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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Наименование учебного предмета: ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (включая экономику и право) 

Класс: 11 А 

Учитель первой категории  Судакова Людмила Александровна 
 

 

Срок реализации программы: 1 год, 2017-2018 учебный год 

 
Количество часов по учебному плану  всего: 68 часов  в год;   2 часа в неделю 

 
Рабочая программа  составлена на основе  Программы Кравченко А.И. Курса «Обществознание» для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений.. -М.: Русское слово.2009 

 
Учебник:_А.И.Кравченко, Певцова Е.А.  «Обществознание» 11 класс. М.: Русское слово.2010; 

Рабочую программу составила Судакова Л.А.



Пояснительная записка 

 
Настоящая рабочая программа по обществознанию для 11 класса составлена   на основе Федерального компонента Государственного 

стандартаобщего  образования,  Примерной  программы  среднего  (полного)  общего  образования  по  обществознанию  (базовый  уровень),  
Федерального  перечня учебников утвержденных, рекомендованных к использованию в образовательном процессе ООО, Регионального базисного 
учебного плана (приказ  13.08.2014 № 01-21/1063 «Об утверждении   регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных организаций Оренбургской области»,   приказ № 01-21/1742 от 06.08.2015 « О внесении изменений в приказ министерства 
образования Оренбургской области» ), Учебного плана МБОУ «ОСОШ» и авторских программ:   Кравченко А.И. . Обществознание. Программа 
курса для 10-11 классов общеобразовательных  учреждений - М.,ООО «ТИД « Русское слово – РС»,   2010   и развѐрнутого тематического 
планирования по программе А.И.Кравченко: «Рабочие программы по обществознанию, экономике, праву»,10 -11 классы /Т.А.Корнева- 
М:«Глобус»,2008. 

Рабочая  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем  образовательного  стандарта,  дает  распределение  учебных  часов  по 

разделам и темам курса. Она рассчитана на 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 
Изучение обществознания  в 11 классе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей и задач: 

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

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

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданской  ответственности,  правового  самосознания,    толерантности,  приверженности 
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

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

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

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

профессионального образования или для самообразования; 

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

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

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

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

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

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

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

 
В старшей школе происходит возврат к ряду вопросов, которые изучаются на более высоком научно-теоретическом уровне, в новых 

взаимосвязях и взаимозависимостях. В старшей школе преобладает рациональное начало, которое уделяет углубленное внимание теоретическим 

вопросам. Это позволяет обеспечить новый уровень обсуждения со старшеклассниками современных тенденций общественного развития, их 

более глубокий анализ. Сложные понятия раскрываются через совокупность определений, каждое из которых характеризует лишь одну сторону



рассматриваемого явления. Во многих случаях отсутствуют однозначные определения понятий и предлагается несколько определений какого- 

либо из них. 

 

Учебно-методический комплект: 
1.   Учебник. А.И.Кравченко, Певцова Е.А.  «Обществознание» 11 класс. М.: Русское слово.2010; 
2.    Кравченко А.И.Программа курса «Обществознание»для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. -М.: Русское слово.2006. 

3.   Бегенеева Т.П. Поурочные разработки по обществознанию. Базовый уровень: 11 класс.- М.-ВАКО,2009; 

4.    Задачник по обществознанию для 10-11 класса, Кравченко А. И.: учебное пособие -М. Русское слово.2006; 

5.   Хрестоматия по обществознанию для 10-11 класса, Кравченко А. И: учебное пособие -М. Русское слово.2006 
 

 
 

 

 Модуль  «Право » 

Тема 1. Происхождение права, его формы и структура 

Содержание программы

История   развития   правовых   норм.   Основные   научные   подходы   к   пониманию   сущности   права.   Основополагающие   принципы 

современного российского права. Правовая система. Публичное и частное право. Многообразие форм и видов правовых норм. Институт права. 

Основные отрасли права. Источники права. Иерархия нормативных актов. 

Основные понятия темы: правовая система, публичное и частное право, отрасли права, конституционное, уголовное, административное, 

гражданское, трудовое, процессуальное право, источники права, нормативно-правовой акт, прецедент, конституция. 

Тема 2. Правосудие в современной России 

Субъекты, формы и методы осуществления правосудия. Представление о единой системе судопроизводства. Конституционный суд, его 

развитие и функции. Верховный суд и система арбитражных судов в современной России. Правовой статус судьи. Претензионный  порядок 

регулирования конфликтов. Порядок обращения в суд и подготовка искового заявления. Истец и ответчик. Особенности и принципы 

осуществления правосудия в России. 
Основные понятия темы: правосудие, судебная власть, судопроизводство, суд присяжных, равноправие и состязательность сторон, 

презумпция невиновности. 
Тема 3. Правонарушения и юридическая ответственность 

Основные признаки юридической ответственности. Представление о государственном принуждении. Обязательные признаки преступления. 

Понятие  о  субъекте  преступления  и  вменяемость.  Возраст  наступления  уголовной  ответственности  и  конкретные  виды  ответственности 

подростка. 

Классификация  видов  преступлений.  Формы  выражения  вины.  Различие  между прямым  и  косвенным  умыслом.  Этапы  и  процедура 

подготовки   и   осуществления   преступления.   Основные   виды   и   назначение   наказаний.   Виды   административного   правонарушения   и 

административные взыскания. Виды гражданских правонарушений. 

