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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа разработана на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (утвержден 

приказом Министерством образования РФ от 5.03.2004 г. № 1089).  

В программу включены содержание, тематическое планирование, требования к 

уровню подготовки учащихся, также в нее как приложения включены оценочные и 

методические материалы. 

 10 11 класс всего 

Количество учебных недель 34 33 67 

Количество часов в неделю 2 ч/нед 2 ч/нед  

Количество часов в год 68 66 134 

Место предмета в учебом плане – инвариант. 

Учебники:  
1. Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история 10 класс (базовый и профильный 

уровни 

2. Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т. и др. История России ХХ – начало 

ХХ1 века. 11 кл.- М.: Просвещение, 2010) – М.: Русское слово, 2010  

3. Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т. и др. История России ХХ – начало 

ХХ1 века. 11 кл.- М.: Просвещение, 2010 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

10 класс 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

по Всеобщей истории в 10 классе 

История древних и средневековых цивилизаций. 14 ч. 

Всемирная  история.  

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического 

развития человечества. 

Древнейшая стадия истории человечества. Природное и социальное в человеке и 

человеческом сообществе первобытной эпохи. Неолитическая революция. Изменения в 

укладе жизни и формах социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья. Традиционное общество: 

социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения.  

Античные цивилизации Средиземноморья.  

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской 

духовных традиций. Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль в 

древнем обществе. 

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и 

философская мысль в эпоху Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные 

особенности и динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского 

средневекового общества в XIV - XV вв. 

История России и мира в VIII-XVI вв. 21 час. 

История России - часть всемирной истории. 

Народы и древнейшие государства на территории России. Восточнославянские 

племенные союзы и соседи. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. 



Русь в IX - начале XII вв. 

Происхождение государственности у славян. Дань и подданство. Князья и 

дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории 

населения. Христианская культура и языческие традиции. Влияние Византии. Культура 

Древней Руси. 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. Причины распада 

Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и республики.  

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Золотая Орда. 

Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. Русь и Литва. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории 

населения. Роль городов в объединении страны. Москва как центр объединения русских 

земель. Великое княжество Московское в системе международных отношений. 

Культурное развитие русских земель и княжеств.  

Российское государство во второй половине XV - XVII вв. Завершение 

объединения русских земель и образование Российского государства. Свержение 

золотоордынского ига. Москва – «Третий Рим». Изменения в социальной структуре 

общества и формах феодального землевладения. Особенности образования 

централизованного государства в России. 

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов 

сословно-представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. 

Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной 

территории в XVI в. 

Смута. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба с Речью 

Посполитой и Швецией. Восстановление самодержавия. Первые Романовы. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. 

Социальные движения XVII в. Формирование национального самосознания. Развитие 

культуры народов России в XV - XVII вв. Усиление светских элементов в русской 

культуре XVII в. 

История России и мира XVII-XVIIIвв. 22 ч. 

Всемирная  история.  

Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному 

обществу. Великие географические открытия и начало европейской колониальной 

экспансии. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере 

мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и 

Реформации. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в 

идеологических и правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII - 

XVIII вв. Идеология Просвещения. Возникновение идейно-политических течений. 

Становление гражданского общества. 

Технический прогресс в XVIII. Промышленный переворот.  

Россия в XVII -  XVIII вв. Петровские преобразования. Абсолютизм. 

Превращение дворянства в господствующее сословие. Россия в эпоху дворцовых 

переворотов. Сохранение крепостничества в условиях модернизации.  

История России и мира в XIX веке. 11 ч. 

История России в XIX в. 

Реформы государственной системы в первой половине XIX в. Особенности 

экономики России в XVIII - первой половине XIX вв.: господство крепостного права и 

зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 



Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и 

западники. Русский утопический социализм. 

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. 

Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - 

первой половины XIX вв. 

Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 

Реформы 1860-х - 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие 

капиталистических отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение 

остатков крепостничества. Политика контрреформ.  

Всемирная  история.  

 

Развитие капиталистических отношений и социальной структуры 

индустриального общества в XIX в. Мировосприятие человека индустриального 

общества. Формирование классической научной картины мира. Особенности духовной 

жизни Нового времени. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колонизации. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX вв. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

11 класс 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

по  истории в 11 классе 

 

Социально-экономическое и политическое развитие мира и России в конце 

XIX в. – начале ХХв. 12ч. 

Всемирная  история.  

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX - начале XX вв. Циклы 

экономического развития стран Запада в конце XIX - середине XX вв. От 

монополистического капитализма к смешанной экономике. Изменение социальной 

структуры индустриального общества. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX - XX вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. Демократизация общественно-политической жизни и развитие 

правового государства.  

Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 

Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства 

в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. 

Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 

рубеже веков. Революция 1905 - 1907 гг. становление российского парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX вв. 

Развитие системы образования, научные достижения российских ученых. 

"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия в 

системе военно-политических союзов на рубеже XIX - XX вв. Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на общество. 

Революция 1917 г. и Гражданская война в России. 8ч. 



Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Провозглашение и 

утверждение Советской власти. Учредительное собрание. Брестский мир. Формирование 

однопартийной системы. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы 

участвующих сторон. Политика "военного коммунизма". "Белый" И "красный" террор. 

Российская эмиграция. 

Переход к новой экономической политике. 

Мир и советское общество в 1920-1930-е годы. 
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. 

Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В. 

Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. 

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. 

Коллективизация. "Культурная революция". Создание советской системы образования. 

Идеологические основы общества. 

Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми войнами. 

Всемирная  история.  

Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма 

и авторитаризма новейшего времени. Политическая идеология тоталитарного типа. 

Государственно-правовые системы и социально-экономическое развитие общества в 

условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. 6ч. 
Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Героизм 

советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и 

культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй 

мировой войне. 

Советский Союз в первые послевоенные десятилетия. 8ч 
Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. 

"Холодная война" и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Овладение 

СССР ракетно-ядерным оружием. Попытки преодоления культа личности. XX съезд 

КПСС. Экономические реформы 1950-х - 1960-х гг., причины их неудач. 

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг.  8ч. 
Теория развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссиденты. 

Особенности развития советской культуры в 1950 - 1980 гг. наука и образование 

в СССР. 

"Застой". Попытки модернизации советского общества в условиях замедления 

темпов экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование 

многопартийности. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. 

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. 

Афганская война.  

Всемирная  история.  

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х-1970-х гг. 

"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

авьлритаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. 

Национально-осовободительные движения. 

 Мировые войны в истории человечества: демографические, экономические и 

политические причины и последствия. 



Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. 

Формирование неклассической научной картины мира.  

Советское общество в 1985-1991 гг.  4ч 
Причины распада СССР. 

Российская Федерация 1991-2004 гг. 6.ч 
Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 

г. политический кризис сентября-октября 1993 г. Конституция Российской Федерации 

1993 г. чеченский конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. 

Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств.Переход к 

рыночной экономике: реформы и их последствия. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление 

государственности, экономический подъем, социальную и политическую стабильность, 

укрепление национальной безопасности, достойное для России место в мировом 

сообществе. 

Всемирная  история.  

Человечество на этапе перехода к информационному обществу. 

Информационная революция и становление информационного общества. 

Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и 

Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX - XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого информационного 

пространства.  

"Неоконсервативная революция". Антиглобализм. Религия и церковь в 

современной общественной жизни. Экуменизм.  

Изменения в научной картине мира. Элитарная и массовая культуры и их роль в 

жизни общества. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 10 класс 

Номер урока Наименование раздела Кол-во 

часов 

Раздел 1. История древних и средневековых цивилизаций. 14 ч. 

1.  Периодизация всемирной истории 1 

2.  Первобытная эпоха 1 

3.  Деспотии Востока. Материальная культура и хозяйственная 

жизнь  

1 

4.  Деспотии Востока. Социальные слои и общества. Религия и 

культура  

1 

5.  Города-государства Греции. Природа, занятия населения, 

система управления 

1 

6.  Города-государства Греции. Религия, культура 1 

7.  Рим. Природа, занятия населения, система управления. Культура 1 

8.  Рим от республики к империи 1 

9.  Материальная культура и хозяйственная жизнь в средневековой 

Европе 

1 

10.  Социальная структура средневекового европейского общества 1 

11.  Христианство: становление и раскол 1 

12.  Византийская империя в средние века 1 

13.  Страны Востока и исламский мир в средние века 1 

14.  Повторение по теме «История древних и средневековых 1 



цивилизаций» 

Раздел 2. История России и мира в VIII-XVI вв. 21 ч. 

15. /1 Индоевропейцы. Исторические корни славян 1 

16. /2 Появление государства у славян 1 

17. /3 Древнерусское государство при Святославе и Владимире 1 

18. /4 Правление Ярослава Мудрого 1 

19. /5 Русь при внуках Ярослава Мудрого 1 

20. /6 Политическая раздробленность на Руси 1 

21. /7 Культура Руси XI-XII вв. 1 

22. /8 Культура Руси XI-XII вв. 1 

23. /9 Монгольское нашествие на Русь 1 

24. /10 Натиск завоевателей на северо-западные границы Руси 1 

25. /11 Русь и Золотая Орда 1 

26. /12 Начало собирания земель вокруг Москвы 1 

27. /13 Эпоха Куликовской битвы 1 

28. /14 Иван Третий – Государь всея Руси 1 

29. /15 Хозяйство, власть, церковь в XV в. 1 

30. /16 Культура и быт в XIV- XVвв. 1 

31. /17 Иван Грозный. Реформы 1550-х гг.  1 

32. /18 Внутренняя и внешняя политика в XVI в 1 

33. /19 Кризис конца XVI- начала XVIIвв. Смута. 1 

34. /20 Кризис конца XVI- начала XVIIвв. Смута. 1 

35. /21 Повторение по теме: «История России VIII-XVI вв» 1 

Раздел  3. История России и мира XVII-XVIIIвв. 22 ч. 

36. /1 Новое время: экономические и социальные характеристики 1 

37. /2 Великие географические открытия и изменения в культуре 1 

38. /3 Реформация 1 

39. /4 Буржуазные революции в Европе 1 

40. /5 Утверждение новой династии в России 1 

41. /6 Российский абсолютизм 1 

42. /7 Особенности экономического и социального развития России в 

XVIIвеке 

1 

43. /8 Особенности экономического и социального развития России в 

XVIIвеке 

1 

44. /9 Социальные движения 1 

45. /10 Церковный раскол 1 

46. /11 Внешняя политика России в XVIIвеке 1 

47. /12 Культура России XVII века 1 

48. /13 Время Петра Великого 1 

49. /14 Реформы в области экономики, государственного управления, 

культуры 

1 

50. /15 Внешняя политика Петра 1 1 

51. /16 Образование империи 1 

52. /17 Эпоха Дворцовых переворотов 1 

53. /18 Внутренняя и внешняя политика 1 

54. /19 Правление Екатерины II 1 

55. /20 Политика в области экономики, государственного управления, 

культуры и образования  

1 



56. /21 Внешняя политика и международные отношения 1 

57. /22 Повторение по теме: «История России и мира XVII-XVIIIвв» 1 

Раздел 4. История России и мира в XIX веке. 11 ч 

58. /1 Политические и социальные процессы в Европе 1 

59. /2 Колониальный раздел мира и противоречия в международных 

отношениях 

1 

60. /3 Правление Александра I 1 

61. /4 Реформы начала царствования 1 

62. / Внешняя политика 1 

63. /6 Война 1812 года 1 

64. /7 Послевоенный период. Итоги царствования 1 

65. /8 Европа после Венского конгресса 1 

66. /9 Правление Николая I 1 

67. /10 Внутренняя и внешняя политика Александра II 1 

68. /11 Внутренняя и внешняя политика Александра II 1 

 

  11 класс 

Номер урока Наименование раздела Кол-во 

часов 

 РАЗДЕЛ 1. Социально-экономическое и политическое развитие мира и России в 

конце XIX в. – начале ХХв. 12ч 

1. /1 Основные итоги развития мира в конце XIX в. 1 

2. /2 Научно-технические достижения и прогресс индустрии в нач. 

XX в. 

1 

3. /3 Опыт индустриального развития стран Западной Европы, США, 

Японии. 

1 

4. /4 Социально-политические последствия модернизации. 1 

5. /5 Социально-экономическое развитие России нач. XX в. 

Утверждение капиталистической модели экономического 

развития. Реформы С.Ю. Витте. 

1 

6. /6 Внутренняя политика самодержавия. Реформа П.А.Столыпина. 

Обострение экономических и социальных противоречий в 

условиях форсированной модернизации. 

1 

7. /7 Идейные течения, политические партии и общественные 

движения в России на рубеже веков XIX-XX вв.. 

1 

8. /8 Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского 

парламентаризма. 

1 

9. /9 Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-

XX вв.  

1 

10. /10 Россия в Первой мировой войне 1914 -1918 гг. Общественно-

политический кризис накануне 1917 г. 

1 

11. /11 Духовная жизнь российского общества на рубеже XIX-XX вв. 

«Серебряный век»  русской культуры. 

1 

12. /12 Контрольная работа №1 «Россия на рубеже веков». (1 час) 1 

 РАЗДЕЛ II. Революция 1917 г. и Гражданская война в России. 8ч. 

13. /1 Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное 

правительство и Советы. Провозглашение России республикой. 

Кризис власти. 

1 

14. /2 Политическая тактика большевиков, их приход к власти. 1 



Утверждение Советской власти. Характер событий октября 

1917 г. в оценках современников и историков. 

15. /3 Первые декреты Советской власти. Созыв и роспуск 

Учредительного собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. 

Конституция 1918 г. Формирование  однопартийной системы в 

Росии.     

1 

16. /4 Итоги  и значение Первой Мировой войны. 1 

17. /5 Кризис 1918 -1920 гг. в странах Европы. 1 

18. /6  Гражданская война и иностранная интервенция: причины, 

этапы, участники. Цели и идеология противоборствующих 

сторон. 

1 

19. /7 Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» 

террор. Причины поражения белого движения. 

1 

20. /8 Обобщающий урок по теме: «Революция и Гражданская война».  1 

 РАЗДЕЛ III.  Мир и советское общество в 1920-1930-е годы. 

21. /1 Международные отношения в 20-е годы. Версальско-

Вашингтонская система. 

1 

22. /2 Государства демократии: Франция, Англия. «Новый курс» в 

США. 

1 

23. /3 Формирование тоталитарных  режимов.  Фашизм в Италии, 

Германии. Японский милитаризм 

1 

24. /4 Экономическое и политическое положение Советской России 

после гражданской войны. Переход к новой экономической 

политике. 

1 

25. /5 Образование СССР. Полемика о принципах нац-госуд. 

строительства. Партийные дискуссии о путях и методах 

построения социализма в СССР. Концепция построения 

социализма в отдельно взятой стране. Успехи и противоречия, 

причины свертывания НЭПа.  

1 

26. /6 Индустриализация, ее источники и результаты. 1 

27. /7 Коллективизация, ее социальные и экономические последствия. 1 

28. /8 Политическая система СССР в 30 –е гг. Культ личности 

Сталина. Репрессии. Конституция 1936 г.  

1 

29. /9 Политическая система СССР в 30 –е гг. Культ личности 

Сталина. Репрессии. Конституция 1936 г. 

1 

30. /10 Внешнеполитическая стратегия СССР в период между 

мировыми войнами. Дипломатическое признание СССР. Рост 

военной угрозы и проблемы коллективной безопасности в 30-е 

гг. 

1 

31. /11 Урок – повторение. Подготовка к контрольной работе.   1 

32. /12 Контрольная работа №2 по темам «Революция 1917 г. и 

Гражданская война в России» и «Советское общество в 20-30 

гг.». (1 час) 

1 

33. /13 Мюнхенский договор. Столкновения СССР с Японией. 

Советско-германские отношения в 1939-1940 гг.   

1 

34. /14 Политика СССР в нач. Второй мировой войны. Финская 

кампания. 

1 

 РАЗДЕЛ IV.  Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. 6ч. 

35. /1 Начало Великой Отечественной войны:  этапы военных 1 



действий. Причины неудач. Оккупационный режим. Смоленское 

сражение. Блокада Ленинграда. Битва под Москвой. 

36. /2 Коренной перелом в ходе ВОВ: Сталинград и Курская дуга. 1 

37. /3 Советский тыл в годы ВОВ: экономика, идеология и культура. 

Русская Православная церковь в ВОВ.  

1 

38. /4 Освобождение СССР и Европы. Капитуляция  Германии. СССР 

в войне с Японией. Конференции союзников в Тегеране, Ялте, 

Потсдаме. Ленд-лиз. 

1 

39. /5 Итоги и значение II Мировой войны. Вопросы послевоенного 

устройства мира.  

1 

40. /6 Контрольная работа    № 3 «Великая Отечественная война». (1 

час) 

1 

РАЗДЕЛ V.  Советский Союз в первые послевоенные десятилетия. 8ч 

41. /1 Развитие естествознания и общественной мысли. Мир 

художественной культуры. 

1 

42. /3 «Холодная  война» и раскол Европы. Создание системы союзов 

и новые конфликты. 

1 

43. /3 СССР в первые послевоенные годы. 1 

44. /4 Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. 

Сталина. ХХ съезд КПСС. 

1 

45. /5 Экономические реформы 50-х – нач. 60-х гг., реорганизации 

органов власти и управления. 

1 

46. /6 Биполярный мир. СССР в глобальных и региональных 

конфликтах в 50-х – начале 60-х гг. Карибский кризис. 

1 

47. /7 Духовная жизнь в послевоенные годы. «Оттепель». Научно-

технич.  развитие СССР. Освоение космоса. 

1 

48. /8 Опрос по теме:  «СССР в первые послевоенные десятилетия». 1 

РАЗДЕЛ VI.  СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг.  8ч. 

49. /1 Западные страны  в 50-60-е гг. 1 

50. /2 Экономические реформы середины 1960-х гг.. «Застой» как 

проявление кризиса советской модели развития. Концепция 

развитого социализма. 

1 

51. /3 Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное 

движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в 

советском обществе в нач. 1980-х гг. 

1 

52. /4 СССР в глобальных и региональных конфликтах серед. 1960-х – 

нач. 1980-х гг. СССР и политические кризисы в странах 

Восточной Европы. 

1 

53. /5 «Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического 

паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. Политика 

разрядки и причины ее срыва.  Афганская война 

1 

54. /6 Советская культура серед. 1960-х – нач. 1980-х гг. Роль 

советской науки в развертывании научно-технической 

революции 

1 

55. /7  Модернизм. Нарастание технократизма и иррационализма в 

массовом сознании. (Новейшая история) 

1 

56. /8 Контрольная работа №4 по теме: «СССР в 50-80-е гг.» 1 

РАЗДЕЛ VII.  Советское общество в 1985-1991 гг.  4ч 

57. /1 Попытки модернизации советской экономики и политической 1 



системы во 2-й половине 1980-х гг.  Стратегия «ускорения» 

социально-экономического развития и ее противоречия. 

Введение самоокупаемости и хозрасчета. Предпринимательство. 

Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 

г. 

58. /2 Политика «гласности». Отмена цензуры и плюрализм в СМИ. 

Демократизация общественной жизни. Формирование 

многопартийности 

1 

59. /3 Подъем национальных движений в союзных республиках и 

политика  руководства СССР. Декларации о суверенитете 

союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины 

распада СССР 

1 

60. /4 «Новое политическое мышление» и внешнеполитическая 

стратегия. Советско-американский диалог во 2-й половине 1980-

х гг. 

1 

 РАЗДЕЛ VIII.  Российская Федерация 1991-2004 гг. 6.ч  

61. /1 Становление новой российской государственности. 

Политический кризис сентября-октября 1993 г. Принятие 

Конституции Российской Федерации 1993 г. 

1 

62. /2 Общественно-политическое развитие России во второй 

половине 1990-х гг. Складывание новых политических партий и 

движений. 

1 

63. /3 Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

«Шоковая терапия». Структурная перестройка экономики. 

1 

64. /4 Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление гос-ти. 

Экономика, социальная политика. Национальная безопасность. 

Россия в мировом сообществе. Парламентские выборы 2003 г. и 

президентские выборы 2004 г. 

1 

65. /5 Участие России в современной международно-правовой 

системе. Россия в мировых интеграционных процессах. РФ в 

составе СНГ. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы 

борьбы с международным терроризмом. 

1 

66. /6 Итоговая  Контрольная работа № 5  по всему курсу новейшей 

истории за период  нач.XX  -  нач. XXI  вв. 

1 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

10 класс 

 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 



- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 11 класс 

 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 



- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Приложение 1. ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 10 класс 

 

Реформы П.А. Столыпина 

Вариант I 

1. Главная задача России после революции 1905-1907 гг. стала: 

А) развитие лёгкой промышленности               Б) решение земельного вопроса 

В) реформирование банковской системы         Г) развитие железнодорожного 

транспорта 

 

2. Последствием аграрной реформы П.А. Столыпина НЕ БЫЛО: 

А) развитие рыночных отношений в деревне Б) уничтожила крепостное право 

В) развитие кооперации в селе                        Г) частичное разрушение крестьянских 

общин 

 

3. Целью переселенческой политикой БЫЛО: 

А) отправить бунтующих крестьян подальше от помещиков 

Б) освоить пустующие земли за Уралом 

В) обеспечить каждую крестьянскую семью в России землёй 

Г) развитие транспорта в Сибири 

 

4. Аграрные реформы П.А. Столыпина предусматривали: 

А) передачу всей земли в руки крестьян      Б) поддержку крестьянских общин 

В) свободный выход крестьян из общин      Г) развитие крестьянской кооперации 

 

5. Реформы П.А. Столыпина: 

А) закончились полным крахом    Б) полностью решили возникшие проблемы 

В) остались незавершёнными         Г) были проведены в пользу небольшой части 

общества 

 

6. В начале XX века влиятельным реформатором был: 

А) Николай II                                                         Б) П.А. Столыпин  

В) М.М. Сперанский                                              Г) С.Ю. Витте 

 

7. Главной задачей реформы П.А. Столыпина было: 

А) изъять помещичьей земли                                 Б) разрушить крестьянскую общину 

В) запретить выход крестьян из общин                 Г) сохранить крепостное право 



 

8. Хутор – это: 

А) отдельное хозяйство каждого крестьянина 

Б) усадьба вышедшего из общины крестьянина за пределами деревни 

В) участок земли, который выделялся крестьянину при выходе из общины 

Г) вся земля в деревне 

 

Реформы П.А. Столыпина 

Вариант II 

1. Аграрная реформа П.А. Столыпина предусматривала: 

А) свободный выход крестьян из общин     Б) передачу всей земли в руки крестьян 

В) поддержку крестьянских общин              Г) развитие крестьянской кооперации 

 

2. Последствия аграрной реформы П.А. Столыпина: 

А) дала толчок рыночным отношениям в деревне 

Б) уничтожила крепостное право 

В) полностью уничтожила сельскую общину  

Г) уничтожила помещичье землевладение 

 

3. Главной задачей перед Россией после революции 1905-1907 гг. была реформа: 

А) промышленного производства               Б) транспорта  

В) финансовой системы                                Г) сельскохозяйственного производства 

 

4. Важнейшей чертой сельскохозяйственной реформы было: 

А) сохранение крепостного права               Б) конфискация помещичьей земли 

В) запрет выхода крестьян из общин          Г) разрушение крестьянской общины  

 

5. Целью переселенческой политикой НЕ БЫЛО: 

А) отправить бунтующих крестьян подальше от помещиков 

Б) обеспечить каждую крестьянскую семью в России землёй  

В) освоить пустующие земли в Сибири 

Г) ослабить недовольство крестьян властью 

 

6. Политические и экономические реформы после революции 1905-1907 гг.: 

А) полностью решили возникшие проблемы 

Б) закончились полным крахом 

В) были проведены в пользу небольшой части общества 

Г) остались незавершёнными 

 

7. После революции 1905 г. влиятельным реформатором был: 

А) С.Ю. Витте                                                        Б) М.М. Сперанский 

В) Николай II                                                         Г) П.А. Столыпин 

 

8. Община – это: 

А) отдельное хозяйство каждого крестьянина 

Б) общее владение сельскохозяйственной техникой 

В) участок земли, который выделялся крестьянину при выходе из общины 

Г) вся земля в деревне, принадлежавшая крестьянам, была общей и делилась по 

количеству едоков 

 



ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 11 класс 

 

Мировой экономический кризис 

Вариант 1 

1. Одной из причин мирового экономического кризиса явилось: 

А) Рост крестьянских волнений во Франции  

Б) Рост забастовок в Германии 

В) Приход фашистов в Италии  

Г) Неравномерное распределение национального дохода в США 

2. В результате экономического кризиса первыми пострадали: 

А) Сельское хозяйство Б) Банковская система В) Промышленность Г) Вооружённые 

силы 

3. Для стабилизации цен было сделано: 

А) Увеличили зарплату госслужащим     Б) Увеличили зарплату в частных 

компаниях 

В) Уничтожали продукты питания           Г) Вывозили товары заграницу 

4. В результате экономического кризиса Лига Наций: 

А) Потеряла свой авторитет в мире     Б) Была преобразована в ООН 

В) Её авторитет вырос                          Г) Была распущена 

5. День начала мирового экономического кризиса 29 октября 1929 г. был 

назван: 

А) «Чёрный четверг» Б) «Чёрный вторник» В) «Чёрная пятница» Г) «Чёрное 

воскресенье» 

6. С переходом на технологии массового производства в США: 

А) Потребление товаров выросло        Б) Массового потребления товаров не было 

В) Вырос экспорт в Западную Европу Г) Вырос импорт из Западной Европы 

7. Падение курса национальной валюты, рост цен и увеличение выпуска 

бумажных денег называется: 

А) Стагнация     Б) Дефицит           В) Инфляция        Г) Монетаризм 

8. Выход из экономического кризиса предложил: 

А) Д. Кейнс       Б) М. Фридман     В) В. Леонтьев 

 

 

Мировой экономический кризис 

Вариант 2 

1. Особенностью мирового экономического кризиса является: 

А) Прекращение торговых связей между Старым и Новым Светом 

Б) Прекращение выплаты зарплаты рабочим гос.предприятий 

В) Глобализация кризиса 

Г) Прекращение финансирования обороны 

2. Распространение экономического кризиса по миру начинается из: 

А) Германии     Б) Франции     В) Великобритании     Г) США 

3. К мировому экономическому кризису привели: 

А) Массовое вложение денег в стройиндустрию Б) Сокращение 

сельхозпроизводства 

В) Спекуляция на бирже ценными бумагами      Г) Развитие индустрии развлечений 

4. Не смотря на массовое производство, потребление товаров в США не 

выросло потому, что: 



А) Товары были низкого качества               Б) Была низкая покупательная 

способность населения 

В) Увеличился экспорт в Западную Европу Г) Не было спроса на товары массового 

потребления 

5. Причинами роста экономики в США послужили: 

А) Первая мировая война                             Б) Развитие технологий массового 

производства 

В) Экономический кризис в странах Азии   Г) Льготная система налогов 

6. Одним из последствий кризиса является: 

А) Приход к власти фашистов в отдельных странах 

Б) Переход от рыночной экономики к плановой 

В) Сокращение социальной системы 

Г) Установление демократических режимов в Азии 

7. Экономическое направление выхода страны из экономического кризиса 

называется: 

А) Кейнсианство    Б) Монетаризм     В) Плановая экономика 

8. В годы мирового экономического кризиса первыми пострадали: 

А) Фермеры           Б) Банкиры            В) Брокеры и маклеры     Г) Промышленники 

 

 

 

 

 

Приложение 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 10 класс 

 

Смутное время 

Цель: Воспитание гражданственности, национального самопознания, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, национальных традиций, нравственных и социальных 

установок, идеологических доктрин; освоение систематизированных знаний об истории 

России, формирование целостного представления о месте и роли перечисленных событий 

в истории России. 

Задачи: 

1. Формирование умений анализа и обобщения на основе знаний об истории России. 

2. Развитие коммуникативных навыков речевого взаимодействия в аудитории класса. 

3. Формирование умений конструирования альтернативных вопросов. 

4. Развитие интереса к истории России на примере углубленного изучения 

исторических личностей.  

