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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования,  

с требованиями к планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, 

учебным планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год.  

 Рабочая программа составлена с учётом методических рекомендаций  

для общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга по изучению учебного 

предмета «Обществознание» (письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга  

от 28.04.2020 № 03-28-3864/20-0-0) и требований Концепции преподавания учебного 

предмета «Обществознание». 

 

Информация об используемом УМК 

 

Уровень 

изучения 

Название 

учебной 

программы 

Используемый учебник Используемые 

пособия, электронные 

ресурсы 

Базовый 

уровень 

- Учебник: Обществознание.11 

класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / 

Л.Н. Боголюбов и др.; под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, 

А.Ю. Лазебниковой. – М.: 

Просвещение, 2019. 

- 

 

    Место предмета в учебном плане 

 

Предмет «Обществознание» находится в предметной области учебного плана 

«Общественно-научные предметы», изучается на уровне среднего общего образования  

на базовом уровне два учебных часа в неделю, 68 учебных часов в течение учебного 

года.   

 

Общая характеристика курса 

 

В Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание»  

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы отмечается, что обществознание как учебный предмет 

изучает общество как систему и человека как субъекта общественных отношений. 

Базовые компетенции, которые формируются при изучении обществознания, помогают 

выпускникам правильно действовать при решении вопросов, которые связаны  

с различными аспектами общественной жизни, играют важную роль в формировании 

личности обучающегося, его гражданской позиции. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего 

общего образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию 

учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем 
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углубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более 

высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного 

аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений  

и представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать 

компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли  

в современном мире. 
Задачами реализации учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне 

среднего общего образования являются: 
• формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической 

культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности  

к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 
• формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе  

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
• овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
• овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
• формирование представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
• формирование представлений о методах познания социальных явлений  

и процессов; 
• овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни  

с учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 
• формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев  

с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 
 

Содержание тем курса с характеристикой основных видов деятельности 

обучающихся 

 

Тема, уроки 
Основное содержание 

темы 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

 

Повторительно-

обобщающий 

уроки за курс 10-

го класса (7ч.) 

 

 

Раздел I. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА (23ч.) 

Социальная 

структура 

общества (5 ч.) 

Многообразие социальных 

групп. Социальное 

неравенство. Социальная 

стратификация. Социальная 

мобильность. 

Социальные организации. 

Социальные интересы.. 

Называть виды социальных групп и их 

признаки. 

Раскрывать на примерах роль малых 

социальных групп в обществе. 

Объяснять причины социального неравенства 

в истории и в современном обществе. 

Называть критерии социальной 
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стратификации. 

Различать виды социальной мобильности. 

Социальные 

нормы и контроль 

Социальные нормы. 

Социальный контроль. 

Перечислять виды социальных норм. 

Характеризовать виды социального контроля 

и 

Отклоняющееся 

поведение (3 ч.) 

Отклоняющееся 

(девиантное) поведение. 

Преступность. 

Толерантность в 

современном мире Теории 

девиантного поведения. 

Делинквентное поведение. 

их социальную роль. 

Различать санкции социального контроля. 

Приводить примеры проявления 

отклоняющегося поведения. 

Называть причины негативного  

отклоняющегося поведения. 

Объяснять с опорой на имеющиеся знания 

основные способы преодоления негативного 

отклоняющегося поведения. 

Объяснять меры борьбы с преступностью. 

Оценивать роль толерантности в современном 

мире. 

Нации и 

межнациональные 

отношения (4 ч.) 

Виды этнических 

общностей. Россия — 

многонациональное 

общество и единый народ. 

Межнациональные 

конфликты и пути их 

преодоления. Пути 

межнационального 

сближения. Национальная 

политика в России. 

Характеризовать особенности этнических 

отношений в России. 

Называть причины и последствия 

межнациональных конфликтов. 

Сравнивать различные проявления идеологии 

 и политики национализма. 

Аргументированно показывать влияние 

этнических факторов на государственное 

развитие и развитие культуры. 

Обосновывать антикультурную, 

антиобщественную сущность этнической 

дискриминации. 

Оценивать значение принципов 

демократической национальной политики 

государства. 

Семья и быт (2 ч.) Семья как социальный 

институт. Функции семьи. 

Семья в современном 

обществе. Бытовые 

отношения. 

Тенденции развития семьи 

в современном мире. 

Проблема неполных семей. 

Характеризовать социальные институты 

семьи  

и брака. 

Объяснять функции семьи. 