Основные понятия темы: юридическая ответственность, правоотношения, преступление, наказание, вина, невменяемость, уголовная 

ответственность, УК РФ. 

Тема 4. Частное право 

Юридическая характеристика физических лиц. Юридические лица. Особенности правового регулирования трудовых отношений. 

Юридические нормы предпринимательства. 

Основные понятия темы: физические лица, юридические лица, ТК РФ, предпринимательство.



 Модуль  «Социальная  сфера ».  

Тема 5. Социальная стратификация. 

Социальная стратификация и социальное расслоение. Критерии стратификации. Статус как обобщенный показатель стратификации. 

Предписываемый и достигаемый статусы. Открытое и закрытое общества. Неравенство в доходах, власти, престиже и образовании. Исторические 

типы стратификации. Характеристика кастового слоя. Сословная иерархия общества. Особенности классовой системы. Роль среднего класса в 

современном обществе, его отличительные черты в России 

Основные понятия темы: социальная стратификация, социальное расслоение, страта, предписываемый и достигаемый статус, открытое и закрытое 

общество, исторические типы стратификации, рабство, касты. 

Тема 6. Социальная мобильность 

Статусный набор и смена статуса. Основные виды социальной мобильности. Причины групповой мобильности. Межклассовая и 

внутриклассовая мобильность. Динамика общества и изменение социальной мобильности. Образование как фактор мобильности. Каналы 

вертикальной мобильности. 
Основные понятия темы: социальная мобильность, большие социальные группы, вертикальная и горизонтальная мобильность, восходящая 

и нисходящая мобильность, каналы социальной мобильности. 
Тема 7. Семья и брак 

Роль семьи в развитии общества. Функции семьи и брака. Семья как социальный институт и малая группа. Влияние семьи на развити е 

личности. Особенности и роль добрачного поведения. Юридические и правовые основы брака. Брак как социальный институт, взаимные права и 

обязанности. 

Состав и структура семьи. Представление о нуклеарной семье. Однокарьерная и двухкарьерная модели семьи. Распределение 

производственных и домашних нагрузок между мужем и женой. Расширенная  и многопоколенная  семьи. Структура и иерархия системы родства. 

Кровная родня и родственники по закону. Три степени родства. 
Основные понятия темы: семья, брак, социальный институт, малая группа, добрачное поведение, нуклеарная семья, многопоколенная 

семья, система родства. 
Тема 8. Социальное взаимодействие  (2  часа) 

Сущность социального взаимодействия. Основные формы взаимодействия: кооперация, конкуренция, конфликт. Социальное действие и 

поведение. Деятельность и поведение. Виды массовых действий. Паника как форма нескоординированных действий. Страх и цепная реакция 

панических действий. 

Основные понятия темы: взаимодействие, роли, общение, обмен, символы, действие, деятельность, кооперация, конкуренция, паника, 

конфликт. 

Тема 9. Конфликт и протестное движение 

Сущность и предпосылки протестного движения в современном  российском обществе. Источники и природа социальной напряженности. 

Основные  понятия  и  виды  конфликта.  Конфликт  и  противоречие.  Антагонизм  как  основа  экономического  конфликта.  Формы  группового 

давления. Массовое недовольство и протест. Формы протеста. Сопротивление и протест как форма защиты своих интересов. Демонстрация как 

форма открытого активного протеста. Массовые демонстрации в России. 

Основные понятия темы: протестное движение, социальная напряженность, конфликт, групповое давление. 

Тема 10. Социальный контроль 

Взаимосвязь между социализацией и социальным контролем. Основные   элементы социального контроля: нормы и санкции. Функции 

социального контроля. Классификация и функции социальных норм. Классификация социальных санкций. Внешний и внутренний контроль.



Самоконтроль.  Общественное  мнение и  его  роль  в обществе.  Неформальный  контроль  и  формальный  контроль  в  разных  типах  общества. 

Институты формального контроля. Детальный контроль и надзор. 

Основное понятие темы: социальное движение, социализация, социальный контроль, нормы, санкции, самоконтроль. 

Тема 11. Отклоняющееся и противоправное движение 

Представление об отклоняющемся (девиантном) поведении. Борьба с девиациями, социальные и идеологические запреты. Различные 

степени и виды девиантного поведения. Деликвентное поведение. Роль общественного мнения в борьбе с отклоняющимися поведением. 

Криминогенные районы города и группы риска. Особенности отклоняющегося поведения молодежи в России. 

Основные понятия темы: девиантное и деликвентное поведение, общественное мнение, организованная преступность. 

  Мод уль  «Д ух овн ая  сфе ра ».  

Тема 12. Этическая основа культуры 

Ценности как стержень и ядро культуры и духовной жизни общества. Императивный характер нравственных ценностей. Классификация 

ценностей. Ценности как эталон и идеал поведения. Фундаментальные ценности. Мораль, нравственность и этика. Соотношение между моралью, 

культурой и духовной сферой. Воспитание моральных норм. Представление о духовном и духовности. Нравственное совершенство и воспитание. 