Метод: Проблемно-поисковый 

Тип: Изучение нового материала. 

Форма: Урок с элементами самостоятельной работы. 

Оборудование: учебник, карта, презентация 

Термины и даты: Лжедмитрий II, патриарх, М. Мнишек, Г. Отрепьев, В. Шуйский, 

И. Болотников, К. Минин, Ходкевич, М. Романов, Филарет. 

Ход урока: 

Проверка домашнего задания: 

• 1. Какие предпосылки сложились в Европе и России для появления 

абсолютизма? 

• 2. Перечислите основные черты абсолютизма 



• 3. Охарактеризуйте политику Ивана Грозного. В чём проявился абсолютизм 

во времена его правления? 

• 4. В чём состояли причины установления опричнины? Опричнина - это 

историческая закономерность или нет? 

• 5. Сравните пути становления абсолютизма в Европе и в России: что 

общего, а в чём отличия? 

Новая тема: 

1. Европа в начале XVII века  

Прочтите учебник, с. 208-209 и выделите основные противоречия в Европе, 

сложившиеся в 16 веке. Составьте таблицу, самостоятельно выделив разделы 

Политические противоречия: Религиозные противоречия: 

Борьба за гегемонию в Европе между 

Габсбургами, Францией, Австрией, 

Германией 

Борьба Испании с протестантизмом и 

поражение в борьбе 

Создание религиозных союзов (Католическая лига и Евангелическая уния) 

Борьба Испании за Голландию и поражение в ней 

1581 – провозглашение Республики Нидерланды 

2. Смутное время  

Какой смысл вкладывают историки, называя начало XVII века Смутным временем? 

Дайте характеристику России накануне Смуты 

Поражение в Ливонской войне, последствия опричнины, продвижение в Сибирь 

Кризис династии Рюриковичей: смерть Фёдора Иоанновича (лакуна учебника, с. 

208) 

1603 г.- восстание под предводительством Хлопко. 

 

Причины Смуты 
1. Опричнина Ивана Грозного 

2. Стремление различных социальных групп общества улучшить свое сословное 

положение. 

3. Представление народа, что власть в стране должна принадлежать только 

«природному царю», а не выборному, - что было почвой, питавшей самозванство. 

 

Условия, способствовавшие развитию Смуты 

• Современники: падение нравственности  

• Боярские опалы, неурожай, голод и мор в период правления Б. Годунова  

• Активность казачества 

• Вмешательство Польши и Швеции во внутренние дела России 

 

3. Правление Фёдора Иоанновича 

• 1557 – 1598, великий князь с 1584 

• Иван Грозный: «постник и молчальник, более для кельи, нежели для власти 

державной рождённый».  

• Проанализируйте высказывания о Фёдоре его современников и сделайте 

выводы о его характере: https://goo.gl/o3kVBf   

• Можно ли назвать Фёдора слабоумным? Почему?  

• Какие меры предприняли бы вы, окажись на месте Б. Годунова? 

• Меры Бориса Годунова: 

https://goo.gl/o3kVBf


• 1. Раздача хлеба 

• 2. Общественные работы 

• Реализация: коррупция, продажа хлеба, усиление голода и недовольства 

царской властью 

• Смерть Бориса: попытка установление новой династии 

 

4. Борис Годунов 

• Борис Годунов – первый избранный царь (1598-1605) 

• Указы о 5 и 15-летнем сыске крестьян. Дайте оценку указам. Какую цель 

преследовал Борис Годунов, подписывая их?  

• Причины принятия: попытка спасти боярское и дворянское хозяйства от 

кризиса 

• 1601-1603 – голод в России 

• Политика Бориса Годунова:  

• Торговые льготы иностранцам 

• Налоговые льготы внутри страны 

• Привлечение иностранцев, знающих промышленные дела 

• Осторожность во внешней политике 

 

5. Смута: Лжедмитрий II  

• Появление самозванца в Польше: Григорий Отрепьев 

• Поход Лжедмитрия I на Москву (уч-к, с. 210)  

• 1605-1606 – правление Лжедмитрия I 

• Мероприятия нового царя: 

• 1. Возвращение опального боярства 

• 2. Увеличение довольствия служилым 

• 3. Раздача земель 

• 4. Отмена налогов на Юге и увеличение налогов в других регионах 

• 5. Разрешение крестьянам уходить от помещика 

• 6. 5-летний сыск беглых  

• 7. Борьба с коррупцией 

• 8. Изменение роли Думы, переименование её в Сенат 

• Женитьба на Марине Мнишек 

• Свержение самозванца 

 

Причины недовольства Лжедмитрием? 

• Русская православная церковь: 

Не соблюдал православные обычаи 

• Крестьяне: 

Не дал свободу 

• Бояре: 

Отстранение от вмешательства в государственные дела 

 

6. Смута: Шуйский 

• Избрание Василия Шуйского (1606-1610) 

• Первый русский царь, который присягнул своим подданным: дал 

«Крестоцеловальную запись»: 

• Не допускать безграничного самовластия; 

• Не слушать каких–либо ложных доносов;  

• Не отнимать имущество у наследников и родственников осужденных; 



• Не судить без участия Боярской Думы. 

• Восстание Ивана Болотникова: оценка советских и современных историков 

• 1607-1610 – Лжедмитрий II «Тушинский вор» 

• Обращение за помощью к шведам и последствия: вторжение шведов на 

севере 

• 1610 – свержение В. Шуйского, пленение поляками и ссылка в Польшу 

• 1610-1613 – Семибоярщина, присяга Станиславу Сигизмундовичу 

•  
7. Смутна: первое и второе ополчение 

1610 – интервенция Польши: польские претенденты на престол Сигизмунд и 

Владислав 

Создание Первого и Второго ополчения в Нижнем Новгороде 

Роль Козьмы Минича Сухорукова и Дмитрия Ивановича Пожарского 

Первое ополчение: состав, причины поражения 

Второе ополчение: состав, причины победы 

 

8. Окончание Смуты 

• Изгнание поляков из Москвы 

• 1613 – Земский собор и избрание Михаила Романова на царство. Причины 

избрания 

• 1613-1645 – правление Михаила 

• Заключение мира с Польшей 

• Заключение мира со Швецией 

• Прекращение Смуты, установление мира в стране 

 

9. Итоги 

• Экономический упадок 

• Избрание новой династии 

• 1617 - Столбовский мир со Швецией. России вернули Новгородские земли, 

за шведами были оставлены берег Финского залива, Невские земли, Ивангород, 

Ям, Копорье, Орешек, Карела 

• 1618 - Деулинское перемирие с Польшей, к Польше отходили Смоленские, 

Черниговские, Новгород-Северские земли, Себеж. 

 

Д.з.: $27, подготовка к тестированию 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 11 класс 

 

Разработка урока. Тема: Причины, цена и значение Великой победы. 

Цель: охарактеризовать причины и значения Великой Победы. 

Задачи: 
- проанализировать решения Потсдамской конференции,  

- сформировать и высказывать собственную точку зрения на причины вступления 

СССР в войну с Японией;  

- воспитывать уважительное отношение к историческому прошлому, историческим 

личностям, также к мнению окружающих. 

Оборудование: презентация, видеоматериала, фотоархив, проектор. 

План: 

1.Потсдамская конференция  



2. Окончание Второй мировой войны. 

3.Причины Победы. 

4.Цена Победы и итоги войны. 

1. Потсдамская конференция. 

Обучающиеся делают записи по теме «Конференция антигитлеровской коалиции» 

Учащиеся вступают в дискуссии по вопросам: 

- Какие решения были приняты на конференции в Потсдаме? 

- Кто принимал участие в конференции? 

- Какие территориальные изменения произошли в мире согласно решениям 

Потсдамской конференции? 

- Сравните решения Потсдамской, Ялтинской и Тегеранской конференций? 

2. Окончание Второй мировой войны 

Ход войны на Дальнем Востоке,  

Обозначить цели СССР в войне с Японией,  

Объяснить почему СССР взял на себя обязательство начать войну с Японией после 

победы над Германией. 

Вопросы ученикам: 

- объяснить почему США решили использовать атомное оружие в ходе войны; 

- высказать своё мнение о причинах вступления СССР в войну с Японией и 

высказать свое отношение к трактовкам этого события. 

Подведение итогов: 

1. Охарактеризуйте основные решения Потсдамской конференции 

2. Как вы думаете, вступление СССР в войну против Японии было 

оправдано?  

  

Домашнее задание: §27, до с. 158, подготовка к контрольной работе по второму 

этапу войны 

 

Разработка урока. Тема: Причины, цена и значение Великой победы(2 урок) 

Цель: охарактеризовать причины и значения Великой Победы. 

Задачи: 
- проанализировать решения Потсдамской конференции,  

- сформировать и высказывать собственную точку зрения на причины вступления 

СССР в войну с Японией;  

- воспитывать уважительное отношение к историческому прошлому, историческим 

личностям, также к мнению окружающих. 

Оборудование: презентация, видеоматериала, фотоархив, проектор. 

План: 

1.Потсдамская конференция  

2. Окончание Второй мировой войны. 

3.Причины Победы. 

4.Цена Победы и итоги войны. 

3. Причины Победы. 

Обучающимся предложено познакомиться с фрагментами исторических документов 

и самостоятельно изучить текст «Причины Победы» и определить причины Победы 

СССР в Великой Отечественной войне. 

- учащимся предложено назвать самую, по их мнению, причину победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. Учебник, с. 259 

- В чём проявилось духовное, моральное превосходство советского народа во 

Второй мировой войне? 



4.Цена Победы и итоги войны. 

Знакомство учащихся с фрагментами исторического документа «Людские потери на 

советско-германском фронте в 1941-1945г». 

Безвозвратные потери личного состав Вооружённых сил, в том числе пограничных 

внутренних войск НКВД, в 1941-1945г составили 11 440 100 человек. Из них: 

-убито и умерло от ран на этапах и в эвакуации, в госпиталях- 6 329 600 человек. 

- пропало без вести, попало в плен- 4 559 000 человек. 

- погибло в результате происшествий, несчастных случаев, умерло от болезней – 

555 500 человек. 

Людские потери Советского Союза во время Великой Отечественной войны, 

высчитанные методом демографического баланса, были оценены в 27млн. человек, в том 

числе потери военнослужащих Вооружённых сил – 8700 тыс. человек. 

Приведённые цифры весьма приблизительны. Они отражают в основном результаты 

исследований по истории Великой Отечественной войны в начале 90-ых г. Работа по 

определению потерь СССР продолжается. 

5. Имущественные потери 

• Разрушено 1710 городов и ПГТ, более 70 тыс. сёл и деревень 

• 32 тыс. промышленных предприятий 

• 98 тыс. колхозов, 1876 совхозов 

• 427 музеев  

• Материальный ущерб: 30% национального богатства СССР, а в 

оккупированных районах — около двух третей. В целом материальные потери 

оцениваются в 2 трлн. 600 млрд. рублей 

• Экологический ущерб: затоплено в Чёрном, Балтийском, Северном морях 

значительное количество ОВ, боеприпасов 

• Национальное богатство Англии уменьшилось на 0,8%, Франции — на 

1,5%, США материальных потерь избежали 

• Разгром держав, которые попрали международное право, пытались 

установить «новый порядок» 

• Признание ценностей гуманизма, свободы, равноправия народов, 

универсальность международных норм 

• Начало разрушения колониальных империй 

• 16 октября 1946 – военный трибунал в Нюрнберге. Почему был выбран этот 

город? 

• Создание ООН 

6. Подведение итогов 

• В чём заключаются причины победы во Второй Мировой войне? 

• Какая из стран внесла больший вклад в Победу? Свой ответ 

аргументируйте 

• Какова цена Победы? 

• Какие противоречия могут возникнуть после окончания Второй Мировой 

войны? 

 

Домашнее задание: §27, подготовка к контрольной работе по второму этапу 

войны 

 

Разработка урока.  Тема. Смутное время (1-2 урок) 

Цель: Воспитание гражданственности, национального самопознания, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, национальных традиций, нравственных и социальных 



установок, идеологических доктрин; освоение систематизированных знаний об истории 

России, формирование целостного представления о месте и роли перечисленных событий 

в истории России. 

Задачи: 

5. Формирование умений анализа и обобщения на основе знаний об истории России. 

6. Развитие коммуникативных навыков речевого взаимодействия в аудитории класса. 

7. Формирование умений конструирования альтернативных вопросов. 

8. Развитие интереса к истории России на примере углубленного изучения 

исторических личностей.  

Метод: Проблемно-поисковый 

Тип: Изучение нового материала. 

Форма: Урок с элементами самостоятельной работы. 

Оборудование: учебник, карта, презентация 

Термины и даты: Лжедмитрий II, патриарх, М. Мнишек, Г. Отрепьев, В. Шуйский, 

И. Болотников, К. Минин, Ходкевич, М. Романов, Филарет. 

Ход урока: 

Проверка домашнего задания: 

• 1. Какие предпосылки сложились в Европе и России для появления 

абсолютизма? 

• 2. Перечислите основные черты абсолютизма 

• 3. Охарактеризуйте политику Ивана Грозного. В чём проявился абсолютизм 

во времена его правления? 

• 4. В чём состояли причины установления опричнины? Опричнина - это 

историческая закономерность или нет? 

• 5. Сравните пути становления абсолютизма в Европе и в России: что 

общего, а в чём отличия? 

Новая тема: 

1. Европа в начале XVII века  

Прочтите учебник, с. 208-209 и выделите основные противоречия в Европе, 

сложившиеся в 16 веке. Составьте таблицу, самостоятельно выделив разделы 

Политические противоречия: Религиозные противоречия: 

Борьба за гегемонию в Европе между 

Габсбургами, Францией, Австрией, 

Германией 

Борьба Испании с протестантизмом и 

поражение в борьбе 

Создание религиозных союзов (Католическая лига и Евангелическая уния) 

Борьба Испании за Голландию и поражение в ней 

1581 – провозглашение Республики Нидерланды 

2. Смутное время  

Какой смысл вкладывают историки, называя начало XVII века Смутным временем? 

Дайте характеристику России накануне Смуты 

Поражение в Ливонской войне, последствия опричнины, продвижение в Сибирь 

Кризис династии Рюриковичей: смерть Фёдора Иоанновича (лакуна учебника, с. 

208) 

1603 г.- восстание под предводительством Хлопко. 

 

Причины Смуты 
1. Опричнина Ивана Грозного 



2. Стремление различных социальных групп общества улучшить свое сословное 

положение. 

3. Представление народа, что власть в стране должна принадлежать только 

«природному царю», а не выборному, - что было почвой, питавшей самозванство. 

 

Условия, способствовавшие развитию Смуты 

• Современники: падение нравственности  

• Боярские опалы, неурожай, голод и мор в период правления Б. Годунова  

• Активность казачества 

• Вмешательство Польши и Швеции во внутренние дела России 

 

3. Правление Фёдора Иоанновича 

• 1557 – 1598, великий князь с 1584 

• Иван Грозный: «постник и молчальник, более для кельи, нежели для власти 

державной рождённый».  

• Проанализируйте высказывания о Фёдоре его современников и сделайте 

выводы о его характере: https://goo.gl/o3kVBf   

• Можно ли назвать Фёдора слабоумным? Почему?  

• Какие меры предприняли бы вы, окажись на месте Б. Годунова? 

• Меры Бориса Годунова: 

• 1. Раздача хлеба 

• 2. Общественные работы 

• Реализация: коррупция, продажа хлеба, усиление голода и недовольства 

царской властью 

• Смерть Бориса: попытка установление новой династии 

 

4. Борис Годунов 

• Борис Годунов – первый избранный царь (1598-1605) 

• Указы о 5 и 15-летнем сыске крестьян. Дайте оценку указам. Какую цель 

преследовал Борис Годунов, подписывая их?  

• Причины принятия: попытка спасти боярское и дворянское хозяйства от 

кризиса 

• 1601-1603 – голод в России 

• Политика Бориса Годунова:  

• Торговые льготы иностранцам 

• Налоговые льготы внутри страны 

• Привлечение иностранцев, знающих промышленные дела 

• Осторожность во внешней политике 

 

5. Смута: Лжедмитрий II  

• Появление самозванца в Польше: Григорий Отрепьев 

• Поход Лжедмитрия I на Москву (уч-к, с. 210)  

• 1605-1606 – правление Лжедмитрия I 

• Мероприятия нового царя: 

• 1. Возвращение опального боярства 

• 2. Увеличение довольствия служилым 

• 3. Раздача земель 

• 4. Отмена налогов на Юге и увеличение налогов в других регионах 

• 5. Разрешение крестьянам уходить от помещика 

• 6. 5-летний сыск беглых  

https://goo.gl/o3kVBf


• 7. Борьба с коррупцией 

• 8. Изменение роли Думы, переименование её в Сенат 

• Женитьба на Марине Мнишек 

• Свержение самозванца 

 

Причины недовольства Лжедмитрием? 

• Русская православная церковь: 

Не соблюдал православные обычаи 

• Крестьяне: 

Не дал свободу 

• Бояре: 

Отстранение от вмешательства в государственные дела 

 

6. Смута: Шуйский 

• Избрание Василия Шуйского (1606-1610) 

• Первый русский царь, который присягнул своим подданным: дал 

«Крестоцеловальную запись»: 

• Не допускать безграничного самовластия; 

• Не слушать каких–либо ложных доносов;  

• Не отнимать имущество у наследников и родственников осужденных; 

• Не судить без участия Боярской Думы. 

• Восстание Ивана Болотникова: оценка советских и современных историков 

• 1607-1610 – Лжедмитрий II «Тушинский вор» 

• Обращение за помощью к шведам и последствия: вторжение шведов на 

севере 

• 1610 – свержение В. Шуйского, пленение поляками и ссылка в Польшу 

• 1610-1613 – Семибоярщина, присяга Станиславу Сигизмундовичу 

•  

7. Смутна: первое и второе ополчение 

• 1610 – интервенция Польши: польские претенденты на престол Сигизмунд 

и Владислав 

• Создание Первого и Второго ополчения в Нижнем Новгороде 

• Роль Козьмы Минича Сухорукова и Дмитрия Ивановича Пожарского 

• Первое ополчение: состав, причины поражения 

• Второе ополчение: состав, причины победы 

 

8. Окончание Смуты 

• Изгнание поляков из Москвы 

• 1613 – Земский собор и избрание Михаила Романова на царство. Причины 

избрания 

• 1613-1645 – правление Михаила 

• Заключение мира с Польшей 

• Заключение мира со Швецией 

• Прекращение Смуты, установление мира в стране 

 

9. Итоги 

• Экономический упадок 

• Избрание новой династии 



• 1617 - Столбовский мир со Швецией. России вернули Новгородские земли, 

за шведами были оставлены берег Финского залива, Невские земли, Ивангород, Ям, 

Копорье, Орешек, Карела 

• 1618 - Деулинское перемирие с Польшей, к Польше отходили Смоленские, 

Черниговские, Новгород-Северские земли, Себеж. 

 

Д.з.: $27, подготовка к тестированию 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 

«Обществознание» для 10-11 классов 

(базовый уровень) 

 

 

Срок реализации программы 2 года 

  

Составители  программы:  Баловацкая О.В., учитель обществознания и истории МАОУ 

Лицей ИГУ г. Иркутска 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Иркутск, 2016 год 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (утвержден 

приказом Министерством образования РФ от 5.03.2004 г. № 1089).  

В программу включены содержание, тематическое планирование, требования к 

уровню подготовки учащихся, также в нее как приложения включены оценочные и 

методические материалы. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 10 класс 11 класс всего 

Количество учебных недель 34 33 67 

Количество часов в неделю 1 ч/нед 1 ч/нед  

Количество часов в год 34 66 100 
 

Место предмета в учебном плане: инвариант 

1. Учебник: Боголюбов Л.Н., А.Ю. Лазебникова, Н.М. Смирнова. Обществознание. 

(базовый уровень) 10 кл., М.: Просвещение, 2013 

2. Обществознание. 11 класс (авторов Л.Н.Боголюбова, Городецкий Н.И., Матвеев 

А.И. - М.: Просвещение, 2012. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10  класс (34 часа) 

I Раздел «Общество и человек» (9 ч) 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 

Общество и культура. Науки об обществе. Структура общества. Общество как сложная 

динамичная система. Взаимосвязь экономической, политической и духовной сфер жизни 

общества. Социальные институты. Природа человека. Человек как продукт 

биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. 

Науки о человеке. Человек как духовное существо. Духовный мир человека. 

Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. 

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. 

Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Человек в системе социальных 

связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализа-

ция. Социальное поведение. Единство свободы и ответственности личности. Познание и 

знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее 

критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. 

II Раздел «Основные сферы общественной жизни» (19 ч.) 

Тема: «Духовная культура» (4 ч.) 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой 

информации. Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. 

Непрерывное образование и самообразование. Мораль и религия. Мораль, ее категории. 

Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная культура. Искусство и духовная жизнь. 

Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной 

жизни современной России. 



Тема: «Экономическая сфера» (2 ч.) 
Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика 

как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. Взаимовлияние 

экономики и политики. Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое 

поведение. Свобода экономической деятельности и социальная ответственность 

хозяйствующего субъекта. Культура производства и потребления. 

Тема: «Социальная сфера» (8 ч.) 

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. Социальные 

взаимодействия. Социальные отношения. Социальный конфликт. Социальные аспекты тру-

да. Культура труда. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие 

социальных норм. Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный 

контроль и самоконтроль. Национальные отношения. Этнические общности. Межна-

циональное сотрудничество и межнациональные конфликты. Национальная политика. 

Культура межнациональных отношений. Семья и быт. Семья как социальный 

институт.Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Культура бытовых 

отношений. Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. 

Развитие социальных ролей в юношеском возрасте.Молодежная субкультура. Социальные 

процессы в современной России. 

Тема: «Политическая сфера» (5 ч.) 

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. 

Власть, ее происхождение и виды. Политическая система. Структура и функции 

политической системы. Государство в политической системе. Политические режимы. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Демократические реформы в России. 

Политическая жизнь современной России. Гражданское общество и правовое 

государство. Основные черты гражданского общества. Правовое государство, его при-

знаки. Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. 

Многопартийность. Политическая идеология. Средства массовой коммуникации, их роль в 

политической жизни общества. 

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое 

участие. Политическая культура. 

III Раздел «Право» (6 ч) 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в 

иерархии нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической от-

ветственности. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной 

России.  Современное российское законодательство. Основы государственного, 

административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая 

защита природы. Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая 

культура. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

11  класс  (66 часов) 

  

I Раздел. Экономика – 28ч. 

Экономика как хозяйство и наука. Роль экономики в жизни общества. 

Циклическое развитие экономики. Экономические цели и задачи. Экономическая 

деятельность, её основные показатели. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. 

Основные компоненты экономики. Производство, распределение, обмен и 

потребление. 



Экономические ресурсы производства. Факторы производства и факторные 

доходы. Фирма в экономике. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Постоянные и переменные издержки. Основные источники финансирования бизнеса. 

Собственность. Формы собственности, их роль в экономическом процессе. 

Приватизация, национализация собственности. 

Типы экономических систем. Экономические отношения. Производитель и 

потребитель в экономике. 

Рыночная экономика. Рынок как многозначное понятие. Виды рынков. Механизм 

спроса и предложения как основы рынка. Инфраструктура рынка. Особенности 

современной экономики России. 

Конкуренция. Виды конкуренции. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в 

экономике России. 

Деньги как универсальный товар. Фондовый рынок, его инструменты. Виды 

ценных бумаг. Особенности развития фондового рынка в современной России. 

Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые 

институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Предпринимательство. Формы организации бизнеса. Виды предпринимательской 

деятельности. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Государство и его роль в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Многообразие форм участия государства в экономике. Экономическая политика. 

Основы денежной и бюджетной политики государства. Бюджетная и 

инвестиционная политика государства. Госбюджет. Государственный долг. 

Структура налогов. Виды налогов. Функции налогов. Налоговая политика 

государства.  

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобализация экономики в современном обществе. Экономическая 

модернизация современной России. 

Экономика потребителя. Права потребителей и способы их защиты. Бюджет 

семьи. 

Уровень жизни. Экономические реформы в России. Пути экономического роста. 

Экономическая культура. Культура производителя и потребителя. Этика 

предпринимательства. Соблюдение правил делового общения. Экономическая свобода и 

ответственность. 

 

II Раздел. Проблемы социально-политической жизни общества – 15 ч. 

Свобода как ценность. Свобода в деятельности человека. Свобода и 

ответственность. Общественное сознание. Политическое сознание. Политическое 

поведение. Политическая элита и политическое лидерство. 

 

III Раздел.  Правовое регулирование общественных отношений –  20 ч. 

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормы права. Функции 

права. 

Система права. Правоотношения. Дееспособность и правоспособность. 

Законность. Правомерное поведение. Правосознание и правовая культура. 

Правонарушение и юридическая ответственность. 

Права человека и международные документы по правам человека. Права ребёнка и 

их защита.  

Воинская обязанность. Альтернативная служба.  

Права и обязанности налогоплательщиков. 



Система российского законодательства. Законотворческий процесс в России. 

Право законодательной инициативы и законодательной деятельности. Институт 

президентства в России. 

Конституционное право. Конституция – основа государственного права. Основы 

конституционного строя России. Гражданин РФ, его права и свободы, конституционные 

обязанности. 

Административное право. Административные правонарушения. 

Административная ответственность. Виды административных наказаний. Экологическое 

правонарушение. 

Гражданские правоотношения. Гражданский кодекс РФ. Субъекты гражданского 

права. Понятие юридического и физического лица. Гражданско-правовые споры. Право 

собственности и его защита. 

Трудовые правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. 

Трудовой кодекс РФ. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях. Профсоюзы. 

Семейные правоотношения. Брак и условия его заключения. Права и обязанности 

супругов, родителей и детей. 

Основные понятия и институты уголовного права. Преступление и наказание. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Международное право. Международное гуманитарное право. Основные 

положения и принципы. 

 

IV Раздел.  Глобальное информационное общество – 3 часа.                   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

 

 Темы Кол-во 

часов 

Урок  Тема I.  Общество и человек 

Глава 1.  Общество (2 часа) 

 

 

1. Что такое общество 1 

2. Общество как сложная динамическая система 1 

Глава 2.  Человек (7 ч.) 

3. Природа человека 1 

4. Человек как духовное существо 1 

5. Человек как духовное существо 1 

6. Деятельность - способ существования людей 1 

7. Познание и знание 1 

8. Человек в системе социальных связей 1 

9. Повторение раздела I: «Общество и человек» 1 

Тема II. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ  

Глава 3. Духовная культура (4 ч). 

10. Культура и духовная жизнь общества 1 

11. Наука. Образование. 1 

12. Мораль. Религия 1 

13. Искусство и духовная жизнь 1 

Глава 4. Экономическая сфера (2 ч). 



14. Роль экономики и жизни общества 1 

15. Экономическая культура 1 

Глава 5. Социальная сфера (8 ч) 

16. Социальная структура общества 1 
17. Социальные взаимодействия 1 
18. Социальные нормы и отклоняющееся поведение 1 
19. Нации и межнациональные отношения 1 
20. Семья и быт 1 
21. Социальное развитие и молодежь 1 
22. Духовная, экономическая и социальная сферы 1 
23 Урок обобщения 1 
Глава 6. Политическая сфера (5 ч) 

24. Политика и власть 1 
25. Политическая система 1 
26. Гражданское общество и правовое государство 1 
27. Демократические выборы и политические партии 1 
28. Участие гражданина в политической жизни 1 
ТЕМА III. ПРАВО  

Глава 7. Право как особая система норм ( 6 ч) 

29. Право в системе социальных норм 1 
30. Источники права 1 
31. Правоотношения и правонарушения 1 
32. Современное российское законодательство 1 
33. Предпосылки правомерного поведения 1 
34. Итоговый контроль. 1 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

 

 Темы Кол-во 

часов 

Урок  Тема 1  (28 часов)                                            

Экономика 

 

 

1. Что мы называем экономикой 1 

2. Экономика как наука 1 

3. Экономика и экономическая деятельность 1 

4. Экономический рост 1 

5. Экономический рост и развитие 1 

6. Рыночные отношения в экономике 1 

7. Современный рынок (семинарское занятие) 1 

8. Становление рыночной экономики в России 1 

9. Роль фирм в экономике 1 

10. Издержки производства. Прибыль. Налоги 1 
11. Бизнес в экономике 1 
12. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности 

1 

13. Источники финансирования бизнеса 1 
14. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга 1 



15. Роль государства в экономике. Механизмы государственного 

регулирования. 

