


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ЦЕЛИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

        «Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, 

познание, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с 

другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность 

моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей 

во всех областях жизни общества; система гуманистических ценностей.  

       Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного изучения 

некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых 

необходимо современному человеку. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, 

географии, литературы и др. 

Настоящая рабочая программа составлена на основании следующих нормативных документов: 

 Федерального закона РФ №273-ФЗ «Об образовании РФ» от 29.12.2012 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613). 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования. Обществознание 10-11 классы (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/1) 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утвержденная на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 

декабря 2018 г.; 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 637 «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 мая 2013 г. № 08-535 «О формировании культуры работы со 

словарями в системе общего образования Российской Федерации (методические рекомендации)» 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 



  Инструктивно-методического письма об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях 

ХантыМансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году; 

 Образовательной программы среднего общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом № ЛХ-

13-396/2 от 20.08.2022г.) 

 

С учетом рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19 (письмо от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24) занятия в данный период следует проводить в закрепленном за классом учебном 

помещении. 

 В случае перехода обучающихся на дистанционное обучение предусмотрена реализация программы в форме онлайн занятий и 

применением иных форм дистанционного обучения (подготовка презентационных материалов, видео и аудио файлов, выполнение заданий по 

изучаемым темам и пр.).    

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА  

Содержание среднего (полного) обществоведческого образования представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера. Все обозначенные 

компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. 

 Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, 

совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и 

демократических ценностей. 

Содержание курса обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных проблем, понимание которых необходимо современному 

человеку; изучаются вопросы, являющиеся основой для будущей профессиональной подготовки выпускников в области социальных 

дисциплин. 

 

ЦЕЛИ ПРЕДМЕТА 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и правовой культур, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

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

гуманистическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний о деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

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

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

профессионального образования или для самообразования; 



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

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

для участия в жизни гражданского общества и государства; 

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

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

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

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

 

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

общества и школы: 

 содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации; 

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

ориентированного на развитие гражданского общества и утверждение правового государства;  

 воспитание гражданственности и любви к Родине; 

 создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, адекватных современному уровню научных знаний; 

 выработка основ нравственной, правовой, экологической культуры; 

 интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 

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

религиозными и социальными группами; 

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

 ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный план МБОУ лицей имени Хисматулина В.И предусматривает изучение Обществознания на базовом уровне в 10-11 классе в объеме 138 

часов из расчета 2 часа в неделю 10 классе (35 недель) 70 часов и в 11 классе 2 часа в неделю (34 недель) 68 часов. Программа рассчитана на 

реализацию в течение 2021-2023 учебного года.     

Корректировка программы: образовательная программа лицея включает изучение предмета «Право» на профильном уровне, поэтому 

раздел «Правовое регулирование общественных отношений» (28 часов) из учебного предмета «Обществознание» переходит на предмет «Право». 

Освободившиеся часы из данного раздела переходят на изучение разделов «Человек в обществе» и «Общество как мир культуры», что 

соответствует авторской программе Л.Н.Боголюбова. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное содержание (68 часов) 

В данном разделе установлена последовательность изучения разделов и тем курса обществознания на базовом уровне старшей школы. В 

скобках указано учебное время, выделенное на освоение разделов обязательного содержания. 



Социальная сфера. Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. Социальная стратификация. Социальная мобильность. 

Социальные интересы. Социальные нормы. Социальный контроль. Отклоняющееся (девиантное) поведение. Преступность. Что объединяет 

людей в нацию. Россия — многонациональное общество и единый народ. Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Пути 

межнационального сближения. Национальная политика в России. Семья как социальный институт. Функции семьи. Семья в современном 

обществе. Бытовые отношения. Дом, в котором мы живём. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные отношения в 

современном обществе. Молодёжь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодёжная субкультура. 

Изменение численности населения России. Возрастной состав населения России. Рождаемость и смертность. Миграция.  

Политическая жизнь общества. Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и политические институты. Политические 

отношения. Политическая власть. Структура и функции политической системы. Государство в политической системе. Политический режим. 

Демократические перемены в России. Сущность правового государства. Гражданское общество. Местное самоуправление. Избирательная 

система. Избирательная кампания. Понятия политической партии и движения. Типология и функции политических партий. Типы партийных 

систем. Политическая элита. Политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы лидерства. Обыденное и теоретическое сознание. Что 

такое идеология. Современные политические идеологии. Роль идеологии в политической жизни. Политическая психология. Средства массовой 

коммуникации и политическое сознание. Многообразие форм политического поведения. Политический терроризм. Регулирование политического 

поведения. Сущность и этапы политического процесса. Политическое участие. Политическая культура. 

Общество и человек перед лицом угроз XXI в. 

Духовная культура. Духовное развитие общества. Толерантность. Духовная жизнь людей. Мировоззрение его виды и формы. Мораль и 

нравственность. Социальная и личностная значимость образования. Наука. Функции современной науки. Роль религии в современном обществе. 

Мировые религии. Межконфессиональные отношения. Миф и реальность современного искусства. Массовая культура. СМИ и культура. 

