
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные документы 

Настоящая программа по обществознанию 11 класса МБОУ Лицея №6 составлена на основе следующих нормативных документов:  

1.   Федеральный закон   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ;  

2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897;  

3.  Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Лицея №6 от 15.06.2020 № 128-о/д  

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

5. Авторской программы Л.Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой, Л. Ф. Ивановой, А.И. Матвеева «Обществознание, 11 классы, /Сборник 

«Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание: 6-11 классы»/. – М.: Просвещение, 2014. 

6.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную деятельность; 

7.Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

8.Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 281-о/д 

 

 

Цели и задачи  

 

Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих целей: 

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

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

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

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

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

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

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

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

профессионального образования или для самообразования; 

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

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

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 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. 

       

Задачи курса вносят существенный вклад в реализацию целей социально-гуманитарного образования на современном этапе развития 

общества и школы: 

  содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации; 

  формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и нацеленного на ее 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 нем, адекватных современному уровню научных 

знаний; 

  выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, экологической культуры; 

  интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 

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

религиозными и социальными группами; 

  помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с учетом многообразия мировоззренческих 

подходов; 

 ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 

и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного курса «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего 

образования являются: 

- Определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка и классификация объектов по 

указанным критериям; 

- Объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- Решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

- Применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и 

порядка действий в конкретных ситуациях; умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах. Отделение основной информации от второстепенной, критическое осмысливание  достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели; 

- Владение основными видами публичных выступлений. 

    Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 138 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования. В том числе: в 10 классах 70 и 11  классах 

по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.  

 

 

 

 

 



Ценностные ориентиры 

Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь современного человека. Поэтому социализация 

личности, т.е. интеграция в общество, протекающая наиболее активно в детские и юношеские годы, расценивается как одна из ведущих 

целей среднего образования. Школьное обществоведческое образование выступает важнейшим средством социализации личности. Именно 

на уроках обществознания школьники получают представления и основы научных знаний об устройстве современного общества, о его 

различных социокультурных моделях, механизмах социальной регуляции, способах взаимодействия личности и общества, типичных 

социальных ролях человека в современных общественных условиях. 

Существенен вклад школьного обществоведческого образования в гражданское становление личности, в развитие ее социально 

значимых черт. Оно приобщает учащихся к таким важным компонентам гражданской культуры, как научные представления об отношениях 

между гражданами, а также между гражданином и государством; оправдавшие себя в гражданских отношениях способы деятельности, 

практические умения, модели гражданского поведения, одобряемые обществом; гражданские ценностные ориентиры, и прежде всего 

ценности, представленные в Конституции РФ; опыт самостоятельного решения многообразных проблем, возникающих в частной и 

публичной жизни гражданина как субъекта гражданского общества. Все это позволяет формировать компетентность гражданина. 

Обществознание содержит значительный потенциал для столь востребованного в современном обществе нравственного воспитания 

подрастающих поколений. Только в этом учебном предмете нравственные нормы, внутренние и внешние условия их реализации являются 

непосредственным объектом изучения. Избежать опасного в нравственном просвещении ригоризма и дидактизма помогает заложенная в 

предмете установка на постоянное обращение к личному духовному, нравственному опыту, рефлексия его оснований. 

Изучение обществознания играет существенную роль в формировании социальной компетентности молодежи, включающей наряду 

со знаниями и с ценностными ориентирами также комплекс умений. Среди них – способность ориентироваться в постоянно нарастающем 

потоке информации, получать из него необходимую информацию, использовать базовые операции для ее обработки; умение применять 

полученные знания для решения не только учебных задач, но и для реальных проблем собственного бытия в социуме, для осуществления в 

дальнейшем разноплановой деятельности во многих областях общественной жизни. 

 

Место учебного предмета в учебном плане школы. 

Учебный план по обществознанию в 11 классе предусматривает изучение на профильном уровне за счет часов федерального компонента в 

объеме 102 часа (34 недель) из расчета 3 часа в неделю в течение года. Данная программа составлена в соответствии с этим распределением 

учебного времени. 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. 

 

 

 

  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

1. Учебник: Обществознание : Учебник: Обществознание : профильный уровень : учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Л. Н. 

Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова [и др.]. – М. : Просвещение, 2014 

3. 4. Обществознание: профил. уровень: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. 

Смирнова [и др.]. – М. : Просвещение, 2012.  

5. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» / под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Т. Кинкулькина. – М. : Просвещение, 

2010. 

6. Школьный словарь по обществознанию / под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. – М. : Просвещение, 2015. 

7. О.А. Котова, Т.Е. Лискова подготовка к ЕГЭ 2021 г.  

7. Лазебникова, А. Ю. Обществознание. ЕГЭ : метод. пособие для подготовки / А. Ю. Лазебникова, М. Ю. Брандт. – М. : Экзамен, 

2021. 

8.  Обществознание.11 кл. Модульный триактив-курс/О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – 2 изд. 2019 г. 

10. Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений -  11 изд. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2010. 

11. Т.В. Кашанина. Право. Учебник для 10-11 кл. образоват. учреждений. Базовый уровень образования – М.: Вита-пресс, 2012 

12. О.А. Чернышева. Обществознание. Подготовка к ЕГЭ 2020 г. 