1 

16. Контрольная работа по теме: «Экономика» 1 
17. Механизмы государственного регулирования 1 
18. История экономических учений 1 
19. Государственный бюджет 1 
20. Финансы в экономике 1 
21. Занятость и безработица 1 
22. Государственная политика в области занятости. 1 
23. Мировая экономика 1 
24. Государственная политика в области международной торговли 1 
25. Глобальные проблемы экономики 1 
26. Рациональное экономическое поведение потребителя и 

производителя 

1 

27. Защита прав потребителей (семинарское занятие) 1 
28. Контроль по теме: «Экономическая сфера деятельности общества». 1 
Тема II. (15 часов)             

 РАЗДЕЛ  2.   Проблемы социально-политического и духовного развития общества 

29. Свобода в деятельности человека. 1 

30. Общественное сознание 1 

31. Политическое сознание. Политические институты и политическое 

взаимодействие. 

1 

32. Тест по теме «Политическая свобода и сознание» 

Политическая идеология и психология 

1 

33. Политическая идеология и психология 

СМИ и политическое сознание. 

1 

34. Политическое поведение 1 

35. Политический терроризм. 1 

36. Политическая  элита. 1 
37. Политическое лидерство. 1 
38. Демографическая ситуация в РФ. 1 
39. Проблемы неполных семей (семинарское занятие). 1 
40. Религиозные объединения и организации в РФ. 1 
41. Проблема поддержания межрелигиозного мира (семинарское 

занятие)                    

1 

42. Обобщающий урок по теме: «Проблемы социально-политич. и 

духовного развития общества». 

1 

43. Контрольная работа урок по теме: «Проблемы социально-политич. и 

духовного развития общества». 

1 

Тема 3   (20 часов)                   

РАЗДЕЛ  3.     Правовое регулирование общественных отношений   

44. Естественное право 1 
45. Законотворческий процесс в Российской Федерации 1 
46. Гражданство РФ 1 
47. Права и обязанности 1 
48. Экологическое право 1 
49. Экологические правонарушения (круглый стол) 1 
50. Гражданское право 1 
51. Защита гражданских прав 1 



52. Семейное право 1 
53. Права и обязанности детей и родителей 1 
54. Трудовое право 1 
55. Проблемы трудоустройства. Профессиональное образование. 1 
56. Процессуальное право: гражданский процесс 1 
57. Процессуальное право: арбитражный процесс 1 
58. Процессуальное право: уголовный процесс 1 
59. Суд присяжных заседателей 1 
60 Процессуальное право: административная юрисдикция 1 
61. Процессуальное право: конституционное судопроизводство 1 
62. Международная защита прав человека 1 
63. Обобщающий урок по теме «Правовое регулирование общественных 

отношений» 

1 

Тема 4.   (3 часа)                   

Глобальное информационное общество. 

64. Многообразие современного мира. Глобальные проблемы 

современности.  

1 

65. Постиндустриальное (информационное общество).  1 
66. Итоговое повторение курса Обществознание за 11 кл. 1 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

10 класс 

 

Требования к уровню подготовки. В результате изучения обществознания 

ученик должен: знать и понимать: 
-  биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

-  необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и 

различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших 

социальных институтов общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

-   раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах; 

-  извлекать из неадаптированных, оригинальных текстов знания по заданным 

темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 



-  оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- готовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

-  применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

-  критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении 

и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, определения 

личной и гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями, социальным 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

11 класс 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик 

должен: 

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи  подсистем и элементов общества);  

раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук;  

знать/понимать - социальные свойства человека, его взаимодействие с другими 

людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 

уметь: - описывать и характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки; человека как социально-деятельное существо; основные 

социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 



- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

анализировать  актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями;  

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд, учебного 

текста и других адаптированных источников); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (материалов СМИ, правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.); различать в социальной информации факты и мнения; 

уметь: - самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(заявления, доверенности и т.п.); 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: - полноценного выполнения типичных для подростка 

социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

Приложение 1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

10 класс 

 

ВХОДНОЙ ТЕСТ 

1 ВАРИАНТ 

№1. Правовое государство отличает:  1) развитие культурно-национальных автономий

  

      2) наличие разветвленной системы судов разных 

уровней  

     3) формирование эффективной системы 

правоохранительных органов 

      4) верховенство закона, закрепляющего права и 

свободы граждан 

№2. Верны ли следующие суждения о Правительстве РФ? 

А.  Правительство Р.Ф. относится к назначаемым государственным органам.    Б.  

Министры являются выборными государственными служащими.  

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

 4) оба суждения неверны 

№3. Что относится к формам права (источникам) ? 

1)газетная статья о военной службе 2) обращение в Комитет солдатских матерей 3) 

мемуары известного военачальника 4) приказ министра обороны 



№4.   Человек представляет собой единство трех составляющих: биологической, 

психической и социальной. Социальная составляющая включает 

 1. знания и умения   2. чувства и волю 3. физическое развити  4. возрастные 

особенности 

№5. Верны ли следующие суждения об обществе?  

А. К числу подсистем и элементов общества относятся социальные институты. 

Б. Не все элементы общественной жизни подвержены изменениям. 

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

№6.  Процесс приобщения к культуре, ценностям человеческого общества, знаниям о 

мире,  накопленным предыдущими поколениями, называется:    

1) наукой     2) искусством    3) образованием     4) творчеством 

№7. Найдите в приведенном ниже списке политические институты и укажите их  

1) общественно-политические движения        2) политические партии     3) политическая 

культура   4) политические нормы 5) государство  

№8. Человека от животного отличает 

1) использование природных объектов 3) стремление понять окружающий мир 

2) приспособление к условиям среды 4) инстинкт самосохранения 

№9. Найдите в приведенном списке черты общества, как динамичной системы  

1) обособление от природы  2) отсутствие взаимосвязи подсистем и общественных 

институтов 

3) постоянные изменения   4) способность к самоорганизации и 

саморазвитию 

5) выделение из материального мира 6) возможность деградации  отдельных 

элементов 

№10. Напишите, какие попытки решения глобальных  проблем в современном мировом 

сообществе предпринимаются.           

№11. Установите соответствие между отличительными признаками и типами 

обществ, которые они иллюстрируют.  Запишите в таблицу выбранные буквы в 

соответствующие колонки. 

 А)  развитие высоких технологий   Б)  механизация промышленного производства    

В)  выдвижение на первый план сферы услуг   Г)  натуральный характер хозяйства    

Д)  общинный уклад, коллективизм.      

традиционное (аграрное) индустриальное информационное 

(постиндустриальное) 

 

СРЕЗ ПО ТЕМЕ «Экономика» 

Запишите слово, пропущенное в схеме. 

  СИСТЕМЫ     

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

  

        

... налог 
 

регрессивный        налог 
 прогрессивный     

налог 

 

Ответ:…..…………                                                                                  

3. Запишите слово, пропущенное во фрагменте таблицы. 

Типы конкуренции 

Наименование 

типа 

Его сущность 

... На рынке существует малое число крупных фирм (от 3 до 5), 



которые контролируют его основную часть. Продукция может быть 

как однородной, так и разнородной. Вступление новых фирм в 

отрасль затруднено. Существует взаимозависимость фирм в 

принятии решения о ценах на свою продукцию 

 

Ответ:                                . 

В2. 1. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением одного, связаны с 

понятием «рынок». 

Спрос; предложение; равновесная цена; потребитель; государственное 

ценообразование. 

Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. Ответ:                                      

2. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением одного, связаны с 

понятием «субъект собственности». 
Семья; валюта; человек; орган управления; трудовой коллектив. 

Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию.     

Ответ:                                   

3. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением одного, связаны с 

понятием «производитель» 
Инвестиции; конкуренция; девальвация; прибыль; издержки. 

Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию.  

 Ответ:                                       

 

В3 1. Установите соответствие между видами налогов и их конкретными 

примерами: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ НАЛОГОВ ВИДЫ НАЛОГОВ 

А) подоходный 

Б) с продаж 

В) на добавленную стоимость 

Г) на наследство 

Д) на имущество 

1) прямые 

2) косвенные 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

 

2. Установите соответствие между видами 

статей государственного бюджета и их конкретным выражением: к каждой позиции 

1-ого столбца подберите соответствующую позицию из 2-ого столбца. 

КОНКРЕТНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ СТАТЕЙ 

БЮДЖЕТА 

ВИДЫ СТАТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТА 

А) акцизные сборы 

Б) обслуживание государственного долга 

В) проценты по государственным 

облигациям 

Г) личный подоходный налог 

Д) выплата жалования госслужащим 

1) расходные 

2) доходные 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры. 

 

 

3.Установите соответствие между типами экономических систем и их признаками. 

ПРИЗНАКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

А Б В Г Д 

     

А Б В Г Д 

     



СИСТЕМ 

А) цены на товары определяются соотношением спроса 

и предложения 

Б) основные средства производства принадлежат 

государству 

В) экономические пропорции устанавливаются 

централизованно 

Г) развитие производства основывается на конкуренции 

производителей 

Д) периодически возникает дефицит товаров 

1) централизованная 

2) рыночная  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

 

В4 1. Найдите в приведённом списке 

понятия, отражающие капитал как фактор производства, и обведите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) менеджеры   2) фабричные здания 3) станки 

4) лесные угодья  5) фермеры  6) компьютеры 

Обведённые цифры запишите в порядке возрастания. Ответ:                                     

2. Найдите в приведённом списке характеристики, присущие любому налогу, и 

обведите цифры, под которыми они указаны. 

1) обязательность уплаты   2) безвозмездность 3) пропорциональность доходу 

4) возвратный характер         5) законодательное установление6) приблизительность 

размера для  налогоплательщиков 

Обведённые цифры запишите в порядке возрастания. Ответ:                                         

3. Найдите в приведённом списке позиции, раскрывающие рычаги финансово-

экономического регулирования рынка со стороны государства, и обведите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) антимонопольное законодательство 

2) кредиты, предоставляемые предпринимателям 

3) развитие системы экономического образования в средней школе 

4) вручение государственных наград за производственные успехи 

5) налоговая политика 

6) содержание государственного аппарата 

Обведённые цифры запишите в порядке возрастания. Ответ:                                      

 

В5. 1. Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов. 

«В современной экономике действуют три главных            (1): производители 

экономического продукта, его           (2) и государство. Между ними происходит весьма 

интенсивный             (3) товарами,              (4) , денежными средствами, информацией. 

Государство обеспечивает определённую упорядоченность экономических процессов, их 

правовое           (5), защиту прав и интересов отдельных участников 

экономических          (6)». 

 

Слова даны в именит. падеже, ед. числе. Каждое слово (словосочетание) может быть 

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

мысленно заполняя словами пропуски. В списке слов больше, чем потребуется для 

заполнения пропусков. 

А) регулирование Б) обмен В) спрос Г) потребитель 

Д) рынок  Е) субъект Ж) услуга З) объект     И) отношение 

А Б В Г Д 

     



 В таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждым номером букву, 

соответствующую выбранному вами слову.  

 

2. Прочитайте текст, в котором пропущен ряд 

слов. 

«Монетарная политика — это проводимые правительством через ЦБ меры в области 

денежного обращения и                  (1), направленные на обеспечение устойчивого, 

эффективного функционирования экономики. Цель монетарной политики — помощь 

экономике в достижении такого уровня                   (2), который обеспечит 

полную                    (3) и отсутствие                     (4). Операции на открытом рынке 

проводит Центральный банк, который продаёт государственные ценные бумаги, 

выплачивая по ним высокий                  (5), привлекает средства инвесторов для покрытия 

бюджетного                 (6)». 

Слова даны в именительном падеже, ед. числе. Каждое слово (словосочетание) 

может быть использовано только 1 раз. В списке слов больше, чем вам требуется 

для заполнения пропусков. 

 

А) процент Б) дефицит В) занятость Г) депозит Д) производство 

Е) кредит Ж) ипотека З) инфляция И) девальвация 

В таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждым номером букву, 

соответствующую выбранному вами слову.  

 

3. Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов. 

«На фондовой                  (1) обращаются две категории ценных бумаг: акции 

и                   (2). Акция - ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом без 

установленного срока обращения, удостоверяющая внесение её владельцем доли в 

акционерный                  (3) общества и позволяющая получать                 (4) из прибыли 

общества. Цена, по которой продаются и покупаются акции, 

называется                  (5) акции. Существенное влияние на него оказывает 

соотношение                    (6) и предложения акций на рынке». 

Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только 1 раз. В списке 

слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

А) потребитель  Б) курс В) сертификат Г) дивиденд 

Д) спрос   Е) чек  Ж) капитал  З) облигация 

 И) биржа 

 

В таблице указаны номера пропусков. Запишите 

под каждым номером букву, соответствующую выбранному вами слову.  

 

Часть 3 (С) 

Прочитайте текст и выполните задания С1 — С4 

Развитие экономики характеризуется тем, насколько эффективно используются 

имеющиеся ресурсы и прежде всего рабочая сила. Поддержание занятости — важнейшая 

цель экономической политики. Рыночной экономике присущ определённый уровень 

безработицы, хотя количество безработных колеблется из года в год. ... 

Существует представление, что машины «уничтожают» рабочие места, поскольку они 

намного производительнее людей. Машина эффективнее человека и заменяет его только 

в том случае, если отношение предельной выручки от её использования к предельным 

затратам на неё больше, чем то же самое отношение для человека. Это означает, что 

1 2 3 4 5 6 

      

1 2 3 4 5 6 

      

1 2 3 4 5 6 

      



ставки заработной платы играют важную роль в определении скорости направлений 

технологических изменений в экономике. Технологические нововведения высвобождают 

трудовые ресурсы в одной области и позволяют использовать их в других областях. ... 

Рост уровня безработицы отражает скорее изменения в оценке ожидаемых выгод и 

издержек, с которыми связаны поступление на работу, её поиск и отказ от работы. ... 

Безработица будет оставаться высокой до тех пор, пока ожидания и действительность не 

придут в соответствие друг с другом. 

«Полная занятость» не означает полного отсутствия безработицы. Экономисты считают 

фрикционную безработицу совершенно неизбежной. ... 

Чрезмерная безработица влечёт за собой большие экономические и социальные 

издержки…  

           (Белова В. Л. Введение в макроэкономику. Безработица ) 

 

С1 Опираясь на текст, укажите важнейшую цель экономической политики. 

Объясните, почему она является таковой. 

С2 Что, по мнению автора, влияет на скорость и направления технологических 

изменений в экономике? К каким последствиям это приводит?  

С3 Экономисты, как отмечает автор, считают фрикционную и структурную 

безработицу совершенно неизбежной. Объясните, почему. Приведите с опорой на знания 

обществоведческого курса и факты общественной жизни три примера фрикционной 

безработицы. 

С4 В тексте говорится о том, что чрезмерная безработица влечёт за собой большие 

экономические и социальные издержки. Укажите любые три примера этих издержек. 

                                                                                    

С5 1. Какой смысл вкладывают обществоведы в понятие «экономическая система»? 

Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения, содержащие 

информацию об экономической системе. 

2. Перечислите основные элементы структуры экономической деятельности. 

3. Какой смысл вкладывают обществоведы в понятие «международное разделение 

труда»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения, 

содержащие информацию о международном разделении труда. 

 

С6 1. Раскройте на 3-х примерах различные проявления государственного 

регулирования рыночной экономики. 

2. Назовите любые три фактора, которые влияют на изменение спроса, и 

проиллюстрируйте каждый из них соответствующим примером. 

3. Раскройте на трёх примерах значение налоговой системы в жизни общества. 

 

С7 1. Проанализируйте ситуацию. 

Американская компания по производству сотовых телефонов сократила 15 тысяч 

рабочих мест и вынесла значительную часть производства в Китай и страны Восточной 

Европы (за предыдущие два года компания сократила 25 тысяч рабочих мест). При этом 

безработица в США на данный момент составляет 9%. Каковы причины такой политики 

компании? Назовите общемировой процесс, проявлением которого служат приведённые 

и аналогичные факты. 

2. Проанализируйте ситуацию. 

Удельный вес расходов на оплату труда в стоимости продукции в Японии в 2-3 раза 

ниже, чем в других странах (в США этот показатель составляет 32%, в Англии — 27%, а 

в Японии — 11%). Так, в стоимости итальянских автомобилей «Фиат» на зарплату 



приходится 31%, а в стоимости соответствующих японских — 6,6%. Какие три фактора 

влияют на уменьшение доли заработной платы в стоимости продукции? 

3. На фондовой бирже произошло значительное снижение курса акций компаний 

энергетического сектора. Сформулируйте не мене трёх причин, которые, согласно 

законам рыночной экономики, могли привести к подобному положению. Поясните одну 

из сформулированных вами причин. 

 

С8.  1. Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Экономика как наука». 

Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен 

содержать не менее 3-х пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 

2.Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Государственный бюджет». 

Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен 

содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более детализированы в 

подпунктах. 

3. Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Инфляция». Составьте план, в 

соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен содержать не менее 

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

 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ 

№1.Установите соответствие между конкретным выражением санкций и видом, к 

которому они относятся. Вставьте в таблицу соответствующие буквы. 

ВЫРАЖЕНИЕ САНКЦИЙ:  1) проявление недружелюбия   2)  наложение 

штрафа, негативные санкции 3) объявление выговора    4) объявление бойкота, 

негативные санкции 5) отказ от сотрудничества. 

ВИДЫ САНКЦИЙ:   А) формальные Б) 

неформальные 

№2. Выберите верное утверждение о духовных ценностях и 

запишите цифры: 

1. Создание духовных ценностей осуществляется только профессионалами. 

2. Духовные ценности воздействуют на сознание человека. 

3. Духовные богатства хранятся только в музеях. 

4. Школа осуществляет передачу духовной культуры новым поколениям. 

5. Для освоения духовных ценностей не нужны дополнительные усилия. 

6. Каждому человеку доступны любые духовные ценности.    

 Ответ: …………… 

№3. Выберите верные суждения об обществе и его типах и запишите цифры, под 

которыми они указаны.   

1) Общество - это совокупность всех форм объединения и способов взаимодействия 

людей, в которых выражается их взаимозависимость.    2) Основной фактор производства 

индустриального общества - земля.    3) Все сферы общественной жизни, социальные 

институты подвержены изменениям.        4) Системный характер общества проявляется в 

наличии социальных общностей и групп, связанных общественными отношениями.   

5) Общество представляет собой закрытую систему, не взаимодействующую с внешней 

средой.   Ответ: ……….. 

№4. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда, и обведите цифру, под которой оно указано.  

1) демократический режим; 2) парламентаризм; 3) многопартийность;  4) конкуренция; 5) 

принцип большинства. 

№5. Раскрывая роль государства в жизни общества, ученые-политологи характеризуют 

его как центральный институт политической системы. Какие из перечисленных 

1 2 3 4 5 

     



признаков подтверждают это суждение? Запишите  цифры,  под  которыми  они указаны. 

  

1) возникло раньше других социальных институтов    

2) обладает наивысшей концентрацией власти   3) выполняет определенные 

политические функции 4) устанавливает общеобязательные нормы    5) регулирует 

деятельность граждан на определенной территории. 6) его деятельность регулируется 

определенными нормами.    Ответ: _. 

№6. Выберите верные суждения о демократии, ее основных ценностях и признаках и 

запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) При демократии отсутствует общественный контроль над деятельностью 

правительства.  

2) При демократии народ имеет безусловное право самостоятельно решать свою судьбу.  

3) Личность признается наивысшей ценностью в демократическом государстве.  

4) К признакам демократии относят подчинение суда законодательным органам.  

5) Один из принципов демократии - политический плюрализм.  Ответ: ________. 

 

№1. Установите соответствие между элементами и подсистемами политической системы 

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

позицию из второго столбца 

А. политическая традиция 1. организационная 

Б. государство 2. нормативная 

В. политическое учение 3. коммуникативная 

Г. взаимодействие парламентских 

комитетов 

4. культурно-

идеологическая 

А Б В Г 

    

№2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже списка. 

1) структура деятельности; 2) мотив деятельности; 3) результат деятельности;  4) 

средства деятельности;  5) цель деятельности.    Ответ: _______. 

№3. Тоталитарный режим в отличие от демократического характеризуется 

1) существованием политического плюрализма, 2) способностью осуществлять 

государственное принуждение, 3) существованием гласности 4) выборность 

государственных органов   5) террор как средство управления государством, 6) 

господством одной идеологии.      Ответ: __________. 

№4. Выберите верные суждения об истине и ее критериях и запишите цифры, под 

которыми они указаны.       

1) Относительная истина, в отличие от абсолютной истины, определяет сущность 

общественных и природных явлений.   2) Истинное знание всегда соответствует 

познаваемому объекту.  3) В научном познании абсолютная истина является идеалом, 

целью.   4) Относительная истина, в отличие от абсолютной истины, может измениться с 

течением времени.  5)Абсолютная истина, в отличие от относительной истины, 

представляет собой практикоориентированное знание.    

 Ответ: _________ 

№5. Характеризуя информационное общество, ученик 11 класса допустил ошибку, назвав 

ряд признаков, характерных для традиционного и индустриального общества. Найдите 

эти неверные признаки. 

1) Наука стала производственной силой общества 2) Сословные привилегии затрудняют 

социальную мобильность   3) Удельный вес среднего класса растёт.   4) Сфера услуг 

играет определяющую роль в экономике.  5)Религиозные организации играют ключевую 



роль в общественной жизни.   6) Механизация производства.  Ответ: 

_______. 

№6. Запишите слово, пропущенное в таблице.      Институты духовной сферы 

ФОРМА 

ОСВОЕНИЯ МИРА 

    ХАРАКТЕРИСТИКА 

Религия Проявление мировоззренческих установок, переживаний и действий, 

основанных на вере в сверхъестественное, священное 

………………….. Получение, обоснование и систематизация объективных знаний о 

мире 

№1. Найдите в приведенном ниже списке примеры, характеризующие капитал как фактор 

производства.  

А) здание завода  Б) квалифицированные работники  В) станки      Г) информация Д) 

инструменты  Е) управленческий персонал 

Варианты ответа:   1) АВД   2) ВГД   3) АДЕ   4) ВГД 

№2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

понятию «социальный контроль».  

1) замечание;  2) санкция;  3) социальная норма; 4) политическая идеология; 

 5) осуждение;   6) материальная культура 

№3. Установите соответствие между функциями и государственными органами, которые 

их осуществляют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующие позиции из второго столбца.  

ПРИЗНАКИ: А) естественное разделение и специализация труда Б) автоматизация В) 

массовое промышленное производство Г) информатизация общества Д) развитие 

высоких технологий 

ТИПЫ ОБЩЕСТВА: 1) аграрное  2) индустриальное  3) постиндустриальное   

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами  

и получившуюся последовательность перенесите в бланк ответов. 

№4. Найдите в приведённом ниже списке характеристики процесса гуманитаризации 

образования и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) учёт индивидуальных особенностей школьников 3) компьютеризация 

образовательного процесса 

2) сокращение учебного времени на музыкальное образование 4) преподавание 

курса «Политология» на факультетах по техническим специальностям 5) повышение 

внимания к изучению иностранных языков 

№5. Установите соответствие между видами познания и их особенностями: к каждой 

позиции из первого столбца, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ОСОБЕННОСТИ ВИДОВ ПОЗНАНИЯ ВИДЫ ПОЗНАНИЯ 

А) теоретическое обобщение фактов  

Б) обогащение повседневного опыта  

В) образность и оригинальность отражения 

объективной реальности  

Г) стремление к достоверному, обоснованному 

знанию 

1) житейское  

2) научное  

3) 

художественное 

 

А Б В Г Д 

     

№6. Гражданин С. является членом одной из либеральных партий. В приведенном списке 

найдите идеологические взгляды, которые должен разделять гражданин С. Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) Право собственности есть коренное юридическое начало, вытекающее из свободы че-

ловека. 

А Б В Г Д 

     



2) Права и свободы отдельного человека являются правовым базисом общества и эконо-

мического порядка. 

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

4) Демократия - единственно приемлемая для большинства населения форма правления, 

при условии перехода к главенству права.   5) Капиталистическое общество расколото на 

два больших враждебных лагеря - буржуазию и пролетариат.   Ответ: 

____________.  

 

№1. Найдите в приведенном списке позиции, относящиеся к социальной сфере жизни 

общества.  

А) теория общественного развития     Б) пособие по безработице          В) идея социальной 

справедливости   Г) социальное расслоение общества   Д) социальный статус 

личности  Е) религиозное учение                                      Ответ:     ………………… 

№1. Установите соответствие между элементами и подсистемами политической системы 

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

позицию из второго столбца 

А. политическая традиция 1. организационная 

Б. государство 2. нормативная 

В. политическое учение 3. коммуникативная 

Г. взаимодействие парламентских 

комитетов 

4. культурно-

идеологическая 

А Б В Г 

    

№2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже списка. 

1) структура деятельности; 2) мотив деятельности; 3) результат деятельности;  4) 

средства деятельности;  5) цель деятельности.  Ответ: _______. 

№3. Тоталитарный режим в отличие от демократического характеризуется 

1) существованием политического плюрализма,  2) способностью осуществлять 

государственное принуждение, 

3) существованием гласности    4) выборность государственных 

органов 

5) террор как средство управления государством, 6) господством одной идеологии.      

Ответ: __________. 

№4. Выберите верные суждения об истине и ее критериях и запишите цифры, под 

которыми они указаны.       

1) Относительная истина, в отличие от абсолютной истины, определяет сущность 

общественных и природных явлений.    

2) Истинное знание всегда соответствует познаваемому объекту.   

3) В научном познании абсолютная истина является идеалом, целью.   

4) Относительная истина, в отличие от абсолютной истины, может измениться с 

течением времени.   

5) Абсолютная истина, в отличие от относительной истины, представляет собой 

практикоориентированное знание.  Ответ: _________ 

№5. Характеризуя информационное общество, ученик 11 класса допустил ошибку, назвав 

ряд признаков, характерных для традиционного и индустриального общества. Найдите 

эти неверные признаки. 

1) Наука стала производственной силой общества 2) Сословные привилегии затрудняют 

социальную мобильность 



3) Удельный вес среднего класса растёт.   4) Сфера услуг играет определяющую роль в 

экономике.  5) Религиозные организации играют ключевую роль в общественной жизни.   

6) Механизация производства. Ответ: _______. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

11 класс 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СРЕЗ 

1. ВАРИАНТ 

№1. Если в условиях спада в экономике происходит сокращение выпуска ВВП, инвестиций и 

занятости, то      Центральному банку следует:    

                       1) снизить учётную ставку       2) увеличить норму банковских резервов 

                       3) повысить учётную ставку    4) продавать на открытом рынке государственные 

ценные бумаги    

№2. Что из перечисленного относится к мерам денежно-кредитного регулирования 

экономики? 

        1) регулирование налогообложения                    2) покупка иностранной валюты частными 

лицами 

        3) оформление лицензий на частные услуги      4) изменение ставки банковских резервов 

№3. Верны ли следующие суждения о праве владельцев привилегированных акций?  

    А. Владельцы привилегированных акций имеют право на получение твёрдого 

фиксированного дохода. 

    Б. Владельцы привилегированных акций имеют первоочередное право на получение части 

имущества фирмы в случае её банкротства. 

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

неверны 

№4. Основным институтом международной финансовой системы является 

        1) Международная организация труда 2) Всемирная торговая организация 

        3) Международный валютный фонд               4) Организация экономического 

сотрудничества и развития 

№5. В стране Н. растёт объём заработной платы, в результате появляется избыточный 

совокупный спрос, который приводит к росту цен. Этот пример иллюстрирует    

1) инвестирование   2) инфляцию   3) дефляцию   4) деноминацию 

№6.  Какое из приведённых ниже понятий объединяет три других?    