      Современный этап мирового развития. Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. Кризис индустриальной 

цивилизации. Целостность и противоречивость современного мира. Глобализация и ее последствия. Взгляд в будущее. 

       Методы  и приемы учебно-познавательной деятельности:  

словесный, наглядно-иллюстративный, практический, творческий, частично-поисковый, исследовательский, интервьюирование, ролевая игра, а так 

же семинары, диспуты, лекции, беседы, коллоквиумы, выполнение творческих заданий и проектов,  разработка аналитических справок и рассказов, 

составление таблиц и схем, а также другие формы работы 

    Формы работы: 

- мини-лекции и семинары с элементами дискуссий; 

 -самостоятельное выполнение отдельных заданий, связанных с обработкой   литературных   источников, 

- групповая работа, 

-работа в парах, 

- составление опорных конспектов, схем и др. 

- практическая работа, практикумы, 

- построение и проверка гипотез,  

-диспут, 

-деловая игра 

    Методы деятельности  учащихся:  - частично-поисковый  -  исследования  -  научно-познавательный 



Средства обучения – ИКТ - схемы, таблицы – учебник  - документы 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Дополнительная литература для учителя:  

1. Вакуленко, В. А. Методическое пособие по интерактивным методам преподавания права в школе. – Изд. 2-е / В. А. Вакуленко, Е. С. 

Королькова, И. Е. Уколова. – М.: Новый учебник, 2004. 

2. Гордеева, В. В. Правовое воспитание: 9–11 классы : разработки организационно-деятельностных игр / В. В. Гордеева. – Волгоград : 

Учитель, 2007. 

3. Кацубо, С. П. Изучаем право : практическое пособие для классных руководителей, социальных педагогов, учителей школ / С. П. Кацубо, 

Н. А. Сивицкая.– М. : издательство деловой и учебной литературы, 2006. 

4. Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по обществознанию: Федеральный компонент 

государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. – М. : Дрофа, 2008. 

5. Примерные программы основного общего образования. Обществознание. 5–9 классы. – М. : Просвещение, 2010. 

6. Правовое воспитание школьников : 5–9 классы : конспекты занятий / сост. О. В. Летнева. – Волгоград : Учитель, 2006. 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

8. Кодекс об административных правонарушениях. 

9. Конституция Российской Федерации. 

10. Семейный кодекс РФ. 

11. Трудовой кодекс РФ. 

12. Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. – М. : Айрис-

Пресс, 2010. 

13. Бекешев, К. А. Обществознание : учеб. пособие / К. А. Бекешев. – М. : Проспект, 2010. 

14. Политика и право. Школьный практикум. 10–11 кл. : пособие для учащихся общеобразоват. учеб. заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод, В. 

Ф. Кривошеев.– М. : Дрофа, 1997. 

15 Тюляева, Т. И. Обществознание : настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. – М. : Астрель, 2010. 

 

  Дополнительная литература для учащихся:  
1.   Нормативные документы: Всеобщая декларация прав человека;  Декларация прав ребенка   Конвенция о правах ребенка; Конституция РФ. 

  2. Кравченко А.И. Обществознание: учебники для 10-11кл.:-М.: ООО «ТИД Русское слово», 2007 

  3. Лазебникова А.Ю. Обществознание. Тематическая рабочая тетрадь.-М., 2010 

  4. Никитин А.Ф. Основы права.10-11 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений.-М.: Дрофа, 2007 

  5. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – Ростов н/Д. : Феникс, 2010. 

6.Дыдко, С. Н. Обществознание. 8–11 классы : справ. материалы / С. Н. Дыдко. – М. : АСТ : Астрель : ПолиграфИздат, 2010. 

  7.Иоффе, А. Н. Обществознание. 9 класс : справ. материалы / А. Н. Иоффе, О. В. Кишенкова. – М. : АСТ : Хорвест : Астрель, 2006. 

Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской Федерации 



http://www.gov.ru 

Президент России: официальный сайт 

http://www.president.kremlin.ru 

Президент России - гражданам школьного возраста 

http://www.uznay-prezidenta.ru 

Государственная Дума: официальный сайт 

http://www.duma.gov.ru 

http://imc.admsurgut.ru/infoteca/saitoteca/obshestvo/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов // http://school-collection.edu.ru  

Информационно-коммуникативные средства 

- Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по основным разделам. 

- Электронные библиотеки по курсу. 

Экранно-звуковые пособия 

- Видеофильмы пообществознанию.  

Технические средства обучения 

- Мультимедийный компьютер. 

- Мультимедиапроектор. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА в 11 КЛАССЕ 

Личностные результаты  

 осознание своей российской гражданской идентичности, воспитание патриотизма, уважения к истории Отечества, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; знание истории, языка, культурного наследия народов России  и 

человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

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

ориентироваться в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;   

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

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

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

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

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

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

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

http://www.gov.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://imc.admsurgut.ru/infoteca/saitoteca/obshestvo/
http://school-collection.edu.ru/


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

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

 формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

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

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи;  

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

характера. 

 

Метапредметные результаты 

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: 

 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. 