Раскрывать факторы, влияющие на развитие 

современной семьи. 

Сравнивать различные типы семей. 

Приводить примеры государственной 

поддержки семьи. 

Высказывать обоснованное суждение о роли 

семьи в социализации личности. 

Анализировать способы поддержки культуры 

быта. 

Гендер - 

социальный пол 

 (1 ч.) 

Гендерные стереотипы и 

роли. Гендер и 

социализация. 

Гендерные отношения в 

современном обществе 

Объяснять значение понятий «гендерные 

стереотипы» и «гендерная роль». 

Обосновывать изменение 

роли женщины в современном обществе.  

Различать причины гендерных конфликтов. 
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Называть факторы, влияющие на освоение 

гендерной роли, и приводить их примеры. 

Молодёжь в 

современном 

обществе (3 ч.) 

Молодёжь как социальная 

группа. Развитие 

социальных ролей в 

юношеском возрасте. 

Молодёжная субкультура. 

Характеризовать молодёжь 

как социально-демографическую группу.  

Раскрывать на примерах социальные роли 

юношества. 

Различать общие и особенные черты 

молодёжных субкультур. 

Высказывать обоснованное суждение о 

 
  факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодёжи в условиях рынка 

труда. 

Называть особенности молодёжных субкультур 

в России. 

Демографическая 

ситуация в 

современной 

России (3 ч.) 

Изменение численности 

населения России. 

Возрастной состав населения 

России. 

Рождаемость и 

смертность. Миграция. 

Характеризовать состояние и динамику 

изменений численности населения. 

Объяснять причины и социальные последствия 

депопуляции в России. 

Высказывать обоснованное суждение о 

факторах, негативно влияющих на 

демографическую ситуацию в стране. Называть 

особенности возрастного состава населения 

России. 

Оценивать роль миграции в решении 

демографических проблем. 

Повторительно-обобщающие уроки по Разделу I (2 ч.) 

Раздел II. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА (31 ч.) 

Политика и власть 

(4 ч.) 

Политическая деятельность и 

общество. Политическая 

сфера и политические 

институты. Политические 

отношения. Политическая 

власть. 

Характеризовать субъекты политической 

деятельности и объекты политического 

воздействия. 

Соотносить властные и политические 

отнощения. 

Объяснять и иллюстрировать примерами 

политические цели и политические действия. 

Устанавливать причинно-следственные связи 

между социальными интересами, целями и 

методами политической деятельности.  

Высказывать обоснованное суждение о 

соотнощении средств и целей в политике.  

Оценивать роль политических институтов в 

жизни общества. 

Раскрывать цели политических партий.  

Различать политическую власть и другие виды 

власти. 

Политическая 

система (5 ч.) 

Структура и функции 

политической системы. 

Государство в политической 

системе. Политический 

Раскрывать роль и функции политической 

системы. 

Характеризовать государство как центральный 

институт политической системы. 
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режим. Демократические 

перемены в России. 

Преодоление трудностей 

развития 

демократии в России. 

Различать типы политических режимов. Давать 

оценку роли политических режимов различных 

типов в общественном развитии.  

Обобщать и систематизировать информацию 0 

сущности демократии (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии). 

Высказывать обоснованное суждение о путях 

преодоления трудностей развития демократии в 

России. 

Гражданское 

общество и 

правовое гос-во 

(3ч.) 

Сущность правового 

государства. 

Гражданское общество. 

Характеризовать сущность и иллюстрировать 

примерами функции правового государства. 

 
  международных проблем. 

Давать оценку последствиям экстремизма и 

терроризма. 

Характеризовать факторы, влияющие на 

политическое поведение. 

Политический 

процесс и 

культура 

политического 

участия (6 ч.) 

Сущность и этапы 

политического процесса. 

Политическое участие. 

Политическая культура 

Тенденции современного 

политического процесса 

Абсентеизм, его причины и 

опасность. Особенности 

политического процесса в 

России. 

Характеризовать и иллюстрировать 

примерами основные этапы политического 

процесса. 

Называть факторы, влияющие па результаты 

политического процесса. 

Различать непосредственное и опосредованное 

политическое участие и приводить примеры. 

Объяснять значение структурных элементов 

политической культуры личности.  

Сравнивать тины политической культуры. 

Высказывать обоснованное суждение о роли 

участия граждан в политике с позиций 

демократической политической культуры.  

Анализировать основные тенденции 

современного политического процесса. 

 

Повторительно-обобщающие уроки по Разделу II (3 ч.) 

Итоговое повторение по курсу обществознания 10-11 класса(10 ч.) 