1) учётная ставка 2) эмиссия денег 3) лицензирование 4) центральный банк 

В1.  

Фактор 

производства 

Характеристика  

Труд Использование в процессе производства товаров и услуг физических и умственных способностей 

людей 

… Денежные средства, знания, сооружения, оборудование, используемое при производстве товаров. 

В2. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с понятием 

«субъект собственности». Найдите  термин, «выпадающий» из общего ряда. 

1) семья,    2) валюта,   3) человек,    4) орган управления,    5) трудовой коллектив. 

В4. Найдите в приведённом списке понятия, отражающие капитал как фактор производства, и 

укажите цифры,  

под которыми они указаны,  в порядке возрастания. 

1) менеджеры   2) фабричные здания 3) станки   4) лесные угодья 

 5) фермеры 6) компьютеры 

В6. Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов. 



«Монетарная политика — это проводимые правительством 

через ЦБ меры в области денежного обращения и              (1), 

направленные на обеспечение устойчивого, эффективного 

функционирования экономики. Цель монетарной 

политики — помощь экономике в достижении такого 

уровня             (2), который обеспечит полную             (3) и 

отсутствие              (4). Операции на открытом рынке 

проводит Центральный банк, который продаёт 

государственные ценные бумаги, выплачивая по ним 

высокий           (5), привлекает средства инвесторов для 

покрытия бюджетного               (6)». 

Слова даны в именительном падеже, ед. числе. Каждое слово/ словосочетание может быть 

использовано  

только 1 раз. В списке слов больше, чем вам требуется для заполнения пропусков. 

А) процент Б) дефицит В) занятость Г) депозит Д) производство  Е) кредит Ж) ипотека 

З) инфляция И) девальвация 

 В таблице указаны номера пропусков. Запишите под 

каждым номером букву, соответствующую выбранному 

вами слову. 

С5.  Какой смысл вкладывают экономисты в понятие «налог»? Привлекая знания 

обществоведческого курса, составьте два предложения, содержащие информацию о налогах. 

С6. Государство Z переживает экономический подъем. Промышленность в своем развитии 

опережает с/ хоз-тво. Законом установлено господство государственной собственности. Какая 

экономическая система в гос-ве Z?   

По какому признаку Вы это установили? Назовите любые 2 иных признака этой 

экономической системы. 

С8. Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Государственный бюджет». 

Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен 

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

 

1 2 3 4 5 6 

      

Контрольная работа за год 

1 вариант 

№1. Найдите в приведенном списке позиции, относящиеся к социальной сфере жизни 

общества.  

А) теория общественного развития     Б) пособие по безработице          В) идея социальной 

справедливости  

Г) социальное расслоение общества   Д) социальный статус личности  Е) религиозное 

учение                                Ответ:     ……………………….. 

№2. Найдите в приведенном списке условия повышения производительности труда 

работника.  

А) высокая квалификация                                                Б) степень государственного 

регулирования производства  

В) внедрение достижений науки и техники                   Г) разделение труда  

Д) неограниченное использование природных ресурсов    Е) монотонный характер 

трудовой деятельности               Ответ:     ……………………….. 

№3. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют 

понятие «органы государственной власти». Найдите и укажите термин, относящийся к 

другому понятию. 



1) Государственная служба 3) местное самоуправление   

2) Конституционный суд  4) правительство        5) Федеральное 

Собрание 

№4. Найдите в приведенном ниже списке социальные права граждан России.  

А) право на пенсионное обеспечение по возрасту   Б) свобода собрания  

В) право на проведение мирных шествий    Г) право на отдых  

Д) право на жилище       Е) свобода печати                 

Ответ:     ……………………….. 

№5. Найдите в приведенном ниже списке примеры, характеризующие капитал как фактор 

производства.  

А) здание завода  Б) квалифицированные работники  В) станки  

Г) информация   Д) инструменты    Е) управленческий 

персонал 

Варианты ответа:   1) АВД   2) ВГД   3) АДЕ   

4) ВГД 

№6. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено 

определённой буквой. 

(А) Тридцать лет назад ВИЧ-инфицированные пациенты жили в среднем около двух лет. 

(Б) Медицинская помощь, которая оказывается им сегодня, более качественная. (В) В 

результате продолжительность их жизни, как свидетельствует статистика, увеличилась 

до 20-30 лет. (Г) Здравоохранение, как и вся сфера услуг, относится к разряду 

потребительского производства: здесь происходит потребление материальных благ. (Д) 

Роль инноваций в построении эффективной системы здравоохранения является одной из 

наиболее ключевых. Определите, какие положения текста имеют:  

1) фактический характер         

2) характер оценочных суждений  

3) характер теоретических утверждений 

№7. Выберите верные суждения о валовом внутреннем продукте (ВВП) и запишите 

цифры, под которыми они указаны.  

1)  ВВП — это совокупность экономических ресурсов, включающая ключевые 

производственные факторы.  2)  ВВП отражает общественную потребность в 

определённом количестве товаров и услуг, необходимых для нормального 

жизнеобеспечения населения.  

3)  ВВП характеризует общий объем производства.   

4)  ВВП — это совокупная рыночная стоимость всех конечных продуктов, 

произведенных в экономике (внутри страны) в течение одного года.  

5)  ВВП — это система социально-экономических и юридических отношений, 

обеспечивающих непрерывный процесс воспроизводства рабочей силы. 

№8. Государство Z возглавляет харизматический лидер. Какие черты свойственны 

данному типу политического лидерства? Запишите цифры, под которыми эти черты 

указаны.    

   1) лидерство основывается на традициях    

   2) лидерство осуществляется на основе законов, принятых современным 

демократическим обществом  

   3) лидера отличают риторические и коммуникативные способности, артистизм  

   4) граждане наделяют лидера исключительными, выдающимися качествами вождя  

   5) лидер заряжает своей энергией окружающих  

   6) лидерство основывается на привычке граждан к подчинению 

№9. Степану 11 лет. Найдите в приведённом списке положения, отражающие его 

правовой статус. Запишите цифры, под которыми они указаны.  

А Б В Г Д 

     



   1) право на образование    

   2) право быть заслушанным в ходе любого судебного разбирательства   

   3) право совершения мелких бытовых сделок    

   4) право без согласия родителей распоряжаться заработком   

   5) право самостоятельно обращаться в суд для защиты своих интересов   

   6) право давать согласие на усыновление или передачу в приёмную семью. 

№10. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано.  

1) дистанционное обучение; 2) международные связи; 3) тенденция 

интернационализации;     

4) современное общество; 5) взаимопроникновение культур. 

№11. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

понятию «социальный контроль». 1) замечание;  2) санкция;  3) социальная норма;  

4) политическая идеология;  5) осуждение;  6) материальная 

культура. 

№12. Установите соответствие между функциями и государственными органами, 

которые их осуществляют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующие позиции из второго столбца.  

ПРИЗНАКИ: А) естественное разделение и специализация труда Б) автоматизация В) 

массовое промышленное производство Г) информатизация общества Д) развитие 

высоких технологий 

ТИПЫ ОБЩЕСТВА: 1) аграрное  2) индустриальное  3) постиндустриальное   

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами  

и получившуюся последовательность перенесите в бланк ответов.  

№13. Установите соответствие между санкциями и видами юридической 

ответственности: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца.           САНКЦИИ:  

А) лишение специального права Б) компенсация морального вреда В) выговор Г) 

увольнение Д) штраф   

ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: 

1) дисциплинарная  2) гражданско-правовая  3) 

административная   

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.    

№14. Выберите верные характеристики экстенсивного экономического роста  и запишите 

цифры, под которыми они указаны.     

1) При экстенсивном экономическом росте происходит  освоение целинных и залежных 

земель  

2) При экстенсивном экономическом росте происходит  повышение квалификации 

работников  

3) При экстенсивном экономическом росте происходит  внедрение новых технологий  

4) При экстенсивном экономическом росте происходит  увеличение капиталовложений  

5) При экстенсивном экономическом росте происходит  привлечение дополнительно 

рабочих. 

№15. Выберите верные суждения о функциях гражданского общества и запишите цифры, 

под которыми они указаны.    

1) На базе ассоциаций гражданского общества создаются и развиваются механизмы 

общественного самоуправления.   

А Б В Г Д 

     

А Б В Г Д 

     



2) На основе законности гражданское общество обеспечивает защиту частных сфер 

жизни человека и гражданина от необоснованной жесткой регламентации государства и 

других политических структур.   

3) Гражданское общество информирует государство о конкретных интересах граждан, 

удовлетворение которых возможно лишь силами государства.   

4) Гражданское общество создает нормы права.   

5) Гражданское общество обладает монополией на легальное насилие 

№16. Найдите в приведённом ниже списке характеристики процесса гуманитаризации 

образования и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) учёт индивидуальных особенностей школьников 3) компьютеризация 

образовательного процесса 

2) сокращение учебного времени на музыкальное образование 4) преподавание 

курса «Политология» на факультетах по техническим специальностям 5) повышение 

внимания к изучению иностранных языков 

№17. Установите соответствие между видами познания и их особенностями: к каждой 

позиции из первого столбца, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ОСОБЕННОСТИ ВИДОВ ПОЗНАНИЯ ВИДЫ ПОЗНАНИЯ 

А) теоретическое обобщение фактов  

Б) обогащение повседневного опыта  

В) образность и оригинальность отражения объективной 

реальности  

Г) стремление к достоверному, обоснованному знанию 

1) житейское  

2) научное  

3) художественное 
 

А Б В Г Д 

     

№18. Найдите в приведённом списке черты общества как динамичной системы и запиши-

те цифры, под которыми они указаны.  

1) обособление от природы   2) отсутствие взаимосвязи подсистем и общественных инст--

тов 

3) способность к самоорганизации и саморазвитию 4) выделение из материального 

мира 

5) постоянные изменения   6) возможность деградации отдельных элемен-

тов 

№19. Установите соответствие между элементами и подсистемами политической 

системы общества: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца 

А. политическая традиция 1. организационная 

Б. государство 2. нормативная 

В. политическое учение 3. коммуникативная 

Г. взаимодействие парламентских 

комитетов 

4. культурно-

идеологическая 
А Б В Г 

    

№20. Найдите в списке ценные бумаги и запишите цифры, под которыми они указаны.    

1) привилегированные акции  2) квитанции 3) облигации  4) векселя  5) авторские 

договоры 

 

Приложение 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 10 класс 

 

Предмет:  обществознание  -  10 класс 

Автор: Баловацкая О.В., учитель истории и  обществознания. 

Тип урока:  урок комплексного применения знаний. 



Вид урока: урок – презентация. 

Тема урока: Деятельность в жизни человека и общества. 
Цели урока: 

 межпредметная: развить навыки рассуждения и обобщения своих мыслей в 

обобщающие выводы; систематизировать социальную информацию по теме, 

сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задания; объяснить причины происхождения и значение деятельности 

человека. Межпредметная связь: психология, история, МХК, культурология, 

правоведение. Межкурсовая связь: философия; правоведение. 

 коммуникативная: развить умение дискутировать и отстаивать свою точку 

зрения; развивать у учащихся умения осуществлять комплексный поиск информации; 

 познавательная: Разъяснить понятие «деятельность» мотивы деятельности», 

«потребности», «интересы», «творчество», «цель», «средства достижения цели», 

«действия», «бессознательное»; 

 воспитательная: привить детям уважение к общественному труду как к 

социокультурному феномену человечества. способствовать выработке гражданской 

позиции учащихся. Дать возможность каждому учащемуся осознать значение деятельности в 

обществе. 

 Оборудование: мультимедийные средства обучения (интерактивная доска, компьютер, 

видеопроектор). Учебник Обществознании под редакцией Л.Н.Боголюбова 10 класс. 

Раздаточный материал в виде схем, таблиц, карточек. 

 

Ход урока 

План: 
1. Что такое деятельность. Ее сущностные признаки. 

2.  Структура деятельности. 

3.  Роль деятельности в жизни человека и общества. 

Организационный момент 

Однажды Ходжа Насреддин проснулся среди ночи, вышел на улицу и стал 

уговаривать петуха кукарекать. Услышали это соседи и спрашивают: «Что ты 

делаешь, Ходжа?» - «У меня сегодня много дел, - ответил он, - хочу, чтобы день 

наступил пораньше». 

?? О чем эта притча? 

?? Сформулируйте тему нашего урока? (запись темы урока в тетради) 

?? Что о деятельности мы должны с вами узнать? 

- что такое деятельность (сущность деятельности) 

- какова структура деятельности (из каких элементов состоит) 

- какова роль деятельности в жизни человека 

На эти вопросы мы и будем отвечать на нашем уроке. 

1. Что такое деятельность. Ее сущностные признаки. 



 Чтобы ответить на вопрос, что такое деятельность и определить ее сущностные 

признаки, нам 

необходимо сравнить двигательную активность человека и животных. 

Одновременно мы заполним с вами таблицу №1 в рабочем листе. В двигательной 

активности как человек, так и животные осуществляют взаимодействие с 

окружающей средой (пункт 1 в таблице). 

Задание: посмотреть на картинки и сравнить (общее и различное) деятельность 

человека и поведение животного (бобра) по следующим вопросам: 

- как взаимодействуют с окружающей средой; 

- есть ли цель в действиях; 

- кто (что) цель определяет. 

Отличия деятельности человека от поведения животных 

 Животные Человек 

Взаимодействие с 

окружающей средой 

Приспособление к окружающей 

среде 

Приспособление и преобразование 

природных и социальных условий 

Цель Задается инстинктом. Поведение 

целесообразно. 

Задается не только инстинктом, но и 

ставится самим человеком.  

Поведение целесообразно и 

целеполагающее. 

?? Какой вывод о деятельности мы можем сделать? 

- Д. – это специфическая форма взаимодействия человека с окружающей средой. 
Задание: заполнить кластер «Сущностные признаки деятельности» 

 
Деятельность - форма активности, направленная не только на приспособление к 

окружающему миру, но и на изменение, преобразование внешней среды; на получение 

нового продукта - или результата.(Записать определение в словарь) 

2. Структура деятельности. 
 Познакомимся со структурой деятельности. Она включает два уровня: 1 – 

участники деятельностного процесса; 2 – элементы (звенья) деятельностного 

процесса 

 Обратимся к источнику. 

Задание: прочитать источник и определить участников деятельностного процесса. 

- субъект и объект деятельности 

Задание: запишите определения в словарь 

 Рассмотрим ситуации: 

А). Василий учится в 11 классе. Особое внимание он уделяет предметам 

естественно-математического цикла. После школы он собирается 

продолжить обучение в техническом вузе. Что является объектом(-ами) 

учебной деятельности? 

1) поступление в институт 2) предметы естественно-математического цикла 3) 

технический вуз 4) инженерные специальности 

Б). Дачник рыхлит лопатой грядку, в которой посажены семена 

фасоли. Субъектом этой деятельности выступает: 

1) выращиваемая культура (фасоль) 2) лопата 3) дачник 4) земля (грядка) 

В). Рассмотрите картинку, на которой изображен человек, занимающийся 

физическими упражнениями. Назовите субъекта и объект данной деятельности. 

      (субъект и объект совпадают) 

 Деятельность имеет 2-ой структурный уровень – звенья (элементы) 

Задание: у вас на партах лежат карточки с понятиями. Эти понятия и есть 

структурные элементы деятельности. Попробуйте составить из них логическую 



цепочку. Тем самым вы узнаете элементы деятельности и их последовательность, 

т.е. структуру. 

 
 Чтобы понять, что такое мотив, послушайте притчу: 

«Во время строительства Шартрского  собора подошедший  путник 

спросил  работающих, что они  делают. Один ответил: «Камни ношу». 

Другой  сказал: «Деньги зарабатываю, чтоб было на  что жить». 

А  третий  воскликнул восторженно: « Мы строим  собор!». В чём смысл 

притчи?(разнообразие мотивов) 

 А  теперь  обратимся к  реальности. Вы  все  ходите  в  школу. Но  один - 

за  знаниями, чтобы совершенствовать  себя, другие - за   общением, чтобы 

встретиться  с  друзьями, «потусоваться»,  третьи - потому что 

посылают  родители, надо быть как  все. 

?? Что  такое  мотив?  Какой  мотив преобладает у  Вас? 

Мотив - побудительная причина, повод к какому-либо действию (записать в тетрадь) 

Как вы поняли мотивы деятельности могут быть самыми разнообразными. 

?? Какие мотивы могут побуждать человека к действию? 

Все мотивы деятельности принято классифицировать на определенные группы. 

Задание: заполнить схему в рабочем листе, восстанавливая пропущенные буквы в 

словах                                                                            

Задание: работа с новыми понятиями. Записать определения в рабочий лист. 

Цель – образ предвосхищаемого результата. 

Средства – то, с помощью чего человек осуществляет деятельность. 

Действия – это проявления активности людей. 

Результат – это то, что получилось вследствие завершения определенных действий; 

конечный итог. 

Задание: выявить структурные элементы в следующей ситуации (см. картинку на слайде) 

А). Мотив – получение знаний 

Б). Цель – создание проекта 

В). Средства – ватман, карандаши, фломастеры, картинки, интернет, дополнительная 

информация 

Г). Действия – рисовали, писали, искали информацию, думали, защищали проект 

Д). Результат – создали проект, получили оценки. 

Роль деятельности в жизни человека и общества. 

Несомненно, деятельность играет определенную роль в жизни человека и общества. 

?? Какую? 

Задание: определите смысл фразы В.Г.Белинского «Без цели нет деятельности, без 

интереса нет цели, а без деятельности нет жизни» 

?? В чем состоит значение деятельности в жизни человека и общества? 

- преобразование окружающего мира; 

- способ поддержания жизнедеятельности общества; 

- сущность и условие существования человека. 

Сегодня на уроке мы использовали много выражений, цитат известных людей, 

использовали притчи. Притчей мне бы хотелось закончить наш урок. 

?? Подумайте, в чем ее смысл? 

«Старательный дровосек честно собирал хворост, ему хорошо платили и хвалили за 

трудолюбие. Он был очень рад этому обстоятельству. Только одно не знал дровосек: 

http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2014/08/27/urok-po-teme-deyatelnost-v-zhizni-cheloveka-i
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2014/08/27/urok-po-teme-deyatelnost-v-zhizni-cheloveka-i


хворост шел на костры инквизиции, где сжигали людей». (Человек несет ответственность 

за свою деятельность и ее последствия) 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ: Игра «Да – Нет» (цель: согласиться/не согласиться с 

утверждением) 

1. Деятельность человека задается инстинктом. (+) 

2. Поведение животных характеризуется целеполаганием. (-) 

3. Деятельность человека носит преобразовательный 

характер.(+) 

4. Объект – это активная сторона деятельностного процесса. 

(-) 

5. Мотив – это то, что побуждает человека к деятельности. 

(+) 

6. Субъект – это тот, кто осуществляет деятельность. (+) 

7. Бывают ситуации, когда субъет и объект деятельности 

совпадают. (+) 

8. Поведение человека целесообразно.(+) 

9. Животные могут выходить за рамки биологически 

заложенной программы.(-) 

10. Деятельность – сущностная характеристика человека. (+) 

Домашнее задание: 
1. §5 

2. Написать эссе (тема-слова В.Г.Белинского) 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

  11 класс 

 

Предмет:  обществознание  -  11класс 

Автор: Баловацкая О.В., учитель истории и  обществознания. 

Тема урока:   ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО (1 час) 

Тип урока:  урок комплексного применения знаний. 

Вид урока: урок – презентация. 

Образовательная цель: дать общую целостную характеристику института 

политического лидерства, раскрыть понятие «политический лидер», показать воздействие 

на общество лидеров различных типов. 

Воспитательная цель: способствовать становлению осознанного демократического 

политического выбора, критического отношения к окружающей действительности, 

чувства гражданственности и патриотизма, воспитывать культуру ведения дискуссии, 

терпимость, чувство товарищества, уважение к мнениям одноклассников. 

Развивающая цель:  способствовать развитию основных умений и навыков: работы с 

источниками, дополнительной литературой, статистическими данными, выделять 

главное, систематизировать, решать поставленную проблему, вести дискуссию, работать 

в группах, работать с компьютером и электронными приложениями, 

разрабатывая  учебную презентацию. 

Оборудование:  

1.Учебник Боголюбов Л.Н.«Обществознание»11класс (§16) 

2. Компьютер, экран, презентация. 

План урока: 
1. Кто такой лидер. Фаза вызова. 

2. Качества политического лидера Фаза осмысления.  

      3. Типы лидерства Фаза обобщения. 



ХОД УРОКА 

 

                                         «Нужно, чтобы человек понял, что он творец и хозяин мира, 

что на нем несвобода ответственности за все несчастья земли и что ему 

принадлежит слава за все хорошее, что есть в жизни» 

                                                                                        Р.  Роллан.               

I.   Организационный момент: внешняя и внутренняя подготовка учащихся к 

уроку. 
Вводная часть (предварительная  настройка учащихся на восприятие темы). 

Учитель: Отношение людей к политике противоречиво, хотя в обществе существует 

объективная потребность в политическом лидерстве, и она не может не 

реализоваться.  Сейчас мы проведём экспресс-анкетирование. Вам необходимо ответить 

на вопрос: «Интересуетесь ли вы политикой?». Экспресс-голосование. 

 Данные обрабатываются сразу на уроке. 

 

Французский писатель Андре Моруа писал: «Равнодушие к политике - тоже одна из форм 

политической деятельности. Тот, кто не интересуется политикой, как бы говорит: «Мне 

наплевать на родной город, родную страну, на весь мир. Такой человек мелко плавает... 

Его можно сравнить с дохлой собакой, которая, то плывёт по течению, то кружится на 

месте в стоячей воде». 

- Не слишком ли резко, как вам кажется? Выскажите своё мнение. 

Школьники высказывают свои мнения.  

 

II.                Актуализация знаний. 
Учитель: Политическая активность масс и каждого отдельного человека определяет 

развитие общества. Лидерство представляет собой исторически сложившуюся 

потребность людей в организации своей деятельности. Оно отражает нравственно – 

политические отношения между субъектом и объектом политики, суть которых в 

сознательном и добровольном подчинении всех, за ними идущих.  Радует, что многие 

граждане нашего общества это понимают. Политическая активность, политическое 

лидерство, политический лидер... за этими общими  понятиями  стоит чрезвычайно 

сложное, ёмкое содержание.  Оно включает в себя ряд очень важных сторон такого 

явления как политический  лидер. 

Кто такой лидер? Каким должен быть лидер? Типы лидерства? Что 

ждем мы от лидера?   
Эти и еще многие вопросы интересуют людей, ведь оттого, кто будет нами  править, и 

как  править – будет зависеть и то, как будет развиваться жизнь в обществе и 

государстве. Эти вопросы  и стоят сегодня  перед нами. На прошлых уроках, знакомясь с 

политической сферой общества, мы вели разговор и о политическом лидерстве, и о 

политической элите, и  об олигархии. Сегодня мы как бы подводим итог:  поговорим  на 

тему:  Политический лидер. Каков он? Раскроем понятие «политический лидер», и 

увидим воздействие на общество лидеров различных типов с помощью ваших 

проектов «Политический лидер». 
 

III.             Изучение нового материала.    

Учитель:    

1. Раскрываем понятие «политический лидер». Работа с презентацией под запись. 

2. Рассматриваем Современные концепции лидерства. Работа с презентацией под 

запись. 

3. Рассматриваем «Типологию политического лидерства». 



Задание 1:  

ознакомьтесь по учебнику  «Обществознание» стр.188-189 с типологией лидерства; 

- соотнесите тип лидера и его характеристику. 

Учащиеся выясняют 3 типа политического лидерства по М. Веберу: 

 Традиционное лидерство; 

 Рационально – легальное  (бюрократическое)лидерство; 

 Харизматическое лидерство. 

Дополнительный вопрос: Можно ли определённого политического лидера оценить 

одновременно с точки зрения всех изученных типологий? 

Учащиеся делают записи в тетради трех типов лидерства. 

4. Рассматриваем «Функции политического лидерства». 

Задание 2:  

Каковы  ролевые функции политического лидера?    Найдите в 

учебнике  «Обществознание» стр. 187 и выпишите в рабочие тетради   эти функции. 

Роль политического лидера определяется тем, как он выполняет свои функции.  

Порой невозможно однозначно оценить деятельность политического лидера. Таким 

спорным вопросом является роль любого из них.  

 

5. Рассматриваем «Качества политического лидера». 

Работа с заданием на слайде. 

Задание 3:  

из первой графы таблицы выберите наиболее значимые, на ваш взгляд, качества 

политического лидера, переместите их во вторую графу и проранжируйте, начиная с 

наиболее значимого. 

 

Работа с учебником Боголюбова:  

Задание 4:  

соотнесите тип лидера и портреты политических лидеров (примеры приводят сами 

ученики). 

Учитель: Каждый из этих типов лидеров востребован и оправдан на определённых 

исторических этапах развития общества. Политический лидер - ведущая политическая 

фигура: глава государства, руководитель политической партии, общественной 

организации, движения. 

 

IV. Закрепление. 
Учитель: рассмотрите, в какой последовательности расположились перечисленные 

факторы успеха политических лидеров в результате  социального опроса населения 

одного из крупных городов  в 2009 году. Слайд с результатами  % . 

КАЖДЫЙ гражданин видит «свои»  – качества в лидере, но они плотно привязаны 

друг к другу, людям хочется хороших правителей! 
Беседа: в чём состоит практическая значимость знаний о политическом лидерстве?  

Учитель: роль лидеров особенно велика в переломные периоды развития стран, когда 

требуется быстрое принятие решений, способность правильно понять конкретные задачи 

времени и найти  выход из проблемы. 

 

V. Рефлексия. 
1. Ученики составляют предложения на тему «Политическое лидерство» (отрабатывают 

задания ЕГЭ за номером С5). 

2. Ученики составляют план развернутого ответа на тему «Политическое лидерство» 

(отрабатывают задания ЕГЭ за номером С8). 



 

VII. Домашнее задание. Л.Н. Боголюбов «Обществознание» 11 класс:  § 16, Эссе «Всего 

несноснее жить на свете бесполезно» (Н. Карамзин),  «Без пользы жить – безвременная 

смерть» (Гете). Выбрать любую тему. 

 

Предмет:  обществознание  -  11класс 

Автор: Баловацкая О.В., учитель истории и  обществознания. 

Тема: Религиозные объединения и организации в РФ. Проблема поддержания 

межрелигиозного мира. Форма проведения урока – семинар  (1 час). 

 

Цели урока: 
1. Коммуникативная: развивать умение работать в группе, вести дискуссии, 

аргументированно обосновывать свою точку зрения.  

2. Воспитательная. 

2.1. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание. 

2.2. Воспитание самостоятельности, активной жизненной позиции, умений слушать и 

уважать мнение товарища. 

1.3 Подвести учащихся к осознанному пониманию роли религии в современном мире, т.е. 

развить представление о ее значении в возрождении духовной культуры, 

толерантности, оздоровления человека и общества. 

3. Развивающая. 

3.1. Развитие  интереса к познанию, осознанному и самостоятельному получению 

информации. 

3.2. Формирование коммуникативных навыков, лаконичного и четкого изложения своих 

мыслей. 

3.3. Развитие умений, анализировать информацию, выделять главное, сравнивать. 

4.Познавательная. 

4.1. Анализ документов, обобщение и выводы по предлагаемым вопросам по теме. 

Задачи: В процессе учебной работы над заданием учащиеся должны: 

а) определить место религии в современном мире, как одной из древнейших и основных 

(наряду с наукой, образованием, культурой) форм духовной жизни; 

б) совершенствовать умение работать с текстом; 

в) подготовиться к дискуссии по вопросам темы; 

г) подготовиться к выполнению творческого задания; 

д) оценить свои познавательные способности и возможности. 

Термины: веротерпимость, свобода совести, свобода вероисповедания, религиозные 

объединения, экстремизм.  

ЗАДАНИЕ № 1 

Пользуясь материалом §18, ст.14 КРФ и ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях», ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», ответьте на 

следующие вопросы. 
1. Что такое религиозное объединение и каковы его признаки?  

2. Какие религиозные объединения существуют на территории РФ? Каковы 

особенности их развития?  