 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 



– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в контексте возрастания роли образования и 

науки в современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в жизни человека. 

 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального 

развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных 

глобальных проблем. 

 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– 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; 

– 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: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых 

решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы общественного развития; 



– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (его структурных элементов, 

процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

 

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; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

  С учетом п.18.2.2. программы воспитания планируется использовать следующие формы и способы организации урочной деятельности, 

направленные на: 

     - установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих позитивному восприятию школьниками 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 

сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией: инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения;  



 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: интеллектуальных игр, дидактического театра для стимулирования 

познавательной мотивации школьников; дискуссий, содействующие учащимся в обретении опыта ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат детей командной работе и взаимодействию с другими учениками;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Календарно-тематическое планирование по обществознанию 11 класс 

 

Календарно-тематическое планирование по обществознанию 11 класс 

№ 

п/п 

уро

ка 

Раздел 

(модуль) 

Тема урока Количес

тво 

часов 

(план) 

Дата 

(план) 

 

Дата 

(факт) 

Основное содержание 

темы, термины и понятия  

Виды обязательных 

оценочных работ 

1-3 Социаль

ная 

сфера 

(20 ч) 

Социальная структура 

общества  

3    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 стратификации. Различать виды 

социальной мобильности. 

Входная 

контрольная работа 

4-6 Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение 

3   Перечислять виды социальных норм. 

Характеризовать виды социального контроля и 

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 

7-9 Нации и межнациональные 

отношения 

3   Объяснять значение понятия «нация». 

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 

Словарная работа по 

теме «Социальная 

сфера» 

10-

11 

Семья и быт 2   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 п 

 

12-

14 

Гендер — социальный пол 3   Объяснять значение понятий «гендерные 

стереотипы» и «гендерная роль». Обосновывать 

изменение роли женщины в современном 

обществе. Различать причины гендерных 

конфликтов. Называть факторы, влияющие на 

освоение гендерной роли, и 

 

15-

17 

Молодёжь в современном 

обществе 

3   Характеризовать молодёжь как социально-

демографическую группу. Раскрывать на 

примерах социальные роли юношества. 

Различать общие и особенные черты 

Тест по технологии 

ЕГЭ 



молодёжных субкультур. Высказывать 

обоснованное суждение о факторах, 

обеспечивающих успешность самореализации 

молодёжи в условиях рынка труда. Называть 

особенности молодёжных субкультур в России 

18-

20 

Демографическая ситуация в 

современной России 

3   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 

 

21-

24 

Уроки представления 

результатов проектной 

деятельности 

4     

25-

26 

Повторительно-обобщающие 

уроки по главе «Социальная 

сфера» 

2     

27-

28 

Зачет «Социальное развитие». 2    Зачет «Социальное 

развитие». 

Тестирование по 

материалам ФИПИ 

29-

31 

Политич

еская 

жизнь 

обществ

а 

Политика и власть 3   Характеризовать субъекты политической 

деятельности и объекты политического 

воздействия. Соотносить властные и 

политические отношения. 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 соотношении средств 

и целей в политике. Оценивать роль 

политических институтов в жизни общества. 

 



Раскрывать цели политических партий. 

Различать политическую власть и другие виды 

власти 

32-

34 

Политическая система 3   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. Обобщать и 

систематизировать информацию о сущности 

демократии (ценностях, принципах, признаках, 

роли в общественном развитии). Высказывать 

обоснованное суждение о путях преодоления 

трудностей развития демократии в России 

 

35-

37 

Гражданское общество и 

правовое государство  

3   Характеризовать сущность и иллюстрировать 

примерами функции правового государства. 

Объяснять взаимосвязь правового государства и 

гражданского общества. Отбирать и 

систематизировать информацию СМИ о 

функциях и значении мест 

 

38-

40 

Демократические выборы 3   Объяснять значение понятий «избирательное 

право» и «избирательный процесс». Различать 

мажоритарную и пропорциональную 

избирательные системы. Характеризовать 

основные этапы избирательной кампании. 

Высказывать обоснованное суждение о 

социальной роли избирателя 

 

41-

43 

Политические партии и 

партийные системы 

3   Называть и иллюстрировать примерами 

существенные признаки политических партий. 

Характеризовать различные типы и функции 

партий. Раскрывать на примерах 

функционирование различных партийных 

систем. Характеризовать значение 

многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе 

Тест по технологии 

ЕГЭ 

44- Политическая элита и 2   Объяснять значение понятий «политическое  



45 политическое лидерство лидерство» и «политическая элита». 

Конкретизировать примерами различные типы 

политического лидерства и давать их оценку. 

Характеризовать функции политической элиты 

и её значение в современном обществе. 

Называть ролевые функции политического 

лидера. Извлекать и систематизировать 

информацию о роли выдающихся политических 

деятелей в истории 

46-

47 

Политическое сознание 2   Различать обыденное и идейно-теоретическое 

сознание. Объяснять значение понятия 

«политическая идеология». Называть формы 

существования идеологии. Сравнивать 

различные идейно-политические течения. 