Основные признаки морали. 
Основные понятия темы: ценности, культура, духовная сфера, этика, мораль, нравственность. 

Тема 13. Нравственные чувства и моральное поведение 
Подавление моральных пороков. Разумное и рассудочное начала в человеке. Разумное, чувственное и нравственное поведение. Искусство 

управления людьми. Компромиссы и конфликты в сфере морального поведения. Нацеленность человека на высшее благо. Абстрактность 
нравственной нормы и вариативность поведения. Моральное суждение и осуждение.   Отличие морального познания от научного. Мораль как 
система взаимных обязанностей. 

Основные понятия темы: истина, красота, добро, польза, стыд, господство, справедливость, свобода, долг, моральный идеал, стыд. 
Тема 14. Счастье, удовольствие, гедонизм, справедливость и равенство 

Возникновение науки о морали. Различные трактовки счастья. Личное и всеобщее счастье. Счастье и удовольствие. Наслаждение и э тика 

гедонизма. Мораль наслаждения и мораль насилия. Справедливость и правосудие.  Относительность социальной справедливости. Справедливость 

как  проблема  равенства.  Возмездное  убийство  и  справедливость.  Христианское  понимание  справедливости  и  запрещение  кровной  мест и. 

Справедливость в сфере социальной политики. Понимание справедливости  в российском обществе. 

Основные понятия темы: счастье, удовольствие, гедонизм, справедливость. 

Тема 15. Структура человеческой психики. 

Биологическое и социальное начало в человеке. Биологическая и культурная эволюция человека. Психика как свойство 

высокоорганизованной материи. Сознание – высшая форма психики. Альтруизм и бескорыстная любовь к ближним. Современное понимание 

психики и еѐ компонентов. Роль инстинктов и рефлексов. Инстинкты и потребности. Роль привычек в формировании человеческо го поведения. 

Мир чувств и эмоций. Структура деятельности и классификация еѐ видов. 
Основные понятия темы: сознание, альтруизм, инстинкты, потребности, чувства, эмоции, деятельность. 

Тема 16. Влияние общества на личность 
Личность как продукт культурной эволюции. Роль родителей в воспитании детей. Детство – фундамент социализации. Различие детей и 

взрослых  по  физическим,  психологическим  и  социальным  признакам.  Обучение  нормам  и  ответственности  в  детстве.  Различные    роли. 
Отношения родителей и детей. Ответственность родителей перед детьми и детей перед родителями. 

Юность как завершающий активную социализацию период. Психофизиологические и социокультурные особенности юношеского и 
подросткового возраста. Формирование мировоззрения. Роль группы сверстников в социализации подростков.



Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 

 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

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

образования являются: 

- определение сущностных  характеристик  изучаемого  объекта,  сравнение, сопоставление, оценка и классификация объектов по  указанным 
критериям; 
- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

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

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

действий в конкретных ситуациях; 
- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного); 
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

различных   знаковых   системах   (текст,   таблица,   график,  диаграмма,  аудиовизуальный  ряд  и  др.).  Отделение  основной  информации   от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать 

на вопрос:«Что произойдет, если...»); 

- формулирование полученных результатов; 

-  создание  собственных  произведений,  идеальных  моделей  социальных  объектов,  процессов,  явлений,  в  том  числе  с  использованием 

мультимедийных технологий; 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 

данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

-  владение  основными  видами  публичных  выступлений  (высказывания,  монолог,  дискуссия,  полемика),  следование  этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута). 

Программа   призвана   помочь   осуществлению   выпускниками      осознанного   выбора   путей   продолжения   образования   или   будущей 
профессиональной деятельности. 

 
Литература: 

 
1.Баранов П.А. Обществознание: полный справочник/ П.А. Баранов, А.В. Воронцов, С.В. Шевченко; под. Ред. П.А. Баранова.- Москва: Астрель, 

2013. 

2.Махоткин А.В. Обществознание в схемах и таблицах/ А.В. Махоткин, Н.В. Махоткина.- Эксмо, 2012.



3.Книга для преподавателей. Обществознание. Поурочные планы по учебнику А.И. Кравченко 11 класс. Н.С.Кочетков, 

Волгоград:«Учитель»,2007; 

4.Программа курса «Обществознание» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Кравченко А. И - М.: Русское слово.2006. 

5.Конституция РФ – М., 2014 

6. Обществознание. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ.  Баранов П.А. 

7. Обществознание без шпаргалки.  Анишина В.И. 

8. Обществознание. ЕГЭ. Сборник заданий. Методическое пособие для подготовки к экзамену.   Лабезникова А.Ю., Брандт М.Ю. 

9. Обществознание. Подготовка к ЕГЭ-2010. Чернышева О.В., Пазин Р.В. 

10. Обществознание в тестах. Готовимся к ЕГЭ.  Домашек Е.В. 

11. Обществознание: учебник для 11 кл.: профильный уровень. Боголюбов Л.Н. и др. 

12. Обществознание: учебник для 10 кл.: профильный уровень. Боголюбов Л.Н. и др. 

13. Обществознание. Учебное пособие для абитуриентов и студентов вузов. Каверин Б.И, Чижик П.И. 

14.  Обществознание. Учебное пособие для школьников старших классов и поступающих в вузы.   Клименко А.В., Румынина В.В. 