13. Р.В. Пазин. Обществознание. 10-11 класс. Задания повышенной сложности 2014 г. 

14. П.А. Баранов Обществознание: экспресс-репетитор подготовка к ЕГЭ 2020.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  



5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

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

отношение к членам своей семьи; 

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

 

Предметными результатами освоения выпускниками средний школы содержания программы по обществознанию являются: 

1)  относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 



2) знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной 

действительности; 

3) знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения подростками основных социальных ролей в 

пределах своей дееспособности; 

4) умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно её воспринимать, 

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

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

общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

5) понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их 

значения в жизни человека и развитии общества; 

6) знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной 

жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

7) приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 

8) знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в 

современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; понимание значения трудовой 

деятельности для личности и для общества; 

9) понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; понимание роли 

искусства в становлении личности и в жизни общества; 

10) знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; знание новых 

возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска 

и обработки необходимой социальной информации; 

11) понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

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

собственную точку зрения; знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 11 класс (68 часов) 

 

Вводный урок. Общество как сложная динамическая система (1ч)  

Раздел 1. Экономика  

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. Рыночные структуры. Рынки сырья и материалов, 

товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные отношения в современной экономике. Конкуренция и монополия. Совершенная 

и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и 

значение в экономике России. Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации 

и другие ценные бумаги. Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль. Постоянные и переменные затраты. Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Роль 

государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-

финансовая политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Основные операции коммерческих банков. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия 

безработицы. Государственная политика в области занятости в России. Мировая экономика. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные экономические проблемы. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина, гражданина. Особенности современной экономики России. Экономическая политика РФ. 

 Раздел 2. Социальная сфера 

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

Молодежь как социальная группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. 

Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. Социальная 

мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Раздел 3.Политика 
Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. Политическая власть.  Политическая система, ее 

структура и функции. Государство как основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический режим. 

Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная система. Типы избирательных систем: 

мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое государство. Политическая 

элита и политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические 

течения современности. Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, 

типология общественно-политических движений. Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации в 

политической жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности 

политического процесса в России. 



Формы контроля 

 
Формы контроля: устный ответ на уроке (работа с картой, анализ иллюстрации, работа с текстом), тематическая проверочная работа 

(тематический диктант), итоговая контрольная работа по темам (обобщающий диктант), тест тематический, тест обобщающий (диагностическая 

работа), сообщение (проблемное задание), эссе, письменная работа в тетрадях ( таблицах, схемах), домашнее задание, проект. 
 

 

 

Нормы и дидактические критерии оценивания устных ответов и письменных работ  

с учетом возможных ошибок (грубых и не грубых) и недочетов 

1 Устный ответ 

 

1 Текущий 

 

2 Тематический диктант 

 

1 Текущий 

 

3 Обобщающий диктант 

 

2 Контрольная 

 

4 Тест тематический 

 

1 Текущий 

5 Тест обобщающий 

 

2 Контрольная 

 

6 Сообщение, проблемное задание 

 

1 Текущий  

7 Эссе, сочинение 2 

1 

Контрольная 

 

8 Письменная работа в тетрадях 1 Текущий 

 

9 Проект 

 

2 Контрольная 

 

10 Домашнее задание 

 

1 Текущий 

 

 

Устный ответ 

Высокий уровень - «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, умение излагать материал в соответствии с 

требованиями логики и нормами литературной речи. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

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

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Хорошее знание карты и использование ее.  

Оценка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за отличное исправление ошибочного ответа о сложной теме. 

 

Повышенный уровень - «4» - при наличии неполноты ответа или одной - двух несущественных неточностей. 



 

Базовый уровень - «3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, одной - двух ошибок. Излагает материал 

неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать 

свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и  

 

Низкий уровень - «2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов, допускает ошибки в формулировке определений 

«4» или «3» может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных 

учеником на протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась поверка 

его умения применять знания на практике. 

Критерии выставления оценок по экономике в процентном отношении 

 

Оценка «5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

% выполнения 

 

100-90 % 

 

89-70 % 

 

69-50% 

 

49-0% 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 11А КЛАСС 

Программа курса рассчитана на  68 учебных часа (2 часа в неделю). 

 
 

   
 

 
№ 

урока 

Часов 
Название темы/урока 

Кол-во часов 

 
План Дата 

 
 2 Экономика  

 
1 08.09 08.09 Экономика наука и хозяйство 1 

 
2 08.09 08.09 Экономика наука и хозяйство 1 

 
 29 «Экономика и человек».  