Конкретизировать роль политической 

психологии в деятельности субъектов политики. 

Давать оценку роли СМИ в современной 

политической жизни 

 

48-

50 

Политическое поведение 3   Различать формы политического поведения и 

приводить примеры политической активности 

личности. Объяснять значение понятия 

«экстремизм». Называть причины, 

порождающие политический терроризм. 

Обосновывать необходимость противодействия 

силовым способам решения международных 

проблем. Давать оценку последствиям 

экстремизма и терроризма. Характеризовать 

факторы, влияющие на политическое поведение 

ЕГЭ часть 2 

51-

53 

Политический процесс и 

культура политического 

участия 

3   Характеризовать и иллюстрировать примерами 

основные этапы политического процесса. 

Называть факторы, влияющие на результаты 

политического процесса. Различать 

непосредственное и опосредованное 

политическое участие и приводить примеры. 

Объяснять значение структурных элементов 

политической культуры личности. Сравнивать 

 



типы политической культуры. Высказывать 

обоснованное суждение о роли участия граждан 

в политике с позиций демократической 

политической культуры. Анализировать 

основные тенденции современного 

политического процесса 

54-

57 

Уроки представления 

результатов проектной 

деятельности по темам 

«Политическая жизнь» 

4     

58-

59 

Повторительно-обобщающий 

урок «Политическая жизнь 

общества» 

2    Словарная работа 

60-

62 

Общество и человек перед 

лицом угроз и вызовов XXI в. 

3   Называть и объяснять сущность современных 

глобальных проблем человечества. Давать 

оценку последствиям влияния существующих 

угроз на развитие современного общества. 

Высказывать, опираясь на социальный опыт и 

материалы СМИ, обоснованное суждение о 

значении защиты общества от нарастающих 

угроз и вызовов, способах борьбы с ними 

 

63-

64 

Зачет «Политическая сфера» 2    Зачет 

«Политическая 

сфера» 

65  Итоговое повторение. 

 

1     

66  Итоговый зачет 1    Тест в форме ЕГЭ 

«Обществознание» 

67-

68 

 Решение задач ЕГЭ 2     

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1. 

Критерии оценивания устного ответа 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. Организация 

ответа (введение, 

основная часть, 

заключение) 

Удачное использование 

правильной структуры ответа 

(введение – основная часть – 

заключение); определение 

темы; ораторское искусство 

(умение говорить) 

Использование структуры 

ответа, но не всегда удачное; 

определение темы; в ходе 

изложения встречаются 

паузы, неудачно 

построенные предложения, 

повторы слов 

Отсутствие некоторых 

элементов ответа; неудачное 

определение темы или её 

определение после 

наводящих вопросов; 

сбивчивый рассказ, 

незаконченные предложения 

и фразы, постоянная 

необходимость в помощи 

учителя 

Неумение сформулировать 

вводную часть и выводы; не 

может определить даже с 

помощью учителя, рассказ 

распадается на отдельные 

фрагменты или фразы 

2. Умение 

анализировать и 

делать выводы 

Выводы опираются не 

основные факты и являются 

обоснованными; грамотное 

сопоставление фактов, 

понимание ключевой проблемы 

и её элементов; способность 

задавать разъясняющие 

вопросы; понимание 

противоречий между идеями 

Некоторые важные факты 

упускаются, но выводы 

правильны; не всегда факты 

сопоставляются и часть не 

относится к проблеме; 

ключевая проблема 

выделяется, но не всегда 

понимается глубоко; не все 

вопросы удачны; не все 

противоречия выделяются 

Упускаются важные факты и 

многие выводы 

неправильны; факты 

сопоставляются редко, 

многие из них не относятся к 

проблеме; ошибки в 

выделении ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или задаются 

только с помощью учителя; 

противоречия не выделяются 

Большинство важных фактов 

отсутствует, выводы не 

делаются; факты не 

соответствуют 

рассматриваемой проблеме, 

нет их сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую проблему (даже 

ошибочно); неумение задать 

вопрос даже с помощью 

учителя; нет понимания 

противоречий 

3. Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические положения 

подкрепляются 

соответствующими фактами 

Теоретические положения не 

всегда подкрепляются 

соответствующими фактами 

Теоретические положения и 

их фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг другу 

Смешивается теоретический 

и фактический материал, 

между ними нет 

соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

Отсутствуют фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

Встречаются ошибки в 

деталях или некоторых 

фактах; детали не всегда 

анализируются; факты 

отделяются от мнений 

Ошибки в ряде ключевых 

фактов и почти во всех 

деталях; детали приводятся, 

но не анализируются; факты 

не всегда отделяются от 

Незнание фактов и деталей, 

неумение анализировать 

детали, даже если они 

подсказываются учителем; 

факты и мнения 



материала) идентифицируются как 

правдоподобные, 

вымышленные, спорные, 

сомнительные; факты 

отделяются от мнений 

мнений, но учащийся 

понимает разницу между 

ними 

смешиваются и нет 

понимания их разницы 

5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все понятия и 

определяются наиболее 

важные; чётко и полно 

определяются, правильное и 

понятное описание 

Выделяются важные 

понятия, но некоторые 

другие упускаются; 