15.  Обществознание. Курбатов В.И. 

16.  Обществознание: 10-11кл. Школьный словарь-справочник. Барабанов В.В. 

17.  Обществознание: термины и понятия. Справочник абитуриента.  Хуторской В.Я. 

18.  Отличник ЕГЭ. Обществознание. Решение сложных заданий. Рутковская Е.Л., Котова О.А., Лискова Т.Е. 

19.  Подготовка к итоговой аттестации по обществознанию. Тестирование. Авус С.Н. 
 
 
 

 

Приложение №1 к рабочей программе 

 
Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по  обществознанию 

 
Критерии для оценивания устного ответа на уроках обществознания 
 Оценка  «5 »  ставится,  если  ученик :  
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные 

(на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий; при 

ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочета, который легко исправляет по требованию учителя.



 Оценка  «4 »  ставится,  если  ученик :   

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутри-предметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила 

культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебни-ком, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

 Оценка  «3 »  ставится,  если  ученик :   

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в 

качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

 вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 
неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 
 Оценка  «2 »  ставится,  если  ученик :   
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных 

5. Полностью не усвоил материал. 

 Оценка  «1 »  ставится,  если  ученик:  

1. Отказался  ответить по теме при неуважительной причине или при полном незнании основных положений темы. 
 

 
 

Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию 

 
 Оценка 5:  Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: правильно раскрыто содержание понятий права, ответ   

самостоятельный, с опорой на ранее приобретѐнные знания и дополнительные сведения.



 Оценка 4  : Ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный, есть неточности в изложении понятий права, легко 

исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

 
 Оценка 3:   Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечѐтко определяет понятия права, затрудняется в самостоятельном 

объяснении, непоследовательно излагает материал. 

 
 Оценка 2  : Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

 
 
 
 

Приложение №2 к рабочей программе 
 

 

Вопросы к зачету по теме «Конституционное право Российской Федерации» 

1.    Понятие и формы конституции. 

2.    Общая характеристика действующей Конституции РФ. 

3.    В чем конкретно проявляется народовластие? 

4.    Какие международно-признанные принципы демократических конституций содержатся в Конституции РФ 1993 г.? 

5.    Избирательное право Российской Федерации. 

6.    Конституционные гарантии реализации принципа разделения властей. 

7.    Как сочетаются основные права Президента РФ с компетенцией трех ветвей власти? 

8.    Каковы правовые последствия отставки и выражения недоверия Правительству РФ? 

9.    Основные принципы правосудия. 

10. Процедура импичмента Президента РФ. 

Тест по модулю «Право» 

Teсm 1 

1.    Выраженное в государственных актах, охраняемое государством и обязательное правило поведения называется: 

а)   нормой морали; 

б)   партийной нормой; 

в)   правовой нормой; 

г)   традиционной нормой. 

2.    Юридической нормой является: 

а)   право на сочувствие; 

б)   право на понимание; 

в)   право на взаимопомощь;



г)   право на образование. 

3.    Пример нормы уголовного права - это утверждение: 

а)   основные права и свободы неотчуждаемы; 

б)   арест имущества должника состоит в производстве описи имущества и объявлении запрета распоряжения им; 

в)    уничтожение дорожных знаков влечет наложение штрафа; 

г)   деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом, является преступлением, совершаемым умышленно. 

4.    Орган судебной власти, который решает вопросы соответствия тех или иных нормативно-правовых актов Конституции РФ: 

а)   Верховный Суд РФ; 

б)   Конституционный Суд РФ; 

в)   Высший Арбитражный Суд РФ; 

г)   мировой судья. 

5.    В соответствии с действующей Конституцией РФ высшей ценностью в России является (являются): 

а)   неприкосновенность собственности; 

б)   человек, его права и свободы; 

в)   суверенитет РФ; 

г)   многонациональный народ. 

6.    В каких случаях гражданин РФ может быть лишен гражданства? 

а)   в случае совершения особо тяжкого преступления; 

б)   в случае совершения государственной измены; 

в)   в случае получения гражданства иностранного государства; 

г) гражданин РФ не может быть лишен гражданства. 

7.    К гражданским (личным) правам и свободам относятся: 

а)   право на объединение; 

б)   право частной собственности; 

в)   право на неприкосновенность жилища; 

г)   все вышеперечисленное; 

д)   ничего из вышеперечисленного. 

8.    Может ли дисквалификация применяться к физическим лицам, не занимающим руководящие должности? 

а)   да; 

б)   нет; 

в)   не знаю. 

9.    К признакам гражданского правоотношения относится (относятся): 

а)   имущественная самостоятельность сторон; 

б)   отсутствие равноправия сторон; 

в)   отношения возникают по инициативе одной из сторон; 

г)   равенство субъектов правоотношений;



д)   один из субъектов правоотношения всегда государственный орган. 

10. Верны ли следующие суждения о принципах осуществления правосудия? 

А. Правосудие осуществляется только судом в строго определенном законом процессуальном порядке. 

Б. Правосудие осуществляется судом, прокурором и адвокатом в строго определенном законом процессуальном порядке. 

а)   верно только А; 

б)   верно только Б; 

в)   оба суждения верны; 

г)   оба суждения неверны. 
 