 
3 15.09 17.11 Экономика: наука и хозяйство 1 

 
4 15.09 15.09 Экономический рост и развитие 1 

 
5 22.09 15.09 Экономический рост и развитие 1 

 
6 22.09 22.09 Входная контрольная работа. 1 

 
7 29.09 22.09 Рыночные отношения в экономике 1 

 
8 29.09 29.09 Рыночные отношения в экономике 1 

 
9 06.10 29.09 Фирмы в экономике 1 

 
10 06.10 06.10 Фирмы в экономике 1 

 
11 13.10 06.10 Финансовый рынок 1 

 
12 13.10 13.10 Финансовый рынок 1 

 
13 20.10 27.10 Контрольная работа 1 

 
14 20.10 13.10 Экономика и государство 1 

 
15 27.10 20.10 Экономика и государство 1 

 
16 27.10 20.10 Экономика и государство 1 

 
17 10.11 27.10 Экономика и государство 1 

 
18 10.11 17.11 Финансы в экономике 1 

 
19 17.11 17.11 Финансы в экономике 1 

 
20 17.11 24.11 Контрольная работа по теме "Финансы в экономике" 1 

 
21 24.11 24.11 Контрольная работа по теме "Финансы в экономике" 1 

 
22 24.11 01.12 Занятость и безработица 1 

 
23 01.12 01.12 Занятость и безработица 1 

 
24 01.12 08.12 Занятость и безработица 1 

 
25 08.12 08.12 Занятость и безработица 1 

 
26 08.12 15.12 Мировая экономика 1 

 
27 15.12 15.12 Мировая экономика 1 

 
28 15.12 22.12 Экономическая культура 1 

 
29 22.12 22.12 Экономическая культура 1 

 
30 22.12 24.12 Полугодовая контрольная работа 1 

 
31 29.12 25.12 Полугодовая контрольная работа 1 



 
 16 Социальная сфера  

 
32 29.12 29.12 Социальная структура общества 1 

 
33 12.01 29.12 Социальная структура общества 1 

 
34 12.01 29.12 Социальные нормы 1 

 
35 19.01   Отклоняющееся поведение 1 

 
36 19.01   Отклоняющееся поведение 1 

 
37 26.01   Нации и национальные отношения 1 

 
38 26.01   Нации и национальные отношения 1 

 
39 02.02   Контрольная работа 1 

 
40 02.02   Семья и брак 1 

 
41 09.02   Семья и брак 1 

 
42 09.02   Гендер-социальный пол 1 

 
43 16.02   Молодежь в современном обществе 1 

 
44 16.02   Контрольная работа 1 

 
45 02.03   Демографическая ситуация в современной России 1 

 
46 02.03   Итоговое повторение по 2 главе «Социальная сфера». 1 

 
47 09.03   Итоговое повторение по 2 главе «Социальная сфера». 1 

 
 23 Политическая жизнь общества  

 
48 09.03   Политика и власть. 1 

 
49 16.03   Политика и власть. 1 

 
50 16.03   Политическая система 1 

 
51 30.03   Политическая система 1 

 
52 30.03   Контрольная работа 1 

 
53 06.04   Гражданское общество и правовое государство 1 

 
54 06.04   Демократические выборы. 1 

 
55 13.04   Демократические выборы. 1 

 
56 13.04   Политические партии и партийные системы. 1 

 
57 20.04   Политические партии и партийные системы. 1 

 
58 20.04   Контрольная работа «Партии и партийные системы» 1 

 
59 27.04   Политическая элита и политическое лидерство 1 

 
60 27.04   Промежуточная итоговая аттестация 1 

 
61 04.05   Политическое сознание. 1 

 
62 04.05   Политическое сознание. 1 

 
63 11.05   Политическое сознание. 1 

 
64 11.05   Политическое поведение 1 

 
65 18.05   Политическое поведение 1 

 
66 18.05   Политический процесс и культура политического участия. 1 

 
67 25.05   Заключительный урок по главе «Политическая жизнь общества» 1 

 
68 25.05   Итоговое повторение 1 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 11Б КЛАСС 

Программа курса рассчитана на  68 учебных часа (2 часа в неделю). 

№ 

урока 

Часов Название темы/урока Кол-во часов 

План Дата 

 2 Введение в экономику  

1 04.09 04.09 Экономика: наука и хозяйство 1 

2 04.09 04.09 Экономика: наука и хозяйство 1 

 29 «Экономика и человек».  

