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Пояснительная записка 

 

      Настоящая программа по обществознанию составлена на основе 

федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования (профильный уровень) примерной и авторской 

программы  "Обществознание.10—11 классы, профильный уровень" (210 ч) 

под редакцией Л. Н. Боголюбова, академика РАО, доктора педагогических 

наук, профессора; Л. Ф. Ивановой, кандидата педагогических наук; А. Ю. 

Лазебниковой, доктора педагогических наук ("Просвещение", 2010 год). 

 Рабочая программа ориентированна на использование УМК: 

● Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю. "Обществознание. 10 класс. 

Профильный уровень" учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение. 2010 год.; 

● Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю. "Обществознание. 11 класс. 

Профильный уровень" учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение. 2010 год.; 

● Методические рекомендации по курсу «Человек и общество»: 10—11 

классы: В 2 ч. / Под. ред. Л. Н. Боголюбова.М.: Просвещение. 2008 

год.; 

● Дидактические материалы по курсу «Человек и общество»: 10—11 

классы / Под ред. Л. Н. Боголюбова, А.Т. Кинкулькина.М.: 

Просвещение. 2008 год.; 

● Практикум. Обществознание. М., Просвещение, 2011 (пособие для 

учителей). 10 класс; 

● Практикум. Обществознание. М., Просвещение, 2011 (пособие для 

учителей). 11 класс. 

Характеристика учебного предмета 

Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне 

направлено на достижение конкретных целей: 

● развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека, ее познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной (в том числе экономической и 

правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации;  

● воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации;  

● освоение на уровне функциональной грамотности знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах 

личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 
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человека и гражданина;  

● овладение умениями познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности в основных характерных для 

подросткового возраста социальных ролях;  

● формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; 

отношениях между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.  

Изменения, внесенные в авторскую учебную программу  10 – 

11 классах и их обоснование: авторская программа рассчитана на 

210 ч., объём резервного времени составляет – 50 часов. Так как 

продолжительность учебного года для обучающихся 10 – го класса 

составляет   35 учебных недель, а для учащихся 11-го класса 34 

учебные недели, то количество часов в данной в рабочей программе по 

обществознанию (профильный уровень) в 11 классе   сокращено на 3 

часов за счёт часов резервного времени:  

 

Класс  По  

авторской 

программе 

По рабочей 

программе  

Резерв времени 

По  

авторской 

программе 

По рабочей 

программе 

10 

класс 

105 105 25 25 

11 

класс 

105 102 25 23 

 

  50% учебного времени в каждой теме в соответствии с 

рекомендациями авторского коллектива, разработавшего учебную 

программу курса, в предлагаемой рабочей программе отводится на 

самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобрести опыт 

познавательной и практической деятельности, выполнить задания по 

подготовке к ЕГЭ и контрольные уроки в каждой теме. В соответствии с   

методическими рекомендациями методического кабинета истории и 

обществознания БелРИПКППС по изучению вопросов пенсионного 

законодательства в курс обществознания в общеобразовательных 

учреждениях Белгородской области (составлены в соответствии с 

распоряжением губернатора Белгородской области от 14 апреля 2009 года 

№ 155-р «О распространении опыта управления Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ГУ) в г. Алексеевка и Алексеевском районе по 

организации «Пенсионного всеобуча» и  приказа  департамента 

образования, культуры и молодежной политики Белгородской области от 

13.05.2009 № 986 «Об организации «Пенсионного всеобуча») на изучение 

пенсионного законодательства отведено 1 час. 
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Распределение часов резервного времени 

 
№ 

п/п 

Раздел Кол-во часов по Изменения Обоснование 

уч. прогр. раб. 

прогр. 

1 1.Социально- 

гуманитарные 

знания и 

профессионал

ьная 

деятельность 

12 16 Естественно -

научные и социально 

- гуманитарные 

знания, их общие 

черты и отличия 

Практическое  

занятие. Работа с  

документами. 
2 

3 Основные этапы 

развития социально-

гуманитарного 

знания. Древние 

мыслители о мире и 

человеке. 

Практическое  

занятие. Работа с 

документами по теме. 

4 Основные этапы 

развития социально - 

гуманитарного 

знания. Взгляды на 

общество и человека 

в индустриальную 

эпоху 

Практическое занятие.  

Работа с документами 

по теме. 

5 Социально-

гуманитарные знания 

и профессиональная 

деятельность 

Контрольный урок. 

Подготовка к ЕГЭ.  

Тестирование по теме. 

6 2. Общество и 

человек 

20 25 Сущность человека 

как проблема 

философии 

Практическое занятие. 

 Работа с 

документами по теме. 

7 Системное строение 

общества 

Практическое занятие. 

Работа с  

документами по теме. 

8 Исторический 

процесс и его 

участники 

Практическое занятие. 

Работа с  

документами по теме. 

9 Общество и человек Контрольный урок. 

Подготовка к ЕГЭ.  

Тестирование по теме. 

10 3. 

Деятельность 

как способ 

существовани

я людей 

8 12 Политическая 

деятельность 

Практическое занятие. 

Работа с  

документами по теме. 

11 Политическое 

лидерство 

Практическое занятие. 

Работа  

с документами по 

теме. 

12 Деятельность как 

способ 

существования 

людей 

Контрольный урок. 

Подготовка к ЕГЭ.  

Тестирование по теме. 
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13 4. Сознание и 

познание 

14 17 Истина и её критерии Практическое занятие. 

Работа с  

документами по теме. 

14 Сознание и 

познание 

Контрольный урок. 

Подготовка к ЕГЭ.  

Тестирование по теме. 

15 5. Личность. 

Межличностны

е отношения 

26 33 Общение как 

взаимопонимание 

Практическое занятие. 

Работа с  

документами по теме. 

16 Малые группы Практическое занятие. 

Работа с  

документами по теме. 

17 Межличностная 

совместимость 

 

Практическое занятие. 

Работа с 

 документами по теме. 

18 Семья как малая группа 

 

Практическое занятие. 

Работа с  

документами по теме. 

19 Конфликт Практическое занятие. 

Работа с  

документами по теме. 

20 Личность. 

Межличностные 

отношения 

Контрольный урок. 

Подготовка к ЕГЭ. 

 Тестирование по 

теме. 

21    Повторительно – 

обобщающий урок по 

теме: «Личность. 

Межличностные 

отношения» 

 

22    Виды социальной 

защиты и 

обеспечения. Пенсии 

и пособия 

 

23-

24 

   Обобщающее 

повторение по курсу 

обществознания 10 

класса 

Подготовка к ЕГЭ. 

25-

26 

   Резерв Праздничные дни, 

приказы, другое 

 

Курс опирается на следующие виды деятельности:  

 лекции и семинары; 

 диспуты и дискуссии; 

 круглые столы; 

 проекты с презентациями; 

 зачеты, тестирования; 

 конференции; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 
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 фронтальные; 

 практикумы; 

 исследование.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

50% учебного времени в каждой теме отводится на самостоятельную работу 

учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и 

практической деятельности. К этому добавляется время из резерва, 

выделенного для каждого года обучения. Минимальный набор 

выполняемых учащимися работ включает в себя: 

● работу с различными педагогически неадаптированными источниками 

социальной информации, включая современные средства 

коммуникации (в том числе ресурсы Интернета); 

● критическое восприятие и осмысление разнородной социальной 

информации, отражающей различные подходы, интерпретации 

социальных явлений, формулирование на этой основе собственных 

заключений и оценочных суждений; 

● анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной 

жизни, с применением методов социального познания; 

● решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих 

актуальные проблемы социально-гуманитарного знания; 

● участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; 

● участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным 

проблемам, отстаивание и аргументацию своей позиции, 

оппонирование иному мнению; 

● осуществление учебно-исследовательских работ по социальной 

проблематике, разработку индивидуальных и групповых ученических 

проектов; 

● подготовку рефератов, освоение приемов оформления результатов 

исследования актуальных социальных проблем; 

осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными 

институтами, участия в гражданских инициативах и различных формах 

самоуправления. 

Требования к уровню подготовки обучающихся.  

    Предусматривается формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами  являются: 

● определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов; 

● использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; 

● исследование реальных связей и зависимостей; 

● умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного); 
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● объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах; 

● поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных 

в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); 

● отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации; 

● передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно); 

● 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; 

● выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);  

● уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их 

специфики; адекватное восприятие языка средств массовой 

информации; 

● владение навыками редактирования текста; 

● самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности 

для решения задач творческого и поискового характера; 

● участие в проектной деятельности, в организации и проведении 

учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, 

осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на 

вопрос: «Что произойдет, если...»); 

● формулирование полученных результатов; 

● создание собственных произведений, идеальных моделей социальных 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, 

использование разнообразных (в том числе художественных) средств, 

умение импровизировать; 

● пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными 

технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности; 

● владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута). 

● Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельност 

 Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность 

по отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых 

социальных объектов. Наряду с этим рассматривается ряд новых, более 
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сложных проблем, понимание которых необходимо современному 

человеку; изучаются вопросы, являющиеся основой для будущей 

профессиональной подготовки в области социальных дисциплин. 

Тема 1 «Социально – гуманитарные знания и профессиональная 

деятельность» вводит учащихся в сферу социальных и гуманитарных 

наук. Особое внимание уделяется основным этапам развития и 

современной характеристике тех отраслей науки, которые являются 

базовыми для профильного обществоведческого курса. 

Тема 2 «Общество и человек» охватывает вопросы, концентрирующие 

внимание на наиболее обобщенных характеристиках и чертах общества и 

человека в его социальной сущности. Выделяются и показываются во 

взаимосвязи два аспекта рассмотрения проблем: системно – структурный 

и динамический. Знания, полученные в рамках данного раздела, 

закладывают теоретический фундамент осмысления всех последующих 

тем курса. 

Тема 3 «Деятельность как способ существования людей» 

характеризует многообразие деятельности. Раскрывается значение 

творческой активности во всех видах человеческой деятельности. 

Тема 4 «Сознание и познание» предполагает опору на наиболее 

авторитетные сегодня философские концепции и идеи. 

Тема 5 «Личность. Межличностные отношения» строится на социально 

– психологической проблематике и включает рассмотрение структуры, 

процесса становления и социального поведения личности. 

Тема 6 «Социальное развитие современного общества» базируется на 

теоретических обобщениях и эмпирических данных социологической 

науки. Здесь структурный анализ сочетается с раскрытием значимых 

процессов и изменений в этой сфере жизни общества. 

Тема 7 «Политическая жизнь современного общества» дает  

многоаспектную системную характеристику политической сферы жизни 

общества. Рассматриваются важнейшие политические институты, 

субъекты политики, особенности их воздействия на политический 

процесс. 

Тема 8 «Духовная культура» характеризует существенные черты 

различных областей духовной жизни человека и общества. Раскрывается 

необходимость сохранения ценностей отечественной и мировой культуры. 

Тема 9 «Современный этап мирового развития» завершает изучение 

курса. В центре внимания – основные тенденции развития современного 

общества, возможные перспективы будущего человечества. 

 

Содержание программы по курсу "Обществознание" 

(профильный уровень) 

10 - 11 класс (207 часов) 

 

10 класс (105 часов) 
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Тема 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная 

деятельность (16 часов) 

 Естественно - научные и социально – гуманитарные знания, их общие 

черты и отличия. Социальные науки и их классификация. Место философии 

в системе обществознания. Философия и наука. Социология, политология, 

социальная психология как общественные науки. 

 Основные этапы развития социально – гуманитарного знания. Древние 

мыслители о мире и человеке. 

 Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху. 

 Общественная мысль России. Философские искания 19 в. Русская 

философская мысль начала 20 в. 

Профессиональная деятельность в сфере социально – гуманитарного 

знания. Потребности современного общества в специалистах социально – 

гуманитарного профиля. 

Основные профессии социально – гуманитарного профиля. 

Профессиональные образовательные учреждения. 

Тема 2. Общество и человек (25 часов) 

Происхождение человека и становление общества. Человечество как 

результат биологической и социокультурной эволюции. 

Сущность человека как проблема философии. Социальная сущность 

деятельности. Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка. 

Общество, социальные взаимодействия и общественные отношения. 

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Отличия 

общества от социума. Социум как особенная часть мира. 

Системное строение общества. Социальная система, ее подсистемы и 

элементы. Социальная система и ее среда. 

Типология обществ. Уровни рассмотрения общества: социально-

философский, историко-типологический, социально-конкретный. 

Восток и Запад. Цивилизационное развитие общества. Типология 

цивилизаций. 

Смысл и направленность общественного развития. Формации и 

цивилизации. Цивилизация и культура. Понятие культуры. 

Исторический процесс и его участники. Типы социальной динамики. 

Факторы изменения социума. 

Общественный прогресс. Многообразие и неравномерность процессов 

общественного развития. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и 

произвол. Свобода и ответственность. Свобода выбора. 

Тема   3.   Деятельность   как   способ   существования людей (12 

часов) 

Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология 

деятельности. Природа творческой деятельности. 

Деятельность в сфере духовной культуры. Сохранение и 

распространение духовных ценностей. Освоение ценностей духовной 

культуры. 
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Трудовая деятельность. Социология труда. Социальное партнерство и 

перспективы его развития в России. 

Политическая деятельность. Власть и политика. Типология властных 

отношений. Легитимность власти. 

Тема 4. Сознание и познание (17 часов) 

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Понятие 

об агностицизме. Познавательная деятельность. Чувственное и рациональное 

познание. 

Истина и ее критерии. Понятие научной истины. Относительность 

истины. Истина и заблуждение. 

Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и рационально-

логическое знание. Жизненный опыт и здравый смысл. 

Научное познание. Основные особенности методологии научного 

мышления. Дифференциация и интеграция научного знания. 

Социальное познание, его особенности. Современные проблемы 

социальных и гуманитарных наук. 

Знание и сознание. Общественное и индивидуальное сознание. 

Теоретическое и обыденное сознание. 

Самопознание и самооценка. Самосознание и его роль в развитии 

личности. Трудности познания человеком самого себя. 

Тема 5. Личность. Межличностные отношения (33 часа) 

Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. 

Устойчивость и изменчивость личности. 

Периодизация развития личности. Понятие возраста в психологии. 

Становление личности. 

Направленность личности. Социальная установка. Ценностные 

ориентации, убеждения. Социальная принадлежность и социальная позиция. 

Социальное поведение. 

Общение как обмен информацией. Средства межличностной 

коммуникации. Вербальное и невербальное общение. Особенности общения 

в информационном обществе. 

Общение как межличностное взаимодействие. Типы взаимодействия: 

кооперация и конкуренция. Общение в юношеском возрасте. 

Общение как взаимопонимание. Механизмы взаимовосприятия в 

процессе общения. Идентификация в межличностном общении. Эмпатия. 

Эффекты и стереотипы межличностного восприятия. 

Малые группы.- Группы условные. Референтная группа. 

Межличностные отношения в группах. Интеграция в группах разного уровня 

развития. 

Межличностная совместимость. Групповая сплоченность. Дружеские 

отношения. Конформность, нонконформность, самоопределение личности. 

Групповая дифференциация. Взаимоотношения в ученических группах. 

Стиль лидерства. 

Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. 

Тендерное поведение. Воспитание в семье. 
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Антисоциальные группы. Дедовщина и другие формы насилия в 

группе. Особая опасность криминальных групп. 

Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, 

динамика конфликта. Пути конструктивного разрешения конфликта. 

   

 

11 класс (102 часа) 

Повторение за 10 класс (2ч.)  

Малая группа. Конформное поведение. Семья, виды семей, функции 

семьи. Семья как малая группа 

Тема 1. Социальное развитие современного общества (37 ч) 

      Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их 

классификация. Маргинальные группы.  

      Социальные институты. Типы и функции социальных институтов. 

Социальная инфраструктура. Социальная стратификация и мобильность.  

      Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. Влияние 

экономики на социальную структуру. Качество и уровень жизни. Экономика 

и политика. Экономика и культура.  

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

конфликт. Социальные роли в юношеском возрасте.  

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

общества. Правовая культура. Социализация индивида.  

      Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и проявления 

отклоняющегося поведения. Социальные последствия отклоняющегося 

поведения.  

      Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальный 

конфликт и пути его разрешения.  

      Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. 

Этнокультурные традиции и ценности. Ментальные особенности этноса.  

      Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы 

регулирования межнациональных отношений. Конституционные основы 

национальной политики России.  

      Демографическая ситуация в России и в мире. Демографическая политика 

в России.  

      Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные 

ценности. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема 

неполных семей. Государственная политика поддержки семьи.  

      Культура бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. 

Материально-вещественная среда обитания человека. Молодежь как 

социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы 

молодежи в современной России.  

      Тенденции развития социальных отношений в России. Социальные 

проблемы современной России. Конституционные основы социальной 

политики РФ.  

Тема  2. Политическая жизнь современного общества (34 ч) 
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      Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. 

Типы политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты 

и отличия.  

      Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Современная 

государственная служба, ее задачи. Основные направления политики 

государства.  

      Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной 

демократии. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. 

Развитие традиций парламентской демократии в России.  

      Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. 

Избирательная кампания. Избирательные технологии.  

      Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие 

политической культуры.  

      Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского 

общества. Общественный контроль за деятельностью институтов публичной 

власти.  

      Политическая идеология. Политическая психология и политическое 

поведение.  

      Политические партии и движения. Типология политических партий. 

Становление многопартийности в России. Сетевые структуры в политике.  

      Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. Имидж 

политического лидера. Группы давления (лоббирование).  

      Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. Особенности 

формирования элит в современной России.  

      Истоки и опасность политического экстремизма. Политический 

терроризм, его особенности в современных условиях.  

      Политический конфликт. Причины политических конфликтов, пути их 

урегулирования.  

      Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, 

распространяемой СМИ. Влияние СМИ на избирателя.  

      Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. 

Особенности политического процесса в современной России. Современный 

этап политического развития России.  

Тема  3. Духовная культура (19 ч) 

      Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. 

Многообразие и диалог культур. Толерантность.  

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

Высшие духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность.  

      Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. 

Нравственная культура.  

      Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития 

образования в современном мире. Роль и значение непрерывного 

образования в информационном обществе.  

      Наука. Функции современной науки. Этика науки.  

      Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. 
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Мировые религии. Принцип свободы совести. Религия в современном мире. 

Межконфессиональные отношения.  

      Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного 

искусства.  

      Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной 

жизни общества.  

Тема 4. Современный этап мирового развития (9 ч) 

      Многообразие современного мира. Особенности традиционного 

общества. Достижения и противоречия западной цивилизации. Кризис 

индустриальной цивилизации.  

      Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные 

проблемы современности. Взаимосвязь глобальных проблем.  

      Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становление 

единого человечества.  

      Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к 

информационной цивилизации. 

Итоговое обобщение  - 1час 

Формами контроля ЗУН (ов) учащихся являются:  

 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 опрос в парах; 

 практикум; 

 тестирование; 

 участие в проектной деятельности, круглых столах;  

 подготовка мультимедийных презентаций по отдельным проблемам 

учебных тем. 

Промежуточная аттестация будет проводиться  в формате ЕГЭ. 

Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

 
 

 

 

 

Входная контрольная работа  

10 класс 

Вариант 1 

Часть А.  

 

1. Верны ли следующие суждения о человеке? 

А. Человек есть природный, биологический факт. 

Б. Человек есть продукт социальной и культурной эволюции. 

1.Верно только А.    2. Верно только Б .  3. Верны оба суждения    4. Оба суждения 

неверны 
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2. К потребностям человека, порожденным обществом, относится потребность: 

1. В трудовой деятельности     2. В нормальном теплообмене  

3. В сохранении здоровья         4. В физической активности 

3. Осознанный образ ожидаемого итога, на достижение которого направлена 

деятельность, называется: 

1. Цель деятельности    2. Результат деятельности    3. Мотив деятельности   4. 

Потребность 

4. Вид деятельности, характерный не только для людей: 

1. Материально-производственная   2. Познавательная     3.Творческая   4. Игровая 

5.  Игровая деятельность является необходимой для человека, так как 

1. Формирует логическое мышление  2. Отвлекает от повседневных дел 

3. Формирует профессиональные навыки  4. Улучшает отношения с  окружающими 

6. Труд и общение как виды человеческой деятельности  

1. Требуют обязательного наличия партнера/партнеров   2. Зависят от вербальной 

активности человека    3. Являются потребностями человека              4. Направлены на 

запланированный результат  

7. В отличие от природы общество 

1. Развивается закономерно       2. Имеет способность к развитию благодаря сознанию 

человека 

3. Подвержено изменениям       4. Не развивается вообще 

8. Философы-эмпирики так же, как и рационалисты 

1. Считали возможным познание мира   2. Видели в чувственном опыте основу познания 

3. Верили в существование врожденных моральных качеств  4. Считали логику основой 

истинных знаний  

9.  Верны ли следующие суждения: 

 А. Понятие «общество» охватывает все формы и способы взаимодействия людей. 

 Б. Понятие «общество» может быть применено для обозначения этапа развития  

человечества. 

1) Верно только А              3) Оба суждения верны        

2) Верно только Б               4) Оба суждения неверны 

 

10. Философское направление, признающее разум основой познания и поведения 

людей, источником и критерием истинности всех жизненных устремлений человека, 

называется : 

1.  Сенсуализм  2. Эмпиризм   3.  Рационализм   4.  Агностицизм  

 

Часть Б. 

1. Установите соответствие 

А. Человек , активно осваивающий и целенаправленно                          1. Индивид 

преобразующий природу, общество и самого себя 

Б. Отдельно взятый представитель всего                                                     2. 

Индивидуальность 

человеческого рода 

В. Неповторимое своеобразие человека, набор его                                 3. Личность 

уникальных свойств 

А Б 

 

В 

   

 

2. Установите соответствие. 

Примеры                                                                                                                Виды знаний 
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А. Если какая-то неприятность может произойти,                                    1. Житейское 

знание 

то она обязательно произойдёт 

Б. Находки берестяных грамот убедительно 

свидетельствуют о высоком уровне грамотности                                    2. Научное знание 

в Древней Руси 

В. Древние рассказывают, что жили в Причерноморье                         3. Мифологическое 

знание 

племена воинственных амазонок, убивающих мужчин  

Г. Каждый человек стремится к тому, чтобы достичь 

своего уровня некомпетентности      

Д. Целый ряд болезней имеет генетическую 

наследственную основу                   

 

А Б В Г Д 

     

 

3. Выберите из приведённого методы научного познания, относящиеся к группе 

теоретических. 

1. Постановка эксперимента     2. Построение математической модели 

3. Проведение наблюдений за объектом   4. Выдвижение гипотезы 

5. Построение системы доказательств     6. Осуществление анализа полученных данных 

4.  Впишите недостающее слово                                   

Научное познание 
 

 

 

 

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

 "Простейшим, самым доступным видом деятельности является _________ (1). Она носит 

условный                                  _______(2) и реализует потребность ребёнка в активности и 

в познании окружающего мира на основе усвоения человеческих форм поведения. Более 

сложным видом деятельности является______ (3), направленное на усвоение научных 

знаний и приобретение соответствующих навыков и умений. Наиболее важным видом 

человеческой деятельности считается _____  (4). Он обеспечивает не только 

существование человеческого _______ (5), но  является также условием  его непрерывного 

_____ (6) .Среди его видов различают предметно-практический и абстрактно-

теоретический, или первый часто называют физическим, а второй  -  умственным". 

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

может быть использовано только один раз. 

А. Культура  Б. Характер  В. Игра  Г. Учение  Д. Труд  Е. Глобализация  Ж. Развитие  

З. Общество 

И. Признак 

 

1 2 3 4 5 6 

            

 

Входная контрольная работа 

10 класс 

Вариант 2 

Часть А. 

1.Что из нижеприведенного характеризует постиндустриальное общество?  

Теории Законы 
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1)   религиозный характер культуры   2)   переход от натурального к товарному 

производству          

3)   завершение промышленного переворота  4)   развитие информационных технологий 

2.    Верны ли следующие суждения о взаимосвязи сфер общественной жизни? 

А. Забастовка авиадиспетчеров с требованием увеличить оплату труда иллюстрирует   

взаимосвязь   экономической   и   социальной   сфер общества.                               

Б. Принятие парламентом закона, запрещающего насилие над животными, иллюстрирует 

взаимосвязь духовной и социальной сфер общественной жизни. 

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

3. Олег выделялся среди ребят группы. По каждой проблеме у него была своя точка 

зрения, которую он умел отстаивать. Олег мог вести за собой других, постоянно 

придумывал что-то новое. Ответственность за результаты общей деятельности он 

обычно брал на себя. Такие качества отличают поведение 

1)   гражданина               2) индивида               3)   личности           4) человека        

4. В исследованиях, проводимых социологами, опросные листы и анкеты 

выступают: 
1)объектами деятельности             2) субъектами деятельности 

3) целями деятельности                 4) средствами деятельности 

5. К существенным признакам, отличающим общение от труда, относится 

1)   активный характер                               2) целенаправленность 

3) целесообразность                                   4) наличие партнера 

6. Какое из понятий характеризует как общество, так и природу? 

1) система                                                       2) весь материальный мир 

3) формы и способы взаимодействия людей   4) этап исторического развития человечества 

7. Под какой буквой дано наиболее правильное определение понятия социальный 

институт?  

1. Устойчивая совокупность людей, коллективов, организаций, деятельность которых 

направлена на организацию общественной жизни в семье и государстве; 

2. Совокупность людей, учреждений, деятельность которых направлена на выполнение 

определенных функций и строится на определенных нормах, правилах и пр.; 

3. Устойчивая совокупность людей, групп, учреждений, деятельность которых направлена 

на сохранение общественных функций и строится на основе определённых идеальных 

норм, правил, а также стандартов поведения 

8. Что из перечисленного является важнейшим признаком понятия личность?  

1. Социальная роль;  2. Особенности темперамента;  3. Прямохождение;  4. Особенности 

внешности. 

9.  В обществе В. преобладает сельское население, идеалом которого является 

соблюдение обычаев и благочестие. Накопления незначительны и расходуются не на 

производство, а на потребление. Господствует государственная собственность. К 

какому типу относится общество В.? 

1. Постиндустриальному 2. Индустриальному 3. Традиционному  4. Информационному 

10. Научное знание в отличие от иных видов человеческого знания 

1. Предполагает непосредственное наблюдение  2. Не требует системы доказательств 

3. Основано на иррациональной вере  4. Предполагает выдвижение и обоснование гипотез 

Часть Б. 