3. Что такое религиозная группа? 

4. Что такое религиозная организация? Права религиозных  организация? Какое 

значение  имеют религиозные организации для духовного развития общества? 

Какие религиозные организации вы знаете (примеры). 



5. Как конкретные религиозные организации осуществляют хозяйственно-

экономическую, военно-патриотическую, культурно-просветительскую или 

социальную деятельность (примеры)?  

6. Каковы «факторы риска» (проблемы), угрожающие межрелигиозному миру и 

согласию в РФ? 

7. Что такое экстремизм? 

8. Пользуясь выдержкой из ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 

на стр.207-208 ответьте на вопросы: 

- какие признаки позволяют характеризовать отдельные религиозные организации 

как экстремистские? 

- какие признаки наиболее опасны для межрелигиозных отношений? 

- какие санкции применяет государство для регулирования экстремистских 

организаций? 

10. Какие основания для приостановления деятельности религиозных объединений 

существуют? 

ЗАДАНИЕ № 2 

11. Подумай и приготовься обсуждать на дискуссии. 

1) Раскрыть содержание понятий «веротерпимость», принципы веротерпимости  и 

«свобода совести» и определите их роль в современном обществе. 

2) Каковы основные принципы веротерпимости? 

3) Глава Русской Православной церкви Патриарх Московский и всея Руси Алексии II 

подчеркивал: «Мы должны строить наше общество на основе веротерпимости, особенно 

актуальной в нашей столь богатой конфессиями и религиями стране». 

Согласны ли вы с его словами? Свое  мнение обоснуйте, подтвердите фактами 

4) Почему принципы веротерпимости и свободы совести отнесены к числу важнейших 

духовных ценностей человека? 

Аргументируйте свой вывод фактами (примеры) нарушения принципов веротерпимости в 

современном мире. 

ЗАДАНИЕ № 3 

Творческое задание по выбору: 

1) Существует несколько подходов к пониманию сущности религии: 

а) религия есть вера в бога; 

б) религия есть система взглядов, в основе которых лежит понятие священного, 

святого; 

в) религия есть одна из свойственных культуре форм приспособления человека к 

окружающему миру, удовлетворения его духовных потребностей. 

Какой из этих подходов кажется вам наиболее правильным в современном мире? Свое 

мнение обоснуйте (доказательства приводить с примерами, а не голословно). 

2) Существует два мнения по поводу возрастания влияния религии в нашей стране в 

последнее время: 

а) Стремление многих людей найти в религии «противовес» бездуховности, получившей 

ныне распространение в России и других странах, переживающих переходный период. 

Для них религия - возрождение нравственного, духовного начала в обществе. 

б) попытка отвлечься, уйти от возросших тягот повседневной жизни в обрядность, 

торжественность церковных служб, найти в церкви защиту от страшной и жестокой 

реальности. 

Какое мнение вам кажется наиболее убедительным? Свою позицию аргументируйте. 

ЗАДАНИЕ № 4 

Работа на повторение. 



Определить роль религии в современном мире. Какую роль играла религия в истории 

человечества и играет в современном мире (с примерами)? 

 

 

 

 

 

Документы (раздаточный материал). 

Федеральный закон от 25 сентября 1997 г. "О свободе совести и религиозных 

объединениях" (с изм. и доп.) перечисляет иные основания ликвидации религиозной 

организации, запрета на деятельность религиозной организации и (или) религиозной 

группы. 

Р.о. вправе:  

1) основывать и содержать культурные здания и сооружения, иные места и объекты, 

специально предназначенные для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, 

религиозного почитания (паломничества);  

2) производить, приобретать, экспортировать, импортировать и распространять 

религиозную литературу, печатные, аудио- и видеоматериалы и иные предметы 

религиозного назначения; 

3) осуществлять благотворительную деятельность как непосредственно, так и путем 

учреждения благотворительных организаций;  

4) создавать в соответствии со своими уставами учреждения профессионального 

религиозного образования (духовные образовательные учреждения) для подготовки 

служителей и религиозного персонала (это исключительное право (прерогатива) 

религиозных организаций);  

5) устанавливать и поддерживать международные связи и контакты, в т.ч. в целях 

паломничества, участия в собраниях и др. мероприятиях, для получения религиозного 

образования, а также приглашать для этих целей иностранных граждан.  

В собственности Р.о. могут находиться здания, земельные участки, денежные средства и 

иное имущество, необходимое для их деятельности, не только в своем государстве, но и 

за его пределами. Религиозные объекты, являющиеся историко-культурными 

памятниками, получают от государства материальную помощь на реставрацию. Они 

могут создавать реставрационные, художественные, сельскохозяйственные и другие 

предприятия, обладающие правами юридического лица. Имущественные и финансовые 

пожертвования, а также все виды денежных поступлений от граждан налогами не 

облагаются. 

9.7. Религиозные объединения: понятие, признаки, формы 

Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не может 

устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные 

объединения отделены от государства и равны перед законом (ст. 14 Конституции). 

Религиозным объединением в Российской Федерации признается добровольное 

объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных 

основаниях проживающих на территории Российской Федерации, образованное в целях 

совместного исповедания и распространения веры и обладающее соответствующими 

этой цели признаками. 

Религиозное объединение отвечает таким признакам, как вероисповедание; 

совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, обучение 

религии и религиозное воспитание своих последователей. 

По форме религиозные объединения могут быть религиозной группой или 

религиозной организацией. 

позитивную негативную 

  



Религиозная группа – добровольное объединение граждан, образованное в целях 

совместного исповедания и распространения веры, осуществляющее деятельность без 

государственной регистрации и приобретения правоспособности юридического лица. 

Религиозная организация – добровольное объединение граждан Российской 

Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на 

территории Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и 

распространения веры и в установленном законом порядке зарегистрированное в 

качестве юридического лица. 

В зависимости от территориальной сферы деятельности религиозные 

организации делятся на местные и централизованные. 

Местной религиозной организацией признается религиозная организация, 

состоящая не менее чем из десяти участников, достигших возраста восемнадцати лет и 

постоянно проживающих в одной местности либо в одном городском или сельском 

поселении. 

Централизованной религиозной организацией признается религиозная организация, 

состоящая в соответствии со своим уставом не менее чем из трех местных религиозных 

организаций. 

 

ВЕРОТЕРПИМОСТЬ – признание за каждым гражданином права исповедовать любую 

религию, терпимое отношение к религиозному инакомыслию. Веротерпимость является 

исторически ранним проявлением толерантности, умения признавать и уважать чужую 

точку зрения.  

 

Патриарх Алексий II (в миру — Алексей Михайлович Ридигер, эст. 1929 - 2008, 

Москва) - епископ РПЦ; с  1990 г. — патриарх Московский и всея Руси. 

Тезоименитство — 12 февраля (25 февраля), день преставления митрополита 

Киевского Алексия, Московского и всея России чудотворца. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 

«Право»  для 10  класса 

 

Срок реализации программы 1 год 

  

Составители  программы:  Спирин Н.Ю.., учитель истории и обществознания МАОУ  

Лицей ИГУ г. Иркутска 

                         
г. Иркутск, 2016 год 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (утвержден 

приказом Министерством образования РФ от 5.03.2004 г. № 1089).  

В программу включены содержание, тематическое планирование, требования к 

уровню подготовки учащихся, также в нее как приложения включены оценочные и 

методические материалы. 

Выходные данные программы: М.:«Просвещение», 2011) 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 10 класс Всего за курс 

Количество учебных недель  34 34 

Количество часов в неделю  1 ч/нед  

Количество часов в год  34 34 

 

Уровень подготовки учащихся: базовый 

Место в учебном плане: региональный компонент 

Учебник: Боголюбов Л.Н., Лукашева Е.А., Матвеев А.И.  Право (профильный уровень) 

10 кл. - М.: Просвещение, 2011 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1.Право и государство.(7ч.) 

Происхождение права и государства. Место права в системе социального регулирования 

общества. Понятие и функции государства. Формы государства: формы правления, 

формы государственного устройства, политический режим. Государственный 

суверенитет. Взаимосвязь права и государства. Место права в системе социального 

регулирования. Основные функции права. Механизм правового регулирования. Законные 

интересы. Эффективность права. 

Раздел 2. Форма и структура права (5ч.) 

Право и основные теории его понимания. Нормы права. Источники (формы) права. 

Правовые системы современности. Закон и подзаконный акт. Действие права во времени, 

в пространстве и по кругу лиц. Основные отрасли права. 

Раздел 3. Правотворчество и правореализация (9ч.) 

Правотворчество. Общие правила применения права. Толкование 

права.Правоприменительная практика. Правопорядок. Правовые отношения. Законность 

и правопорядок. Механизм правового регулирования. Правосознание и правовая 

культура. 

Раздел 6. Право и личность (4ч.) 

Понятие прав и свобод человека. Законные интересы. Правосознание и правовая 

культура. Правовое поведение. 

Раздел 7. Основы конституционного права РФ(9ч.) 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Народовластие. Система 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации. Гражданство Российской 

Федерации. Избирательная система и избирательный процесс. Конституционные 

обязанности. Воинская обязанность и право на альтернативную гражданскую службу. 

Права и обязанности налогоплательщиков. 



Федеративное устройство Российской федерации. Президент Российской Федерации. 

Федеральное собрание Российской Федерации. Органы исполнительной власти 

российской Федерации. Правоохранительные органы, их виды и полномочия. 

Правосудие. Судебная система Российской Федерации. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Номер 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Раздел 1.Право и государство  8 

1.   Происхождение права и государства 1 

2.  Сущность права 1 

3.  Сущность государства 1 

4.  Формы государства 1 

5.  Функции государства 1 

6.  Гражданское общество 1 

7.  Контрольная работа по теме: «Право и государство» 1 

Раздел 2.Форма и структура права  5 

8. /1 Право в системе социальных регуляторов 1 

9. /2 Нормы права 1 

10. /3 Источники права 1 

11. /4 Система права 1 

12. /5 Правовые системы современности 1 

Раздел 2.Правотворчество и правореализация  9 

13. /1 Правотворчество 1 

14. /2 Реализация и толкование права 1 

15. /3 Правовые отношения 1 

16. /4 Законность и правопорядок 1 

17. /5 Механизм правового регулирования 1 

18. /6 Правосознание  и правовая культура 1 

19. /7 Правонарушение и юридическая ответственность 1 

20. /8 Преступление и наказание 1 

21. /9 Контрольная работа: «Правотворчество и правореализация» 1 

Раздел 4.Право и личность  4 

22. /1 Права человека: понятие, сущность, структура 1 

23. /2 Правовой статус человека и гражданина 1 

24. /3 Юридические механизмы защиты человека и гражданина 1 

25. /4 Международная защита прав человека и гражданина 1 

Раздел5.Основы конституционного права РФ  9 

26. /1 Конституционное право Российской Федерации 1 

27. /2 Основы конституционного строя Российской Федерации 1 

28. /3 Система органов государственной власти Российской 

Федерации 
1 

29. /4 Система конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации 
1 



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 

России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и 

процедуры избирательного процесса в России; 

уметь: 

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое 

лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 

трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 

порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную 

службу; 

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 

службы; 

- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав 

и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 

- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

  

Основные термины 

30. /5 Институт гражданства. Гражданство Российской Федерации 1 

31. /6 Избирательное право  1 

32. /7 Избирательный процесс. 1 

33. /8 Контрольная работа по теме: «Конституция-основной закон» 1 

34. /9 Урок обобщение 1 



Юриспруденция. Правовая информация. Официальная правовая информация. 

Информация официально-правового характера. Неофициальная правовая информация. 

Мононормы. Правопонимание. Естественное право. Позитивное право. Основная норма. 

Право. Принципы права. Презумпция. Правовые аксиомы. Юридические функции. 

Социальные нормы. Обычаи. Религиозные нормы. Групповые нормы. Корпоративные 

нормы. Санкции.Система права. Норма права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Институт 

права. Субинститут. Отрасль права. Предмет правового регулирования. Частное право. 

Публичное право. Материальное право. Процессуальное право. Законодательная ини-

циатива. Юридическая техника. Реквизиты документов. Прецедент. Договор. Закон. 

Подзаконный акт. Локальный нормативный акт. Кодификация. Инкорпорация. 

Консолидация. Учет. Применение права. Акт применения права. Реализация права. 

Использование права. Соблюдение права. Применение права. Акт толкования права. 

Правоспособность. Дееспособность. Правосубъективность. Субъективное право. 

Юридическая обязанность. Правонарушение. Состав правонарушения. Субъект 

правонарушения. Объект правонарушения. Объективная сторона правонарушения. 

Субъективная сторона правонарушения. Вина. Мотив. Цель. Преступление. Убытки. 

Неустойка. Возмещение неустойки (штрафа). Срок давности. Ценностные ориентации. 

Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовой идеализм. Правовое воспитание. 

Правовая семья. Рецепция права. Право справедливости. Государство. Род. Деспотия. 

Естественное состояние человека. Производственные отношения. Общественно-эконо-

мическая формация. Суверенитет (государственный, народа, национальный). Сущность 

государства. Политическая система общества. Глобальные проблемы. Функции 

государства. Задачи государства. Форма государства. Форма правления. Монархия. 

Республика. Парламентская республика. Президентская республика. Форма 

государственного устройства. Федерация. Унитарное государство. Конфедерация. 

Политический режим. Механизм государства. Орган государства. Иммунитет. 

Правительство. Гражданское общество. Правовое государство. Гражданство. Гражданин. 

Иностранец. Лицо без гражданства. Двойное гражданство. Правовой статус. Налог. Сбор. 

Альтернативная гражданская служба. Избирательная система. Активное избирательное 

право. Пассивное избирательное право.Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. 

Юрисдикция. Апелляция. Кассация. Исковое заявление. Истец. Ответчик. 

Доказательства. Милиция. Заявление о преступлении. Контрразведывательная 

деятельность. 

 

Приложение 1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Тест. Тема: Конституция. 

 

1. Какое краткое определение 

соответствует понятию «Конституция»? 

а) это крупный юридический акт, 

содержащий все законы страны; 

б) это присяга на верность государству; 

(в) это Основной Закон государства, 

определяющий его устройство, систему 

власти. 

 2. Когда была принята ныне действующая 

Конституция Российской Федерации? 

а) 22 августа 1991 года; 

(б) 12 декабря 1993 года; 

в) 6 октября 1994 года. 

 3. Какие характеристики теперешнего 

Российского государства закреплены в ст. 

1 Конституции? 

(а) демократическое; 

б) социалистическое; 



в) общенародное; 

г) пролетарское; 

(д) федеративное; 

е) союзное; 

(ж) правовое; 

з) с монархической формой правления; 

и) с республиканской формой правления. 

 4. Кто (что) является носителем 

суверенитета и единственным источником 

власти в России? 

а) парламент; 

б) президент; 

(в) народ. 

 5. Что (кто) является высшей ценностью в 

России по Конституции? 

а) промышленный потенциал; 

б) государство; 

(в) человек, его права и свободы. 

6. По Конституции, органы 

государственной власти (законодательной, 

исполнительной и судебной): 

а) объединены; 

(б) самостоятельны; 

в) взаимозависимы. 

7. По Конституции, в России допускается: 

а) однопартийность; 

б) двухпартийность; 

(в) многопартийность. 

8. Какая религия является обязательной в 

Российской Федерации? 

а) православие; 

б) православие и мусульманство; 

(в) ни одна из религий. 

 9. Конституция РФ имеет верховенство: 

а) только на территориях с преобладанием 

русского населения; 

б) только в республиках; 

(в) на всей территории России. 

10. Каким образом была принята 

Конституция РФ 1993 года? 

а) конституционным совещанием; 

(б) референдумом; 

в) парламентом. 

11. Установите соответствие: 

1) политические права;зд 

2) экономические права;ик 

3) социально-культурные;ежгвб 

4) личные;ал 

а) неприкосновенность жилища; 

б) государственные пенсии и пособия; 

в) бесплатное образование; 

г) право на жилье; 

д) создание объединений и партий; 

е) свобода художественного творчества; 

ж) право на труд; 

з) право на митинги и шествия; 

и) право частной собственности; 

к) право на предпринимательство; 

л) право на жизнь. 

12. Россия как государство строится: 

а) по национальному признаку; 

б) по территориальному признаку; 

(в) по национальному и территориальному 

признакам. 

13. Россия является: 

а) конфедерацией; 

(б) федеративным государством; 

в) унитарным государством. 

 14. Кто является Верховным 

Главнокомандующим Вооруженными 

Силами РФ? 

а) министр обороны; 

б) начальник Генерального штаба; 

(в) Президент РФ. 

15. Кто является главой государства в РФ? 

а) председатель правительства; 

(б) президент; 

в) председатель Государственной Думы. 

16. Кто из этих людей может выдвинуть 

свою кандидатуру на пост Президента РФ в 

2004 г.? 

(а) гражданин С., 48 лет, живет в России с 

момента рождения; 

(б) гражданка Л., 36 лет, украинка, живет в 

России с 1985 года; 

(в) гражданин П., 40 лет, дважды судимый, 

в настоящее время работает на заводе 

сварщиком, живет в России с момента 

рождения; 

г) гражданка И., 28 лет, образование 

высшее, живет в России с момента 

рождения; 



д) гражданин С., 40 лет, русский, получил 

российское гражданство в 1997 году после 

переезда из Украины в Россию; 

(е) гражданин С., 85 лет, вдовец, живет в 

России с момента рождения. 

17. Установите соответствия: 

1) прямые выборы;б 

2) многоступенчатые выборы;г 

3) тайные выборы;в 

4) открытые выборы;д 

5) цензовые выборы.ае 

а) В Англии до начала ХХ века не имели 

права голоса люди, годовой доход которых 

был менее 200 фунтов стерлингов. 

б) Учителя на педсовете выбрали 

директора школы. 

в) Избиратели голосуют за президента в 

кабинах для голосования. 

г) Рабочие цеха выбрали делегатов на 

заводскую конференцию, где предстоит 

выбрать директора завода. 

д) При голосовании избиратели заполняют 

бюллетень и отдают его секретарю 

избирательной комиссии. 

е) В России по первому избирательному 

закону 1906 года голосовало 50% взрослого 

населения. 

 18. Как называется парламент РФ? 

а) Национальное собрание; 

б) Верховный Cовет; 

(в) Федеральное Собрание. 

 19. Из каких палат состоит российский 

парламент? 

а) Совет Союза; 

(б) Совет Федерации; 

в) Совет Национальностей; 

(г) Государственная Дума; 

д) Палата представителей; 

е) Сенат. 

20. Парламент РФ: 

а) однопалатный; 

(б) двухпалатный; 

в) многопалатный. 

21. Количество депутатов в нижней палате 

парламента: 

а) 178; 

(б) 450; 

в) 500. 

22. Глава Правительства Российской 

Федерации: 

а) выбирается народом; 

б) назначается парламентом; 

(в) назначается президентом с согласия 

Государственной Думы. 

23. Функция парламента: 

а) исполнительная; 

(б) законодательная; 

в) судебная. 

24. Установите соответствие: 

1) Верховный суд РФ;в 

2) Высший арбитражный суд РФ;а 

3) Конституционный суд РФ;б 

а) высший суд по разрешению 

экономических споров; 

б) суд, решающий вопросы о соответствии 

федеральных законов, договоров и других 

законодательных актов Конституции 

России; 

в) высший суд по гражданским, 

уголовным, административным делам. 

25. дополните предложение. 

Российская Федерация - Россия есть 

демократическое федеративное правовое 

государство с …… формой правления. 

 



Тест по теме:   Правотворчество и 

правореализация.  

Вариант 1.  

1.   Задание. Вставьте пропущенные 

слова. 

Законопроекты вносятся в (1)__________.  

Правом законодательной инициативы 

обладают Президент РФ, (2)_________, 

члены Совета Федерации, депутаты(3) 

___________, (4) _______ органы субъектов 

РФ. Это право принадлежит также 

(5)__________РФ, Верховному Суду РФ, 

Высшему Арбитражному Суду РФ по 

вопросам их ведения. Обсуждение 

законопроекта проходит в (6)________ 

чтениях. Федеральный конституционный  

закон считается принятым 

Государственной Думой, если за него 

проголосовало(7)________ депутатов. 

Федеральный закон должен быть 

рассмотрен членами Совета Федерации в 

течении (8) ______ дней. 

Федеральный  закон считается 

одобренным, если за него 

проголосовало(9)________членов Совета 

Федерации. Одобренный закон в течение 

(10)______ дней поступает на подпись к 

Президенту РФ. Подписанный 

Президентом РФ закон должен быть 

обнародован в «(11)_________» и 

«(12)__________»в течении 14 дней. Если 

же Президент отклонит закон, то его вето 

может быть преодолено. Для этого за закон 

должны проголосовать не менее 

(13)_______ голосов от общего количества 

членов Федерального Собрания. В этом 

случае Президент РФ должен подписать 

закон в течение (14)______ дней. 

2. Что не является элементом 

правоотношений? 

1.содержание 

2. субъект 

3. умысел 

4. объект 

3. Верны ли следующие суждения о 

правонарушении? 

А. Правонарушение признается 

совершенным умышленно, если лицо, его 

совершившее, осознавало опасность своих 

действий (бездействий) и желало их 

наступления. 

Б. Административный проступок может и 

не быть правонарушением. 

1) верно только А                                                      

3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                      

4) оба суждения неверны 

4. Видом административного проступка 

является 

1) опоздание на работу без уважительных 

причин 

2) нарушение правил проезда и провоза 

багажа в общественном транспорте 

3) непреднамеренное причинение тяжкого 

вреда здоровью 

4) угон воздушного судна РФ 

5. Переход дороги вне пешеходного 

перехода нарушает нормы права 

1) административного 

2) гуманитарного 

3) административно-процессуального 

4) гражданского 

6. Верны ли следующие суждения о 

правонарушении? 

А. Правонарушение признается 

совершенным умышленно, если лицо, его 

совершившее, не осознавало опасность 

своих действий (бездействий). 

Б. Совершение правонарушения причиняет 

вред другим людям или всему обществу в 

целом. 

1) верно только А                                                      

3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                      

4) оба суждения неверны 

 

 

7. Среди перечисленных правонарушений 

преступлением является 

1) систематическое опоздание на работу 

2) безбилетный проезд в автобусе 

3) переход улицы в неположенном месте 



4) распространение наркотиков 

8. Найдите в приведённом списке примеры 

правонарушений, ответственность за 

которые наступает по нормам уголовного 

права. 

1) Гражданин М. разорил муравейник. 

2) Пятнадцатилетний подросток Р. украл 

упаковку жвачки в супермаркете. 

3) Не достигнув соглашения о размере 

алиментов, гражданин С. и гражданка Л. 

обратились в суд. 

4) Гражданка Ю. расторгла договор аренды 

квартиры. 

5) Празднуя победу футбольной команды, 

четырнадцатилетние подростки ворвались 

в супермаркет, разбили витрины и вынесли 

большое количество спиртного. 

6) Опаздывая на авиарейс, гражданин М. 

дал ложное сообщение в милицию о 

заложенном в самолете взрывном 

устройстве. 

9. В систему правоохранительных органов 

входит 

1) Совет Федерации РФ 

2) Администрация Президента РФ 

3) Правительство РФ 

4) Прокуратура 

10. Юридические факты не бывают: 

1. правообразующими 

2. правопрекращающими 

3. правоизменяющими 

4. правосубъектными  

11. Способность иметь права и обязанности 

называется 

1. дееспособностью  

2. правоспособностью 

3. правосубъектностью 

4. деликтоспособностью 

12. Верны ли следующие суждения? 

А. В РФ процесс принятия закона 

осуществляется в Государственной Думе, 

право одобрить или отклонить закон 

предоставлено Совету Федерации РФ 

Б. Права принятия, одобрения или 

отклонения законов предоставлены 

Правительству РФ 

1) верно только А                                                      

3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                      

4) оба суждения неверны 

13. Ниже приведен ряд терминов. Все они, 

за исключением одного, являются 

названиями основных отраслей права. 

Исключите лишнее.  

Конституционное, административное, 

гражданское, дисциплинарное, уголовное.  

14. Ниже приведен ряд терминов. Все они, 

за исключением одного, являются 

событиями. Исключите лишнее. 

Рождение ребенка, подписание договора, 

смерть человека, наступление 14-летия 

ребенка. 

15.К мерам уголовного наказания не 

относится: 

1. штраф 

2. обязательные работы 

3. арест 

4. увольнение с работы 

 

10класс.    Правотворчество и 

правореализация.  

Вариант 2.  

1. Задание. Вставьте пропущенные 

слова. 

Законопроекты вносятся в (1)__________.  

Правом законодательной инициативы 

обладают(2)_________ РФ, Совет 

Федерации, члены(3)________________, 

депутаты Государственной Думы, 

законодательные органы(4)__________РФ. 

Это право принадлежит также 

Конституционному Суду РФ, (5)_________ 

РФ, Высшему Арбитражному Суду РФ по 

вопросам их ведения. Обсуждение 

законопроекта проходит в (6)________ 

чтениях. Федеральный закон считается 

принятым, если за него 

проголосовало(7)________депутатов. 

Принятый Государственной Думой закон  в 

течении (8)_____ дней передается на 

рассмотрение Совета Федерации. 

Федеральный конституционный  закон 



считается одобренным, если за него 

проголосовало(9)________членов Совета 

Федерации. Одобренный закон в течение 

(10)______ дней должен быть подписан 

Президентом РФ. Подписанный 

Президентом РФ закон должен быть 

обнародован в «(11)_________» и 

«(12)__________» в течении 14 дней. Если 

же Президент отклонит закон, то его вето 

может быть преодолено. Для этого за закон 

должны проголосовать не менее 

(13)_______ голосов  от общего количества 

членов Федерального Собрания. В этом 

случае Президент РФ должен подписать 

закон в течение (14)______ дней. 

2. Что не является элементом 

правоотношений? 

1.неосторожность 

2. субъект 

3. содержание 

4. объект 

3. Верны ли следующие суждения о 

правонарушении? 

А. Правонарушение признается 

совершенным умышленно, если лицо, его 

совершившее, осознавало опасность своих 

действий (бездействий) и хотело их 

наступления. 

Б. Правонарушение может быть только или 

административным, или уголовным. 

1) верно только А                                                      

3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                      

4) оба суждения неверны 

4. Правонарушение – это 

1) виновное, противоправное, общественно 

опасное деяние, причиняющее вред 

2) деяние, влекущее за собой лишение 

свободы 

3) деяние субъектов, соответствующее 

социальным нормам 

4) общественное отношение, участники 

которого имеют определенные права и 

юридические обязанности 

5. Что из перечисленного является 

дисциплинарным проступком? 

1) опоздание на службу без уважительных 

причин 

2) распространение сведений, порочащих 

честь гражданина 

3) стоянка машины в запрещенном для 

остановки месте 

4) распитие пива в общественном 

транспорте 

6. Верны ли следующие суждения о 

правонарушении? 

А. Правонарушением может быть как 

действие, так и бездействие. 

Б. Любое правонарушение предполагает 

уголовную ответственность. 

1) верно только А                                                      

3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                      

4) оба суждения неверны 

 

 

7. Среди перечисленных правонарушений 

преступлением является 

1) систематическое опоздание на работу 

2) незаконная ловля рыбы 

3) переход улицы в неположенном месте 

4) ложное сообщение о теракте  

8. Найдите в приведённом списке примеры 

административных правонарушений. 

1) Гражданин М. разорил муравейник. 

2) Пятнадцатилетний подросток Р. украл 

упаковку жвачки в супермаркете. 

3) Не достигнув соглашения о размере 

алиментов, гражданин С. и гражданка Л. 

обратились в суд. 

4) Гражданка Ю. расторгла договор аренды 

квартиры. 

5) Празднуя победу футбольной команды, 

четырнадцатилетние подростки ворвались 

в супермаркет, разбили витрины и вынесли 

большое количество спиртного. 

6) Гражданин, знавший о готовящемся 

террористическом акте, не сообщил об 

этом в правоохранительные органы. 

9. В систему правоохранительных органов 

входит 

1) полиция  



2) Администрация Президента РФ 

3) Правительство РФ 

4) Государственая Дума РФ 

10. Когда возникают правовые отношения? 