Резерв (5 ч.) 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Предметные результаты 

 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне 

среднего общего образования: 

Социальные отношения 

Выделять критерии социальной стратификации; 
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анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать 

на примерах социальные роли юношества; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

конкретизировать примерами виды социальных норм; 

характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 

характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  

характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи  

в современном обществе; 

высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации  

по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

 

Политика 

Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

различать политическую власть и другие виды власти; 

устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей  

в политике; 

раскрывать роль и функции политической системы; 

характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 
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обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

характеризовать демократическую избирательную систему; 

различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Социальные отношения 

Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности  

в современном мире; 

находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи 

 в современном обществе; 

выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой  

на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

Находить, анализировать информацию о формировании правового государства  

и гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

выделять основные этапы избирательной кампании; 

в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 
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характеризовать особенности политического процесса в России; 

анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 

УУД 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям 

в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального  

и комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

 

 

Личностные результаты 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого  

и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей 

и достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию  

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность  

к служению Отечеству, его защите;  

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 
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• формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности  

и главным фактором национального самоопределения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству  

и к гражданскому обществу:  

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права  

и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические  

и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и  

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая  

и политическая грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки  

и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное  

и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 
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• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения  

к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья  

и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение  

к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания  

и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой  

и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,  

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность  

за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение  

к разным видам трудовой деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 
 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии  

с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 



13 

 

 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

Промежуточная аттестация  по обществознанию проводится однократно в конце 

учебного года в период  с 17 апреля по 22 мая 2023 года  в форме учёта текущих 

достижений. 
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Календарно – тематическое планирование 

по обществознанию для 11 класса 

2022/2023 учебный год 

 

№  

урока 

Изучаемый раздел, тема Кол-во 

часов 

Календар. 

сроки 

Планируемые результаты 

 

Виды 

контроля 

    Личностные  

и метапредметные 

Предметные 

результаты. Ученик 

научится: 

 

1-7 Повторение тем, 

пройденных в 10-м классе 

7     

 1.Общество как сложная 

система. Динамика 

общественного развития.  

1  Развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных 

(устных и письменных) 

языковых средств. 

 

Повторить основные 

понятия, теоретические 

аспекты изученных тем 

Работа  

на уроке 

 2.Социальная сущность 

человека. Деятельность - 

способ существования 

человека. 

1  Работа  

на уроке 

 3.Глобальные проблемы 

человечества 

1  Работа  

на уроке 

 4.Духовная культура 

общества 

1  Работа  

на уроке.  

Ф. Тест 

 5.Мораль. Наука  

и образование 

1  Работа  

на уроке 

 6.Религия. Искусство  1  Работа  

на уроке 

 7.Повторительно-

обобщающий урок по 

1    Работа  

на уроке 
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темам, пройденным в 10-м 

классе  

 Раздел №1 «Социальная 

сфера» 

     

8-12 

 

 

 

 

Социальная структура 

общества(5 ч.) 

8. Многообразие 

социальных групп. 

Социальное неравенство. 

Социальная стратификация.  

 

 

 

9. Социальная мобильность. 

Социальные организации. 

Социальные интересы 

 

10.Социальный конфликт 

 

 

11. Практическая работа 

по теме «Социальная 

структура общества» 

 

12. Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Социальная структура 

общества» 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 Развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных 

(устных и письменных) 

языковых средств. 

Организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели; 

сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

Выделять критерии 

социальной 

стратификации; 

анализировать 

социальную 

информацию  

из адаптированных 

источников о структуре 

общества  

и направлениях ее 

изменения. 

Различать виды 

социальной 

мобильности, 

конкретизировать 

примерами. 
 

 

К.* 

Проверочная 

работа по 

темам курса 

10-го класса 

Работа  

на уроке 

 

Работа  

на уроке 

 

 

Работа  

на уроке 

 

Работа  

на уроке  

Ф. Тест 

 

 

Работа  

на уроке 

13-15 Социальные нормы  

и отклоняющееся 

поведение (3ч.) 

 

 

 

 Конкретизировать 

примерами виды 

социальных норм; 
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13. Социальные нормы. 

Социальный контроль. 

 

 

14. Отклоняющееся 

(девиантное) поведение. 

Преступность. 