1. Впишите недостающее слово 

 

 



 

 18 

2. Установите соответствие 

А. Человек , активно осваивающий и целенаправленно                          1. Индивид 

преобразующий природу, общество и самого себя 

Б. Отдельно взятый представитель всего                                                     2. 

Индивидуальность 

человеческого рода 

В. Неповторимое своеобразие человека, набор его                                 3. Личность 

уникальных свойств 

А Б 

 

В 

   

 

3.Установите соответствие между отдельными видами деятельности человека 

согласно данной классификации и их примерами: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
ПРИМЕРЫ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                             КЛАССИФИКАЦИЯ 

ВИДОВ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

A) материально-производственная деятельность                   1)   практическая деятельность 

Б) познавательная деятельность                                                  2)   духовная деятельность 

B) социально-преобразовательная деятельность 

Г) прогностическая деятельность 

Д) ценностно-ориентировочная деятельность 

А Б В Г Д 

          

 

4. Найдите в приведенном ниже списке потребности человека, обусловленные его 

социальной сущностью. Обведите цифры, под которыми они указаны. 

1) иметь хорошую еду 

2)   пользоваться уважением в коллективе 

3) дышать чистым воздухом 

4) пользоваться достижениями культуры 

5) иметь хорошую репутацию 

6) иметь теплое жилье 

Запишите в порядке возрастания.          Ответ: ________________. 

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

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков. 

«Деятельность - присущая только   человеку   форма   взаимодействия   с ____(1). 

Основное ее содержание - изменение и              (2) мира в интересах людей. Деятельность 

характеризуется направленностью на   создание   того,   чего   нет   в   природе,   на 

             (3)   продукта материальной или духовной культуры.  Деятельность   всегда   

связана   с   определенной               (4),   она   и осуществляется ради   ее удовлетворения.   

Деятельность проявляется в различных   сферах   общества.   Ей   свойственны   такие   

черты,   как _____(5), продуктивность, общественный характер. Она включает в себя цель, 

средства, ______(6), а сам процесс деятельности обычно состоит из ряда действий или 

поступков». 

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

может быть использовано только один раз. 

A)   окружающий мир                   Б)   приспособление                   

B)   преобразование                     Г)   результат                                                   

Д)   производство                         Е)   сознательность                         
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Ж)   потребление                           3)   потребность 

И)   мотив 

 

1 2 3 4 5 6 

            

 

Промежуточная контрольная работа 10 класс  

1 вариант 

1. Качества личности проявляются в 

1) чертах человека как биологического организма      2)  наследственной 

предрасположенности 

3)особенностях темперамента         4) социально-преобразующей деятельности 

2. Рациональное познание, в отличие от чувственного 
1) расширяет знания об окружающем мире         2)  формирует наглядный образ предмета 

3)осуществляется в форме ощущений и восприятий           4) использует логические 

умозаключения 

3. Верны ли следующие суждения о социальном знании?  

А. Социальное знание связано с интересами субъектов социального познания. 

Б. Социальное знание характеризуется единообразием взглядов и подходов. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

4. Верны ли следующие суждения, характеризующие науку?  

А. Для науки характерно постижение закономерностей развития природы, общества и 

мышления. 

 Б. Для науки характерно описание, объяснение и предсказание процессов и явлений 

действительности. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

5. Воздействие политической системы на общество называется 

1) консенсусом      2) социальным развитием        3) социальным управлением       

   4) стабилизацией 

6. Нормы нрава, в отличие от норм морали, 

1) регулируют общественные от ношения 

2) обеспечиваются силой общественного мнения 

3) соответствуют общепринятым представлениям о добре и зле 

4) выражаются в форме официальных документов 

 7. Игра, учение, труд выступают в качестве 

1)  критериев истины   2) видов деятельности   3) социальных качеств   4) биологических 

потребностей 

 8. Установите соответствие  

1. Человек, активно осваивающий и целенаправленно преобразующий природу, общество и 

самого себя. 

2. Отдельно взятый представитель всего человеческого рода. 

3. Неповторимое своеобразие человека, набор его уникальных свойств. 

А. Индивид.      Б. Индивидуальность.     В. Личность. 

 9. Установите соответствие  между характеристиками и формами  чувственного 

познания: 

1) отражение предметов и их свойств в виде целостного образа; 
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2) сохранение в памяти обобщенного чувственно-наглядного образа предмета; 

3) отражение в сознании  человека отдельных свойств предметов. 

А) ощущение;   Б) восприятие;     В) представление. 

10. Прочтите текст и ответьте на вопросы. 

« Все виды материальной и духовной деятельности человека производны от труда и 

несут в себе его главную черту - творческое преобразование действительности, а в итоге и 

самого себя. <..> 

Важная особенность деятельности состоит в том, что она всегда носит явный или 

неявный предметный характер, -все ее компоненты имеют то или иное предметное 

содержание, а сама она обязательно направлена на творческое созидание определенною 

материального или духовного продукта (так, благодаря деятельности рабочего создаются 

реальные машины, здания, а в деятельности писателя и художника создаются 

художественные произведения). 

Если мы хотим осознанно употребить слово "деятельность" применительно к той или иной 

сфере жизни человека, то обязательно должны представлять себе предметное содержание ее 

компонентов, содержание ее конечного "продукта". Но если в наблюдаемых нами 

жизненных событиях мы не можем выделить и определить содержание компонентов 

деятельности, не можем проследить реальное преобразование человеком той или иной 

материальной или духовной действительности, то термин "деятельность" к этим событиям 

применять нельзя. Жизнь некоторых людей лишь частично связана с полнокровной 

человеческой деятельностью, она лишь теплится у них в неразвитой форме». 

(В.В. Давыдов) 

1. Каковы, по мнению автора, общие черты всех видов человеческой деятельности? 

Укажите две черты. 

2. В каких случаях, по мнению автора, термин "деятельность" не может быть использован? 

Укажите два случая. 

3. Какие примеры преобразований материальной и духовной действительности приводит 

автор? Приведите по одному собственному примеру таких преобразований. 

4. Что называет автор "неразвитой" формой деятельности? Приведите 'по одному 

собственному примеру такой деятельности в материальной и духовной сферах жизни. 

 11. Выберите одно из предложенных ниже высказываний и изложите свои мыли по 

поводу поднятой темы. 

«Создает человека природа, но развивает и образует его общество» (В.Г. Белинский). 

«Муки творчества и радости творчества – единое целое»  (И. Шевелев) 

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

«Ребенок в момент рождения не человек, а только кандидат в человека»  (А. Пьерон) 

 

 12. Раскройте на примере теоретическое положение о том, что на социальное познание 

оказывает влияние совпадение объекта и субъекта познания. 

 

 

Промежуточная контрольная работа 10 класс 

2 вариант 

 

1.  К потребностям человека, обусловленным его биологической природой, 

относятся потребности в   
1) самосовершенствовании  2)самосохранении  3)самопознании  4) самообразовании. 

2. Верны ли следующие суждения о проявлении индивидуального и 

общественного в человеке?  

А. Индивидуальное и общественное в человеке - результат биологической эволюции. 

Б. Индивидуальное и общественное развитие человека никак не связаны друг с другом. 

1) верно только А 
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2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

3. Вывод: "Возраст пашей планеты - около 5 млрд. лет", является 

результатом 

1) теоретического анализа 

2) социального эксперимента 

3) непосредственного наблюдения 

4) обобщения повседневного опыта 

4. Культура, в широком смысле слова, - это 

1) сложные формы поведения человека и животных 

2) все, что относится к деятельности в сфере искусства 

3) степень воспитанности определенного человека 

4) вся преобразовательная деятельность человека и ее результаты 

5. Верны ли следующие суждения об отклоняющемся поведении? 

A. Отклоняющееся поведение проявляется в действиях, не соответствующих 

писаным и неписаным нормам. 

B. Отклоняющееся поведение включает как позитивные, так и негативные отклонения 

от нормы. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

6.  Функцией государства является 

1) разделение властей    2)  суверенитет    3)  поддержание общественного порядка 

4)наличие государственного аппарата 

 7. Человек, в отличие от животного способен 

1) совершать привычные действия 

2) предварительно обдумывать свое поведение 

3) проявлять эмоции 

4) заботиться о потомстве 

 8. Установите соответствие между общественными институтами и сферами  

общественной жизни: 

Социальные институты  1) Государство;    2) Семья;    3) Банковская система;    4) Образование. 

Сферы общественной жизни    А) социальная;   б) духовная;    в) политическая;   г) экономическая. 

 9.Установите соответствие: 

1) Достоверное знание, не зависящее от  мнений и пристрастий людей; 

2) Исчерпывающее, полное, достоверное знание об объективном мире; 

3) Знание, дающее приблизительное и неполное отражение действительности; 

4) Ограниченное знание об объекте в каждый данный момент; 

5) Информация, соответствующая действительному положению вещей. 

А) Объективная истина;    Б) Относительная истина;    В) Абсолютная истина. 

10. Прочтите текст и ответьте на вопросы. 