 

Тест 2 

1.    Установленные государством общеобязательные, формально определенные правила поведения называются: 

а)   нормами морали; 

б)   нормами права; 

в)   корпоративными нормами; 

г)   традиционными нормами. 

2.    К юридическим правам относится: 

а)   право на личную неприкосновенность; 

б)   право на создание семьи; 

в)   право на заботу со стороны близких; 

г)   право на дружбу. 

3.    Примером нормы административного права является: 

а)   граждане РФ имеют право на жилище; 

б)   непринятие землепользователями мер по борьбе с сорняками влечет предупреждение; 

в)   совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения является отягчающим обстоятельством; 

г)   каждый обязан сохранять природу. 

4.    К юридическому определению понятия «преступление» не относится: 

а)   деяние, за которое Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание; 

б)   деяние, осуждаемое общественным мнением; 

в)   общественно опасное деяние; 

г)   деяние, запрещенное Уголовным кодексом РФ. 

5.    Равноправие граждан РФ включает: 

а)   равенство прав и свобод независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного положения, отношения к 

религии, убеждений и других обстоятельств; 

б)   равенство прав и свобод, возможностей для их реализации для мужчины и женщины; 

в)   запрет ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, религиозной, языковой принадлежности; 

г)   все вышеперечисленное.



6.    Действуют ли на территории России международно-право-вые акты о правах человека? 

а)   да, действуют; 

б)   нет, не действуют; 

в)   действуют лишь в части, не противоречащей Конституции РФ и федеральным законам. 

7.    В содержание права собственности входят следующие правомочия собственника: 

а)   владение; 

б)    управление; 

в)   распоряжение; 

г)   пользование. 

8.    Какие субъекты созданы по территориальному признаку? 

а)   автономная область; 

б)   край; 

в)   область; 

г)   автономный округ; 

д)   город федерального значения. 

9. Длительное пребывание гражданина РФ за рубежом прекращает гражданство РФ? 

а)   да; 

б)   нет; 

в)   при определенных условиях. 

10. Расположите в правильной последовательности этапы принятия федеральных законов: 

а)    утверждение закона в Совете Федерации; 

б)   внесение законопроекта; 

в)   опубликование закона; 

г)   подписание закона Президентом РФ; 

д)   обсуждение закона в Государственной Думе. 
 

 

Зачет: «Социальная система общества» 

Письменные задания 

Вариант 1 

1.    Социальная мобильность: сущность и виды. 

2.    В чем отличия маргиналов от люмпенов? 

Вариант 2 

1.    Какие факторы способствуют социальной мобильности, а какие препятствуют? 

2.    Роль среднего класса в обществе. 

Дополнительные задания



1.    Почему, на ваш взгляд, в современной России восстанавливаются дворянские титулы и звания? 

2.    После окончания высшего учебного заведения Иванов устроился в фирму по производству компьютеров, возглавив отдел маркетинга. Спустя 

некоторое время он женился на дочери совладельца компании, а через месяц отправился на стажировку в Германию. Какой социальный процесс 

описан? Какие факторы играют решающую роль в нем? Как они называются в социологии? 

3.    Какими статусами являются император, папа римский, сенатор, президент, теща, жена, старшая дочь, любимый сын, вельможа, русский? Свой 

ответ аргументируйте. 

4.    Некоторые статусы являются настолько яркими, что превращаются в главные независимо от статусного набора данного индивида. Приведите 

конкретный пример и объясните свой выбор. 

5.    Один из известных русских историков так описывал процесс превращения «Москвы дворянской» в «Москву купеческую»: «С прогрессом 

капитала   вырастало   новое   поколение   купечества:   культурные,   получившие   воспитание   под   руководством   иностранных   гувернеров, 

заканчивающие образование за границей, отлично говорившие на иностранных языках и мало отличавшиеся по внешней обстановке жизни от 

крупного барства, разве только тем, что барство в такой обстановке исстари выросло, а высокое купечество ее наново вокруг себя заводило». 

Опишите, как превращается населенный пункт, в котором вы проживаете, из «советского» в «капиталистический». 

6.    Будете ли вы более успешными, чем ваши родители? На чем основаны ваши предположения? 

7.    Какую роль в изменении социального статуса и социальной роли играют революции? Свой ответ аргументируйте. 
 

 

КИМ  по модулю «Социальная сфера». 

Работа над основными понятиями модуля 

Работа может быть построена в форме диктанта. Методика описана в итоговом уроке по модулю «Право». 

Набор понятий 1 

Социальная стратификация, андеркласс, рабство, сословие, чин, закрытое общество. 

Набор понятий 2 

Страта, социально-экономический статус, каста, крепостное право, титулы, открытое общество. 

Набор понятий 3 

Социальная мобильность, горизонтальная мобильность, каналы вертикальной мобильности, нуклеарная семья, брак. 

Набор понятий 4 

Социальный статус, вертикальная мобильность, семья, поведение, конфликт. 

Набор понятий 5 

Конкуренция, поступок, паника, протестное движение, санкции. 

Набор понятий 6 

Взаимодействие, кооперация, противоречие, социальное движение, девиантное поведение. 