3 11.09 07.09 Экономика: наука и хозяйство 1 

4 11.09 11.09 Экономический рост и развитие 1 

5 18.09 11.09 Экономический рост и развитие 1 

6 18.09 18.09 Входная контрольная работа. 1 

7 25.09 18.09 Рыночные отношения в экономике 1 

8 25.09 25.09 Рыночные отношения в экономике 1 

9 02.10 25.09 Фирмы в экономике 1 

10 02.10 02.10 Фирмы в экономике 1 

11 09.10 02.10 Финансовый рынок 1 

12 09.10 09.10 Финансовый рынок 1 

13 16.10 16.10 Экономика и государство 1 

14 16.10 23.10 Экономика и государство 1 

15 23.10 23.10 Экономика и государство 1 

16 23.10 16.10 Экономика и государство 1 

17 30.10 29.10 Контрольная работа по теме "Экономика и государство". 1 

18 30.10 20.11 Финансы в экономике 1 

19 13.11 27.11 Контрольная работа по теме "Финансы в экономике" 1 

20 13.11 27.11 Контрольная работа по теме "Финансы в экономике" 1 

21 20.11 20.11 Финансы в экономике 1 

22 20.11 07.12 Занятость и безработица 1 

23 27.11 07.12 Занятость и безработица 1 

24 27.11 04.12 Занятость и безработица 1 

25 04.12 04.12 Занятость и безработица 1 

26 04.12 11.12 Мировая экономика 1 

27 11.12 11.12 Мировая экономика 1 

28 11.12 18.12 Экономическая культура 1 

29 18.12 18.12 Экономическая культура 1 

30 18.12 25.12 Полугодовая контрольная работа 1 

31 25.12 25.12 Полугодовая контрольная работа 1 

 16 Социальная сфера  



32 25.12 28.12 Социальная структура общества 1 

33 15.01 28.12 Социальная структура общества 1 

34 15.01 29.12 Социальные нормы 1 

35 22.01   Отклоняющееся поведение 1 

36 22.01   Отклоняющееся поведение 1 

37 29.01   Нации и национальные отношения 1 

38 29.01   Нации и национальные отношения 1 

39 12.02   Контрольная работа 1 

40 12.02   Семья и брак 1 

41 19.02   Семья и брак 1 

42 19.02   Гендер-социальный пол 1 

43 26.02   Молодежь в современном обществе 1 

44 26.02   Контрольная работа 1 

45 05.03   Демографическая ситуация в современной России 1 

46 05.03   Итоговое повторение по 2 главе «Социальная сфера». 1 

47 12.03   Итоговое повторение по 2 главе «Социальная сфера». 1 

 23 Политическая жизнь общества  

48 12.03   Политика и власть. 1 

49 19.03   Политика и власть. 1 

50 19.03   Политическая система 1 

51 02.04   Политическая система 1 

52 02.04   Контрольная работа 1 

53 09.04   Гражданское общество и правовое государство 1 

54 09.04   Демократические выборы. 1 

55 16.04   Демократические выборы. 1 

56 16.04   Политические партии и партийные системы. 1 

57 23.04   Политические партии и партийные системы. 1 

58 23.04   Контрольная работа «Партии и партийные системы» 1 

59 30.04   Политическая элита и политическое лидерство 1 

60 30.04   Промежуточная итоговая аттестация 1 

61 07.05   Политическое сознание. 1 

62 07.05   Политическое сознание. 1 

63 14.05   Политическое сознание. 1 

64 14.05   Политическое поведение 1 

65 21.05   Политическое поведение 1 

66 21.05   Политический процесс и культура политического участия. 1 

67 28.05   Заключительный урок по главе «Политическая жизнь общества» 1 

68 28.05   Итоговое повторение 1 

 



 

Приложение 1 

Контрольно-измерительные материалы 

для проведения  промежуточной аттестации по обществознанию (включая экономику и право) 

за 2020-2021  учебный год в 11 классе 

  

                                               Пояснительная записка 

Контрольная работа по обществознанию  является эффективной формойтематического контроля  при изучении курса  обществознания 

(включая экономику и право). 

Целью проведения  является контроль освоения обучающимися 11-го классабазового уровня  подготовки  по обществознанию за весь 

год обучения. Контрольная работа позволяет оценить уровень сформированностиобщеучебных и специальных умений и навыков среди 

учащихся 11 класса по предмету. 

Темы, вынесенные на проверку: 

- Экономика, политика, права, гражданство. 

 

Характеристика структуры и содержания аттестационной  работы 

Содержание аттестационной работы находится в рамках «Обязательного минимума содержания основного общего образования 

по обществознанию», с учетом психофизических особенностей учащихся с девиантным поведением  (обучающие с ОВЗ достаточно 

выполнение Части А) 

Общее количество заданий – 18 

Работа состоит из 2 частей. 

Часть 1 содержит задания с выбором ответов (несколько верных ответовиз предложенных).  

16 заданий –  1 балл за 1,2,3 задания и по 2 балла за задания с 4-16 (если 1 ошибка 1 балл, 2 ошибки – 0) 

 

Часть 2 состоит из 2 заданий с развернутым ответом. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 задание 

25.1 Раскрытие смысла понятия  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснение смысла / определение понятия дано полно, 

чётко, ясно, недвусмысленно: указаны существенные 

признаки, относящиеся к характеристике данного понятия / 

отличающие его от других понятий (содержание понятия 

корректно раскрыто через родовую принадлежность 

понятия и его видовое(-ые) отличие(-я))  

 

 Смысл понятия в целом раскрыт, но в неполном объёме: 

указан только один из существенных признаков, 

относящихся к характеристике данного понятия / 

отличающих его от других понятий, ИЛИ в ответе 

допущены отдельные неточности/недостатки, не 

искажающие его по существу  

 

 В ответе наряду с верными приведены неверные признаки 

(характеристики, описания, сравнения и т.п.), искажающие 

содержание понятия по существу. ИЛИ Отсутствуют 

видовые характеристики, существенные признаки понятия / 

указаны только несущественные признаки, не 

раскрывающие смысла понятия. ИЛИ Иные ситуации, не 

предусмотренные правилами выставления 2 и 1 балла   

2 

 

 

 

 

 

 

1 
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Указания по оцениванию:  

1. Не засчитывается: – характеристика родовой 

принадлежности, повторяющая понятие, смысл которого 

должен быть раскрыт; – в качестве сущностной 

характеристики признак, уже содержащийся в 

формулировке задания; – объяснение смысла / определение 

понятия через отрицание или только через этимологию 

слова, метафору или аллегорию.  