определяются чётко, но не 

всегда полно; правильное и 

доступное описание 

Нет разделения на важные и 

второстепенные понятия; 

определяются, но не всегда 

чётко и правильно; 

описываются часто 

неправильно или непонятно 

Неумение выделить понятия, 

нет определений понятий; не 

могут описать или не 

понимают собственного 

описания 

6. Причинно-

следственные 

связи 

Умение переходить от частного 

к общему или от общего к 

частному; чёткая 

последовательность 

Частичные нарушения 

причинно-следственных 

связей; небольшие 

логические неточности 

Причинно-следственные 

связи проводятся редко; 

много нарушений в 

последовательности 

Не может провести 

причинно-следственные 

связи даже при наводящих 

вопросах, постоянные 

нарушения 

последовательности 

Оценивание письменных ответов: 

Оценка «5» -    100-90 % 

Оценка «4» -      89-70 % 

Оценка «3» -      69-45 % 

Оценка «2» -      44-20 % 

  

Зачетный тест «Социальная сфера» 

Вариант 1.  

А 1. Оценка обществом социальной значимости того или иного статуса, закрепленная в культуре и общественном мнении, называется 

1) ценность              2) адаптация                  3) престиж                             4)санкция 

А 2. В истории есть огромное количество примеров, когда простолюдины становились генералами. В данном случае армия выступает в качестве 

1) социальной адаптации            3) социальной детерминанты 

2) социального лифта                 4) социального контроля 

А 3.  После окончания университета К. устроился менеджером в небольшую частную фирму. Через некоторое время он перешел работать топ-

менеджером в крупнейшую на Юге России холдинговую компанию. Эту ситуацию можно рассматривать как пример 

1) горизонтальной социальной мобильности                    2) вертикальной социальной мобильности 

3) социальной стратификации                                            4) профессиональной дифференциации 

А 4. Отношения между людьми (или группами людей), которые осуществляются в соответствии с законами социальной организации общества, 

называются 



1) социальными отношениями                          2) социальными структурами 

3) социальной интеграцией                               4) социальной дифференциацией 

А 5. Распределение общественных групп в иерархически упорядоченной последовательности называется 

1) адаптацией      2) стратификацией                     3) мобильностью                  4) социализацией 

А 6. Демократическая (партнерская) семья, в отличие от патриархальной (традиционной), характеризуется 

1) совместным проживанием как минимум трех поколений 

2) справедливым разделением домашних обязанностей 

3) экономической зависимостью женщины от мужчины 

4) главенствующей ролью мужчины в семье 

А 7. К функциям семьи относится 

1) воспитание законопослушного поведения у детей 

2) определение размера коммунальных платежей 

3) установление стандартов школьного образования 

4) определение минимального размера оплаты труда 

А 8. Социальный контроль представляет собой особый механизм поддержания общественного порядка и включает два основных элемента: 

1) власть и действия                            2) нормы и санкции 

3) ожидания и мотивы                        4) статусы и роли 

А 9. Существуют правила окончания телефонного разговора: 

Первым кладет трубку тот, кто позвонил. Мужчина, который позвонил женщине, ждет, когда женщина первой положит трубку.  

Если начальник позвонил своему подчиненному, то последний ждет, когда положит трубку начальник.                       К какому типу социальных норм 

их можно отнести? 

1) нормы этикета                         2) обычаи               3) нормы права                           4) традиции 

А 10. Социальные условия, при которых люди имеют различный доступ к социальным благам, называются 

1) социальной мобильностью      3) социальным неравенством 

2) социальным статусом              4) социальными отношениями 

А 11. Какое суждение является верным? 

А. Р. и П. вступили в брак, образовали семью, стали жить отдельно от родителей — это пример горизонтальной мобильности. 

Б. Примером горизонтальной социальной мобильности является  получение рабочим руководящей должности на предприятии  в связи с окончанием 

вуза. 

1) верно только А                        3) верны оба суждения 

2) верно только Б                       4) оба суждения неверны 

А 12. Какое суждение является верным? 

А. Поведение, которое отклоняется от ценностей, норм, установок и ожиданий общества или социальной группы, называется  девиантным. 

Б. Любое проявление девиантного поведения является преступлением. 

1) верно только А                        3) верны оба суждения 

2) верно только Б                       4) оба суждения неверны 



В 1. Проанализируйте данные, приведенные в таблице социального опроса, отражающего ответ на вопрос  «Что такое успех?» Какой вывод можно 

сделать на основании этих данных? 

Возраст Быть самым 

 лучшим 

Уважение 

 

окружающих 

Материальная  

самостоятельность,  

независимость 

Карьера Семья, дети 

14~18лет 24% 25% 26% 18% 7% 

18-25 лет 11% 19% 45% 28% 8% 

25-30 лет 3% 10% 44% 32% 11% 

1) молодые люди во всех возрастных группах главным критерием успеха выделяли экономическую, самостоятельность, независимость от других 

2) молодежь в возрасте до 25 лет важнейшим в жизни считает создание крепкой семьи 

3) быть самым лучшим — критерий, характерный для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. Это связано со свойственным для них 

подростковым максимализмом 

4) количество людей, считающих, что важнейшим в жизни является карьерный рост, с возрастом уменьшается 

В 2. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого обозначено буквой. 