Контрольное тестирование



Teсm 1 

1.    Элементы социальной структуры общества - это: 

а)   политические партии и движения; 

б)   индивиды, социальные общности и социальные группы; 

в)   верного ответа нет; 

г)   оба ответа правильные. 

2.    К групповым социальным общностям можно отнести: 

а)   социальную группу; 

б)   политическую партию; 

в)   совокупность людей, проживающих в конкретном государстве; 

г)   компанию людей. 

3.    Определите, к какому понятию относится следующее определение: «Относительно устойчивые совокупности индивидов, объединенных, в 

первую очередь общими интересами, а также ценностями, нормами поведения»: 

а)   население; 

б)   политические партии; 

в)   социальные группы; 

г)   граждане. 

4.    Выберите верный вариант ответа: 

а)   классы выделяются по различию в характере труда и образе жизни; 

б)   классы выделяются по отношению к собственности на средства производства и характеру присвоения благ; 

в)   верного ответа нет; 

г)   оба ответа правильные. 

5.    Социальные группы, образующиеся для выполнения определенных функций более высокого уровня внутри одной системы, - это: 

а)   формальные социальные группы; 

б)   неформальные или контактные социальные группы; 

в)   коллективные социальные группы. 

6.    По роду деятельности малые социальные группы могут быть: 

а)   легальные и нелегальные; 

б)   формальные и неформальные; 

в)   промышленные, учебные и т. п. 

7.    К становлению разнообразных социальных связей и социальных отношений приводит: 

а)   социальная система;



б)   социальное взаимодействие; 

в)социальная    группа. 

8.    Общественными (социальными) отношениями называются: 

а)   процесс, в котором элементы социальной системы общества действуют и испытывают воздействие друг на друга; 

б)   набор фактов, обуславливающих совместную деятельность людей в конкретных общностях и конкретное время для достижения тех или иных 

целей; 

в)    устойчивые и самостоятельные связи, возникающие между социальными группами, а также внутри них. 

9.    Определение «Установленные в обществе правила, образцы, эталоны поведения людей, регулирующие общественную жизнь» относится к 

понятию: 

а)   социальные связи; 

б)   социальное взаимодействие; 

в)   социальные системы; 

г)   социальные нормы. 

10. Каким образом обеспечивается исполнение норм традиций и обычаев? 

а)   сознанием и религиозной верой в неизбежность кары за грехи, отступление от этих норм; 

б)   силой привычки людей и при помощи общественного авторитета; 

в)   авторитетом или принудительной силой государства; 

г)   внутренним убеждением людей либо силой общественного мнения, их нарушение встречает общественное осуждение. 

Тест 2 

1.    К массовым социальным общностям можно отнести: 

а)   политическую партию; 

б)   социальную группу; 

в)   компанию друзей; 

г)   совокупность людей, проживающих в конкретном государстве. 

2.    К какому понятию относится следующее определение: «Объединение людей, имеющих непосредственный контакт друг с другом, 

объединенных совместной деятельностью, эмоциональной или родственной близостью»? 

а)   малая социальная группа; 

б)социальная    группа; 

в)   социальный слой; 

г)   граждане. 

3.    Основой любого объединения людей, мобилизующей их на совместные действия, является: 

а)   противодействие общему врагу;



б)   конкретные общие интересы; 

в)   заключение соглашений или договоров. 

4.    Выберите верный вариант ответа: 

а)   индивид принадлежит только к одной социальной группе; 

б)   индивид может принадлежать к нескольким социальным группам; 

в)   верного ответа нет; 

г)   оба ответа правильные. 

5.    По способу возникновения малые социальные группы подразделяются на: 

а)   легальные и нелегальные; 

б)   промышленные, учебные; 

в)   формальные и неформальные. 

6.    Выберите верный вариант ответа: 

а)   социальные слои, или страты, выделяются в связи с различиями в характере труда и образе жизни; 

б)   социальные слои, или страты, выделяются по отношению к собственности на средства производства и характеру присвоения благ; 

в)   верного ответа нет; 

г)   оба ответа правильные. 

7.    К какому понятию относится следующее определение: «Процесс, в котором элементы социальной структуры общества действуют и 

испытывают воздействие друг на друга»? 

а)   социальная система; 

б)   социальное взаимодействие; 

в)социальная    группа; 

г)   социальная связь. 

8.    Основное назначение социальных норм состоит в том, что они: 

а)   направляют поведение, позволяют его контролировать, регулировать и оценивать; 

б)   способствуют возникновению социальных связей, которые превращаются со временем в социальные отношения; 

в)   предусматривают санкцию за неисполнение социально значимых требований. 

9. Соблюдение любых социальных норм обычно обеспечивается: 

а)   внутренними убеждениями людей; 

б)   путем применения к людям социальных поощрений и социальных наказаний; 

в)   оба ответа правильные; 

г)   правильного ответа нет. 

10. Элементы социальной структуры общества — это:



а)   индивиды, социальные общности, социальные группы; 

б)   политические партии и движения; 

в)   верного ответа нет; 

г)   оба ответа правильные. 

Тест 3 (тематический) 

1.    Поведение, которое не соответствует требованиям принятых в обществе социальных норм, называется: 

а)   противоправное; 

б)   отклоняющееся; 

в)   ненормальное; 

г)   ненормативное. 