2. Если по критерию 25.1 (раскрытие смысла понятия) 

выставляется 0 баллов, то по критерию 25.2 выставляется 0 

баллов  

 

 

25.2 Наличие и качество предложений, содержащих 

информацию о различных аспектах понятия   
2 

 



 Составлены два предложения, каждое из которых содержит 

корректную с точки зрения научного обществознания 

информацию о соответствующих требованию задания 

аспектах понятия   

Составлено одно предложение, содержащее корректную с 

точки зрения научного обществознания информацию о 

любом аспекте понятия в соответствии с требованием 

задания  

2 

 

 

 

1 

 Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 

выставления 2 и 1 балла  

0 

 Максимальный балл                                                                         4 

 

18 задание 

 

 Раскрытие темы по существу 3 

28.1 Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая 

два пункта, наличие которых позволит раскрыть данную 

тему по существу. Оба этих «обязательных» пункта 

детализированы в подпунктах, позволяющих раскрыть 

данную тему по существу. Количество подпунктов каждого 

пункта должно быть не менее трёх, за исключением 

случаев, когда с точки зрения общественных наук возможно 

только два подпункта  

3 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая 

два пункта, наличие которых позволит раскрыть данную 

тему по существу. Только один из этих «обязательных» 

пунктов детализирован в подпунктах, позволяющих 

раскрыть данную тему по существу. Количество 

подпунктов должно быть не менее трёх, за исключением 

случаев, когда с точки зрения общественных наук возможно 

только два подпункта. ИЛИ Сложный план содержит не 

менее трёх пунктов, включая два пункта, наличие которых 

позволит раскрыть данную тему по существу. Оба этих 

«обязательных» пункта детализированы в подпунктах, 

позволяющих раскрыть данную тему по существу. Хотя бы 

один любой пункт (обязательный или нет) детализирован в 

2 

 

 

 

 

 



подпунктах в количестве менее трёх, за исключением 

случаев, когда с точки зрения общественных наук возможно 

только два подпункта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, из которых 

два или более детализированы в подпунктах, включая 

только один пункт, наличие которого позволит раскрыть 

данную тему по существу. Этот «обязательный» пункт 

детализирован в подпунктах, позволяющих раскрыть 

данную тему по существу. Количество подпунктов должно 

быть не менее трёх, за исключением случаев, когда с точки 

зрения общественных наук возможно только два подпункта 

1 

 

 Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 

выставления 2 и 1 балла.  

0 

28.2 Корректность формулировок пунктов и подпунктов плана  1 

 Формулировки пунктов и подпунктов плана корректны и не 

содержат ошибок, неточностей  

Все иные ситуации  

1 

 

0 

 Максимальный балл 4   

 



Время выполнения: 40 минут 

        Число вариантов в работе: 2 

Материал составлен на основе примерной программы среднего (полного ) общего образования. 

Оценка: 

31-34 балла – оценка 5 

27-30 баллов – оценка 4 

23-26 баллов – оценка 3 

Ниже 23 – оценка 2 

 

Ответы: 

 

№ 

вопроса 

Вариант1  Баллы  

1 Правоспособность 1 

2 Налоги 1 

3 35 1 

4 234 2 

5 43124 2 

6 126 2 

7 135 2 

8 12212 2 

9 134 2 

10 134 2 

11 246 2 

12 236 2 

13 246 2 

14 124 2 

15 126 2 

16 695381 2 

17 смысл понятия, например: Политическая система общества – это совокупность элементов, 

составляющих политический механизм формирования и функционирования власти в обществе; 

(Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или объяснение смысла понятия.) 

2) основными функциями политической системы являются: Принятие общеобязательных 

решений, управление обществом, определение целей и задач общественного развития, политического 

2 

 

1 



курса власти.  

3) одно предложение с информацией о подсистемах политической системы, опирающейся на 

знание курса, например: В политической системе выделяют институциональную (организационную), 

нормативную, коммуникативную и культурно-идеологическую подсистемы; (Может быть составлено 

другое предложение, содержащее информацию о двух и более подсистемах политической системы.) 

 

 

1 

18 Один из вариантов плана раскрытия данной темы: 

1. Понятие инфляция. 

2.Основные источники появления инфляции: 

а) повышение номинальной заработной платы, не обусловленное ростом производительности 

труда; 

б) рост цен на сырьё и энергоносители; 

в) увеличение налогов на производителя; 

г) сокращение производства при сохранении денежной массы; 

д) эмиссия денежных средств для покрытия расходов государства. 

3. Основные виды инфляции: 

а) по характеру протекания (открытая и скрытая); 

б) в зависимости от темпов роста (умеренная, галопирующая, гиперинфляция); 

в) по причинам появления (инфляция спроса, инфляция издержек). 

4. Последствия инфляции для экономики: 

а) положительные последствия умеренной инфляции (стимулирование инвестиций, 

стимулирование роста производства и торговли); 

б) отрицательные последствия высокой инфляции (расстройство системы регулирования 

4 



экономики, обесценение всего фонда накопления и кредитов, обесценение реальных доходов 

населения сокращение текущего потребления снижение инвестиций). 

5. Меры преодоления высокой инфляции: 

а) контроль за эмиссией денег, изъятие лишних денег; 

б) сокращение бюджетных расходов; 

в) развитие производства, преодоление спада в экономике. 

 

 Максимальный балл 34 

 

 

 

Промежуточная итоговая аттестация. ВАРИАНТ 1. 

1.Запишите слово, пропущенное в таблице.  ПРИЗНАКИ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ 

 ПРИЗНАК СУЩНОСТЬ 

Дееспособность 
Способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права 

... Признанная законом способность иметь гражданские права и нести обязанности 

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

(словосочетание). 