Толерантность в 

современном мире 

Теории девиантного 

поведения 

Делинквентное поведение 

 

 

 

15. Практическая работа 

по теме «Социальные 

нормы и отклоняющееся 

поведение» 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

характеризовать виды 

социального контроля  

и их социальную роль, 

различать санкции 

социального контроля; 

различать позитивные  

и негативные девиации, 

раскрывать на примерах 

последствия 

отклоняющегося 

поведения для человека  

и общества; 

определять и оценивать 

возможную модель 

собственного поведения 

в конкретной ситуации  

с точки зрения 

социальных норм. 

 

 

Работа  

на уроке.  

Ф. Тест 

 

Работа  

на уроке 

 

 

 

 

 

 

 

Работа  

на уроке. 

Ф.Тест 

16-17 Нации и 

межнациональные 

отношения (4 ч.) 

 

16.Виды этнических 

общностей. Россия — 

многонациональное 

общество и единый народ.  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 Искать и находить 

обобщенные способы 

решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый 

информационный поиск и 

ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) 

задачи; 

критически оценивать и 

Выделять причины  

и последствия 

этносоциальных 

конфликтов, приводить 

примеры способов их 

разрешения; 

характеризовать 

основные принципы 

национальной политики 

К. 

Проверочная 

работа по теме 

«Социальная 

структура 

общества», 

«Социальные 

нормы  

и 



17 

 

 

 

 

 

17. Межнациональные 

конфликты и пути их 

преодоления. Национальная 

политика в России. 

 

 

 

 

18. Практическая работа по 

теме «Нации и 

межнациональные 

отношения» 

 

19. Повторительно-

обобщающий урок  

по темам «Социальные 

нормы и отклоняющееся 

поведение», «Нации  

и межнациональные 

отношения» 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

интерпретировать 

информацию с разных 

позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных 

источниках 

 

России на современном 

этапе. 

 

отклоняющеес

я поведение» 

 

 

Работа  

на уроке 

 

Работа  

на уроке 

 

 

Работа  

на уроке  

Ф. Тест 

 

Работа 

на уроке 

20 

 

 

20.Семья и быт (2 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 Организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели; 

сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

Характеризовать 

социальные институты 

семьи и брака; 

раскрывать факторы, 

влияющие на 

формирование института 

современной семьи;  

характеризовать семью 

Работа  

на уроке 

 

 

 

 

 

Работа  
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21. Практическая работа по 

теме «Семья и быт» 

 

1 

 

 

 как социальный 

институт, раскрывать 

роль семьи  

в современном обществе. 

 

на уроке  

Ф.Тест 

22 22. Гендер - социальный пол 

Гендерные отношения  

в современном обществе 

1 

 

 

 Работа на уроке 

23-25 Молодёжь в современном 

обществе (3 ч.) 

 

23. Молодёжь как 

социальная группа. 

Развитие социальных ролей 

в юношеском возрасте.  

 

24.Молодёжная 

субкультура. Молодёжная 

политика в РФ 

 

 

 

25. Практическая работа по 

теме «Молодёжь  

в современном обществе» 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 Формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-

техническому творчеству, 

владение достоверной 

информацией о передовых 

достижениях и открытиях 

мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в 

научных знаниях об 

устройстве мира и общества. 

Выделять особенности 

молодежи как 

социально-

демографической 

группы, раскрывать  

на примерах социальные 

роли юношества; 

высказывать 

обоснованное суждение  

о факторах, 

обеспечивающих 

успешность 

самореализации 

молодежи в условиях 

современного рынка 

труда. 

 

 

 

 

Работа на уроке 

 

 

 

 

Работа  

на уроке 

 

 

 

 

Работа  

на уроке  

Ф. Тест 

 

 

 

 

 

26-28 26.Демографическая 

ситуация в современной 

России (3 ч.) 

1 

 

 

 Развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных 

Высказывать 

обоснованные суждения 

о факторах, влияющих  

Ф. Тест 

Работа  

на уроке  
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27. Демографическая 

политика в современной 

России 

 

 

28. Практическая работа по 

теме «Демографическая 

ситуация в современной 

России» 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

(устных и письменных) 

языковых средств. 

 

на демографическую 

ситуацию в стране. 

 

 

 

Работа  

на уроке 

 

 

Работа  

на уроке  

Ф. Тест 

 

29-30 29.Повторительно-

обобщающие уроки  

по разделу «Социальная 

сфера» 

 

 

 

30. Повторительно-

обобщающие уроки  

по разделу «Социальная 

сфера» 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 Использовать различные 

модельно-схематические 

средства для представления 

существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных 

источниках. 

 

 Работа  

на уроке 

 

 

 

 

 

К. 