2.    Пример позитивного отклоняющегося поведения - это: 

а)   проявление творческих наклонностей; 

б)   свержение старых устоев; 

в)   помощь ближнему в беде. 

3.    Пример негативного отклоняющегося поведения - это: 

а)   нарушение религиозных норм; 

б)   отказ повиноваться старшим; 

в)   любое правонарушение. 

4.    Социологическое объяснение причин девиантного поведения заключается в следующем: 

а)   зависимость отклоняющегося поведения от кризисных явлений в общественном развитии; 

б)   зависимость отклоняющегося поведения от природных и климатических явлений; 

в)   зависимость отклоняющегося поведения от конфликта между господствующей культурой и субкультурой общества; 

г)   зависимость отклоняющегося поведения от внутреннего психологического состояния и стресса. 

5.    Выберите верный вариант ответа: 

а) неожиданный экономический подъем может способствовать возникновению отклоняющегося поведения; 

б)   радикальные социальные перемены способствуют возникновению отклоняющегося поведения; 

в)   верного ответа нет; 

г)   оба ответа правильные. 

6.    Поведение, которое нарушает неформальные социальные нормы, называется: 

а)   неформальным; 

б)   делинквентным; 

в)   девиантным.



7.    Выберите верный вариант ответа: 

а)   примером девиантного поведения является отказ уступить место в транспорте человеку пожилого возраста; 

б)   примером девиантного поведения является совершение кражи со взломом; 

в)   верного ответа нет; 

г)   оба ответа правильные. 

8.    Выберите верный вариант ответа: 

а)   примером делинквентного поведения является невыполнение домашнего задания; 

б)   примером делинквентного поведения является совершение изнасилования; 

в)   верного ответа нет; 

г)   оба ответа правильные. 

9.    Социализация - это: 

а)   совокупность всех социальных статусов; 

б)   социальная позиция индивида в обществе; 

в)   процесс усвоения культурных норм и освоение социальных ролей. 
 
 

Дать ответ «да» или «нет» на следующие суждения. 

Тест 1 

1.    Общая численность человеческих групп на Земле превышает число людей в 1,5-2 раза. (Да.) 

2.    В примитивном обществе много статусов и мало групп. (Нет.) 

3.    Каждая страта включает тех людей, кто имеет неодинаковые доходы, образование и престиж. (Нет.) 

4.    Народность - высший исторический тип этноса. (Нет.) 

5.    Раньше человечество жило хуже и численность бедных бьша выше. (Да.) 

6.    Классы пришли на смену феодально-сословному обществу. (Да.) 

7.    Этнос - собирательное название для больших по численности кровнородственных групп людей, образующих племя, народность или 

нацию. (Да.) 

8.    Социальные статусы связаны между собой социальными отношениями. (Да.) 

9.    Самый трудный случай - решение политических конфликтов. (Нет.) 

10. Чем выше общественное положение человека, тем выше его доход. (Да.) 

Тест 2 

1.    В Англии XIV в. костюм определялся не вкусом или стилем, а законом. (Да.) 

2.    Доход среднего класса возникает от владения собственностью в особо крупных размерах. (Нет.) 

3.    В античной Греции 40% населения по меркам того времени проживало в бедности. (Нет.)



4.    Относительная бедность - невозможность поддерживать уровень приличествующей жизни. (Да.) 

5.    Мотивы развода отражают не чувства супругов, а реальные проблемы, которые привели к нему. (Нет.) 

6.    Самый трудный случай - решение социальных конфликтов. (Нет.) 

7.    Народность представляет собой языковую, территориальную, экономическую и культурную общность. (Да.) 

8.    По мере стабилизации капитализма в России продвигаться вверх будут только образованные. (Да.) 

9.    Конфликт возникает только тогда, когда нечто, из-за чего разгорелся спор, нельзя поделить. (Да). 

10. Народность по численности превышает племя. (Да.) 

Тест 3 

1.    Содержание соперничества - приобретение лучших профессиональных позиций, наград и признания коллег. (Нет.) 

2.    Общая численность человеческих групп не превышает число людей. (Нет.) 

3.    В примитивном обществе мало статусов и мало групп. (Да.) 

4.    Народности - достаточно неустойчивые этнические образования. (Да.) 

5.    Этноцентризм - совокупность неправильных представлений одной нации о другой, свидетельствующих о ее превосходстве. (Да.) 

6.    Крупные общественные страты именуют еще классами. (Да.) 

7.    Племя — исторически не первая ступенька формирования этноса. (Нет.) 

8.    Повод к конфликту - любое событие, если оно послужило последней каплей, переполнившей чашу терпения. (Да.) 

9.    Основу стратификации современного общества составляют сословия. (Нет.) 

10. В старые времена нищий, постучавшийся в дом богача, считался посланцем Бога, если не самим Христом в изгнании. (Да.) 
 
 

КИМ по модулю «Духовная сфера». 

Контроль основных понятий модуля 

1.     Культура,  мораль,  духовная  культура,  свобода  совести,  теология,  нравственные  категории,  авантюризм,  христианство,  реинкарнаци я, 

равенство. 

