2 

8 45 23 

9 11223 12223 

10 258367 674152 

11 Правильный ответ должен содержать 

следующие элементы: 

1) смысл понятия, например: равновес-

ная цена - это цена, при которой объем 

спроса равен объему предложения.  

2) два предложения с информацией об 

образовании, опирающейся на знания 

курса, например: 

— равновесная цена устанавливается в 

результате действия рыночного меха-

низма; 

— уровень равновесной цены наиболее 

высок в условиях монополии, а наибо-

лее низок в условиях конкуренции; 

Могут быть составлены любые другие 

предложения, содержащие информа-

цию о равновесной цены 

 

Пояснение. 

1) смысл понятия, например: социально-экономическая ситуация, при кото-

рой часть экономически активного населения не находит себе работу, кото-

рую эти люди способны выполнять;  

(Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение). 

  

2) одно предложение с информацией о критериях выделения видов безрабо-

тицы, опирающейся на знания курса, например: критериями выделения видов 

безработицы являются социально-экономические причины, по которым без-

работица возникает; 

(Могут быть составлены любые другие предложения, содержащие информа-

цию о критериях выделения безработицы.) 

  

3) одно предложение, раскрывающее с опорой на знания курса особенности 

фрикционной безработицы, например: фрикционная безработица — время 

добровольного поиска работником нового места работы, которое устраивает 

его в большей степени, нежели прежнее рабочее место 

 

12 В ответе могут быть приведены следу-

ющие определения: 

В ответе указывается, что позиции авторов по вопросу о роли государства в 

рыночной экономике не совпадают (существенно различаются). 



1) нарушение баланса спроса и предло-

жения; 

2) непрерывный общий рост цен. 

В подтверждение вывода могут быть приведены следующие высказывания: 

- «Усиление роли правительства представляет собой серьезную причину 

ухудшения функционирования нашей экономики»; 

- «Государство не должно отказываться от своей роли перераспределения, 

оно также не может отдать свою роль в развитии 

13 Содержание верного ответа (допуска-

ются иные формулировки ответа, не 

искажающие его смысла). 

В ответе должны быть указаны следу-

ющие критерии: 

1) темпы роста цен; 

2) проявления инфляции. 

В ответе указывается, что в первом из приведенных текстов автор негативно 

оценивает перераспределительную деятельность государства, т.к. она ведет к 

нестабильности семейной жизни. 

В ответе указывается, что автор второго текста положительно оценивает эту 

функцию государства, т.к. это способствует установлению равноправия. 

 

 

14 В ответе должны быть 

— названы два фактора, ведущие к 

росту цен, например, усовершенствова-

ние продукта, использование дорого-

стоящего оборудования при производ-

стве товара или услуги: удорожание 

одного из производственных ресурсов; 

— приведен один конкретизирующий 

пример, допустим: на смену типовой 

модели мобильного телефона приходит 

более усовершенствованная, имеющая 

большее количество функций; послед-

няя модель особенно в нача- 

ле пока не наладится массовое произ-

водство будет стоить дороже. Могут 

быть названы другие факторы и приве-

ден иной пример. 

В ответе могут быть приведены следующие аргументы против государствен-

ного регулирования в условиях рынка: 

- нестабильность развития; 

- инфляция; 

- снижение производительности труда; 

- упадок научно-исследовательских работ; 

- снижение рождаемости; 

- медленный рост основного капитала. 

 

15 В ответе могут быть приведены, к при-

меру, такие аргументы: 

1) обесценение денег в условиях гипе-

ринфляции ведет к бартерному обмену 

и нарушению связей между предприя-

В ответе могут быть указаны следующие функции государственного регули-

рования в условиях рынка: 

- борьба с монополизмом; 

- установление равноправия; 

- перераспределение доходов; 



тиями в рамках производственного 

цикла; 

2) в силу неустойчивости и непредска-

зуемости экономических процессов 

при гиперинфляции становится невоз-

можным планировать производство на 

длительный срок; 

3) обесценивание денег ведет к резким 

диспропорциям между оплатой труда и 

ценами на произведенную продукцию. 

- поддержка малых и средних компаний; 

- развитие здравоохранения и образования. Дополнительно могут быть назва-

ны такие функции: 

- поддержка фундаментальной науки; 

- охрана окружающей среды. 

16 Правильный ответ должен содержать 

следующие элементы.  

1. Сумма налогов для первого субъекта  

- 5000 (50 000 - 45 000) 

2. Величина налоговой ставки для вто-

рого субъекта  

- 15% ( 100*1500/10000) 

3. В данном случае речь идет о регрес-

сивной системе налогообложения, так 

как с ростом валового дохода величина 

налоговой ставки сокращается, для 4 

субъекта она составляет 25%, а для 1 - 

10% 

 

Правильный ответ должен содержать следующий ответ: 

1) указана сумма налога для второго субъекта: 

- 2000 (20000 - 18000) 

2) величина налоговой ставки для четвертого субъекта (в процентах): 

- 10% (100*200/2000) 

3) указана и обоснована система налогообложения: 

- пропорциональная 

размер налога пропорционален доходам, для всех четырех субъектов состав-

ляет 10% 

 

 

 

Контрольная работа по разделу «Политическая сфера» 

вариант 1 
1. Главой государства является наследный правитель. Он издает законы, руководит деятельностью правительства, участвует в 

деятельности судебных органов. Какова форма правления страны: 

А) конституционная монархия                       Б) парламентская республика 

В) президентская республика                         Г) абсолютная монархия 

2. Для какого политического режима характерны свободные выборы в органы государственной власти и уважение прав 

человека: 



А) авторитарного                                            Б) тоталитарного 

В) демократического                                       Г) диктаторского 

3. Президент в соответствии с Конституцией РФ: 

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

В) управляет федеральной собственностью   

Г) определяет направления внешней и внутренней политики 

4. Что отличает государство от других политических организаций: 

А) разработка программ развития общества   Б) представление интересов отдельных групп 

В) выдвижение политических лидеров            Г) исключительное право принимать правовые нормы 

5. Органом законодательной власти в РФ является: 

А) Федеральное Собрание                         Б) Правительство РФ 

В) Совет безопасности                                Г) Общественная Палата 

6. В  начале 19 века во Франции избирательным правом обладали около 2% взрослого населения. Но уже к середине этого века 

его получили все взрослые мужчины страны. Это было движение к избирательному праву: 

А) равному                                    Б) всеобщему 

В) прямому                                    Г) пропорциональному 

7. Исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет: 

А) Государственная Дума              Б)  Правительство РФ 

В) Совет Федерации                        Г) Общественная палата 

8. Президент Российской Федерации является главой: 

А) главой государства                                  Б) главой политической системы 

В) главой законодательной власти              Г) главой судебной системы 

9. Что является отличительным признаком правового государства: 

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

В) функционирование правоохранительных органов           Г) наличие суверенитета 

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

А) сложилась многопартийная система               Б) парламент формируется на основе всеобщих выборов 

В) отдельные территории имеют свои законодательные органы     

Г) народ является единственным источником власти 

11. Что отличает Конституцию от других правовых актов: 

А) письменная форма                                       Б) высшая юридическая сила 

В) обращение ко всем гражданам                   Г) поддержка силой государства 

12. Верны ли следующие суждения о политической власти? 

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

Б. Политическая власть обращена ко всем гражданам государства. 



1) верно только А                                           2) верно только Б 

3) верны оба суждения                                   4) оба суждения неверны 
 