Проверочная 

работа  

по разделу 

«Социальная 

сфера» 

Работа на уроке 

 

 Раздел №2Политическая      
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жизнь общества 

31-34 Политика и власть (4 ч.) 

31.Политическая 

деятельность и общество  

 

32.Политическая сфера  

и политические 

институты  

 

 

33.Политические 

отношения. Политическая 

власть 

 

 

34. Практическая 

работа по теме 

«Политика  

и власть» 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 Выходить за рамки 

учебного предмета и 

осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для  

широкого переноса средств 

и способов действия; 

выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, учитывая 

ограничения со стороны 

других участников и 

ресурсные ограничения; 

менять и удерживать 

разные позиции в 

познавательной 

деятельности. 

Выделять субъектов 

политической 

деятельности и объекты 

политического 

воздействия; 

различать политическую 

власть и другие виды 

власти; 

устанавливать связи 

между социальными 

интересами, целями  

и методами 

политической 

деятельности; 

высказывать 

аргументированные 

суждения о соотношении 

средств и целей  

в политике. 

 

Работа 

на уроке 

 

 

Работа 

на уроке 

 

 

Работа 

на уроке 

 

 

 

Работа  

на уроке.  

Ф. Тест 

 

35-39 Политическая система  

(5 ч.) 

 

35.Структура и функции 

политической системы  

 

36.Государство в 

политической системе. 

Политический режим  

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 Развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств. 

 

Раскрывать роль  

и функции политической 

системы; 

характеризовать 

государство как 

центральный институт 

политической системы; 

различать типы 

политических режимов, 

давать оценку роли 

 

 

 

Работа 

на уроке 

 

 

Работа 

на уроке 
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37. Демократические 

перемены 

 в России.Преодоление 

трудностей 

развитиядемократии в 

Росси. 

 

38. Практическая работа 

по теме «Политическая 

система» 

 

 

39. Повторительно-

обобщающий урок  

по темам «Политика и 

власть. Политическая 

система» 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

политических режимов 

различных типов  

в общественном 

развитии; 

обобщать  

и систематизировать 

информацию о сущности 

(ценностях, принципах, 

признаках, роли  

в общественном 

развитии) демократии. 

 

 

 

Работа 

на уроке 

 

 

 

Работа  

на уроке.  

Ф. Тест 

 

 

Работа на уроке 

 

 

40-42 Гражданское общество  

и правовое государство (3 

часа) 

 

40. Сущность правового 

государства. 

 

 

41.Гражданское 

общество. 

 

 

42. Практическая 

работа по теме 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 Нравственное сознание и 

поведение на основе 

усвоения 

общечеловеческих 

ценностей, толерантного 

сознания и поведения в 

поликультурном мире, 

готовности и способности 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать 

для их достижения;  

принятие гуманистических 

Устанавливать 

взаимосвязь правового 

государства  

и гражданского 

общества, раскрывать 

ценностный смысл 

правового государства. 

 

К. 

Проверочная 

работа по теме 

«Политическа

я система». 

Работа на уроке 

 

 

Работа на уроке 

 

 

 

Работа  

на уроке.  
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«Гражданское общество 

и правовое государство» 

ценностей, осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению. 

 

Ф. Тест 

 

 

 

43 - 48 Политический процесс и 

культура политического 

участия (6 ч.) 

43. Сущность и этапы 

политического процесса.  

 

 

44. Политическое 

участие. Избирательная 

кампания 

 

 

45. Политическая 

культура Тенденции 

современного 

политического процесса  

 

 

46. Абсентеизм, его 

причины и опасность. 

Особенности 

политического процесса в 

России. 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 Формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-

техническому творчеству, 

владение достоверной 

информацией о передовых 

достижениях и открытиях 

мировой и отечественной 

науки, заинтересованность 

в научных знаниях об 

устройстве мира и 

общества. 

 

Характеризовать 

демократическую 

избирательную систему; 

различать 

мажоритарную, 

пропорциональную, 

смешанную 

избирательные системы; 

определять роль 

политической элиты и 

политического лидера в 

современном обществе; 

конкретизировать 

примерами роль 

политической 

идеологии; 

раскрывать на примерах 

функционирование 

различных партийных 

систем; 

формулировать 

суждение о значении 

многопартийности  

и идеологического 

 

 

 

Работа на уроке 

 

 

 

Работа на уроке 

 

 

 

Работа на уроке 

 

 

 

 

 

Работа на уроке 

 

 

 

Работа 

на уроке 
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47. Практическая работа 

по теме «Политический 

процесс и культура 

политического участия» 

 

 

 

48. Повторительно-

обобщающий урок  

по теме «Политический 

процесс и культура 

политического участия» 

 

 

 

 

 

 

1 

 

плюрализма  

в современном обществе; 

оценивать роль СМИ  

в современной 

политической жизни; 

иллюстрировать 

примерами основные 

этапы политического 

процесса; 

различать и приводить 

примеры 

непосредственного  

и опосредованного 

политического участия, 

высказывать 

обоснованное суждение 

 о значении участия 

граждан в политике. 