Ильин И. А. 

О сущности политики 

Политика есть прежде всего служение – не «карьера», не личный жизненный путь, не 

удовлетворение тщеславия, честолюбия и властолюбия. Кто этого не понимает или не 

приемлет, тот неспособен к истинной политике: он может только извратить ее, опошлить и 

сделать из нее карикатуру или преступление. И пусть не говорят нам, что «большинство» 

современных политиков смотрит на дело «иначе»: если это так, то все беды, опасности и 

гнусности современной «политики» объясняются именно этим.  
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Служение предполагает в человеке повышенное чувство ответственности и способность 

забывать о своем личном «успехе-неуспехе» перед лицом Дела.  

...Ибо политика есть искусство объединять людей – приводить к одному знаменателю 

многоголовые и разнообразные желания людей. Здесь дело не в том, чтобы люди «сговорились 

друг с другом на чем угодно», ибо они могут согласиться и на антиполитической программе и 

на противогосударственных основах; сговариваются ведь и разбойники, и экспроприаторы, и 

террористы, и детопокупатели...  

Нужно политическое единение – политическое и по форме, и по содержанию: лояльное, 

правовое, свободное по форме и общенародное, справедливое, органическое и зиждущее по 

содержанию. И в этом состоит задача истинной политики.  

Поэтому политика есть волевое искусство, – искусство социального воления. Надо 

организовать и верно выразить единую всенародную волю, и притом так, чтобы это единение 

не растратило по дороге силу совокупного решения. Ибо история знает множество примеров 

того, где «единение» с виду удавалось, но на самом деле уже не имело за собою реальной 

волевой силы: попутно делалось так много «нежелательных уступок», заключались направо и 

налево такие неискренние лукавые «компромиссы», что люди охладевали и только 

притворялись «согласными»; на самом же деле никто уже не хотел ни единения, ни его 

программы, и когда начиналось строительство, то все рушилось как карточный домик. Вот 

почему политика есть искусство совместного и решительного воления: безвольная политика 

есть недоразумение или предательство, всегда источник разочарования и бедствий.  

Трезвый и умный «оптимум» (наилучшая возможность! наибольшее из осуществимого!) 

всегда учитывает все реальные возможности данного народа, данный момент времени, 

наличные душевные, хозяйственные, военные и дипломатические условия. Этот оптимум 

должен быть исторически обоснованным, почвенным, зорко рассчитанным – реализуемым. 

Истинная политика – сразу идеалистична и реалистична. Она всегда смотрит вдаль, вперед – на 

десятилетия или даже на столетия, она не занимается торгашеством по мелочам. И в то же 

время она всегда ответственна и трезва и не считается с утопиями и противоестественными 

химерами. Политика без идеи оказывается мелкой, пошлой и бессильной, она всех утомляет и 

всем надоедает. Политика химеры есть самообман, она растрачивает силы и разочаровывает 

народ. Истинная же политика имеет крупные очертания, она значительна и благодетельна, и 

силы ее возрастают от осуществления, и в то же время она никогда не обманывает, но экономит 

силы и поощряет народное творчество. Ее судит время, и суждение грядущих поколений всегда 

оправдывает ее.  

 (Ильин И. А. Наши задачи. Историческая судьба и будущее России. –  

М., 1992. – Т. 2. – С. 126, 127, 129.)  

Вопросы и задания:  

1) Какую деятельность И.А. Ильин считает истинной политикой и какую 

противопоставляет ей?  

2) Чем автор объясняет беды и опасности современной ему политики?  

3) Что значит объединять людей политически?  

4) В чем опасность безвольной политики?  

5) Почему политика должна соединять в себе идеализм и реализм? Как вы понимаете 

суждения И. А. Ильина по этому вопросу?  Как вы относитесь к идеям, высказанным И. А. 

Ильиным? Какие из них считаете наиболее актуальными в наши дни? Свой ответ 

аргументируйте. 

11. Выберите одно из предложенных ниже высказываний и изложите свои мыли по поводу 

поднятой темы. 
«Создает человека природа, но развивает и образует его общество» (В.Г. Белинский). 

«Муки творчества и радости творчества – единое целое»  (И. Шевелев) 

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

«Ребенок в момент рождения не человек, а только кандидат в человека»  (А. Пьерон) 
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 12. Раскройте на примере теоретическое положение о том, что на социальное познание 

оказывает влияние совпадение объекта и субъекта познания. 

 

Итоговая контрольная работа 10 класс 

 

           Часть I 

A1. Характерной чертой индустриального общества является 

    1)широкое использование внеэкономического принуждения к   труду     

    2)слабость и неразвитость демократических институтов     

    3)преобладание коллективного сознания над индивидуальным     

  4)преобладание частной формы собственности   

A2. Верны ли следующие суждения о традиционном обществе? 

    А. Уважение к обычаям, веками складывавшимся нормам,   преобладание коллективных      

начал над частными отличают   традиционное общество. 

Б. В традиционном обществе высоко ценятся индивидуальные     способности человека, 

поощряются инициатива и   предприимчивость. 

    1)верно только А     

    2)верно только Б     

    3)верны оба суждения     

    4)оба суждения неверны 

A3. Процесс приобщения к ценностям человеческого общества, знаниям о мире, 

накопленным предыдущими поколениями, называется 

    1)наукой     

    2)искусством     

    3)образованием     

    4)творчеством 

A4.Верны ли следующие суждения о путях и формах общественного развития? 

     А. В традиционном обществе право как регулятор общественных отношений еще не 

сложилось, его место занимали неписаные традиции и обычаи.  

     Б. В постиндустриальном обществе завершается промышленный переворот, 

формируется массовое производство. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) оба суждения верны 

4) оба суждения неверны 

A5. . Верны ли следующие суждения о процессе глобализации? 

А. Все глобальные процессы являются следствием усиления международных 

контактов.  

Б. Развитие массовой коммуникации делает современный мир целостным. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А6.. Верны ли следующие суждения об общественном прогрессе? 

А. Современные представления об общественном прогрессе подтверждают 

его противоречивость. 

         Б. Понятия «прогресс» и «регресс» условны. 

         1) верно только А 

         2) верно только Б 

         3) верно А и Б 

         4) оба суждения неверны 

A7. Верны ли следующие суждения о глобальных проблемах человечества? 
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А. Сегодня существует реальная угроза выживанию человечества как 

биологического вида. 

Б. В целях выживания человечество должно серьезно заняться  сохранностью 

окружающей среды. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) оба суждения верны 

4) оба суждения неверны 

A8. Верны ли следующие суждения? 

     А. «Последний эксплуататорский строй, капитализм, в результате обострения 

классовой борьбы неизбежно должен  быть заменён на строй социалистический, а потом и     

     коммунистический». 

     Б. «Капитализм вечен и нерушим, потому что человечество не        придумало ничего 

более совершенного, соответствующего    человеческой натуре». 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны и А, и Б 

4) оба суждения неверны 

A9 . С точки зрения марксизма-ленинизма история вершилась под      воздействием: 
1) высших непознаваемых сил 

2) экономических процессов 

3) выдающихся личностей – вождей, диктаторов и т.д. 

4) изменений в культурной жизни обществ 

A10. Взаимодействие социальных групп, слоёв, классов, страт,      наций, 

религиозных сообществ осуществляется: 
1) в экономической сфере 

2) в политической сфере 

3) в духовной сфере 

4) в социальной сфере 

A11. Экология изучает воздействие человеческой деятельности: 

1) на развитие всемирных религий 

2) на совершенствование домашнего хозяйства, быта людей и древних времён 

3) на окружающую природу, взаимоотношения природы и общества 

4) на культурную среду 

A12. Верны ли следующие суждения? 

     А. «Естественная окружающая человека среда отступает перед    искусственной средой, 

но в конечном счёте нужна человеку      больше последней». 

     Б. «Современному человеку искусственная окружающая среда     может заменить среду 

естественную». 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны и А, и Б 

4) оба суждения неверны 

A13. В отличие от природы, общество  

     1) является системой     

     2) находится в развитии     

     3) выступает в качестве творца культуры     

     4) развивается по собственным законам 

A14. Для современного постиндустриального общества характерна ведущая роль  

     1)добывающей промышленности     

     2)обрабатывающей промышленности     

     3)сельского хозяйства     
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     4)информации и информационных технологий 

A15. Верны ли следующие суждения о процессе глобализации?  

     А. Развитие массовой коммуникации делает современный мир     целостным. 

     Б. Все глобальные проблемы являются следствием      экономической интеграции. 

     1) Верно только А.     

     2) Верно только Б.     

     3) Верны оба суждения.     

     4) Оба суждения неверны.  

A16.Общность лиц, объединённых потребностями и интересами,  которые могут 

быть в наилучшей степени удовлетворены только  совместными усилиями, 

совместной деятельностью, называется: 

1) конгломератом 

2) обществом 

3) системой 

4) очередью 

А17. .  А. Тойнби сформулировал закон: 

1) единства и борьбы противоположностей 

2) смены общественно-экономических формаций 

3) классовой борьбы 

4) «вызов — ответ» 

A18. Автором культурологического подхода в изучении истории был 
1) А. Камю 

2) Д. Белл 

3) О. Шпенглер 

           4)  Г. Плеханов 

A19. Какой признак присущ нации как этнической общности? 