2. Ценность, этика, нравственность, гедонизм, мировая религия, карма, ислам, альтруизм, материальная культура, духовные потребности. 

мини-дискуссия: 

• «У философов и у детей есть одна благородная черта - они не придают значения никаким различиям между людьми -ни социальным, ни 

умственным, ни внешним» (А. Аверченко). 

•    «Я желаю тебе добра, потому и браню тебя - так всегда узнаются истинные друзья!» (Х.-К. Андерсен). 

•    «Школа - это мастерская, где формируется мысль подрастающего поколения, надо крепко держать ее в руках, если не хочешь выпустить из рук 

будущее» (А. Барбюс). 

Контрольное тестирование 

Teсm 1



1.    Какие науки изучают культуру? 

а)   археология; 

б)   эстетика; 

в)   история; 

г)   этнография; 

д)   все вышеперечисленные. 

2.    Субъектом культуры является: 

а)   человек; 

б)   природа; 

в)   все вышеперечисленное. 

3.    Какой из элементов культуры выполняет функцию описания, объяснения и прогнозирования процессов и явлений действительности на основе 

объективных законов? 

а)   мифология; 

б)   техника; 

в)   религия; 

г)   наука. 

4.    Выберите верный вариант: 

а)   культура в своем простейшем виде присуща и представителям животного мира; 

б)   культура является специфически человеческой сферой деятельности; 

в)   верного ответа нет; 

г)   оба ответа верны. 

5.    Как называется функция культуры, которая показывает значимость или ценность того, что в данном обществе на данном этапе является 

ценным или значимым? 

а)   нормативная; 

б)   ценностная (аксиологическая); 

в)   потребительская (релаксационная). 

6.    Познавательная функция культуры состоит в том, что она: 

а) способствует миропониманию, воспитанию и социоло- 

гизации человека; 
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б)   обеспечивает процесс культурной преемственности и проявляется в закреплении результатов социокультурной деятельности, накоплении, 

хранении и систематизации информации;



в)   стремится создать свою картину мира. 

7.    Часть общей культуры, присущая отдельным социальным группам, называется: 

а)   контркультурой; 

б)   субкультурой; 

в)   антикультурой. 

8.    Разновидность культуры, элементы которой создаются профессионалами и которая ориентирована на высокообразованную часть общества, 

называется: 

а)   элитарная культура; 

б)   профессиональная культура; 

в)   народная культура; 

г)   массовая культура. 

9.    Выберите верный вариант: 

а)   научно-техническая революция связана исключительно с массовым производством и не имеет отношения к научным исследованиям; 

б)   научно-техническая революция характеризуется процессом сближения науки и производства; 

в)   верного ответа нет; 

г)   оба ответа верны. 

10. Жизнь людей отражается в искусстве во всем многообразии в форме: 

а)   художественных образов; 

б)   героев; 

в)   персонажей. 

Тест 2 

1.    Какому понятию соответствует следующее определение: «Все виды преобразовательной деятельности человека и общества, а также ее 

результаты»? 

а)   цивилизация; 

б)   история; 

в)    культура; 

г)   формация. 

2.    Объектом культуры является: 

а)   человек; 

б)природа; 

в) все вышеперечисленное. 

3.    Выберите верный вариант:



а)   биологически человеку дается лишь организм, обладающий определенным строением, функциями; 

б)   в процессе жизнедеятельности человек формируется как культурно-историческое существо; 

в)   верного ответа нет; 

г)   оба ответа верны. 

4.    Процесс возникновения и развития человека как социокультурного существа называется: 

а)   антропосоциогенез; 

б)   аккультурация; 

в)   антропоморфизм. 

5.    Основная (человекотворческая) функция культуры состоит в том, что она: 

а)   способствует миропониманию, воспитанию и социоло-гизации человека; 

б)   обеспечивает процесс культурной преемственности и проявляется в закреплении результатов социокультурной деятельности, накоплении, 

хранении и систематизации информации; 

в)   стремится создать свою картину мира. 

6.    Как называется функция культуры, которая позволяет человеку, приобщающемуся к культуре, духовно отдыхать, освободиться от 

напряжения? 

а)   нормативная; 

б)   ценностная (аксиологическая); 

в)   потребительская (релаксационная). 

7.    Альтернативная культура, противостоящая господствующим в обществе ценностям, называется: 

а)   контркультурой; 

б)   субкультурой; 

в)   антикультурой. 

8.    Разновидность культуры, которая, как правило, создается анонимными творцами, а ее создание и функционирование неотделимы от 

повседневной и практической жизни, называют: 

а)   элитарная культура; 

б)   профессиональная культура; 

в)   народная культура; 

г)   массовая культура; 

д)   субкультура. 

9. Выберите верный вариант: 

а)   в результате научно-технической революции работник превращается в контролера и управляющего производственным процессом, более 

образованного, высококвалифицированного специалиста;



б)   в результате научно-технической революции многократно возросла сложность производства; 

в)   верного ответа нет; 

г)   оба ответа верны. 

10. Какие черты творческого мышления вы можете выделить? 

а)   способность находить и формулировать проблемы; 

б)оригинальность; 

в)   способность к анализу и синтезу; 

г)   генерирование многочисленных и разнообразных идей; 

д)   все перечисленное. 