 

 

Ф. Тест 

 

 

 

Работа 

на уроке 

 

 

 

 

49-51 49. Повторительно-

обобщающий урок  

по разделу 2. 

«Политическая жизнь  

общества» 

 

50. Повторительно-

обобщающий урок  

по разделу 2. 

«Политическая жизнь  

общества» 

 

51. Повторительно-

обобщающий урок  

по разделу 2. 

«Политическая жизнь  

общества» 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

  Работа  

на уроке 

 

 

 

 

Работа  

на уроке 

 

 

 

К.  

Проверочная 

работа по 

темам раздела 

«Политическа

я жизнь 

общества»  
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  52- 62 Повторительно-

обобщающий уроки  

за курс 10-11 класса 

10     

63-68 Резервные уроки 5     

 

К – констатирующие работы, обязательные письменные работы. Оценки, выставленные за констатирующие работы, являются 

основой для определения итоговых оценок по курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год.  

Ф – формирующие работы- предназначены для определения уровня усвоения знаний/навыков в процессе повседневной работы 

в классе и позволяет учителю и ученику скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты  

до проведения констатирующей работы. 

 
 

К*. - При планировании констатирующих проверочных работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены 

рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования по основным подходам к формированию графика 

проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях от 6 августа 2021 года. 
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Список литературы для учителя 

 

1. Обществознание. Поурочные разработки. 11класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций : базовый уровень / [Л. Н. Боголюбов, А. Ю. 

Лазебникова, Ю. И. Аверьянов и др.]. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2017. 

 

 

Список литературы для ученика 

2. Баранов П.А., Шевченко С.В. Обществознание. ЕГЭ. Учебник. М.: 

«АСТРЕЛЬ», 2014  
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Приложение 

 

Контрольно-оценочные материалы 

 
1. Констатирующая проверочная работа (повторение пройденных в 10-м классе тем) 

 

1. Найдите термин, который является обобщающим для всех остальных терминов 

представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

  

Экологический кризис, угроза новой мировой войны, рост наркомании, распространение 

СПИДа, глобальная проблема. 

О т в ет :   

 

2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, представляют собой 

виды знаний. 

  

1) житейское; 2) трудовое; 3) научное; 4) социальное; 5) гипотетическое; 6) религиозное 

  

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

которыми они указаны. 

О т в ет :   

 

3. Выберите верные суждения о деятельности человека и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

  

1) Деятельность человека имеет сознательный и преобразовательный характер. 

2) Деятельность человека всецело определяется условными рефлексами. 

3) В отличие от поведения животных, деятельность человека ориентирована на 

удовлетворение потребностей, действующих в данный момент времени. 

4) Деятельность человека вызывается социальными потребностями. 

5) Деятельность человека носит волевой и сознательный характер. 

О т в ет :   

4. Выберите верные суждения об истине и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Критерием истины может быть её признание авторитетными лицами. 

2) Критерием истины может быть её соответствие ранее открытым законам науки. 

3) Истину нельзя установить голосованием, она может быть и на стороне меньшинства. 

4) Истинным признается утверждение, проверенное практикой и опытом многих 

поколений. 

5) Истиной не является элемент знаний, который в будущем может быть опровергнут. 

О т в ет :   

5. Выберите верные суждения о культуре и её разновидностях и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

  

1) Достижения культуры представляют собой продукт духовной деятельности людей 

определённой эпохи. 

2) Содержание элитарной культуры обусловлено стремлениями и потребностями, 

составляющими жизнь большинства населения. 

3) Результаты материальной деятельности людей воплощены в достижениях культуры 

4) Произведения народной культуры, как правило, анонимны. 
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5) Коммерческая выгода является целью создания произведений элитарного искусства. 