     1)национальное самосознание     

     2)федеративное государственное устройство     

     3)наличие национальной армии     

     4)разделение властей  

A20. Какой из признаков относится к традиционному обществу? 

     1)преобладание рутинных технологий     

     2)быстрое развитие промышленности     

     3)внедрение в производство научных достижений     

     4)интенсивное развитие информационных технологий   

A21. Сущность проблемы «Севера» и «Юга» состоит в 

     1) истощении природных ресурсов     

     2) разрыве в уровне экономического развития регионов планеты  

     3) формировании сети международных террористических    организаций     

     4) росте культурного многообразия   

A22. Верны ли следующие суждения о взаимодействии сфер      общественной жизни? 

     А. Процессы, происходящие в одной сфере общественной жизни,  как правило, не    

влияют на процессы, происходящие в других    ее сферах.     

     Б. Выдающиеся произведения искусства могут создаваться в   периоды экономических 

кризисов и политических потрясений.  

      1)верно только А     

     2)верно только Б     

     3)верны оба суждения     

     4)оба суждения неверны  

  Часть II 

В1. Вставьте пропущенное в следующей фразе слово: 
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«... среда — это природа, которая окружает человека и от которой во многом  зависит 

его существование». 

Ответ: __________________________ 

В 2.  Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с  понятие м 

«прогресс». 

Социальная реформа; стагнация; социальная революция; общественное развитие; модернизация. 

Найдите и укажите термин, не связанный с понятием «прогресс». 

Ответ: __ _________________________ 

В 3 .Установите соответствие между основными сферами жизни и общества и их учреждениями 

(организациями) : к каждой позиции. данной в первом столбце. подберите соответствующую позицию 

из  второгo столбца 

    УЧРЕЖДЕНИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ)  СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

А) парламент 

В) система здравоохранения 

В) общественные организации 

Г) правительство 

Д) коммунальные службы 

1) социальная сфера 

2) политическая сфера 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

А Б В Г Д 

     

 

В 4. Найдите в приведенном ниже списке глобальные проблемы современности и  

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) проблема образования парадных масс 

2) демографическая проблема 

3) продовольственная проблема 

4) торговая проблема 

5) проблема использования космоса 

6) научная проблема 

Входная контрольная работа 

11 класс 

А1 Стратой называется: 
а) расслоение общества; 

б) группа людей, объединенных социально значимым признаком; 

в) отношение к средствам производства; 

г) правило поведения в обществе. 

А2 Социальная общность, положение и поведение отдельных членов которой 

регламентируются нормативными документами, называется: 

а) малой группой; 

б) большой группой; 

в) формальной группой; 

г) референтной группой. 

А3 Семейный бюджет – это: 

а) сумма доходов семьи за определенный период; 

б) сумма денег, необходимая для обеспечения жизни семьи; 

в) совокупность всех доходов и расходов семьи за определенный период; 

г) сумма основных расходов семьи за определенный период. 

А4 Социальные условия, при которых люди имеют различный доступ к 

социальным благам, называются: 

а) социальной мобильностью; 
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б) социальным статусом; 

в) социальным неравенством; 

г) социальными отношениями. 

А5 Изменения в социальном положении социальной группы называются: 

а) социальной стратификацией; 

б) социальной мобильностью; 

в) социальной стабильностью; 

г) социальными отношениями. 

А6 Признаком правового государства является: 

а) республиканская форма правления; 

б) федеративное устройство; 

в) наличие судебной системы; 

г) разделение властей. 

А7 Политическая партия: 

а) участвует в борьбе за власть; 

б) является частью социальной структуры общества; 

в) определяет рыночные цены; 

г) взимает налоги с населения. 

А8 Что из нижеперечисленного относится к признакам любого государства: 

а) суверенность; 

б) многопартийность; 

в) верховенство права; 

г) выборность высших органов власти. 

А9 Политическая сфера жизни общества проявляется в: 
а) создании партий; 

б) расширении государственного сектора в промышленности; 

в) проведении предвыборных кампаний; 

г) создании музеев. 

А10 В некой стране установился тоталитарный режим, о чем свидетельствует 

следующее: 

а) существует монополия на власть одной политической партии; 

б) граждане обязаны подчиняться законам; 

в) государство не вмешивается в дела гражданского общества; 

г) выборы в органы государственной власти осуществляются на альтернативной 

основе. 

А11 Признаком рыночной экономики является: 

а) преобладание государственной собственности; 

б) директивное планирование; 

в) централизованное ценообразование; 

г) конкуренция товаропроизводителей. 

А12 В перечне функций рынка является лишним: 

а) обеспечение полной занятости; 

б) регулирование общественного производства; 

в) обеспечение связи производителей и потребителей; 

г) учет затрат на производство продукции. 

А13 Какие бывают формы правления государством: 

а) монархия; 

б) федерация; 

в) республика; 

г) конфедерация. 

А14 Какие бывают государственные режимы: 
а) демократические; 
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б) тоталитарные; 

в) унитарные; 

г) авторитарные. 

А15 Признаками демократического режима являются: 

а) народовластие; 

б) правило меньшинства; 

в) отсутствие плюрализма; 

г) равенство перед законом. 

А16 Признаками тоталитаризма являются: 

а) диктаторская власть; 

б) конституционные ограничения правительств; 

в) милитаризация; 

г) власть не покушается на основные гражданские свободы, но достаточно жестка. 

А17 Вставьте пропущенное понятие: 

…….  …..  – это коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) 

учредителей уставным капиталом. Все их имущество принадлежит им на праве 

собственности. 

А18 Вставьте пропущенное понятие: 

……  ……  – это коммерческая организация, не наделенная правом собственности на 

закрепленное за ней имущество. 

А19 Что относится к некоммерческим организациям: 

а) общественные и религиозные организации; 

б) потребительские кооперативы; 

в) муниципальная собственность; 

г) государственная собственность. 

А20 Вставьте пропущенное понятие: 

……  ……  –  это совокупность правовых норм, закрепляющих и регулирующих 

отношения в связи с принадлежностью государству, юридическим, физическим лицам 

материальных благ. 

А21 К недвижимому имуществу относятся: 

а) земельные участки; 

б) ценные бумаги; 

в) здания; 

г) деньги. 

А22 Вставьте пропущенное понятие: 
……. –  это приобретение государственного или муниципального имущества в частную 

собственность гражданами, акционерными обществами. 

А23 Специальный налог на товары, ввозимые из-за границы, называется: 

а) подоходным налогом; 

б) таможенной пошлиной; 

в) налогом на имущество; 

г) налогом на прибыль. 

А24 Государство регулирует рыночную экономику: 

а) устанавливая цены на товары; 

б) изменяя систему налогов; 

в) определяя объемы производства; 

г) снабжая предприятия сырьем и материалами. 

А25 Показателем политического плюрализма является: 

а) наличие в стране политической оппозиции; 

б) партийное руководство всеми сферами общества; 

в) выборность органов власти; 

г) наличие политической системы. 
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А26 Демократия проявляется в: 
а) защите политических партий; 

б) отмене выборов в парламент; 

в) участии граждан в альтернативных выборах; 

г) усилении контроля за личной жизнью граждан. 

А27 Верны ли следующие суждения? 
А) Характерным признаком регресса можно считать ситуацию, когда общество 

утрачивает способность к выполнению той или иной значимой функции. 

Б) Характерным признаком регресса можно считать ситуацию, когда власть 

осуществляет перемены в обществе насильственным путем. 

а) Верно только А; 

б) верно только Б; 

в) верны и А, и Б; 

г) оба суждения неверны. 

А28 Частной собственностью акционера фирмы является: 

а) продукция фирмы; 

б) часть оборудования фирмы; 

в) акции фирмы; 

г) все перечисленное. 

А29 Экономическая категория, которая выражает права владельца имущества, 

называется: 

а) облигацией; 

б) приватизационным чеком; 

в) собственностью; 

г) акцией. 

А30 Для периода экономического подъема не характерно: 

а) сокращение инвестиций; 

б) рост производительности труда; 

в) увеличение кредитов; 

г) снижение безработицы. 

Б1 Какие услуги подпадают под действие закона «О защите прав потребителей»? 

Б2 Сопоставьте два взгляда на труд: 

Поэт В. Брюсов:  

Единое счастье – работа 

В полях, за станком, за столом – 

Работа до жаркого пота, 

Работа без лишнего счета – 

Часы за упорным трудом. 

Писатель М. Горький: 

Когда труд – удовольствие, жизнь хороша! 

Когда труд – обязанность, жизнь – рабство! 

– Можно ли считать, что оба писателя одинаково смотрят на труд? 

Если есть отличие, то в чем оно заключается? 