А. Развитие межнациональных отношений в современном мире связано с двумя тенденциями — межнациональной интеграции и национальной 

дифференциации. Б. На наш взгляд, они действуют постоянно, но не бесконфликтно. В. Обострение национального вопроса связано с 

противоречиями между нарастающей научно-технической революцией, требующей максимального кооперирования, международного разделения 

труда, и национальной самобытностью государств и народов. Г. Между самими национальными государствами возникают противоречия в связи с 

наличием специфических интересов: использование природных ресурсов, транспортных коммуникаций. Д. Причины обострения конфликтов носят 

политический, экономический, демографический характер. 

Определите, какие положения носят 

1) фактический характер                                 2) характер оценочных суждений 

Запишите под буквой положения цифру, обозначающую его характер. 

А Б В Г Д 

     

В 3. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 

место пробелов. 

Социальное неравенство характеризует относительное положение отдельных личностей и социальных ***(А). Конкретные групповые или 

индивидуальные ***(Б) признаны членами общества и в общественном мнении им приписана некая значимость. Социальное неравенство в 

современном обществе чаще всего понимается как ***(В) — распределение общественных групп в иерархическом порядке. Понятие «средний 

класс» описывает такое социально комфортное положение, как экономическое благополучие, наличие собственности, ценимая в обществе ***(Г), 

гражданские права. Социальное неравенство определяется прежде всего значимостью и ***(Д) функций, выполняемых для общества. В современном 

обществе профессия становится определяющим критерием социального *** (Е) 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано только один раз. Выбирайте слова последовательно одно за 

другим, заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке больше слов, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

1) статус                                           2) группа                              3) критерий 



4) расслоение                                  5) профессия                        6) престиж 

7) авторитет                                    8) стратификация                 9) мобильность 

А Б В Г Д 

 

Часть 3 (задания уровня С) 

1.Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «социальная мобильность»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два 

предложения, содержащих информацию о факторах, воздействующих на социальную мобильность 

 

Вариант 2. 

 А 1. Профессия программиста сегодня является особенно востребованной. Степень ее престижности определяется 

1) высшими учебными заведениями                    2) администрацией предприятия 

3) обществом                                                          4) законами 

А 2. Действие какого социального лифта ограничивал «Циркуляр о кухаркиных детях», принятый в России в 1886 г.? 

1) армия                        2) церковь                               3) школа                        4) брак 

А 3. Примером горизонтальной социальной мобильности является 

1) получение очередного офицерского звания 

2) перевод на новую, лучше оплачиваемую должность 

3) выход на пенсию 

4) переезд в другой город 

А 4. Столкновение противоположных целей, мнений и взглядов субъектов взаимодействия — это 

1) социальный контроль             3) социальная интеграция 

2) социальная адаптация             4) социальный конфликт 

А 5. Укажите признак, характерный для всех видов социальных норм. 

1) закрепление в соответствующих нормативных актах, законах 

2) передача из поколения в поколение в виде неписанных норм и правил 

3) выполнение роли регулятора поведения людей 

4) обеспеченность силой государственного принуждения 

А 6. Какой признак необходимо указать для того, чтобы подтвердить, что семья Васильевых является расширенной? 

1) Васильевы Н. и М. проживают в зарегистрированном браке более 15 лет 

2) Васильевы Н. и М. имеют двух несовершеннолетних детей 

3) Семья Васильевых состоит из супругов Васильевых, их детей, а также родителей супруги Н. 

4) Васильевы имеют собственный бизнес 

А 7. Основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой связаны общностью быта и взаимной ответственностью, — это... 

1)        род               2)  семья                                 3) сословие                 4)  элита 

А 8. Деятельность общества по предписанию и поощрению должного поведения его членов и применению санкций к нарушителям принятых норм 

называется 



1) социальным контролем 

2) социальной дифференциацией 

3) социальной стратификацией 

4) социальным прогрессом 

А 9. «Приветствуя женщину или старшего по должности, мужчина должен встать. Женщина в деловой обстановке также приветствует входящего 

сотрудника вставая, если он выше по должности» К какому виду социальных норм относится данная норма? 

1) обычай           2) норма права                            3) традиция                                     4) этикет 

А 10. Тенденциями развития наций и межнациональных отношений являются 

1) централизация и децентрализация                   2) бюрократизация и демократизация 

3) интеграция и дифференциация                         4) коллективизация и индивидуализация 

А 11. Какое суждение является верным? 

А. Кардинальная смена или потеря профессии человеком всегда влечёт за собой изменения в его социальном статусе.  

Б. В результате изменения социального статуса меняются социальные роли человека. 

1) верно только А                         3) верны оба суждения 

2) верно только Б                         4) оба суждения неверны 

А 12. Верны ли следующие суждения об отклоняющемся поведении? 