О т в ет :   

6. Найдите в приведённом ниже списке признаки, присущие любому государству как 

общественному институту. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) законодательная деятельность 

2) выборность органов власти 

3) суверенитет 

4) территориальная целостность 

5) наличие публичной власти 

6) разделение властей 

О т в ет :   

7.  Установите соответствие между социальными фактами и историческими типами 

обществ: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

  

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТЫ   ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ 

А) аграрно-сырьевой тип хозяйства 

Б) появление массовой культуры 

В) развитие глобальных компьютерных 

сетей 

Г) создание конвейера 

Д) ведущая роль науки в производстве 

  

1) информационное 

2) индустриальное 

3) традиционное 

  

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

A Б В Г Д 

          

О т в ет :   

8.  

Установите соответствие между отличительными признаками и формами культур, 

которые они иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗНАК   
ФОРМА 

КУЛЬТУРЫ 

А) выполнение, прежде всего, компенсаторной 

функции 

Б) высокая сложность выражения и содержания 

В) сохранение исторической преемственности 

Г) удовлетворение сиюминутных потребностей людей 

Д) ориентация на узкий круг высокообразованной 

публики 

  

1) массовая 

2) народная 

3) элитарная 

  

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

А Б В Г Д 
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О т в ет :   

9.   

Установите соответствие между методами и уровнями научного познания: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

  

МЕТОДЫ   
УРОВНИ НАУЧНОГО 

ПОЗНАНИЯ 

А) наблюдение 

Б) эксперимент 

В) описание объекта 

Г) объяснение существующих 

взаимосвязей 

Д) формулирование закономерностей 

  

1) эмпирический 

2) теоретический 

  

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

А Б В Г Д 

          

О т в ет :   

 

10.  

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

из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

  

«Характеристика общества как ________(А) предусматривает изучение его внутренней 

структуры. Ее основными элементами являются ________(Б) общественной жизни  

и социальные институты. Выделяют экономическую, социальную, политическую  

и духовную сферы. Все они находятся в тесной взаимосвязи, так как поддерживают 

необходимую ________(В) общества. ________(Г) в каждой из сфер решают важные 

социальные задачи. Они обеспечивают производство и распределение различных видов 

________(Д), а также управление совместной ________(Е) людей». 

  

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

быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, 

мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, 

чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

  

Список терминов: 

  

1) целостность 2) система 3) общество 

4) социальные блага 5) сфера 6) производство 

7) культура 8) социальные институты 9) деятельность 

  

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. 

Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного вами слова. 

A Б В Г Д Е 
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1 1 .  Н азовите и проиллюстрируйте примерами любые три принципа современной 

образовательной политики в РФ. (Каждый пример должен быть сформулирован 

развёрнуто). 

 

      12.  Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «мировоззрение»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение о научном мировоззрении; 

− одно предложение о роли мировоззрения в деятельности. 

  

Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную 

информацию о соответствующих аспектах понятия. 

         

       13.  Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий 

раскрыть по существу тему «Деятельность человека». План должен содержать не менее 

трёх пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 
 

2. Констатирующая проверочная работа  по темам «Социальная структура 

общества», «Социальные нормы и отклоняющееся поведение». 

3. Констатирующая проверочная  работа по разделу «Социальная сфера» 

 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

  

СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 

  

ВИДЫ 

МОБИЛЬНОСТИ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

... 
Переход из одной социальной группы в другую, 

расположенную на том же уровне 

Вертикальная 
Перемещение к позициям с более высоким или 

более низким престижем, доходом и властью 

 

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

представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

  

Социальная группа, первичная группа, неформальная группа, этническая 

общность, общественный класс. 
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3.  Студент работает над рефератом о вертикальной социальной мобильности. Какие 

примеры из перечисленных ниже он может рассмотреть в своей работе? Запишите цифры, 

под которыми эти примеры указаны. 

  

1) переход человека с должности рядового школьного учителя на должность директора 

школы 

2) переход человека из квалифицированных рабочих («синих воротничков») в 

представители среднего класса («белые воротнички») 

3) смена профессии отца на другую профессию, без улучшения или ухудшения его 

социально-экономического статуса 

4) отток рабочей силы из производства в сферу обслуживания 

5) рост числа людей, работающих в нескольких местах 

6) достижение человеком высокого положения в обществе благодаря службе в армии 

 

4.  Найдите в приведенном списке компоненты социальной структуры общества. Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) фирмы 

2) сословия 

3) партии 

4) касты 

5) классы 

 

5. В стране П. в ходе социологических опросов, проведённых в 2005 и 2010 годах, 

предлагалось ответить на следующий вопрос: «Как Вы относитесь к своей работе?» 

Полученные результаты были занесены в таблицу. 