– Какой взгляд на труд разделяете вы? Аргументируйте свою позицию 

 

Промежуточная контрольная работа 

11 класс. 

 

1. Суверенитет, наличие специальной системы органов и учреждений, монопольное 

использование насилия являются отличительными характеристиками: 

А) государства;                           В) политики; 

Б) власти;                                     Г) права 
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2.Верны ли следующие суждения: 

А. Тип политического режима определяет и тип политической системы в целом. 

Б) При демократическом режиме реализуется принцип разделения властей. 

1) верно только А                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                       4) оба суждения неверны 

3.В основе различия форм политических режимов лежит: 

А) способ организации государственной власти; 

Б) способ территориального устройства государства; 

Г) взаимодействие всех компонентов политической системы; 

Д) совокупность политических партий и связей между ними. 

4. Государство, политические элиты и лидеры, политические партии относятся к: 

А) источникам власти;                 В) объектам власти; 

Б) функциям власти;                     Г) субъектам власти 

5. К характеристике политического режима относится термин: 

А) унитарное государство;          В) республиканское государство 

Б) федеративное государство      Г) демократическое государство 

6. Что из перечисленного относится к исключительным признакам государства: 

А) выполнение функции представительства общественных интересов; 

Б) участие в политической социализации граждан; 

В) наличие института гражданства; 

Г) формулирование политических прогнозов 

7. Что из перечисленного относится к исключительным признакам государства: 

А) принятие правовых норм, общеобязательных для исполнения; 

Б) участие в политической жизни общества; 

В) формулирование политических идей; 

Г) наличие органов управления. 

8. Политическое сознание и политическое поведение, взаимодействуя, составляют 

суть: 

А) политической идеологии;               В) политической власти; 

Б) политической культуры                   Г) политического лидерства. 

 9. Верны ли следующие суждения: 

      А. Государство является единственным носителем политической власти; 

      Б. Государство является ядром политической системы, её главным институтом. 

1) верно только А                      3) верны оба суждения 

2)верно только Б                       4) оба суждения неверны 

10. Какое из суждений верно: 

А) Демократия возможна только при республиканской форме правления; 

Б) Авторитаризм невозможен в монархических государствах 

В) Демократия существует как в республиканских, так и в монархических 

государствах; 

Г) В авторитарном государстве существует только одна массовая политическая партия. 

11.По характеру взаимодействия всех компонентов политической системы, а также 

по методам политической власти можно судить о форме: 

А) политического режима; 

Б) государственного правления; 

В) государственного устройства; 

Г) избирательной системы. 

12. Верны ли следующие суждения: 

А. Политическая власть отличается от других видов власти тем, что в её основе лежат 

отношения господства и подчинения. 

Б. Ядром политической системы является государственная власть. 

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

13. Тоталитарный режим в отличие от демократического характеризуется: 

А) существованием политического плюрализма; 

Б) способностью осуществлять государственное принуждение; 

В) существованием гласности; 

Г) господством одной идеологии. 

14. Верны ли следующие суждения: 

А) Любое государство обладает своей территорией, суверенитетом, системой права. 

Б) Любое государство является формой организации политической власти. 

1) верно только А                      3) верны оба суждения 

2)верно только Б                       4) оба суждения неверны 

15. По идеологическому принципу политическую партию характеризует 

определение: 

А) консервативная;                В) легальная; 

Б) парламентская;                   Г) массовая 

16. Гражданин Г., будучи избранным в парламент по списку партии, был приглашён 

на ответственный пост в правительстве. Какую из функций политической партии в 

обществе иллюстрирует данный пример? 

А) политическое просвещение масс; 

Б) участие в формировании политической элиты; 

В) развитие общественной активности граждан; 

Г) формирование общественного мнения 

17. Особенностью правового государства является наличие: 

А) армии и полиции;            В) законов и Конституции; 

Б) суверенитета;                    Г) гарантий прав и свобод. 

18. Отличие государства от политической партии составляет то, что только первое: 

А) является институтом политической системы; 

Б) вырабатывает политические прогнозы; 

В) издаёт правовые нормы; 

Г) служит согласованию общественных интересов. 

19. Свидетельством развития гражданского общества в современной России 

является пример: 

А) жители района проявили инициативу по ремонту дорог во дворах; 

Б) администрация школы организовала проведение предметных олимпиад для 

учащихся; 

В) правительство приняло постановление об изменении порядка выплаты пенсий; 

Г) парламент принял поправки к Закону об образовании. 

20. Верны ли суждения о политике: 

Формой участия граждан в политической жизни страны является 

А. служба в армии по контракту. 

Б. денежное пожертвование в пользу кандидата на выборах. 

1) верно только А                     3) верны оба суждения 

2) верно только Б.                     4) оба суждения неверны. 

21. Все ниже перечисленные термины, кроме одного, относятся к понятию «форма 

правления». Укажите термин, выпадающий из этого ряда, и определите, к какому 

понятию он относится: 

демократия, абсолютизм, республика, монархия, двоевластие. 

22. Государство Н. имеет единую внешнюю границу и валютную систему. Какая 

дополнительная информация позволит сделать вывод, что государство Н.- 

унитарное: 

А) государство обладает многоконфессиональным составом населения; 

Б) в государстве действует двухпалатный парламент; 
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В) в государстве действует единая структура государственного аппарата; 

Г) высшие органы государства формируются выборным путём. 

23. К отличительным признакам правового государства относится: 

А) принудительный характер государственной власти; 

Б) подчинение закону государства, его органов; 

В) общеобязательность решений государственной власти; 

Г) наличие института гражданства. 

24. По какому признаку политические партии делятся на правящие и 

оппозиционные: 

А) организационному;                                            В) идеологическому; 

Б) отношению к существующей власти;               Г) месту в политическом спектре. 

25. Верны ли следующие суждения об избирательных системах: 

А. При пропорциональной системе от каждого избирательного округа избирается 

только один кандидат. 

Б. При мажоритарной системе абсолютное большинство голосов набирает тот 

кандидат, за которого проголосовали не менее 50% + 1 избиратель. 

1) верно только А                     3) верны оба суждения 

2) верно только Б.                     4) оба суждения неверны. 

26. Формулируя политические программы, требования, доводя их до властных 

структур, политические партии выполняют в первую очередь функцию: 

А) представительства интересов социальных групп; 

Б) воспитания кадров; 

В) политической социализации; 

Г) политического рекрутирования. 

27. В программе политической партии записано: «Партия считает главным 

принципом своей идеологии обеспечение преемственности развития, учёта 

исторических традиций и устоев в выработке политических решений». Какой 

идеологии придерживается данная партия: 

А) революционной;                  В) консервативной; 

Б) либеральной;                        Г) реакционной. 

28. Автором ценностной теории элиты является: 

      А) Р. Даль 

      Б) Н. Бердяев; 

      В) С. Липсет; 

      Г) Моска 

Часть 2 

29. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого 

пронумеровано. 

«(1) В ходе последней предвыборной кампании на политическом горизонте страны 

появилась новая партия, объединившая ряд общественных организаций и движений. 

(2) Основу программы партии составили требования сокращения военных расходов, 

уменьшения налогов на предпринимателей, гарантии прав частных собственников. (3) 

Это можно рассматривать как новый шаг на пути развития многопартийности в 

нашей стране. (4) В то же время заметны негативные моменты увеличения числа 

либеральных партий, что может усложнить выбор избирателя.» 

Определите, какие положения текста носят: 

А) фактический характер; 

Б) характер оценочных суждений. 

30. Определите термин: 
1. сфера самопроявления свободных граждан и добровольно сформировавшихся 

ассоциаций и организаций, ограждённых от вмешательства государственной власти. 
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2. система государственных органов, при помощи которых осуществляются задачи и 

функции государства. 

3. специализированная, организационно-упорядоченная группа, служащая для борьбы 

за политическую власть. 

4. составная часть механизма государства, наделённая государственно-властными 

полномочиями. 

5. форма правления, при которой верховная власть осуществляется выборными 

органами. 

6. определяемая политическими интересами совокупность взглядов той или иной 

социальной группы на политическое устройство общества. 

Часть 3 

31. Выскажите свои мысли по поводу поднятой проблемы: 

«Чем более развито государство, тем более оно отделено от общества» 

                                                                                           В.Б. Пастухов 

32. Назовите любые 3 функции государства, проведите их классификацию по 

известным вам критериям. 

 

Итоговая контрольная работа 11 класс 

Вариант 1. 

А1. Выраженное в государственных актах, охраняемое государством и обязательное 

правило поведения называется 

1. нормой морали  

2.  правовой нормой 

3. партийной нормой  

4.  традиционной нормой 

А2. Отличительным признаком правовой нормы является 

1. принятие её соответствующим государственным органом 

2. соответствие принятым в обществе представлениям о добре и зле 

3. обеспеченность силой общественного мнения 

4. соответствие интересам властной элиты 

А3. Обязательное соответствие и непротиворечие всех остальных нормативных 

актов Конституции отражает такой её признак, как 

1. нормативность  

2. высшая юридическая сила 

3. справедливость  

4. соответствие нормам международного права 

А4. Верны ли суждения о частном и публичном праве? 