 Таможенные пошлины, налоги, акцизы, прогрессивная шкала, декларация. 

3.Ниже приведен ряд характеристик. Все они, за исключением двух, относятся к понятию «правовая норма». 

1) установлена государством 2) имеет письменную форму 3) представление о добре 4) содержит в нормативно-правовых актах 5) внутреннее 

побуждение 6) охраняется и защищается государством 7) регулятор общественных отношений 

 

4. Работодатель Иванов заключил трудовой договор с пятнадцатилетним Петровым. Найдите в приведенном ниже списке особенности 

регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 1) ежегодный обязательный медицинский осмотр за счет собственных средств работника   2) запрет применения 

труда на работах, выполнение которых может причинить вред нравственному развитию    3) продолжительность ежегодного отпуска 31 

календарный день   4) запрет применения труда наработах с опасными условиями труда  5) предоставление ежегодного отпуска только в 

летнее время   6) выплата надбавок за работу в выходные и праздничные дни 

 



5.Установите соответствие между конкретной ситуацией и типом правоотношений, который она иллюстрирует: к каждой позиции, 

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

 СИТУАЦИИ   ТИПЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

A) супруги открыли семейный ресторан 

Б) автомобилист превысил разрешенную скорость в населен-

ном пункте 

B) отец и сын совершили разбойное нападение на инкассатора 

Г) супруги подали в ЗАГС заявление о расторжении брака 

Д) родители подарили сыну легковой автомобиль 

  

1) уголовные 

2) семейные 

3) административные 

4) гражданские 

 A Б В Г Д 

          

6.Найдите в приведённом ниже списке административные правоотношения и запишите цифры, под которыми они указаны.    1) отношения 

министерств и ведомств  2) отношения паспортно-визовой службы с гражданами 

3) отношения судьи и обвиняемого в убийстве человека   4) отношения фирмы-производителя и магазина  5) отношения драматурга-сценариста с 

киностудией  6) отношения управления образования с гимназией 

7. 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 

8. Установите соответствие между видом банка и банковскими функциями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 ФУНКЦИИ БАНКОВ   ВИДЫ БАНКОВ 

А) денежная эмиссия 

Б) кредитование предприятий 

В) мобилизация свободных денежных средств 

населения 

Г) хранение золотовалютных резервов 

Д) расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

  

1) Банк России 

2) коммерческие 

банки 

 A Б В Г Д 

          

 

9.Найдите в списке неценовые факторы спроса и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1) цены на сопряженные товары  2) количество продавцов на рынке  3) уровень доходов потребителей 4) предписания моды  5) ставки налогов на 

производителя   6) импортные таможенные пошлины 

     10.Выберите верные суждения о политической элите и запишите цифры, под которыми они указаны. 



 1)Политическая элита – это группа лиц, профессионально занимающаяся деятельностью в сфере власти и управления государством.   2) В 

политическую элиту входят прежде всего наиболее авторитетные представители экономических кругов, гуманитарной и технической 

интеллигенции.   3) Формированию и обновлению политических элит способствует значимость и престижность управленческого труда.  4) 

Формированию и обновлению политических элит способствует возможность получения различных привилегий.   5) Пополнение или изменение 

состава политической элиты зависит только от желания самих элитарных групп. 

11.  Укажите принципы, действующие в уголовном процессе в отношении несовершеннолетних. Ответ запишите цифрами без пробелов. 1) Не-

совершеннолетние в обязательном порядке должны быть освобождены под подписку о невыезде  2) Время задержания по обвинению в преступлении 

не может превышать 48 часов  3) Допрос несовершеннолетних нельзя проводить в присутствии их родителей  4) Допрос потерпевшего до 14 лет про-

изводится с обязательным участием педагога  5) Несовершеннолетних граждан нельзя подвергать задержанию  6) Допрос несовершеннолетнего 

нельзя проводить в ночное время, за исключением случаев не терпящих отлагательства. 

12. Работник фирмы П. регулярно опаздывает на работу, ссылаясь на пробки на дорогах. Выберите из списка понятия, термины, имеющие отно-

шение к характеристике данного правонарушения. 

 1) штраф  2) дисциплинарное взыскание  3) трудовое право  4) административный проступок  5) преступление 

6) выговор 

13. Фирма «Цветик-семицветик» согласно своему Уставу имеет основной целью деятельности оптовую продажу срезанных и горшковых цветов 

для получения прибыли. Капитал фирмы разделён на доли, владение которыми подтверждается ценными бумагами. Найдите в приведённом списке 

термины, которые могут быть использованы при характеристике данной фирмы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1) унитарное предприятие 2) коммерческая организация  3) хозяйственное товарищество  4) акционерное общество  5) благотворительный фонд  6) 

юридическое лицо 

14. Гражданин С. является членом одной из либеральных партий. В приведенном списке найдите идеологические взгляды, которые должен 

разделять гражданин С. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Право собственности есть коренное юридическое начало, вытекающее из свободы человека. 

2) Права и свободы отдельного человека являются правовым базисом общества и экономического порядка. 

3) История всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов. 

4) Демократия — единственно приемлемый для большинства населения политический режим, при условии перехода к главенству права.5) 

Капиталистическое общество расколото на два больших враждебных лагеря — буржуазию и пролетариат. 