  

Варианты ответа 
2005, 

% 

2010, 

% 

Я поступил на работу по призванию и в соответствии с полученной 

специальностью. 

36 20 

Я работаю не по специальности, но должен обеспечивать семью. 40 55 

Мне нравится моя работа, я вполне доволен заработком. 7 10 

В данный момент я не могу найти работу по специальности, жду 

подходящей вакансии. 
17 15 

  

Какой вывод можно сделать на основании полученных данных? 

  

1) Доля граждан, вынужденных работать не по специальности, снизилась. 

2) Доля граждан, чья занятость соответствует полученной специальности, не 

изменилась. 
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3) Количество респондентов, удовлетворённых своим материальным положением, 

повысилось. 

4) Уровень безработицы существенно повысился. 

5) Доля респондентов, ищущих работу по своей специальности, несколько сократилась. 

 

6. Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «социальная группа»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о различиях межличностных связей в 

малой и большой группах; 

− одно предложение, в котором названа функция социальных групп. 

  

Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную 

информацию о соответствующих аспектах понятия. 

 

7.  С помощью примеров проиллюстрируйте каждую из трех разновидностей социальных 

норм: традицию, правовую норму, религиозную норму. (Каждый пример должен быть 

сформулирован развёрнуто). 

 

8. В одной из североафриканских стран начался вооруженный конфликт между властью и 

оппозицией. Многие мирные жители из опасения за свою жизнь покинули свои дома и 

начали покидать страну, пополняя лагеря беженцев в соседних странах, стараясь добраться 

до Европы, найти работу по специальности. 

Какое социальное явление представляет данный пример? 

Укажите две характеризующие его, применительно к данному примеру, разновидности. 

Объясните Ваш выбор. 

 

9. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть 

по существу тему «Социальная мобильность». План должен содержать не менее трёх 

пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 

4. Констатирующая проверочная работа по теме «Политическая система»,  

5.  Констатирующая проверочная работа «Политическая жизнь общества» 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

  

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА 

  

ПОДСИСТЕМА ЭЛЕМЕНТЫ ПОДСИСТЕМЫ 
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Нормативно-правовая 

Совокупность законов, кодексов, подзаконных 

актов, регулирующих жизнедеятельность субъектов, 

институтов политической системы и общества в 

целом 

... 

Совокупность взаимоотношений и взаимосвязей 

между субъектами и институтами политической 

системы общества 

2.  Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного 

ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

  

Форма государства, методы государственного властвования, форма правления, тип 

политического режима, форма государственного устройства. 

 

3.  Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию 

«политический институт». 

  

1) партии; 2) общественные движения; 3) семья; 4) группы давления; 5) избирательная 

система; 6) бизнес 

  

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под 

которыми они указаны. 

 

4.  Найдите в приведенном списке функции государства. Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

  

1) политическая 

2) правоохранительная 

3) социальная 

4) демократическая 

5) этническая 

 

5.  Найдите в приведенном списке отличительные черты тоталитарного политического 

режима. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) взаимная ответственность государства и общества 

2) монополия государства на средства массовой информации 

3) общеобязательная идеология 

4) централизованная система управления экономикой 

5) власть подчинена контролю общества 
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6.  Найдите в приведенном списке черты, присущие идеологии либерализма. Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

  

1) сильное государство 

2) соблюдение прав и свобод личности 

3) гражданское равноправие 

4) приоритет личности перед обществом и государством 

5) стабильность 

 

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

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

  

 «Демократия — форма политической организации государства, основанная на признании 

народа источником ________(А), его права участвовать в решении государственных дел в 

сочетании с широким кругом прав и свобод. Важный признак демократии — гарантия 

соблюдения прав и свобод человека и ________(Б). Еще одной важной чертой демократии 

является возможность выражения разных политических взглядов — ________(В). 

Различают демократию прямую и ________(Г). Институтом прямой (непосредственной) 

демократии является ________(Д). В этом случае ________(Е) сам, без посредников, 

выносит то или иное решение». 

  

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

быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, 

мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, 

чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

  

Список терминов: 

  

1) политический 

плюрализм 
2) представительная 3) иностранец 

4) власть 5) народ 6) исполнительная 

7) референдум 8) гражданин 9) суверенитет 

  

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

A Б В Г Д Е 
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8.  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. 

  

Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную 

информацию о соответствующих аспектах понятия. 

9.  Укажите и проиллюстрируйте примерами три вида политических отношений в 

современном обществе. (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто). 

10.  Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий 

раскрыть по существу тему «Политическое поведение». План должен содержать не менее 

трех пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 
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