1) при возникновении разногласий 

2) с момента возникновения юридических 

фактов 

3) в момент обращения в суд 

4) при возникновении ссоры 

11. Способность своими осознанными 

действиями осуществлять  права и 

обязанности называется 

1. дееспособностью  

2. правоспособностью 

3. правосубъектностью 

4. деликтоспособностью 

12. Верны ли следующие суждения? 

А. Выступать с предложениями новых 

законов могут только субъекты 

законодательной инициативы. 

Б. С законодательными предложениями 

могут выступать субъекты 

законодательной инициативы, а также 

любой гражданин РФ 

1) верно только А                                                      

3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                                      

4) оба суждения неверны 

13. Ниже приведен ряд терминов. Все они, 

за исключением одного, являются 

названиями основных отраслей права. 

Исключите лишнее.  

Уголовное, семейное, процессуальное, 

экологическое, трудовое, гражданское. 

14. Ниже приведен ряд терминов. Все они, 

за исключением одного, являются 

действиями. Исключите лишнее. 

Рождение ребенка, подписание договора, 

кража имущества, заключение брака.  

15.К мерам уголовного наказания не 

относится: 

1. штраф 

2. выговор 

3. лишение свободы 

4. пожизненное наказание 

 

 



 

 

Приложение 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Разработка урока. Тема: Правовой статус человека и гражданина 

Цель занятия: 

1) обучающая: -  добиться понимания сущности центрального понятия темы 

«правового статуса личности» и его составляющих элементов;  

-  того, что современная демократическая Россия – часть мировой цивилизации в 

правовой области и постепенного совершенствования национального 

законодательства с учетом международных документов по Правам человека; 

2) воспитательная: - воспитание уважительного отношения к личности,     

    обществу, закону,  истории своей страны; 

- формирование правового мышления и культуры юридического общения; 

3) развивающая: - вырабатывать навыки применения теоретических знаний к  

    конкретным юридическим казусам; 

    - прививать навыки работы с документами и выработки умения юридического  

      анализа. 

 

Тип занятия: Интерактивный урок с элементами: 

                         а) эвристического диалога; 

                   б) решения проблемных ситуаций; 

                   в) источниковедческого анализа. 

 

Оборудование             Схемы:       а) «Основные положения «духа» прав человека»; 

и дидактический     на экране    б) «Принципы правового положения личности». 

материал: 

Мультимедиа комплекс 

 Конституция РФ (на каждом столе) 

 Основные Международные Документы по Правам Человека (на каждом столе) 

 Варианты задач. 

 

Межпредметные                      Обществознание: 

       связи:                   темы: «Общество и государство»; 

                                              «Формы государства»; 

                                              «Человек. Индивид. Личность»;           

                             «Свобода как ценность»; 

 

                              Теория государства и права» 

                             «Правоохранительные органы»; 

                             «Право и мораль»; 

                             «Правовая культура личности». 

 

Элементы                -  развивающего обучения;   

педагогических        -  технологий работы с нормативными документами; 

технологий:            -  комбинированных технологий на основе гуманизации и  

                                     демократизации педагогических отношений; 



                                  -  личностно-ориентированного обучения; 

                                  -  информационно-коммуникационной технологии. 

 

Глоссарий основных понятий дан в Приложении. 

 

Ход занятия 

I   Организационный момент 

II  Вступительное слово преподавателя 

III Работа над раскрытием теоретических вопросов. 

1. Личность. Общество. Государство. 

2. Основы правового положения личности. 

3. Основы правового статуса личности по Конституции РФ (работа с документами 

и схемой). 

IV Эвристический диалог «Права человека», «Основные положения «духа» прав  

      человека» (работа со схемой на экране). 

V   Проверка индивидуальных заданий учащихся по темам:  

            «Право на жизнь»       (1й ряд) 

            «Право на свободу»    (2й ряд) 

            «Право на равенство» (3й ряд) 

VI  Работа с Международными Документами по Правам Человека. 

                      

Вопросы для обсуждения 

      а) Из каких документов состоит Хартия по Правам Человека? 

      б) В чем взаимосвязь и взаимодополняемость документов Хартии Прав  

          Человека? 

      в) Обращены ли данные документы непосредственно  к человеку, гражданину  

          того или иного государства? 

      г) В Преамбуле Всеобщей Декларации  Прав Человека указывается на ряд  

          обстоятельств, которые принимались во внимание  Генеральной ассамблеей  

          ООН при ее создании. Какие из них Вам кажутся наиболее значимыми и  

          почему? 

      д) Что, по мнению авторов Декларации, является основой свободы, справедли-  

          вости и всеобщего мира? Согласны ли Вы с этим утверждением? 

      е) На основании текста ст.ст. 2-4 (ч. II) определите, какие обязательства берет на  

          себя каждое государство, участвующее в Международном Пакте  об эконо-  

          мических, социальных и культурных правах? 

     ж) С   учетом   участия   России   в   Пакте  об экономических, социальных и  

          культурных правах, выскажите свою точку зрения об объеме социальных,  

          экономических и политических правах граждан России и степени их  

          осуществления? (Сравнение провести с Конституцией РФ  1993 г.). 

      з) Какие новые возможности защиты гражданами своих прав открываются  

          факультативным Протоколом  к Международному Пакту  о Гражданских и  

          Политических правах? 

 

VII  Закрепление материала:  путем решения задач по применению основных  

        положений Международного Пакта о Гражданских и Политических Правах. 

VIII  Подведение итогов  занятия (общий анализ раскрытия темы, оценка деятельности 

учащихся). 



Приложение 1 

Задача № 1 

 

На группе лиц, приговоренных к смертной казне, было решено провести испытание 

новых лекарственных средств. Некоторые из осужденных умерли, выздоровевшие были 

помилованы, и смертная казнь им была заменена пожизненным заключением. 

Допустимы ли такие действия  в отношении осужденных с точки зрения 

международных норм в области прав человека? 

Что меняется в ответе, если опыты проводились с согласия осужденного на условиях 

его помилования? 

Ответ  

Нарушена ст. 7 Международного Пакта  о гражданских и политических правах, которая 

гласит: «ни одно лицо не должно без его свободного согласия подвергаться медицинским 

или научным опытам. 

Нарушена ст. 10  «Все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение и 

уважение достоинства, присущего человеку, личности. 

В случае согласия меняет суть дела. Свободное согласие есть главное условие 

медицинских и научных методов. 

 

Задача № 2 

По подозрению в террористическом акте был задержан К. У следствия имелись 

серьезные основания считать , что преступная группа, членом которой является К., 

планирует новый террористический акт. Для предотвращения преступления требовалось  

немедленно получить показания К.,  который от дачи показаний отказывался. 

Следователи, сменяя друг друга, подвергали К. непрерывному допросу в течение 48 

часов. Все это время он был лишен сна и горячей пищи. В течение  всего допроса К. сидел 

на привинченной к полу табуретке посередине кабинета. На третьи сутки он дал 

необходимые следствию показания, на основании которых были задержаны его 

сообщники. 

Правомерны ли действия следователей с точки зрения международных норм в 

области прав человека? 

Ответ 

Нарушена ст. 7  «Никто не должен подвергаться жестокому, бесчеловечному или 

унижающему его достоинство обращению. 

 

 

Задача № 3 

В городе М. на юге России местное население было крайне недовольно  господством 

на базаре жителей одного из государств  Закавказья, диктовавшими необоснованно 

высокие цены, применявшими насилие в отношении конкурентов.  Журналист местной 

газеты, проведя собственное расследование и собрав немало убедительных фактов, 

потребовал в своей публикации наложения запрета на осуществление торговли  лицами 

господствовавшей на рынке национальности, выдворения всех лиц этой национальности 

из города и привлечения особо злостных нарушителей правил торговли к уголовной 

ответственности. 

Соответствует ли такая публикация международным нормам по правам человека? 

Ответ 



В соответствии со ст. 19 п. 2 журналист имеет право на свободное выражение своего 

мнения, однако пользование п. 2 ст. 19 налагает  особые обязательства и особую 

ответственность. Одним из них является уважение прав других лиц. 

Нарушен п. 2 ст. 20 – выступление  в пользу национальной ненависти, представляющее 

собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию. 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (утвержден 

приказом Министерством образования РФ от 5.03.2004 г. № 1089).  

В программу включены содержание, тематическое планирование, требования к 

уровню подготовки учащихся, также в нее как приложения включены оценочные и 

методические материалы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 10  класс 11  класс Всего  

Количество учебных недель  34 33 67 

Количество часов в неделю  1/нед 1/нед  

Количество часов в год  34 33 67 

 

Уровень подготовки учащихся – базовый 

Место предмета в учебном плане – инвариант. 

Учебник: Гладкий Ю.Н., Николина В.В.  География 10-11 кл.– М.: Просвещение, 

2012 

 

Изучение предмета  направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде;  

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации. 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 

жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование 

общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и 

развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы 

общей географии и комплексного географического страноведения. 



Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине 

мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и 

природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 

географического разделения труда 

труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и 

процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников 

познавательный интерес к другим народам и странам.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА   

10 класс 

Человек и ресурсы земли. 11ч. 

География как наука. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Виды географической информации, ее роль и использование в жизни 

людей. ГИС. 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в 

прошлом и настоящем. Научные методы изучения географической среды. Основные виды 

природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и территориальные 

сочетания. Ресурсообеспеченность стран мира. Минеральные ресурсы. Обеспеченность 

ими различных стран и регионов. Земельные ресурсы. Деградация почв, ее масштабы  

Повышение плодородия и рекультивация почв. Водные ресурсы. Роль воды в жизни 

человека. Водопотребление. Гидроресурсы. Лесные ресурсы. Роль лесов. Размещение 

лесов по планете. Лесопользование и лесовосстановление. Ресурсы Мирового океана. Роль 

Океана. Энергия приливов. Проблемы и пути использования ресурсов Мирового океана. 

Ресурсы традиционной и нетрадиционной энергетики. Главные их преимущества. Виды 

природопользования. Рациональное и нерациональное природопользование. 

География населения мира . 5 ч. 

Постоянный рост населения Земли. Демографический взрыв: его причины и 

последствия. Типы воспроизводства населения. Состав и структура населения. 

Этнический состав. Основные очаги этнических конфликтов. Возрастной и половой 

состав населения мира. Занятость населения. Географические особенности размещения 

населения. Формы расселения, городское и сельское население мира. Урбанизация как 

всемирный процесс. Основные направления и типы миграций в мире. 

География религий, культуры,  цивилизаций. 4ч. 

Содержание понятия «география культуры». Культура – путь решения многих 

проблем человечества. Конвенция ЮНЕСКО. География религий мира. Религиозный 

состав населения. Цивилизация Востока. Китайско-конфуцианская, индуистская, 

японская, исламская, негро-африканская. Цивилизация Запада. Западноевропейская, 

латиноамериканская, православная. 

Политическая карта мира. 5ч. 

Формирование политической карты мира. Многообразие стран  на ПКМ.  

Современная политическая карта мира. Государство-главный объект политической карты. 

Формы правления. Формы государственного устройства. Типы государств. Главные 

критерии типологии. 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной 

специализации России. Особенности географии экономических, политических и 

культурных связей России с развитыми странами. Важнейшие социально-экономические 

проблемы России. 

География мировой экономики. 9ч. 



Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. 

Научно-техническая революция на современном этапе. Международное разделение труда. 

Факторы, определяющие размещение экономики. География отраслей производственной 

сферы. Горнодобывающая промышленность и электроэнергетика. Обрабатывающая 

промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая промышленность. Сельское 

хозяйство, его роль в мировой экономике. «Зеленая революция». Мировая транспортная 

система. Основные международные магистрали и транспортные узлы. География отраслей 

непроизводственной сферы. Сфера услуг. Мировая торговля и туризм. Обобщающее 

повторение. Подведение итогов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

Номер 

урока 

Темы   Кол-во 

часов 

Человек и ресурсы Земли. 11 часов  

1 От древности до наших дней 1 

2 Современное освоение планеты 1 

3 Природные ресурсы в жизни человека 1 

4 Ископаемые ресурсы. 1 

5 Земельные ресурсы 1 

6 Водные ресурсы 1 

7 Лесные ресурсы 1 

8 Ресурсы Мирового океана. 1 

9 Другие виды ресурсов. 1 

10 Природопользование и устойчивое развитие. 1 

11 Обобщение материала по теме «Человек и ресурсы Земли» 1 

География населения. 5 часов 

12/1 Рост населения Земли 1 

13/2 Этническая и языковая мозаика мира 1 

14/3 Возрастно - половой состав и занятость.  

15/4 Расселение: жители городов и деревень 1 

16/5 Миграции населения 1 

География религий, культуры, цивилизаций. 4 часа 

17/1 Что изучает география культуры. 1 

18/2 География религий 1 

19/3 Цивилизация Востока и Запада 1 

20/4 Обобщение материала по теме «География культуры, религий, 

цивилизаций» 

1 

Политическая карта мира. 5 часов 

21/1 Формирование политической карты мира 1 

22/2 Государство- главный объект политической карты 1 

23/3 Типы государств 1 

24/4 Политическая география и геополитика 1 

25/5 Обобщение материала по теме «Политическая карта мира» 1 

География мировой экономики. 9 часов 

26/1 Мировая экономика: её состав, динамика, глобализация. НТР. 1 

27/2 Международное разделение труда: кто, что производит? 1 

28/3 Горнодобывающая промышленность. Энергетика. 1 

29/4 Обрабатывающая промышленность 1 

30/5 Обрабатывающая промышленность 1 



31/6 Сельское хозяйство. 1 

32/7 Транспорт и сфера услуг 1 

33/8 Мирохозяйственные связи и интеграция 1 

34/9 Обобщение материала по курсу «Экономическая и социальная 

география мира» 

1 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА   

11 класс 

Регионы и страны мира. 28ч. 

Англоязычная Америка 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. История открытия и 

освоения. Особенности населения. Роль иммиграции в формировании американской 

нации. Экономика США. Канада. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Особенности населения. Развитие экономики. 

Латинская Америка 

Географическое положение. Политическая карта региона. Природные условия и 

ресурсы. Население: этнический состав, темпы роста. Экономика: современные 

экономические преобразования, отрасли специализации. Регионы Латинской Америки. 

Особенности их развития. 

Западная Европа 

Географическое положение и состав региона. Политическая карта. Природные 

условия и ресурсы. Население и экономика. Германия. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Население. Отрасли международной специализации. 

Великобритания. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Отрасли специализации. Франция. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Население и экономика. Мировой центр туризма. Италия. Географическое 

положение. Население и экономика. Мировой центр туризма. 

Центрально-Восточная Европа 

Состав региона. Природные условия и ресурсы. Население и экономика. 

Постсоветский регион (без России и стран Балтии) 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Образование СНГ. 

Население и экономика. Особенности и проблемы развития промышленности и сельского 

хозяйства стран СНГ. 

Зарубежная Азия 

Состав региона. Географическое положение. Природное своеобразие и ресурсы. 

Население. Китайская Народная Республика. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Демографическая политика. Экономические реформы. Япония. 

Географическое положение. Крупнейшие мегалополисы. Японское «экономическое чудо» 

Юго-Восточная Азия 

Состав региона.  Природные условия и ресурсы. Население и экономика. Новые 

индустриальные страны. 

Южная Азия 

Состав региона. Природные условия и ресурсы. Пестрота этнического и 

религиозного состава. Рост населения. Экономика. 

Юго-Западная Азия и Северная Африка 

Состав региона. Особенности географического положения. Природные условия и 

ресурсы. Население. Демографическая ситуация. Развитие экономики. Нефтедобывающая 

промышленность 

Тропическая Африка и ЮАР 

Состав региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население.  Ведущие отрасли. Южно-Африканская республика – единственное 

экономически развитое государство Африки. 



Австралия и Океания 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население 

Австралии. Особенности развития экономики. Океания: обособленный мир островов. 

Население и экономика. 

Глобальные проблемы человечества. 5 ч. 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Содержание 

глобальных проблем в прошлом и настоящем. Продовольственная проблема, проблема 

здоровья и долголетия. Энергетическая и сырьевая проблемы, пути их решения. 

Геоэкологическая и демографическая проблемы. Пути их решения. Роль географии в 

решении глобальных проблем. Обобщающее повторение. Подведение итогов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

Номер 

урока 

Темы   Кол-во 

часов 

Регионы и страны мира. 28 часов  

1 Как поделить земное пространство 1 

2 Центры экономической мощи и полюсы бедности 1 

3 США. ЭГП, ресурсы и население 1 

4 США. Экономика и внутренние различия 1 

5 Канада 1 

6 Латинская Америка 1 

7 Регионы Латинской Америки 1 

8 Обобщение материала по теме «Америка» 1 

9 Западная Европа 1 

10 Германия 1 

11 Великобритания 1 

12 Франция 1 

13 Италия 1 

14 Центрально-Восточная Европа. Польша. 1 

15 Обобщение материала по теме «Зарубежная Европа» 1 

16 Постсоветский регион 1 

17 Зарубежная Азия 1 

18 Китай 1 

19 Япония 1 

20 Япония 1 

21 Юго-Восточная Азия 1 

22 Южная Азия 1 

23 Индия 1 

24 Обобщение материала по теме «Зарубежная Азия» 1 

25 Юго-Западная Азия и Северная Африка 1 

26 Тропическая Африка и ЮАР 1 

27 Австралия и Океания 1 

28 Обобщение по теме «Африка. Австралия и Океания» 1 

Глобальные проблемы человечества. 5 часов 

29/1 Характеристика глобальных проблем 1 

30/2 Отсталость, голод, болезни 1 

31/3 Энергетическая и сырьевая проблемы 1 

32/4 Экологическая проблема 1 

33/5 Обобщение материала по теме «Глобальные проблемы человечества» 1 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

10 класс 

Учащийся должен 

1) знать /понимать: 

 этапы освоения Земли человеком, изменение характера связей человека с природой; 

 важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования; 

 необходимость оптимизации человеческого воздействия на природную среду; 

 особенности научно-технической революции; 

 понятие «природопользование», виды природопользования; 

 идеи устойчивого развития общества; 

 особенности динамики численности населения, воспроизводство населения и его 

типы, направления демографической политики в различных странах мира; 

 этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и ареалы их 

распространения, половозрастную структуру населения; 

 занятость населения, особенности размещения населения по территории Земли; 

районы с наиболее высокой и самой низкой плотностью населения; 

 крупнейшие города и агломерации мира; 

 причины и виды миграций; 

 культурно-исторические центры мира, ареалы распространения мировых религий, 

крупнейшие цивилизации мира и их особенности; 

 этапы формирования политической карты мира, формы правления, государственный 

строй, типологию стран на политической карте мира; 

 секторы экономики, основные отрасли мирового хозяйства, технико-экономические и 

организационно-экономические факторы размещения производительных сил в эпоху 

НТР; особенности глобализации мировой экономики, место России в мировой 

экономике; 

 понятие «международное разделение труда», формы мирохозяйственных связей, роль 

экономической интеграции; 

 крупнейшие по площади страны мира и их столицы, географическое положение, 

основные природные ресурсы, население, особенности развития и размещения 

отраслей экономики; 

 географическую номенклатуру, указанную в учебнике; 

2) уметь: 

 анализировать статистические материалы и данные средств массовой информации; 

 определять обеспеченность стран отдельными видами ресурсов, рациональность и 

нерациональность использования ресурсов; 

 определять страны, являющиеся крупнейшими экспортерами и импортерами 

важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

 определять демографические особенности и размещение населения, направления 

современных миграций населения; 

 определять общие черты и различие в воспроизводстве и составе населения 

различных регионов мира; 

 характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского 

хозяйства; 

 определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности; 

 уметь осуществлять прогноз основных направлений антропогенного воздействия на 

природную среду в современном мире; 

 устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических явлений 

и процессов; 



 составлять развернутый план доклада, сообщения; 

 составлять картосхемы связей географических процессов и явлений; 

 строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и делать на 

их основе выводы; 

 составлять и презентовать реферат; 

 участвовать в обсуждении проблемных вопросов, включаться в дискуссию; 

 работать с различными видами текста, содержащими географическую информацию  

художественный, научно-популярный, учебный, газетный); 

3) оценивать: 

 обеспеченность отдельных регионов и стран природными и трудовыми ресурсами; 

 рекреационные ресурсы мира; 

 современное геополитическое положение стран и регионов; 

 положение России в современном мире; 

 влияние человеческой деятельности на окружающую среду; 

 экологические ситуации в отдельных странах и регионах; 

 тенденции и пути развития современного мира. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

11 класс 

Учащийся должен 

1) знать /понимать: 

 этапы освоения Земли человеком, изменение характера связей человека с природой; 

 важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования; 

 необходимость оптимизации человеческого воздействия на природную среду; 

 особенности научно-технической революции; 

 понятие «природопользование», виды природопользования; 

 идеи устойчивого развития общества; 

 особенности динамики численности населения, воспроизводство населения и его 

типы, направления демографической политики в различных странах мира; 

 этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и ареалы их 

распространения, половозрастную структуру населения; 

 занятость населения, особенности размещения населения по территории Земли; 

районы с наиболее высокой и самой низкой плотностью населения; 

 крупнейшие города и агломерации мира; 

 причины и виды миграций; 

 культурно-исторические центры мира, ареалы распространения мировых религий, 

крупнейшие цивилизации мира и их особенности; 

 этапы формирования политической карты мира, формы правления, государственный 

строй, типологию стран на политической карте мира; 

 секторы экономики, основные отрасли мирового хозяйства, технико-экономические и 

организационно-экономические факторы размещения производительных сил в эпоху 

НТР; особенности глобализации мировой экономики, место России в мировой 

экономике; 

 понятие «международное разделение труда», формы мирохозяйственных связей, роль 

экономической интеграции; 

 крупнейшие по площади страны мира и их столицы, географическое положение, 

основные природные ресурсы, население, особенности развития и размещения 

отраслей экономики; 

 географическую номенклатуру, указанную в учебнике; 



2) уметь: 

 анализировать статистические материалы и данные средств массовой информации; 

 определять обеспеченность стран отдельными видами ресурсов, рациональность и 

нерациональность использования ресурсов; 

 определять страны, являющиеся крупнейшими экспортерами и импортерами 

важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

 определять демографические особенности и размещение населения, направления 

современных миграций населения; 

 определять общие черты и различие в воспроизводстве и составе населения 

различных регионов мира; 

 характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского 

хозяйства; 

 определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности; 

 составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран и 

сравнительную географическую характеристику двух стран; 

 уметь осуществлять прогноз основных направлений антропогенного воздействия на 

природную среду в современном мире; 

 выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

 устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических явлений 

и процессов; 

 составлять развернутый план доклада, сообщения; 

 составлять картосхемы связей географических процессов и явлений; 

 строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и делать на 

их основе выводы; 

 составлять и презентовать реферат; 

 участвовать в обсуждении проблемных вопросов, включаться в дискуссию; 

 работать с различными видами текста, содержащими географическую информацию  

художественный, научно-популярный, учебный, газетный); 

3) оценивать: 

 обеспеченность отдельных регионов и стран природными и трудовыми ресурсами; 

 рекреационные ресурсы мира; 

 современное геополитическое положение стран и регионов; 

 положение России в современном мире; 

 влияние человеческой деятельности на окружающую среду; 

 экологические ситуации в отдельных странах и регионах; 

 тенденции и пути развития современного мира. 

 

Приложение 1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

10 класс 

Входное контрольное тестирование  
1Какая из перечисленных стран находится в двух частях света? 

1) Бразилия 

2) Россия 

3) Индия 

4) Алжир 

2 В каком из перечисленных регионов находится крайняя южная точка России? 

1) Республика Алтай 

2) Краснодарский край 

3) Республика Дагестан 

4) Приморский край 



3.Какая из перечисленных природных зон занимает наибольшую площадь 

в России? 

1) лесотундра 

2) тундра 

3) тайга 

4) степь 

4.С сейсмичностью и подводным вулканизмом тесно связана опасность 

возникновения огромных морских волн – цунами, под угрозой которых 

находятся территории прибрежных городов и других населенных пунктов. 

В какой из перечисленных стран необходима работа специальных служб по 

предупреждению населения о цунами? 

1) Великобритания 

2) Индонезия 

3) Бразилия 

4) Египет 

5.Европейский Север занимает ведущее место в России по производству 

1) автомобилей 

2) целлюлозы и бумаги 

3) горно-шахтного оборудования 

4) сельскохозяйственной техники 

6.Какой из перечисленных городов России является наибольшим по 

численности населения? 

1) Архангельск 2) Омск 3) Краснодар 4) Оренбург 

7.Какой из перечисленных регионов России находится в пределах главной 

полосы расселения? 

1) Мурманская область 

2) Республика Саха (Якутия) 

3) Новосибирская область 

4) Ненецкий АО 

8.Охране водных ресурсов от загрязнения способствует 

1) размещение водоемких производств на берегах рек и озер 

2) создание систем замкнутого водооборота на водоемких производствах 

3) осушение болот в верховьях рек 

4) накопление талых снеговых вод в крупных водохранилищах 

9.О каком социально-экономическом процессе в России идет речь 

в приведенном ниже тексте? 

В середине прошлого столетия доля городского населения в общей 

численности населения России составляла примерно 45%. В настоящее 

время доля горожан в общей численности населения России составляет 

примерно 73%. В крупных городах (с численностью населения от 500 тыс. 

человек и более) проживает более 43% всего городского населения России. 

Ответ: ___________________________ 

10.Определите, какой город имеет географические координаты 49° с. ш. и 

2° в. д. 

Ответ: ___________________________ 

11.Определите страну по ее краткому описанию. 

Эта страна расположена на полуострове, она имеет сухопутную границу 

с Россией. Ее побережье омывается водами теплого океанического течения. 

Рельеф преимущественно гористый, береговая линия сильно изрезана. На 

территории этой страны расположена крайняя северная материковая точка 

Европы. 

Промежуточное тестирование 



1. Главной причиной быстрого увеличения численности населения Земли 

является:1)резкое увеличение рождаемости; 2)снижение смертности. 

2. В большинстве стран мира рождаемость: 1)превышает смертность;  2) примерно равна 

смертности;  3) ниже смертности. 

3. Наиболее высокие величины рождаемости и смертности свойственны странам: 1) 

Африки; 

2) зарубежной Азии;  3) зарубежной Европы;  4) Латинской Америки. 

4. Для стран зарубежной Европы характерна следующая усредненная формула 

воспроизводства населения: 

 1) 12-10= 2;  2) 13-8= 5;  3) 19-7= 12;  4) 26-7= 19;  5) 43-13= 30. 

5. Демографический взрыв в настоящее время свойственен:  1) всем странам мира;  2) в 

основном развитым странам;  3) в основном развивающимся странам. 

6. Мужское население преобладает в: 

1) России и Иране;  2) Иране и Канаде;  3) Канаде и Германии. 

7. Наивысшая плотность населения, как правило, характерна для:  1) приморских горных 

областей; 2) приморских равнин;  3) внутриконтинентальных горных областей; 4) 

внутриконтинентальных равнин. 

8. Самую низкую плотность населения из указанных полуостровов: 

 1) Скандинавский; 2) Флорида; 3) Калифорния; 4) Аравийский. 

9. Главная причина высокой плотности населения в странах Южной и Юго-Восточной Азии 

- это: 

1) исключительно благоприятные природные условия; 2) занятие населения трудоемким 

сельским хозяйством;  3) высокий уровень развития промышленности. 

10. К национальным религиям относятся: 1) индуизм, буддизм, ислам;  2) конфуцианство, 

христианство, синтоизм;  3) синтоизм, индуизм, иудаизм. 

11. Соотношение между величиной запасов и размерами добычи на зывается: 

а) природные ресурсы; 

б) ресурсообеспеченность; 

в) географичес кая среда. 

12. Большая часть запасов нефти сосредоточена: 

а) в развитых странах; б) в развивающихся странах; в) в странах ОПЕК. 