15. В городке Z поставку продуктов питания в магазины осуществляет множество компаний, в число которых входят как крупные 

производители, так и отдельные фермерские хозяйства, все находятся в равных условиях. Найдите в приведённом списке 

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

 1) рынок товаров  2) местный рынок  3) олигополия  4) региональный рынок  5) избыток продукции 

6) чистая (совершенная) конкуренция  

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

мо вставить на место пропусков. 

     «Протекционизм — естественная реакция многих стран на экономический_________ (А). Государства стремятся сохранить рабочие 

места, защитить внутренний рынок от иностранной__________ (Б) через систему определённых ограничений. Такая политика, с одной 

стороны, оказывает содействие развитию_________ (В) производства и защиты отечественного производителя, а с другой — может на-

толкнуться на ответные меры других государств, привести к застойным явлениям в экономике, усилению_____________(Г) и снижению 

конкурентоспособности отечественных товаров.Протекционизм защищает молодые отрасли_____________(Д) страны. На стадии ста-

новления отрасли её продукция часто не в состоянии конкурировать с продукцией из-за рубежа, ввиду того, что её цена выше, чем у 



товаров-конкурентов, а______________ (Е) ниже. Новая отрасль нуждается во временной защите со стороны государства, которая позво-

лит ей развиться.» 

 Список терминов: 

 1) качество 2) цикл 3) монополизм 

4) пошлина 5) национальный 6) кризис 

7) экспорт 8) хозяйство 9) конкуренция 

 А Б В Г Д Е 

      

17.Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «политическая система»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте 

два предложения: одно предложение, содержащее информацию о функциях политической системы, и одно предложение, называющее 

основные подсистемы (структурные компоненты) политической системы общества. 

18.Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Виды, причины и последствия инфляции». Составьте план, в соответствии 

с которым Вы будете освещать эту тему. План должен содержать не менее трех пунктов, из которых два или более детализированы в 

подпунктах. 

 

Вариант 2.Ответы: 

 

№ 

вопроса 

Вариант1  Баллы  

1 Подъем 1 

2 Публичное право 1 

3 45 1 

4 16 2 

5 12211 2 

6 15 2 

7 124 2 

8 12312 2 

9 25 2 

10 35 2 

11 236 2 

12 235 2 

13 156 2 

14 246 2 

15 145 2 

16 579134 2 



17 1) смысл понятия, например: человек, который 

оказывает определяющее влияние на людей, занимает 

ведущее положение в сфере власти и пользуется 

авторитетом у граждан; 

2) одно предложение с информацией о типах 

лидерства, опирающейся на знания курса, например: «По 

характеру и масштабу деятельности различают 

общенациональных, региональных и местных лидеров»;  

3) одно предложение, раскрывающее с опорой на 

знание курса любую из функций политического лидера в 

обществе, например: «Политический лидер вырабатывает 

политический курс, отражающий реалии жизни 

общества». 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

18 1. Понятие «Права человека». 

2. Свойства прав человека: 

а) неотъемлемые; 

б) неотчуждаемые; 

в) принадлежат каждому от рождения 

3. Виды прав человека 

а) гражданские (право на жизнь, право на свободу и 

личную неприкосновенность); 

б) политические (право избирать и быть избранными, 

право на доступ к государственной службе, право на 

обращение в государственные органы с жалобами, 

4 



петициями, посланиями); 

в) социально-экономические (право на образование, на 

бесплатную медицинскую помощь, право на труд) 

г) культурные (право на создание и приобщение к 

культурным ценностям) 

 Максимальный балл 34 

 

 

Промежуточная итоговая аттестация. ВАРИАНТ 2. 
1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 
 

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

(словосочетание). 

 Публичное право; финансовое право; административное право; уголовное право; конституционное право. 

 

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, обозначают направления политической идеологии. 1) консерватизм  2) 

фашизм 3) либерализм  4) абсентеизм  5) конформизм 6) социал-демократия 

 

4. Найдите в приведенном ниже списке примеры гражданского правонарушения и обведите цифры, под которыми они указаны. 

 1) невыполнение издательством условий договора с автором романа 2) захват заложников в здании школы 

3) курение студентами в здании университета     4) нарушение правил пожарной безопасности  5) сброс отходов производства в реку  6) невыплата 

кредита банку 

 

5. Установите соответствие между признаками и типами экономических систем: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 ПРИЗНАКИ   
ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ 

А) конкуренция производителей 

Б) централизованное распределение 

В) директивное ценообразование 

Г) свобода предпринимательства 

  

1) рыночная 

2) командная 



Д) саморегуляция спроса и 

предложения 

 A Б В Г Д 

          

 
6. Марине 13 лет. Найдите в приведённом списке права, отражающие её правовой статус, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1) быть заслушанной в ходе судебного разбирательства по определению места жительства при разводе родителей 

2) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими  3) зарегистрировать на своё имя юридическое лицо 4) распоряжаться своими 

заработком, стипендией и иными доходами  5) совершать мелкие бытовые сделки 

6) заключать трудовой договор (работа курьера) с согласия родителей 

7. Рынок мобильной связи области Z контролируется одной крупной компанией, другие производители не представлены. Выберите из 

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

 1) региональный рынок  2) монополия  3) совершенная конкуренция 4) рынок услуг  5) рыночный дефицит 