А. Отклоняющееся поведение может быть полезно для общества. 

Б. Проявлением позитивного отклоняющегося поведения в обществе является научно-изобретательская деятельность. 

1) верно только А                        3) верны оба суждения 

2) верно только Б                        4) оба суждения неверны 

В 1. Проанализируйте данные социального опроса на тему «Как часто вы доверяете людям?». Какой вывод можно сделать на основании этих 

данных? 

Возраст, лет Практически 

всегда 

Часто Иногда Редко или 

никогда 

18-24 20% 31% 35% 12% 

25-34 25% 27% 33% 11% 

.15-44 27% 27% 32% 12% 

45-59 24% 26% 30% 15% 

1) чем старше люди, тем они меньше доверяют другим 

2) большинство людей не доверяют друг другу 

3) самыми недоверчивыми являются люди, чье поколение окончило школу в конце 70 — первой половине 80-х годов двадцатого века 

4) молодежь от 18-ти до 24-х лет характеризуется абсолютным отсутствием доверия к людям 

В 2. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого обозначено буквой. 

А. На наш взгляд, девиантное поведение очень сильно отличается от требований социальных норм. Б. Оно влечет за собой применение санкций — от 

пожелания исправиться до наказания и изоляции нарушителя от общества. В. Оценка поведения человека как «девиантного» чрезвычайно зависит от 

эпохи, сложившихся в обществе норм и ценностей: то, что девиантно сегодня, может стать нормой завтра. Г. В социологии называется несколько 



причин девиантного поведения: биологические (врожденная предрасположенность части людей к алкоголизму, наркомании, преступности); 

психологические (связаны с психическими отклонениями личности); социальные (невозможность позитивной самореализации личности).. 

Определите, какие положения текста носят 

1) фактический характер                                  2) характер оценочных суждений 

Запишите под буквой положения цифру, обозначающую его характер.                                           

А Б В Г Д 

 

В 3. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 

место пробелов. 

Обострение национальных отношений выливается в ***(А). Это такая форма конфликта, в котором группы с противоположными интересами 

различаются по ***(Б) признаку. Наиболее распространенными их причинами являются нарушение ***(В) представителей той или иной  нации, 

нарушение справедливости и ***(Г) в межнациональных отношениях. Межнациональные конфликты могут быть урегулированы только средствами 

***(Д) — системой мер, осуществляемой государством, направленных на учет, сочетание и реализацию национальных интересов, на решение 

противоречий в сфере национальных отношений. Ее стратегия в РФ разработана и обоснована в Концепции национальной политики и 

Государственной программе национального возрождения и межнационального сотрудничества народов России. Стратегической целью является 

укрепление единства и сплоченности всех народов па основе национального возрождения и межнационального сотрудничества, упрочение ***(Е) и 

связей, формирование государственно-политической и межнациональной общности - россияне. 

Слова (словосочетания) в списке даны в именительном падеже. Помните, что слов в списке больше, чем вам потребуется для заполнения пробелов. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пробел. 

1) унитарное государство                           2) межнациональные конфликты . 

3) права человека                                        4) национальная политика 

5) этнический                                              6) федеративные отношения 

7) государство                                             8) административно-командные методы 

 9)толерантность 

Часть 3 (задания уровня С) 

1.Какой смысл вкладывают обществоведы в понятие «молодежь»? Составьте два предложения, раскрывающих сущность проблем современной 

молодежи. 

Дополнительное задание для профильного уровня: 
2. Для выступления на семинарском занятии вам нужно подготовить развернутый ответ по теме «Межнациональные отношения». Составьте план, в 

соответствии с которым вы будете выступать. 

3. Текст. Современные миграционные процессы в России 

Внешние миграционные процессы в России характеризуются качественными признаками в отношении эмигрирующего контингента. Напомним, что 

страна за последние 15 лет теряла ежегодно не менее 100 тыс. человек. Россию покидают наиболее образованные, профессионально подготовленные 

люди, на обучение которых затрачен огромный капитал. «Утечка умов» — это показатель, характеризующий социально-экономическое и 

политическое положение страны. Россию покидают в первую очередь ученые, врачи, техническая и творческая интеллигенция, 



высококвалифицированные рабочие. Наши граждане, уезжая из страны, существенным образом способствуют росту научно-технического и 

интеллектуального потенциала Германии, Израиля, США и ряда других стран. 

«Утечка мозгов» носит ярко выраженный перспективный характер. По результатам опросов студентов-выпускников ведущих естественно-

технических вузов (МГУ, МФТИ, МИФИ, МАИ и др.), более 50% из них желали бы эмигрировать, а 10—12% уже имеют конкретные предложения 

для работы за границей. Сегодня каждый пятый эмигрант имеет высшее образование, в том числе среди выбывших в Израиль — 30%, в США — 

более 40% (доля лиц с высшим образованием в России составляет лишь 13,3%). Отъезд специалиста высокой квалификации равнозначен для России 

потере 300 тыс. долл. в год. Ущерб выезда одного специалиста со степенью доктора наук в ряде случаев достигает 2 млн долл. По  самым скромным 

оценкам экспертов по миграции населения, в ближайшие годы Россия из-за отъезда специалистов с высоким уровнем подготовки будет ежегодно 

нести потери в размере 30—35 млрд долл. 