13. По разведанным ресурсам угля в первую тройку стран входят: а) ФРГ, Китай, Россия; 

б) США, Китай, Россия; в) Австралия, ЮАР, Индия. 

14. В первую тройку стран по запасам нефти входят: 

а) ОАЭ, Россия, США; б) Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ; в) Рос сия, Мексика, США. 

15. По разведанным запасам газа в первую тройку стран входят: 

а) Россия, Иран, Катар; б) Саудовская Аравия, США, Нигерия; в) ОАЭ, США, Россия. 

16. В структуре мирового земельного фонда лидируют: а) пашни; б) пастбища и луга; 

в) леса. 

17. Главной предпосылкой формирования мирового хозяйства явилось: 

1) формирование мирового рынка; 

2)развитие крупной машинной индустрии; 

3)развитие транспорта; 

4)развитие сельского хозяйства. 

18. Установите соответствие. 

Страна                                           Отрасль международной специализации 

1.США                                          А. Производство программных продуктов. 

2.Канада                                        Б. Нефтяная промышленность. 

3.Кувейт                                        В. Производство зерна 

                                                       Г. Банковские услуги. 

                                                       Д.Производство промышленных роботов. 

19. Какой экономической группировкой является ЕС? 



1) региональной; 

2) отраслевой. 

20. Постиндустриальная структура хозяйства характеризуется: 

1) ведущей ролью производственной сферы; 

2) ведущей ролью непроизводственной сферы. 

 

Тест для итогового контроля  

1. Главной причиной быстрого увеличения численности населения Земли является:1)резкое 

увеличение рождаемости; 2)снижение смертности. 

2. В большинстве стран мира рождаемость: 1)превышает смертность;  2) примерно равна 

смертности;  3) ниже смертности. 

3. Наиболее высокие величины рождаемости и смертности свойственны странам: 1) 

Африки; 

2) зарубежной Азии;  3) зарубежной Европы;  4) Латинской Америки. 

4. Для стран зарубежной Европы характерна следующая усредненная формула 

воспроизводства населения: 

 1) 12-10= 2;  2) 13-8= 5;  3) 19-7= 12;  4) 26-7= 19;  5) 43-13= 30. 

5. Демографический взрыв в настоящее время свойственен:  1) всем странам мира;  2) в 

основном развитым странам;  3) в основном развивающимся странам. 

6. Мужское население преобладает в: 

1) России и Иране;  2) Иране и Канаде;  3) Канаде и Германии. 

7. Наивысшая плотность населения, как правило, характерна для:  1) приморских горных 

областей; 2) приморских равнин;  3) внутриконтинентальных горных областей; 4) 

внутриконтинентальных равнин. 

8. Самую низкую плотность населения из указанных полуостровов: 

 1) Скандинавский; 2) Флорида; 3) Калифорния; 4) Аравийский. 

9. Главная причина высокой плотности населения в странах Южной и Юго-Восточной Азии 

- это: 

1) исключительно благоприятные природные условия; 2) занятие населения трудоемким 

сельским хозяйством;  3) высокий уровень развития промышленности. 

10. К национальным религиям относятся: 1) индуизм, буддизм, ислам;   

2) конфуцианство, христианство, синтоизм;  3) синтоизм, индуизм, иудаизм. 

11. Соотношение между величиной запасов и размерами добычи на зывается: 

а) природные ресурсы; 

б) ресурсообеспеченность; 

в) географичес кая среда. 

12. Большая часть запасов нефти сосредоточена: 

а) в развитых странах; б) в развивающихся странах; в) в странах ОПЕК. 

13. По разведанным ресурсам угля в первую тройку стран входят: а) ФРГ, Китай, Россия; 

б) США, Китай, Россия; в) Австралия, ЮАР, Индия. 

14. В первую тройку стран по запасам нефти входят: 

а) ОАЭ, Россия, США; б) Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ; в) Рос сия, Мексика, США. 

15.   Установите соответствие: 

Страны-лидеры                                         Продукция. 

1.  Россия, США, Канада.                           А. Уголь. 

2. Саудовская Аравия, США, Россия.       Б. Нефть. 

3. США, Япония, Россия.                           В. Природный газ. 

4. Китай, США, Германия.                         Г. Электроэнергия. 

16.    Установите соответствие: 

Направление  крупнейших грузопотоков          Продукция. 

1. Россия - Западная Европа.                                    А. Уголь. 

2. Персидский залив - Западная Европа.                 Б. Нефть. 



 З.Австралия —    Япония.                                        В. Природный газ. 

17.   Установите соответствие: 

Страны                                                                    Тип электростанций 

 1. Канада, Киргизия, Бразилия.                           А. В основном ТЭС                           

2.  Франция, Бельгия, Литва.                                Б. В основном ГЭС 

3. Германия, Украина, Япония.                            В. В основном АЭС 

4.  Монголия, Ирландия, Белоруссия.                 Г. Только ТЭС 

18.  Странами-лидерами по добыче железной руды являются: 

1. США, Россия, Канада. 

2. Китай, Бразилия, Австралия. 

3. Китай, США, Россия. 

4. Канада, Бразилия, Австралия. 

19. Главным экспортером стали и проката в мире является: 

1.США. 2. Япония. 3. Россия. 4. Китай. 

20.  Установите соответствие:                                                 

Страны-лидеры по  производству                                               Металл. 

1.США, Чили, Япония.                                                              А. Алюминий 

2. Канада, Австралия, Россия.                                                  Б. Медь 

3. Малайзия, Индонезия, Таиланд.                                          В. Олово 

4. США, Россия, Канада.                                                           Г. Никель 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

11 класс 

Входное тестирование 

1 Какая из перечисленных стран находится в двух частях света? 

1) Бразилия 2) Россия 3) Индия 4) Алжир 

2 В каком из перечисленных регионов находится крайняя южная точка России? 

1) Республика Алтай 2) Краснодарский край 3) Республика Дагестан 4) Приморский 

край 

3. Какая из перечисленных природных зон занимает наибольшую площадь 

в России? 

1) лесотундра 2) тундра  3) тайга 4) степь 

4. С сейсмичностью и подводным вулканизмом тесно связана опасность 

возникновения огромных морских волн – цунами, под угрозой которых находятся 

территории прибрежных городов и других населенных пунктов.  

В какой из перечисленных стран необходима работа специальных служб по 

предупреждению населения о цунами? 

1) Великобритания 2) Индонезия 3) Бразилия 4) Египет 

5.Европейский Север занимает ведущее место в России по производству 

1) автомобилей 2) целлюлозы и бумаги 3) горно-шахтного оборудования 4) 

сельскохозяйственной техники 

6. Какой из перечисленных городов России является наибольшим по численности 

населения? 

1) Архангельск 2) Омск 3) Краснодар 4) Оренбург 

7.Какой из перечисленных регионов России находится в пределах главной полосы 

расселения? 

1) Мурманская область 2) Республика Саха (Якутия) 3) Новосибирская область 

4) Ненецкий АО 

8. Охране водных ресурсов от загрязнения способствует 

1) размещение водоемких производств на берегах рек и озер 

2) создание систем замкнутого водооборота на водоемких производствах 

3) осушение болот в верховьях рек 



4) накопление талых снеговых вод в крупных водохранилищах 

9. О каком социально-экономическом процессе в России идет речь в приведенном 

ниже тексте? 

В середине прошлого столетия доля городского населения в общей численности 

населения России составляла примерно 45%. В настоящее время доля горожан в общей 

численности населения России составляет примерно 73%. В крупных городах (с 

численностью населения от 500 тыс. человек и более) проживает более 43% всего 

городского населения России. 

10.Определите, какой город имеет географические координаты 49° с. ш. и 2° в. д. 

11. Определите страну по ее краткому описанию. 

Эта страна расположена на полуострове, она имеет сухопутную границу с Россией. 

Ее побережье омывается водами теплого океанического течения. Рельеф 

преимущественно гористый, береговая линия сильно изрезана. На территории этой 

страны расположена крайняя северная материковая точка Европы. 

Ознакомьтесь с картой, показанной на рисунке. 

12. Определите по карте расстояние на местности по прямой от родника до 

дома лесника. Измерение проводите между центрами условных знаков. Полученный 

результат округлите до десятков метров. Ответ запишите в виде числа. 

 

Промежуточное тестирование 

Африка 

1.  Африка по размерам территории занимает сре ди всех регионов мира место:  1) 

первое;            3)третье;    2)второе;            4) четвертое. 

2. Найдите ошибку в перечне африканских стран, не имеющих выхода к Мировому 

океану: 

1) Чад;    2) Эфиопия;   3) Мозамбик     4) Замбия. 

3. Выберите полезные ископаемые, по запасам ко торых Африка занимает первое место 

среди других регионов мира:  1) марганцевые и хромовые руды;   2) хромовые руды и 

нефть; 

3) нефть и оловянные руды;    4) оловянные руды и марганцевые руды. 

4. Большинство стран Африки: 

1) хорошо обеспечены и теплом, и влагой; 2) хорошо обеспечены теплом, но не влагой; 

3) хорошо обеспечены влагой, но не теплом; 4) плохо обеспечены и теплом, и влагой. 

5. Африка является регионом мира, в котором по казатели естественного прироста 

населения: 

1) выше среднемировых; 2) соответствуют среднемировым; 3) ниже среднемировых; 

4)  являются отрицательными, то есть наблюдает ся естественная убыль населения. 

6.  Найдите ошибку в перечне религий, которые широко распространены в африканских 

странах: 

1) христианство; 2) мусульманство;  3)буддизм;  4) традиционные верования. 

7.  Один из двух самых крупных городов Африки находится в государстве: 

1) ЮАР;   2) Египет;  3) Мавритания; 4) Пакистан. 

8.  Выберите отрасль хозяйства, которая опреде ляет место Африки в международном 

разделении труда:  1) машиностроение;  2) товарное животноводство; 

 3) горнодобывающая промышленность; 4) химическая промышленность. 

9.  Установите соответствие между странами Аф рики и отраслями их специализации. 

Страна                    Отрасль специализации 

(монокультура) 

1. Алжир.              А. Добыча нефти. 

2.  Замбия.             Б. Производство черных 

3. Эфиопия.                и цветных металлов. 

4. Ливия,               В. Производство сельскохозяйственных продуктов. 



10.  В Северной Африке наиболее распространен ным языком является: 

1) египетский;                  3) французский; 

2) испанский;                    4) арабский. 

11. В северной части стран Северной Африки, имеющих выход к Средиземному морю, 

главной от раслью экономики является: 

1) субтропическое земледелие; 2) добыча бокситов и медных руд; 

3)  лесная и деревообрабатывающая промышлен ность;  4) добыча нефти и газа. 

12. Тропическая Африка характеризуется: 

1)   высоким уровнем урбанизации, поскольку здесь много городов-миллионеров; 

2)   высоким уровнем урбанизации, поскольку здесь много промышленных центров; 

3) низким уровнем урбанизации, поскольку здесь невелика численность населения; 

4) низким уровнем урбанизации, поскольку здесь преобладает сельское хозяйство. 

13.  В сельском хозяйстве Тропической Африки преобладает: 

1) растениеводство;  2) животноводство;  3) все эти отрасли развиты примерно в равной 

сте пени. 

14. ЮАР выделяется среди стран Африки: 

1) самой большой площадью; 

2) самой большой численностью населения; 

3) самым высоким естественным приростом насе ления;  4) самым высоким уровнем 

социально-экономиче ского развития. 

15.  Найдите ошибку в перечне сельскохозяйст венных продуктов, которые производятся в 

ЮАР: 

1) шерсть;  2) зерно;  3) финики;  4) субтропические фрукты. 

 

Итоговый тест по географии   

Часть I 

1. Какое из перечисленных изменений на карте мира носит качественный характер?  

1) объединение Германии; 2) открытие новых островов и их присоединение к государству;  

3) вступление страны в политический союз или выход из него; 4) насильственное 

присоединение Восточного Тимора к Индонезии после того, как Португалия предоставила 

ему независимость.  

2. Ислам – религия большинства верующего населения  

1) Бразилии; 2) Монголии; 3) Турции; 4) Индии  

3. Какая из перечисленных стран является конституционной монархией?  

1) Ватикан; 2) Бельгия; 3) Саудовская Аравия; 4) Кувейт  

4. Какая из перечисленных ниже стран имеет наиболее высокий валовой внутренний 

продукт на душу населения?  

1) Индия; 2) Нигерия; 3) Китай; 4) Кувейт  

5. Какое из перечисленных государств находится в Африке?  

1) Сирия; 2) Непал; 3) Кения; 4) Перу  

6. Какая из перечисленных стран входит в состав ОПЕК?  

1) Индонезия; 2) Канада; 3) Индия; 4) Бразилия  

7. Рур (Германия), Донбасс (Украина), Пенсильвания (северо-восток США) – это районы  

1. выплавки алюминия; 2. новейшего машиностроения;  

3. целлюлозно-бумажной промышленности; 4. чёрной металлургии  

8. Какая из перечисленных стран обладает наибольшими запасами железных руд?  

1) Аргентина; 2) Бразилия; 3) Мексика; 4) Турция  

9. Зерновое хозяйство является отраслью международной специализации  

1) Аргентины и Мексики; 2) Финляндии и Польши;  

3) Индонезии и Камбоджи; 4) Алжира и Саудовской Аравии  

10. Какое явление в сельском хозяйстве развивающихся стран представляет собой одну из 

форм внедрения НТР?  



1) укрупнение хозяйств; 2) дробление крупник хозяйств; 3) участие во внешней торговле; 

4) «зеленая революция».  

 

Часть II 

11. Выберите три страны, в которых судостроение является отраслью международной 

специализации. Укажите цифры, под которыми они указаны.  

1) Япония; 2) Египет; 3) Норвегия; 4) Аргентина; 5) Республика Корея; 6) Словакия  

Цифры запишите в бланк ответов в порядке возрастания.  

12. Установите соответствие между морским портом и грузом, на транспортировке 

которого он специализируется.  

ПОРТ ГРУЗ  

1) Тубаран (Бразилия) А) нефть  

2) Ричардс-Бей (ЮАР) Б) каменный уголь  

3) Рас-Таннура (Саудовская Аравия) В) медная руда  

Г) железная руда  

13. Определите страну по её краткому описанию.  

Эта европейская страна расположена на полуострове. Большинство населения исповедует 

православие и разговаривает на одном из языков индоевропейской семьи. 

Продолжительное жаркое лето способствует развитию субтропического земледелия. 

Страна занимает одно из первых мест в мире по тоннажу морского торгового флота.  

 
 

Приложение 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

10 класс 

 

Разработка урока. Тема: Современная политическая карта мира. 

ЦЕЛИ: 

А) выявить особенности влияния различных исторических эпох на формирование 

политической карты мира, ее количественные и качественные сдвиги, 

Б) рассмотреть формы государственного строя и государственного устройства на примере 

отдельных стран.   

ЭПИГРАФ:  

 «Значение политической карты огромно. Географическая политическая карта реально 

отражает действительность: международное положение, место стран в современном мире 

или их внутреннюю политико-административную структуру. Вместе с тем она, особенно в 

динамике, в исторической последовательности, - важнейший документ для 

государственных деятелей, политиков, политологов и важный инструмент для 

исследований, в том числе в политической географии ветви экономической и социальной 

географии». 

ХОД УРОКА: 

I. Мотивационный блок. 

- В чем же заключается главная функция политической карты мира? 

- Со всеми ли доводами, сказанными в эпиграфе, вы согласны? 

- Какие процессы не отражает (и не способна отразить) политическая карта мира? 

Почему? 

(Прежде всего: это районы межнациональных конфликтов, уровень экономического 

развития, форму государственного устройства и правления, межгосударственные союзы и 

международные политические организации и другие.) 

II. Содержательно-процессуальный блок. 

1. Этапы формирования политической карты мира. 

- В своем развитии политической карты мира условно выделяют несколько периодов ее 

формирования: 



А) древний период (до V века), 

Б) средневековый период (V-XV века), 

В) новый период (XV-XVI века), 

Г) новейший период: 

- появление социалистических стран (с 1917 года), 

- распад колониальных империй (с 60-х годов), 

- образование новых суверенных государств (с 90-х годов). 

       Тем не менее, главные средства территориальных изменений мало менялись на 

протяжении смены общественных формаций.  На конкретных примерах докажите или 

опровергните эту мысль. 

- На протяжении ХХ века изменения на политической карте происходили (и 

происходят) значительно чаще, чем в предыдущие периоды. С чем это связано? 

- Изменения на политической карте носят различный характер. Прежде всего, 

специалисты отмечают ее количественные и качественные изменения. Какие из 

указанных сдвигов на политической карте характерны для России? 

- Какие из них – отмечались в прошлом? 

- Какие из указанных качественных и количественных изменений для России не 

характерны? Почему? 

       Дополнительные сведения. 

       Политическая карта мира представляет собой пеструю мозаику. Вся обитаемая часть 

суши и прилегающие к ней обширные морские пространства как бы «исполосованы» 

политическими границами. 

        Мир, точнее его обитаемая часть, становится все более тесным в буквальном смысле 

слова. Во многих государствах, в первую очередь, в некоторых развивающихся странах 

Азии и Африки, чрезвычайно обострилась проблема нехватки в существующих границах 

земли как бы источника для производства продовольствия и территории для расселения и 

хозяйственного развития. Это результат особенностей экономического и политического 

развития стран, потери ими больших земельных  площадей (частично – безвозвратно) из-

за резкого ухудшения экологической ситуации и, в то же время, высокого естественного 

прироста населения. Такое положение характерно для Китая, Индии, многих арабских 

государств, стран Тропической Африки, некоторых стран Южной и Юго-Восточной Азии. 

       ПРИМЕР. Наиболее трагичная ситуация в Бангладеш. Площадь – 143 тысячи 

квадратных километров, из них – 9/10 – плоская низменная дельта, созданная наносами 

Ганга, Брахмапутры, Мегхны и их многочисленных притоков. При жарком и очень 

влажном климате так называемые рисовые почвы составляют ценнейшее, но едва ли не 

единственное природное богатство этой страны. В то же время, пожалуй, никакая страна в 

мире не сравнится с Бангладеш по густоте речной сети и, увы, по размаху наводнений, 

ежегодно затапливающих большую часть ее территории и наносящих ей колоссальный 

материальный ущерб. Наводнение в августе-сентябре 1988 года охватило 80% площади, 

оставило без крова 30 млн. человек. Мало где еще в мире побережье подвергается таким 

страшным ударам морской стихии, особенно волн цунами. Эти бедствия уносят жизни 

многих десятков тысяч людей. Во время осеннего наводнения 1990 года здесь погибли (по 

разным оценкам) от 150 до 300 тысяч человек. Бангладеш – аграрная страна, одна из 

самых бедных и отсталых почти по всем экономическим и социальным показателям. 

Вместе с тем естественный прирост населения превышает 3 млн. человек в год.  Даже 

средняя плотность населения – 820 человек на квадратный километр – исключительно 

большая величина для страны такого масштаба. И все это в границах сравнительно 

небольшого государства. Ведь никто не уступил ему ни пяди земли, как, впрочем, и везде 

в мире. 

       К сожалению, территориальные, пограничные вопросы, всегда сложные во многих 

районах земного шара, в последние годы очень обострились в результате 

межгосударственных и межнациональных конфликтов.  



     Политической карте мира свойственна высокая динамичность. Она отражает главные 

политико-географические изменения: образование новых независимых государств, 

слияние одного государства с другим, изменение площади государств, их столиц и многие 

другие. Все эти элементы и составляют основное содержание политико-географической 

карты. 

2. Государство и территория государства.   

       Государство – результат и фактор общественного развития, одновременного 

формирования политической и социальной организации общества. 

       Территория государства  – часть земного шара, находящаяся под суверенитетом  

определенной страны. В состав государственной территории входят суша с ее недрами, 

воды (в том числе территориальные – 12 миль)  и, лежащие над сушей и водами, 

воздушное пространство. Международное право запрещает нарушение границ  другого 

государства и тем более, насильственный захват чужих территорий. Все территориальные 

споры между государствами должны решаться исключительно мирными средствами. 

3. Государственный строй и государственное устройство. 

       Главные объекты политической карты мира – суверенные государства. 

1900 год – 55 суверенных государств 

1914 год – 71 

1947 год – 81 

1959 год – 92 

1990 год – 171 

1994 год – из более 200 стран – более 180 

- Существует  какая - либо  закономерность в количественном росте суверенных 

государств в ХХ веке? 

- Какие факторы влияют на их рост? 

       Вывод: образование, становление, развитие независимых государств, как и распад 

или ликвидация их суверенитета, установление, изменение или перекройка границ – 

сложнейшие исторические процессы, определяемые множеством внутренних и внешних 

факторов – политических, социальных, экономических, этнических, конфессиональных и 

других. Часто при этом на многие годы, иногда на века, остаются не решенными сложные 

проблемы жизни стран и народов. Нередко в их числе противоречия по территориальным, 

пограничным и связанным с ними вопросам.     

- Какие формы организации государства имеют суверенные страны? 

-   Приведите примеры стран с разными формами государственного строя.  

                                 Монархия    Республика 

   (более 140) Абсолютная Конституционная   Теократическая 

Бруней, Бахрейн, 

Катар, ОАЭ, Оман и 

другие. 

Бельгия, Великобритания, 

Испания, Дания, Норвегия, 

Марокко, Япония и другие. 

Ватикан Россия, США, Китай, 

Иран, Афганистан, Египет, 

Эфиопия и другие. 

- Приведите примеры различных форм правления республикой. 

 

Парламентская форма  

правления 

Президентская форма правления Смешанная форма 

правления 

Италия, Германия, 

Австрия, Ирландия, Индия. 

Россия, США, Венесуэла, Аргентина, 

Бразилия, Коста–Рика. 

Франция, Португалия, 

Финляндия. 

 

- Приведите примеры стран с различным государственным устройством. 

Унитарное  

Государство 

Федеративное  

Государство 

     Конфедерация – форма 

федеративного государства 

Великобритания 

Франция 

Италия 

Россия, Австрия, Бельгия, 

Германия, Югославия, Индия, 

Малайзия, Мьянма, ОАЭ, 

Швейцария – союз суверенных 

государств (союз независимых 

кантонов, объединившихся для 



Япония 

Венгрия и другие 

Пакистан, Коморские острова, 

Нигерия, ЮАР, Бразилия, 

Венесуэла, Канада, Мексика, 

США, Австралия, 

Микронезия. 

проведения единой политики 

нейтралитета и защиты страны от 

внешних врагов). 

 

Типология стран. 

1. Главные критерии типологии стран. 

2. Группировка стран. 

3. Характеристика отдельных групп стран (по выбору учащихся и учителя). 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

Чем вызвано деление стран на типы и группы? 

       Причины: 

А) разнообразие стран в современном мире по времени образования, по площади, по 

численности и структуре населения, различию в географическом положении, в наличии 

природных богатств и другие, 

Б) выделение черт сходств и различий, 

В) для каждой страны характерны разные разработки рекомендаций по проблемам 

развития экономики и оказания необходимой помощи. 

- Какие критерии положены вами в основу типологии стран? 

       Критерии: 

А) группировка стран в зависимости от географического положения (по степени 

удаленности от океана, в зависимости расположения на материке, в зависимости от 

расположения по отношению к экватору, по отношению к соседним странам и уровню их 

экономического развития и т.д.).     

Например, страны мира, не имеющие выхода к открытому морю. 

Ближнее    

Зарубежье 

Зарубежная   

Европа 

Африка Зарубежная  

Азия 

Латинская  

Америка 

Армения 

Казахстан 

Кыргызстан 

Туркменистан 

Узбекистан 

Молдова 

Андорра 

Австрия 

Венгрия 

Лихтенштейн 

Люксембург 

Македония 

Чехия 

Словакия 

Швейцария 

Боствана          Буркина-Фасо 

Бурунди           Замбия 

Зимбабве          Лесото 

Малави             Мали 

Нигер                Руанда 

Свазиленд         Уганда 

ЦАР                  Чад  

Эфиопия 

Афганиста

н 

Бутан 

Лаос 

Монголия 

Непал 

Боливия 

Парагвай 

 

Б) группировка стран в зависимости от уровня социально-экономического развития  

(экономический потенциал, структура экономики, степень вовлеченности страны  в 

международное географическое разделение труда, степень удовлетворения потребностей 

граждан в материальных и социальных благах, в обобщенном варианте этим показателем 

является ВВП или ВНП). 

        ВВП (валовой внутренний продукт)  –  стоимость всей конечной продукции, 

выпущенной на территории данной страны за один год, независимо от того, кому 

принадлежат находящиеся на ее территории предприятия. 
        ВНП (валовой национальный продукт)  – это ВВП за вычетом прибылей 

иностранных компаний в данной стране, но с добавлением прибылей, полученных 

предпринимателями данной страны за границей. 

ООН классифицирует страны по величине ВВП на душу населения  следующим образом: 



- богатые страны – более 20 000 долларов в год (Швейцария, Швеция, Бельгия, Дания, 

Исландия), 

- состоятельные страны – 15 000-20 000 долларов в год (США, Норвегия, Япония, 

Канада, Финляндия, Великобритания), 

- страны среднего достатка – 10 000-15 000 долларов в год (Франция, Австрия, 

Нидерланды), 

- страны удовлетворительного достатка – 5 000-10 000 долларов в год (Россия, Испания, 

Ирландия), 

- бедные страны – 3 000-5 000 долларов в год (Греция, Польша, Румыния, Португалия), 

- очень бедные страны – 1 500-3 000 долларов в год (значительная доля стран в Африке 

и Азии), 

- беднейшие страны – до 1 500 долларов в год  (Буркина-Фасо, Мали, Сомали, Чад, 

Эфиопия, Бангладеш). 

       Кроме того, развитые страны подразделяются: 

- страны – лидеры (высокоразвитые: США, Канада, страны Западной Европы, 

Австралия, Новая Зеландия, ЮАР), 

- Западно -Европейские страны (Австрия, Дания, Нидерланды, Швейцария и другие), 

- НИС - новые индустриальные страны (Сингапур, Республика Корея, Аргентина, 

Бразилия и другие), 

- Республики бывшего СССР и большинство стран Восточной Европы.  

       Развивающиеся страны подразделяются: 

- на страны, совсем недавно освободившиеся от колониального гнета на территории 

Азии, Африки, Латинской Америки и Океании, 

- государства переходного типа, в которых общественно-экономические отношения 

находятся на стадии интенсивной трансформации. 

ИТОГИ: 

- С какими трудностями вы сталкивались при классификации стран? 

- Что удалось? С чем на сегодняшний день не справились? 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

11 класс 

Интегрированный урок географии и истории по теме: "Япония: территория, 

границы, население, экономика" 

Учебно-воспитательные задачи: 
1. Познакомить с основными чертами ЭГП, проблемами использования территории, 

национальным составом, размещения населения, экономическим развитием страны. 

2. Развивать умения составлять экономико-географическую характеристику страны, 

использовать различные источники географической информации. 

3. Формировать нравственные ценности и эстетическое отношение к культуре японского 

народа. 

Оборудование: политическая и экономическая карты Японии, атласы, контурные карты, 

герб, флаг. 

ХОД УРОКА: 

I. Экономико-географическое положение «Страны восходящего солнца». 
Япония расположена на четырех крупных островах (Хоккайдо, Хонсю, Сикоку, Кюсю) и 

более четырех тысяч мелких островов. Это целый островной мир! Сравнительно бедная 

природными ресурсами, Япония очень богата побережьем. По общей длине береговой 

линии она сравнима со всей Африкой.  



Вопрос: Почему же Японию называют «страной восходящего солнца» ( сообщение 

учащихся). 
Древнее название страны – Ямато. Сами японцы с древних времен называют свою страну 

Ниппон или Нихон. Это название состоит из двух иероглифов «солнце» и «основа». 

Красный солнечный круг на японском флаге и круглая хризантема (национальный цветок 

Японии) на государственном гербе также символизируют восходящее солнце. 

Столица город Токио. Город расположен на самой большой равнине Канто. Столицей он 

стал в 1869 году. «Токио» – переводится, как «восточная столица», раньше там находился 

замок Эдо. 