А. Частное и публичное право четко разделены и не взаимодействуют друг с другом. 

Б. Частное право охватывает такие отрасли права как, гражданское, семейное, авторское, 

жилищное. 

1. верно только А 

2. верно только Б 

3. верны оба суждения 

4. оба суждения не верны 

А5. Что относится к источникам права? 

1. газетная статья о военной службе 

2. доклад начальника Генерального штаба РФ 

3. обращение в комитет солдатских матерей 

4. приказ министерства обороны РФ 

В1. Назовите не менее трех источников права. 

В2. Определите правовую систему, указав лишний признак. 
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Основной источник права – нормативно-правовой акт; деление системы права на 

публичное и частное, а также на отрасли; юридическая доктрина, как правило, имеет 

сугубо прагматический, прикладной характер. 

В3. Приведите пример отрасли права, выделив в ней институты права. 

В4. Назовите структурные элементы правовой нормы. Определите их в данном 

примере. 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» 

В5. Дайте определение социальная норма и назовите не менее трех её признаков. 

 

Итоговая контрольная работа 11 класс 

Вариант 2. 

А1. Право представляет собой совокупность общеобязательных норм, действие 

которых обеспечивается силой 
1. традиций  

2.  убеждения 

3. общественного мнения  

4.  государства 

А2. Нормы права, в отличие от норм морали, 

1. регулируют общественные отношения 

2. обеспечиваются силой общественного мнения 

3. соответствуют принятым в обществе представлениям о добре и зле 

4. выражаются в официальной норме 

А3. Высшая юридическая сила Конституции проявляется в том, что она 

1. является единственным правовым актом государства 

2. принимается высшим органом в государстве 

3. не допускает законы и иные правовые акты, противоречащие ей 

4. содержит в себе исчерпывающие ответы на все вопросы 

А4. Верны ли суждения о частном и публичном праве? 

А. Для публичного права характерно преобладание директивно-обязательных ном. 

Б. Для частного права характерно широкое использование договорной формы 

регулирования. 

1. верно только А 

2. верно только Б 

3. верны оба суждения 

4. оба суждения не верны 

А5. В системе источников российского современного права приоритет имеют 

1. указы Президента РФ 

2. постановления Правительства РФ 

3. правовые прецеденты 

4. законы РФ 

В1. Назовите основные виды нормативно-правовых актов. 

В2. Определите правовую систему, указав лишний признак. 

Деление системы права на публичное и частное; юридические предписания даны Богом 

раз и навсегда, в них нужно верить и соответственно строго соблюдать; законодательство 

имеет вторичное значение. 

В3. Приведите пример отрасли права, выделив в ней институты права. 

В4. Назовите структурные элементы правовой нормы. Определите их в данном 

примере. 

«Носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ является ее 

многонациональный народ». 

В5. Дайте определение правовая норма и назовите не менее трех её признаков. 
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Учебно – методические средства обучения. 

Дополнительная литература 

● Гражданский кодекс РФ; 

● Единый государственный экзамен 2011. Обществознание. Универсальные 

материалы для подготовки учащихся / ФИПИ. – М., М.: Интеллект-Центр, 2011; 

● Единый государственный экзамен 2009. Обществознание. Учебно-тренировочные 

материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-Центр, 2009; 

● Единственные реальные варианты заданий для подготовки к единому 

государственному экзамену. ЕГЭ- 2010. Обществознание. - М.: Федеральный центр 

тестирования, 2009; 

● Закон «О защите прав потребителей»; 

● Закон «О гражданстве в РФ»; 

● Закон «Об образовании»; 

● Конституция РФ; 

● Конвенция о правах ребёнка; 

● Лазебникова А. Ю., Брандт М. Ю. Обществознание. Е Г Э: методическое пособие 

для подготовки. - М.: Экзамен, 2005; 

● Обществознание / под ред.  М.Н. Марченко. М.:  ТК Велби. Изд – во Проспект, 

2006; 

● Обществознание. Под ред В.Н. Князева. М., Айрис – пресс, 2006 год; 

● Обществознание. Уроки учительского мастерства. 10 -11 классы», составитель Т.А. 

Корнева, Волгоград, издательство «Учитель». 2006 г.; 

● "Обществознание".11 класс. Поурочные планы по учебнику  Л.Н. Боголюбова. 

Автор-составитель С.Н.Степанько.  "Учитель".Волгоград. 2007год; 

● «Правоведение» 10-11 классы, сборник элективных курсов, составитель М.В. 

Мустафина, Волгоград, издательство «Учитель». 2006; 

● Семейный кодекс РФ; 

● Трудовой кодекс РФ; 

● Тесты. Обществознание. 11 класс. Варианты и ответы централизованного 

(итогового) тестирования. - М.: ООО «РУСТЕСТ», 2006; 

  ЦОР «Обществознание 10-11» . электронный курс, издательство «Просвещение»; 

● Школьный словарь по обществознанию / Под редакцией Л. Н. Боголюбова, Ю. И. 

Аверьянова. - М.: Просвещение, 2007; 

 «Экономика», поурочные планы по учебнику  И.В. Липсица, автор-составитель 

Г.А. Сафонова, Волгоград, издательство «Учитель». 2006 г. 

Материально-техническое обеспечение 

 

№ п/п Наименование Потребность 

(шт/комплект/экз.

) 

В наличии 

(шт/комплект/экз.) 

% 

обеспечен

ности 

Учебно-методические пособия 

1. Программа доктора 

педагогических наук, 

профессора Л. Н. 

Боголюбова, Москва 

«Просвещение», 2010 г.  

 

1 экз. 1 экз. 100 

2. Учебник 

«Обществознание. 10 

кл., 11 кл., профильный 

уровень» под ред. Л. Н. 

  100 
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Боголюбова, М. , 

«Просвещение», 2011 

3. Обществознание: 

практикум: пособие для 

10 -11 кл. 

общеобразовательных 

учреждений: профил. 

уровень / Л.Н. 

Боголюбов, Ю.А. 

Аверьянов, Л.Ф. 

Иванова и др./ – М.: 

Просвещение, 2011. 

 

1 экз. 1 экз. 100 

4. Пархоменко И.Т. 

Обществознание: вопрос 

и ответ/ Пособие для 

старшеклассников и 

абитуриентов средних 

специальных и высших 

учебных заведений. – 

Ростов-на-Дону: 

«Учитель», 2004 

1 экз. 1 экз. 100 

5. Тесты. Обществознание. 

10-11класс. Варианты и 

ответы 

централизованного 

(итогового) 

тестирования. – М.: ООО 

«РУСТЕСТ», 2006 

 

1экз. 1экз. 100 

6. Журнал «История и 

обществознание для 

школьников». 

1 экз. 1экз. 100 

7. Единый 

государственный 

экзамен 2006-2010. 

Обществознание. 

Учебно-тренировочные 

материалы для 

подготовки учащихся / 

ФИПИ - Центр, 2006 -

2010 

1 экз. 1экз. 100 

10. • Справочники по 

обществознанию 

1 шт. 1шт. 100 

11. • Учебно-методические 

комплекты по 

обществознанию 

1 шт. 1шт. 100 

12 • Задачники, бланки 

заданий ЕГЭ по 

обществознанию 

1 шт. 1шт. 100 

13. ЕГЭ. Обществознание. 

Контрольно 

1 экз. 1экз. 100 
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измерительные 

материалы, 2008 г.  

14. ЕГЭ. Обществознание. 

Контрольно 

измерительные 

материалы, 2010 г.  

1 экз. 1экз. 100 

15. ЕГЭ. Обществознание. 

Контрольно 

измерительные 

материалы, 2009 г.  

1 экз. 1экз. 100 

16. ЕГЭ. Обществознание. 

Контрольно 

измерительные 

материалы, 2006г. 

1 экз. 1экз. 100 

17. ЕГЭ. Обществознание. 

Контрольно 

измерительные 

материалы, 2011 г. 

1 экз. 1 экз. 100 

Печатные пособия 

 

 

18 Комплекты таблиц 

демонстрационных по 

обществознанию 

1 комплект 1 комплект 100 

19. Иллюстрации по 

обществознанию 

1 комплект 1 комплект 100 

 

Информационно - коммуникативные средства обучения 

 

20. CD диски   4 шт. 4 шт. 100 

21. Энциклопедия 11 шт. 11 шт. 100 

22. Технические средства 

обучения (АРМ) 

1шт. 1 шт. 100 

23. PS компьютер 1 шт. 1 шт. 100 

24.1 Локальная сеть 1 шт. 1 шт. 100 

24.2 Принтер  1 шт. 1 шт. 100 

24.3 Экран  1 шт. 1 шт. 100 

24.5 Проектор  1 шт. 1 шт. 100 

26 Выход в Интернет 1 шт. 1 шт. 100 

27 Интерактивная доска 1 шт. 1 шт. 100 

 

 

 

 

 