6) рынок товаров 

8. Установите соответствие между правоотношениями и отраслями права, которые их регулируют: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 ПРАВООТНОШЕНИЯ   ОТРАСЛИ ПРАВА 

A) заключена сделка 

Б) приняты поправки в федеральный 

закон 

B) подписан коллективный договор 

Г) гражданин вступил в права наследника 

Д) президент подписал указ о 

помиловании 

  

1) гражданское право 

2) государственное право 

3) трудовое право 

 A Б В Г Д 

          

9. Найдите в приведенном списке операции, которые должны учитываться при подсчете ВВП, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) оплата труда домохозяйки  2) покупка нового компьютера 3) подарок внуку от бабушки 4) пенсия шахтера 

5) оплата коммунальных платежей 

 

   10. Выберите верные суждения о политической идеологии и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Цель политической идеологии — выявление научной истины.  2) Господство единой политической идеологии присуще всем полити-

ческим режимам.  3) Политическая идеология выражает представление о лучшем общественном устройстве, методах социальных 

преобразований.   4) Наиболее полное представление об идеологии партии дает ее устав.  5) Политическая партия объединяет, как 

правило, приверженцев одной идеологии. 



 

11. В районном суде рассматривается дело о краже смартфона гражданином А. из сумки гражданки К. Найдите в приведённом списке термины, 

которые могут быть использованы при характеристике судебного разбирательства по этому делу, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1) ответчик  2) уголовный процесс  3) потерпевший  4) истец  5) гражданский процесс 6) обвиняемый 

 

12. В соответствии с законом Иван работает санитаром в районной больнице города Н. Какая дополнительная информация свидетельствует о 

том, что он работает там, проходя альтернативную гражданскую службу? Выберите верные утверждения и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

 1) Иван не имеет права на очередной отпуск. 2) Иван не может расторгнуть срочный трудовой договор по своей инициативе.  3) Иван не имеет право 

сочетать данную работу с работой в иных организациях. 4) Ивану не выплачивается заработная плата. 5) Несение военной службы противоречит 

убеждениям Ивана. 6) Иван не может вступить в брак. 

13. Найдите в приведённом ниже списке примеры, иллюстрирующие экстенсивные факторы экономического роста. Запишите цифры, под кото-

рыми они указаны. 

 1) расширение таксомоторного парка  2) повышение квалификации работников здравоохранения 3) создание автоматизированной системы обработ-

ки телефонных вызовов  4) внедрение энергосберегающих технологий  5) введение в строй дополнительной сборочной линии на заводе  6) 

увеличение добычи нефти 

14 . Центральный банк принял решение о приостановке деятельности коммерческого банка «Прогресс» в связи с проводимыми последним риско-

ванными финансовыми операциями. Какие ещё функции выполняет Центральный банк? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1) принимает вклады населения  2) осуществляет денежную эмиссию  3) выдаёт кредиты предприятиям 

4) регулирует валютный курс  5) проводит расчётно-кассовые операции  6) кредитует банки 

15. Решив заняться предпринимательской деятельностью, Сидоров выбрал в качестве организационно-правовой формы статус индивидуального 

предпринимателя. Что из приведённого в списке относится к преимуществам данного статуса? 

 1) упрощённый порядок ведения бухгалтерского учёта  2) льготная система налогообложения  3) полная имущественная ответственность по 

обязательствам  4) отсутствие компаньонов по бизнесу 5) свободное использование выручки  6) обязательная государственная регистрация 

16. Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место пропусков. 

 «Политическая элита является одним из __________(А) политики. Её относят к институциональному компоненту __________(Б). Это 

узкий круг лиц, осуществляющих власть в обществе. В __________(В) принято делить этот общественный слой на две группы. Первая 

опирается на владение землёй, __________(Г), религию, происхождение, поэтому относится к традиционному типу. Основа второй, со-

временной группы — политические 

знания, опыт, __________(Д) в вопросах социальной жизни. В первую группу трудно попасть, главными __________(Е) отбора людей 

становится их исполнительность и личная преданность. Члены второй группы также 

регулируют процесс прихода новых лиц, но главное требование — профессионализм». 

 Список терминов: 

 1) богатство 2) объект 3) компетентность 

4) критерий 5) субъект 6) экономика 

7) политическая система 

общества 

8) социальная структура 

общества 
9) политология 

  



A Б В Г Д Е 

            

17.Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «политический лидер»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о типах лидерства; 

− одно предложение, раскрывающее любую из функций политического лидера в обществе. 
18.Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Права человека и гражданина». Составьте план, в соответствии с которым Вы будете 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

2020- 2021 учебный год 

 

Предмет ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Класс 11 А 

Учитель Бондарева Е.Б. 

 
№ урока Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По плану Дано 

фактически 

        

        

        

        

        

             

                                                                                                                Учитель _______ _____________________ 
                                                                                                                                                                                                    Подпись                              Ф.И.О. 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР     __________ _________________ 
                                                                          Подпись                            Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

2020- 2021 учебный год 

 

Предмет ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Класс 11 Б 

Учитель Бондарева Е.Б. 

 
№ урока Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По плану Дано 

фактически 

        

        

        

        

        

             

                                                                                                                Учитель _______ _____________________ 
                                                                                                                                                                                                    Подпись                              Ф.И.О. 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР     __________ _________________ 
                                                                          Подпись                            Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