Парадоксальность качественной стороны иммиграционно-эмиграционного баланса определяется тем, что, отдавая ряду стран свои наиболее 

высококвалифицированные кадры, Россия приобретает весьма низкоквалифицированные кадры из части избыточного трудового потенциала 

сопредельных и даже отдаленных стран. Точного определения количества иммигрантов в Россию нет, по мнению многих специалистов, нелегальных 

иммигрантов не менее 1 млн человек. В ряде регионов страны нелегальная иммиграция самым существенным образом оказывает влияние на 

социально-экономическое, а нередко даже и на государственно-политическое положение. Например, выходцы из стран Юго-Восточной Азии 

(главным образом из Китая) сосредотачиваются на Дальнем Востоке. С учетом нарастающего оттока русскоязычного населения из регионов 

Дальнего Востока увеличение доли китайцев среди общего числа населения создает не только этнические и культурные проблемы, но и далеко 

идущие экономические, военно-стратегические и политические сложности. 

Нелегальные иммигранты занимают самые непрестижные для местного населения рабочие места. Значительная их часть согласна работать не по 

специальности и без оформления своих трудовых отношений с работодателем. Такая ситуация создает особые социальные и экономические 

последствия. Работодатели в меньшей степени становятся заинтересованными в улучшении условий труда и внедрении новой, более совершенной 

техники; создаются благоприятные условия для развития теневой экономики; растет уровень травматизма и заболеваемости среди мигрантов. 

Россия не способна сегодня избежать как легальной, так нелегальной иммиграции. Ее неизбежность предопределена демографической ситуацией в 

стране. Ради сохранения территории государству придется широко открыть двери для иммигрантов. Сдерживать нелегальную миграцию уже сегодня 

крайне сложно, придется ответить расширением легальных возможностей для иммиграции. Необходимо, не откладывая, разработать новое 

миграционное законодательство, учитывающее сегодняшние и завтрашние интересы России. Но одного только изменения законов недостаточно. 

Остро необходимы иные установки в отношении нации и гражданства, необходимо контролировать структуру иммиграции. Вместе с тем новые 

управленческие схемы и стремления должны быть направлены на оптимизацию демографической ситуации народа России, необходимо не  завтра, а 

уже сегодня в реальности заботиться о его благосостоянии и здоровье. 

П. Д. Павленок, Л. И. Савинов. «Социология» 

С1. Что такое «утечка мозгов»? Почему автор считает ее показателем, характеризующим социально-экономическое положение в стране? 

С2. Назовите не менее трех последствий «утечки мозгов». 

СЗ. Какова качественная характеристика нелегальной иммиграции? Какие социальные и экономические проблемы возни кают в связи с ней? 

(Назовите не менее трех.) 

С4. Какие меры предлагает автор для упорядочивания миграционных процессов в  России? 

 

Приложение 2. 



Темы контрольных эссе. 

1.Социология 

«Из всех нитей, связывающих человека с родиной, самая крепкая – родной язык». И.Н. Шевелев 

«Великая тайна любого поведения – это общественное поведение… Ни в самой малой степени я не осмелился бы утверждать ничего, о том, как 

человек поведет себя в группе». Ф. Бартлетт 

«Вершина нас самих, венец нашей оригинальности – не наша индивидуальность, а наша личность». П. Тейяр де Шарден 

2.Политология 

 «Политика есть искусство приспособляться к обстоятельствам и извлекать пользу из того, что претит». О.Бисмарк 

«Нет человеческой души, которая выдержит искушения властью». Платон 

Критерии оценивания ответа на задание эссе (С9.1 - С9.6) 

Среди критериев, по которым оценивается выполнение задания С9, критерий К1 является определяющим. Если выпускник в принципе не раскрыл 

проблему, поднятую автором высказывания, и эксперт выставил по критерию К1 0 баллов, то ответ дальше не проверяется. По остальным критериям 

(К2, К3) в протокол проверки заданий с развёрнутым ответом выставляется 0 баллов. 

К1  

Смысл высказывания раскрыт - 2 балла.  

Смысл высказывания в явном виде не раскрыт, но содержание ответа свидетельствует о его понимании - 1 балл.  

Смысл высказывания не раскрыт, содержание ответа не даёт представления о его понимании - 0 баллов. 

К2  

Представлена собственная позиция с аргументацией - 1 балл.  

Представлена собственная позиция без пояснения  

ИЛИ  собственная позиция не представлена - 0 баллов. 

К3  

Суждения и аргументы раскрывается с опорой на теоретические положения, выводы и фактический материал - 2 балла.  

Суждения и аргументы приведены с опорой на теорию, но без использования фактического материала  

ИЛИ  

Суждения и аргументы приведены с опорой на фактический материал, но без теоретических положений - 1 балл.  

Суждения и аргументы не приведены - 0 баллов. 

Максимальный балл - 5 баллов. 

 