Японцы всегда гордились своей столицей тем, что она «самая – самая». Теперь встает 

вопрос о переезде столицы. По мнению специалистов строительство новой столицы 

(города с населением 800 тыс. человек) займет 20 лет и обойдется в 20 триллионов иен.  

ЭГП Японии определяется островным положением. Японские острова никогда не 

подвергались успешному вторжению чужеземных войск. Корейский пролив, отделяющий 

«страну восходящего солнца» от азиатского материка для древних завоевателей был 

серьезной преградой. В 1274 году монгольский правитель Китая, попытался захватить 

Японию, но был отбит.  

В 1281 году Хубилай снова предпринял поход. На этот раз он, по свидетельству 

летописцев, задумал поставить поперек Корейского пролива 10 000 судов, чтобы 

соединить их деревянным настилом и пустить по этому мосту монгольскую конницу. 

Однако, этот гигантский флот был уничтожен внезапно налетевшим тайфуном, который 

получил в японской истории название Божественного ветра – Камикадзе. 

Острова находятся в центре Азиатско-Тихоокеанского региона. Такое положение 

открывает очень большие возможности для участия страны в международном 

географическом разделении труда, в том числе и с Россией. Недаром японская поговорка 

гласит: «Близкий сосед важнее дальнего родственника». Однако развитию японо-

российских отношений мешают территориальные претензии на часть Курильских 

островов.  

II. Из истории развития Курильских островов. 
До 17 века на Курильских островах не было ни русских, ни японцев. Здесь проживал 

коренной народ – айны. Трудно сейчас сказать, с кем из иностранцев впервые встретились 

айны. Однако можно предположить, что японцы, продвигаясь на север, обследовали 

Хоккайдо, Курилы, Сахалин. Согласно русским энциклопедическим словарям, 

первооткрывателем Курильских островов в 1643 году официально считается голландец 

Мартин де Фриз, искавший золото. После этого посещения в течение 100 лет острова 

показывались на картах как владения Нидерландов. Исследования Курил начали русские 

казаки – первопроходцы. В 1707 году ПетрI издает приказ об исследовании Курил и 

Японии. Цель русской экспедиции заключалась в том, чтобы выяснить под чьей же 

властью находятся народы Курильских островов. В 1711 году Д. Анцифиров и И. 

Козыревский возглавляют Курильскую экспедицию. Айны оказывают русским казакам 

отчаянное сопротивление. Так началась насильственная колонизация Курил. В 18-19 веках 

Курильские острова изучали русские ученые: Анцифиров, Козыревский, Лужин, 

Шпанберг, Головнин и др. Уже в 1745 году большая часть Курил была нанесена на 

«Генеральную карту Российской империи».  

Взаимоотношения России и Японии регулировались следующими договорами: 

 по русско-японскому договору 1855 года все Курильские острова к северу от 

острова Итуруп объявлялись российскими владениями; 

 по договору 1875 года Россия уступила Японии 18 Курильских островов, а Япония 

в свою очередь признала остров Сахалин полностью принадлежащим России (что, 

как известно, было нарушено после русско-японской войны 1904-1905 гг.); 

 в 1945 году в соответствии с секретными ялтинскими договоренностями стран-

победителей за то, что СССР вступает войну с Японией, Советскому Союзу в 



качестве военного трофея должны были быть переданы все Курилы. Не дожидаясь 

юридического оформления указанной передачи, СССР в том же году оккупировал 

все острова, объявил их советской территорией, а чуть позже насильно выселил 

всех японцев; 

 по Сан-францисскому мирному договору 1951 года Япония навсегда отказывалась 

от всех прав на Курильские острова. 

В заключении исторического обзора можно сделать ряд выводов: 

1. Проблема «северных территорий» существует. Япония претендует на 4 острова 

Курильской гряды: Итуруп, Кунашир, Шикотан, Хабомаи. 

2. Курилы, населенные коренными жителями – айнами, явились объектом колониального 

захвата и потому считаться «исконно-русскими территориями» не могут. 

3. Социально экономическая ситуация на островах остается крайне тяжелой, острова так и 

остались необустроенными.  

4. Исходя из принципов «законности и справедливости», надо признать, что Япония имеет 

моральное и юридическое право претендовать, по крайней мере на Южные Курилы. 

России необходимо поддерживать дружеские отношения с Японией, решить 

территориальный вопрос и заключить Мирный договор. Это позволит России получить 

мощного инвестора в освоении богатств Дальнего Востока. 

III. Политический строй. 
В 1947 году в Японии была принята новая Конституция, согласно которой Япония 

объявлялась конституционной монархией, империей. В настоящее время император 

страны - символ государства и единства нации, т.к. вся законодательная и исполнительная 

власть принадлежит парламенту и кабинету министров. По государственному устройству 

– Япония - унитарное государство, в ней 46 префектур и губернаторство Хоккайдо.  

IV. Население. 
По численности населения Япония входит в первую десятку, 127 млн. человек. Но в 

настоящее время естественный прирост населения уменьшается. Япония стала первым 

государством, перешедшим от II типа воспроизводства к I. Япония – нация здоровых 

людей с самым низким показателем смертности среди детей – 4 человек на одну тысячу 

жителей и самым высоким уровнем продолжительности жизни (мужчины – 76 лет, 

женщины – 82 года). Занятия по основам планирования семьи проводятся уже в старших 

классах школы. 

Национальный состав - однородный. 99% - японцы.  

Японский язык очень специфичен и не входит ни в одну из языковых семей. Очень 

сложная и система японской письменности. Еще в глубокой древности японцы 

позаимствовали китайскую письменность. Обучение в 9-летней обязательной школе дает 

знания 1200 иероглифов, а всего их нужно знать около 2000. Японские тексты читаются 

сверху вниз и справа налево.  

Япония – страна высокой культуры и сплошной грамотности, где обучению и воспитанию 

детей уделяют большое внимание с раннего детства. 

По показателю средней плотности населения Япония занимает одно из первых мест в 

мире – 336 человек на км2. Но фактическая плотность населения выше, поскольку все 

население страны сосредоточено на приморских низменностях и в долинах рек. Япония 

отличается высоким уровнем урбанизации – 76% населения живет в городах. В стране 

более 200 больших городов, 12 из них города миллионеры. 

Вопрос: Что вам известно о самих японцах ( их характере и нраве)? 

(Cообщение учащихся) 
Японцы – загадка нашего века, это самый непостижимый, самый парадоксальный народ. 

Вместе с тем они живописны, театральны, артистичны. Это натуры самые чуткие, живые 

и в то же время самые невозмутимые, примитивные, непрактичные, безразличные и 

молчаливые люди. 

V. Развитие Японии на современном этапе. 



Япония – один из лидеров современного мира. По производству целого ряда 

промышленных товаров (автомобилей, судов, видеомагнитофонов, промышленных 

роботов, металлообрабатывающих станков) страна занимает ведущие позиции в мире. 

Япония является крупнейшим финансовым центром мира, ее банки «Токио –Мицубиси» и 

«Мицуи» входят в десятку крупнейших банков в мире. Это единственная страна, которая 

тратит на научно-исследовательскую деятельность более 3% внутреннего валового 

продукта. По национальному доходу на душу населения Япония вышла на 3 место в мире 

после Швейцарии и Люксембурга. В стране работают 20 атомных электростанций. 

Располагая крайне ограниченными земельными ресурсами самообеспеченность 

сельскохозяйственной продукцией, достигает почти 50%. Хотя уровень заработной платы 

японского рабочего в 4 раза ниже, чем в развитых странах. Сегодня японский рабочий 

один из самых «дорогих» рабочих в мире, образ жизни японца отличается широким 

проникновением электронной и компьютерной техники в быт, а также высокой степенью 

автомобилизации. 

Вопрос: Чем же обусловлено японское «экономическое чудо»? Что представляет собой 

«японская модель»развития экономики? 

 внедрение новых открытий исследовательских разработок в производство за счет 

приобретений лицензий и патентов; 

 высокая степень эксплуатации труда; 

 высокая квалификация рабочих; 

 выпуск продукции, которая пользуется большим спросом на мировом рынке; 

 высокий уровень технологического производства и быстрая смена оборудования. 

Экономическое ядро страны находится на побережье Тихого океана, прежде всего острова 

Хонсю. Здесь находится главные промышленные районы, большинство тепловых и 

атомных станций, металлургические комбинаты, машиностроительные заводы, которые 

ориентируются на импортное сырье и топливо. 

Вопрос: Почему Япония зависит от импорта минерального сырья? 

Оценка природного потенциала Японии.  
Вопрос: Проанализировать таблицу и сделать вывод. 

Зависимость Японии от импорта некоторых видов минерального сырья, % 

Железная 

руда 
99 Цинк 85,3 

Марганец 100 Никель 100 

Хромиты 100 Кобальт 100 

Бокситы 99 Вольфрам 100 

Свинец 94,1 Олово 100 

Медь 99,9 Фосфаты 100 

Собственные ресурсы 

Сырье Запасы Размещение 

Уголь 8,7 млд. т. 
О. Хоккайдо, о. Кюсю, о. 

Хонсю 

Нефть 200 млн. т. 
Префектура Акита и 

Ниигата 

Газ 30 млрд. м
3
     



Железные руды 0,2 млрд.т. Северо-восток о. Хонсю 

Марганцевые руды 4,5 млн.т. Недалеко от о. Киото 

Медные руды 1,5 млн.т. О. Хонсю и о. Сикоку 

Свинцовые руды 1,9 млн.т. О. Хонсю и о. Сикоку 

ВЫВОД: Япония ввозит из-за рубежа почти все сырье и топливо, необходимое для ее 

гигантской машины. Обогащая это сырье своим трудом и умом, японцы повышают его 

стоимость в 10 раз.9/10 готовой продукции она сохраняет для собственных нужд, а 

остальную часть экспортирует, чтобы получить деньги на новые закупки сырья и топлива. 

VI. Практикум (предлагается выполнение задания на выбор) 

1. Составить картосхему Японии.  
 обозначить крупные острова;  

 подписать крупнейшие агломерации (Токио, Осака, Нагоя, Иокогама, Хиросима, 

Сендай), выделить мегалополис (Токайдо);  

 условными знаками показать развитие промышленности:  

o черная металлургия – г. Фукуяма, Мидзусима, Камину, Касиме, Канагаве;  

o судостроение – г. Иокогама, Осака, Кобе, Химедзи;  

o автомобилестроение – г. Токио, Осака, Нагоя;  

o химическая промышленность – г. Нагоя, Кавасаки, Иокогама;  

 стрелками показать экспорт и импорт Японии.  

2. Тест . 
1) Число жителей, проживающих на территории Японии: 

а) 124 млн. чел.; 

б) 126 млн. чел.; 

в) 127 млн. чел.; 

2) Государственный строй: 

а) абсолютная монархия; 

б) конституционная монархия; 

в) республика; 

3) По численности населения Япония: 

а) опережает Нигерию и Индонезию; 

б) уступает США и ФРГ; 

в) опережает Индонезию; 

г) опережает ФРГ и уступает Бразилии; 

4) Национальный состав - … японцы: 

а) 89%; б) 90%; в) 99%; 

5) Япония относится к: 

а) I типу воспроизводства; 

б) II типу воспроизводства; 

6) Население Японии исповедует 2 основные религии: 

а) буддизм и конфуцианство; 

б) конфуцианство и синтоизм; 

в) буддизм и синтоизм; 

г) иудаизм и синтоизм; 

7) Японское «Экономическое чудо» обусловлено: 

а) заимствование и внедрение научно-технических изобретений; 

б) высокие темпы развития военно- промышленного комплекса; 

в) низкой заработной платой рабочих; 

8) Ведущие отрасли промышленности: 



а) пищевая; 

б) автомобилестроение; 

в) лесная; 

9) По числу торговых судов Япония занимает … место 

а) 3; 

б) 1; 

в) 10; 

г) 2; 

10) Япония импортирует: 

а) пищевые продукты; 

б) оборудование для машиностроения; 

в) продукция легкой промышленности. 

3. Разгадать кроссворд. 

 

По горизонтали:  

3. Основная сальскохозяйственная культура. 

7. Крупный промышленный центр на берегу 

залива Исе. 

8. Вулкан - гордость японцев. 

11. Гигантские волны, вызванные 

землетрясением на дне океана. 

12. Сверхкрупная агломерация городов. 

15. Денежная единица. 

16. Город - миллионер на севере о. Кюсю. 

18. "Символ" государства. 

20. Город черного металла и судостроения. 

21. Деревянные сандалии.  

25. Промышленная продукция (I место в 

По вертикали:  

1. Конституционное устройство, форма 

правления. 

2. Герой Советского Союза, казненный в 

токийских застенках. 

4. Национальная одежда. 

5. Пролив, разделяющий о. Хоккайдо и о. 

Хонсю 

6. Тропический циклон огромной силы. 

9. Ведущая отрасль тяжелой 

промышленности. 

10. Столица зимней олимпиады-72. 

13. Дерево - национальный символ страны. 

14. Южный остров. 



мире). 

26. Искусство составления букетов. 

30. Одна из древних столиц страны. 

31. Первый в мире город, подвергнутый 

атомной бомбардировке. 

32. Аванпорт Токио, город-миллионер. 

34. Остров. 

35. Суперэкспресс. 

36. Крупнейший рыбопромышленный центр 

на о. Кюсю 

17. Автомобильная компания. 

19. Основной морской продукт. 

22. Новейшая отрасль промышленности. 

23. Северный остров. 

24. Крупный рыбопромышленный центр на 

о. Хоккайдо. 

27. Самый большой остров.  

28. Одна из крупнейших монополий. 

29. Столица.  

33. Один из крупнейших городов.  

4. Знаешь ли ты Японию? Объясни японские слова.  

 Икебана - искусство составления цветов. Это целая наука, ее преподают в 

специальных школах. Обучают этому искусству с 6 лет.  

 Бонсай - миниатюрные сады. Эти маленькие садики не превышают размеров 

комнаты. Растут в них карликовые деревья: дубы, клены, лиственницы до 30 см. 

Выращивают их более 900 лет, передаются они по наследству.  

 Кимоно - национальный костюм. Его носят и сегодня от мала до велика в 

праздничные дни. Все радостные и скорбные события заставляют надеть кимоно – 

парадное или траурное. Непременным атрибутом женского туалета является 

шпилька для украшения волос, а также веер и зонтик.  

 Чаепитие - японский обряд, который называется «тя но ю», что означает «чайная 

церемония».В комнате должен быть полумрак, вся мебель и предметы – старинные, 

лишь льняной платок и бамбуковый коврик – новые. Все участники церемонии 

садятся на пол, один из них насыпает в чашку порошок – растертый в пудру 

зеленый чай, заливает водой и метелочкой взбивает в пену. Обряд происходит в 

полном молчании. Особое внимание уделяется качеству воды.  

 Татами - циновка из прессованной рисовой соломы. Днем на ней сидят обедают, а 

на ночь на нее стелят постель.  

 Сакура - японская вишня. Плоды ее несъедобны. Сакура цветет один раз в год, 

один день набухают почки, за один день цветки облетают.  

 Кэндо – искусство владения мечом. Родилось в 10-12 веках и стало обязательным 

для самурая. В наши дни основной целью в кэндо является победа над собой, над 

своими слабостями и пороками.  

 

 

  



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

Лицей ИГУ г. Иркутска (МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска) 

   

Утверждено  

приказом  директора МАОУ Лицея  ИГУ 

г.Иркутска № 136/7 от 30.08.2016 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

«Секреты успешности» 

 
 

Составитель  Песков В.П., учитель психологии 

                        Селиванова Е.А., учитель истории и обществознания 
                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Иркутск, 2016 год 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа отвечает требованиям регионального компонента 

государственного  образовательного стандарта среднего общего образования в части 

реализации курсов по психологии социальной и межкультурной компетентности.  В 

программу включены содержание курса, тематическое планирование, требования к 

уровню подготовки учащихся, также как приложения включены  оценочные и 

методические материалы. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

 11 класс 

Количество учебных недель 33 

Количество часов в неделю 1 

Количество часов в год 33 

Место курса в учебном плане: региональный компонент 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Раздел. Что такое успешность (3 час.).  

Формула успеха. Кто такие успешные люди (1 час).  
Успешность с точки зрения Р Бендлера (НЛП: «принцы» и «лягушки»), Э. Берна 

(Трансактный анализ: «Я – ОК»). Успешный человек в современном обществе. Формула 

успеха: хочу – могу – надо. 

Как научиться ставить цели и их достигать целей. Система постановки целей. 

(2 час.).  
Составляющие зрелого выбор: информационная, мотивационно-ценностная и 

практическая готовность. Профессиональный и образовательный план – моя 

образовательная траектория.Ошибки при планировании: неконкретно, неизмеримо, 

недостижимо, нереалистично, непривязано ко времени. Пути получения профессии. 

2. Раздел. Позитивное общение (12 час.). 

Позитивные стратегии для дома, учебы, работы. (2 час.).  
Может ли позитивное влияние воздействовать сильнее, чем негативное? Главная 

причина, по которой люди оставляют работу. Теория ковша и ведра. Разрушающие 

коммуникативные стратегии, придуманные человеком. Может ли позитивное влияние 

воздействовать сильнее, чем негативное? Применение Теории ковша и ведра в 

профессиональной деятельности (в бизнесе). Главная причина, по которой люди 

оставляют работу. 

Что такое позитивное лидерство? (2 час.).   
Как негативное лидерство влияет на здоровье? «Наполнение ведер» - как лидерская 

стратегия, что показывают исследования ученых. Результаты негативного лидерства. 

Групповая дискуссия на тему: Лидерство, примеры из профессиональной и обыденной 

жизни: что снижает нашу производительность в работе и учебе. Как влияет лидерство на 

подчиненных. 



Особенности коллективов характеризующихся негативным взаимодействием. 

(2 час.). Почему современная культура характеризуется негативизмом. Как работает 

«Теория ковша и ведра» в больших группах (коллективах) анализ социальных психологов. 

Какое влияние может оказать один негативный сотрудник, ученик на весь коллектив. Как 

сказывается на человеке недостаток признания со стороны окружающих и значимых для 

меня людей. 

 Примеры позитивного и негативного влияния дома, учебы, работы, жизни. (2 

час.).  
Анализ исследований ученых Э. Херлок, Д. Каннемана. Примеры позитивного и 

негативного влияния дома, учебы, работы, жизни. Является ли современная культура 

позитивной или негативной с точки зрения влияния на человека. 

 Волшебное отношение позитивных и негативных контактов в общении (в 

семье, коллективе и пр.) (2 час.).   
Как понимать, что «Позитивность должна основываться на реальности». 

Волшебное отношение – как отношение позитивных и негативных контактов в семье, 

группе, коллективе.  

Связь между оптимизмом и хорошим здоровьем в дальнейшей жизни, а 

негативизма  - с риском ранней смерти. (2 час.).  
Пять стратегий повышения уровня позитивных эмоций. Результаты исследований 

ученых о связи между оптимизмом и риском ранней смерти, о том, как позитивные 

эмоции влияют на наше физическое здоровье. Пять стратегий повышения уровня 

позитивных эмоций. Может ли оптимизм в юности обуславливать хорошее здоровье в 

дальнейшей жизни.  

3. Раздел. Подготовка к публичному выступлению и презентации (18 час.). 

Страх публичного выступления. (1 час).   
Велика ли сила страха публичного выступления среди других страхов. Все ли 

подвержены этому страху публичного выступления. Практические приемы - как 

справиться со страхом публичного выступления. 

Что значит, выступление должно быть уникальным? (1 час).   
 Как сделать презентацию (выступление) уникальной. Чем могут отличаться 

выступления (презентации) друг от друга. Какими могут быть ресурсы публичного 

выступления. 

С чего начинается подготовка  публичного выступления (презентации). (1 

час).  Что такое самонастройка на выступление (презентацию)? Что такое самонастройка 

на презентацию? Как самонастройка влияет на подготовку к публичному выступлению. 

Научиться выделять не негативные, пугающие, а позитивные стимулирующие моменты от 

публичного выступления. 

В чем цель и задачи презентации (публичного выступления)? (2 час.).    Виды 

выступлений и презентаций их цели. Виды выступлений: побуждающие, 

информирующие. Примеры побуждающих и информирующих презентаций 

(выступлений)? В чем заключается цель публичного выступления. Чем она отличается у 

разных видов выступлений. 



Как определить о чем говорить в публичном выступлении (презентации). (2 

час.).   Что мы должны знать об аудитории, в которой будет проводиться выступление 

(презентация)? Чего я жду от аудитории? Какие ресурсы есть в распоряжении 

выступающего?  Какие цели достигаются, какими ресурсами? 

Формирование содержания выступления. (3 час.).  План. Фиксация. Прогон. 

Тезисы. Отдых. Почему нельзя сразу садиться и создавать презентацию? Зачем нужен 

план выступления. Что такое фиксация выступления и для чего она нужна? Что такое 

тезисы выступления, когда и на каком этапе подготовки их можно сделать? Что является 

последним этапом подготовки к выступлению  и почему? 

Композиция выступления. Приемы, применяемые во вступлении, в основной 

части, в заключении. Факторы запоминаемости оратора. (3 час.).    
Композиция выступления: вступление, основная часть, кульминация, заключение. 

Соотношение частей. Приемы и методы применяемые в каждой части выступления. Какие 

приемы используются в начале презентации. Когда можно пренебрегать вступлением? 

Варианты заключения презентации. В чем заинтересован оратор, а в чем слушатель: во 

вступлении, содержании, заключении? Прием «свой-чужой». Когда можно пренебрегать 

заключением?  Прием «выведения из равновесия». Кульминация выступления, ее задачи. 

Волнение во время публичного выступления. (2 час.).    
Как снизить непредсказуемость событий происходящих во время  выступления? 

Почему возникает волнение? Что такое непредсказуемость среды? Приемы работы с 

волнением. Как снизить непредсказуемость. Полезно ли волнение и почему? 

Что делать если забыли что говорить? (1 час).   
Приемы, которые могут быть  использованы оратором если он забыл о чем 

говорить в выступлении. 

Баланс между эмоциональным и рациональным (между формой и 

содержанием) в выступление (презентации). (1 час).   
На каком уровне эмоциональном или рациональном проходят основные части  

выступления: вступление, основная часть, кульминация, заключение? Как человек 

принимает решение: эмоционально или рационально? Как влияет время выступления, пол, 

возраст, статус на принятие решение? Что происходит с человеком по мере удаления от 

момента принятия решения? Аргументы, которые можно использовать во время 

выступления, какие из них сильнее, какие опираются на настоящее, будущее, прошлое. 

Как удерживать внимание аудитории? (1 час).  

Приемы удержания внимания на себе: контрастные раздражители, вовлечение 

аудитории в принятие решения, динамика, узаконивание диверсии, зрительный контакт со 

слушателями.  Как отвечать на каверзные вопросы? 

Почему при ответе на каверзные вопросы мы отказываемся от борьбы и 

используем согласие «Да = Нет» Возврат вопроса.. Сравнение с высоким эталонном. 

Сравнение с низким эталоном. Размывание среди равных эталонов. Как использовать 

аудиторию при ответе на каверзные вопросы 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Кол-во 

часов 

Раздел 1. Что такое успешность (3 час.) 

1.  Формула успеха. Кто такие успешные люди. 1 

2.  Как научиться ставить цели и их достигать целей. Система 

постановки. 
2 

Раздел. Позитивное общение (12 час)  

3.  Позитивные стратегии для дома, учебы, работы. 2 

4.  Что такое позитивное лидерство? 2 

5.  Особенности коллективов характеризующихся негативным 2 



взаимодействием. 

6.  Примеры позитивного и негативного влияния дома, учебы, 

работы, жизни. 

2 

7.  Волшебное отношение позитивных и негативных контактов в 

общении (в семье, коллективе и пр.). 
2 

8.  Связь между оптимизмом и хорошим здоровьем в дальнейшей 

жизни, а негативизма  - с риском ранней смерти. 
2 

Раздел. 3. Подготовка к публичному выступлению и презентации (18 час.)  

9.  Страх публичного выступления.  1 

10.  Что значит, выступление должно быть уникальным? 1 

11.  С чего начинается подготовка  публичного выступления 

(презентации).  
1 

12.  В чем цель и задачи презентации (публичного выступления)?  Виды 

выступлений и презентаций их цели. 
2 

13.  Как определить о чем говорить в публичном выступлении 

(презентации). 
2 

14.  Формирование содержания выступления. 3 

15.  Композиция выступления. Приемы применяемые во вступлении, в 

основной части, в заключении. Факторы запоминаемости оратора. 
3 

16.  Волнение во время публичного выступления. 2 

17.  Что делать если забыли что говорить? 1 

18.  Баланс между эмоциональным и рациональным (между формой и 

содержанием) в выступление (презентации). 

1 

19.  Как удерживать внимание аудитории? Как отвечать на каверзные 

вопросы? 
1 

Всего  33 ч 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ 

В процессе изучения программы учащиеся должны: 

 

Знать: смысл понятий личная и профессиональная успешность, коммуникативные 

навыки, что такое позитивное общение, что позитивное лидерство, каково влияние 

коммуникации на здоровье и профессиональную деятельность, стратегии повышения 

позитивных эмоций, как подготовиться к публичному выступлению, как создать 

презентацию, как справиться с волнением во время выступления, какие ресурсы есть у 

выступающего, как повысит ьэффективность подготовки к публичному выступлению. 

Уметь: ставить цели в будущей жизни и деятельности и их достигать, применять 

пять стратегий повышения уровня позитивных эмоций в личной и профессиональной 

жизни,  справляться со страхом  публичного выступления, проводить самонастройку на 

выступление (презентацию), ставить цели и задачи презентации (публичного 

выступления), учитывать ресурсы, которые есть в распоряжении выступающего при 

подготовке и проведении выступления, формировать содержание выступления, 

справляться с волнением, снижать непредсказуемость событий происходящих во время  

выступления, действовать, если забыли что говорить, соблюдать баланс между 

эмоциональным и рациональным (между формой и содержанием) в выступление 

(презентации), удерживать внимание аудитории, отвечать на каверзные вопросы. 

 Владеть: навыками постановки целей в жизни и профессиональной деятельности, 

навыками подготовки к публичному выступлению, навыками по созданию презентации, 

навыками по преодолению волнения во время выступления. 

 

Учащиеся получат знания о: 



 о необходимых сторонах личностного и социального развития как в период 

обучения школе, так и после нее; 

 о месте коммуникативных навыков в социальном и профессиональном 

развитии  

 об усилиях, которые потребуется приложить для их развития; 

 о наличии собственной практической готовности и оснащенности для 

профессиональной и социальной зрелости; 

 о роли позитивных стратегий в общении, и их влиянии на самооценку, 

взаимоотношения, психологическое здоровье и личную социальную и профессиональную 

карьеру. 

 о публичном выступлении, успешной презентации себя, о том как не боятся 

публичности, как научится готовиться к публичному выступлению, создавать 

презентации, выступать правильно, красиво, уметь строить свое выступление, звучать 

позитивно. 

Учащиеся получат умения: 

 как сформированность у выпускника самооценку, адекватной личным 

способностям и возможностям к социальной и профессиональной адаптации; 

 как соотнести ценностные ориентации и индивидуально выраженные цели с 

дальнейшим способом социализации. 

 умение мыслить и общаться позитивно; 

 как использовать позитивное общение в повседневной жизни и деятельности 

 умение выступать публично и готовиться к коммуникации, презентации и в 

целом к публичному выступлению. 

 
                                       Приложение 1.      ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Специфика учебного материала и методика его преподавания требуют особых 

форм оценивания результатов работы учащихся.  

 

 Тест «Конструктивный рисунок человека из геометрических форм» - эл. формат 

Особенности реализации: 

определение одного из восьми базовых типов личности и 36 подтипов; 

анализ размера и расположения рисунка на листе; 

для каждого результата формируется короткая ссылка, которой можно поделиться; 

совершенно бесплатно и анонимно, регистрация не требуется. 

 

Тест Люшера 

Выбор цветов из восьмицветового ряда позволяет дать такие интерпретации актуального 

состояния человек, как: желаемые цели, или поведение, диктуемое желаемыми 

целями; существующая ситуация, или поведение, подходящее к существующей 

ситуации; черты поведения, которые сдерживаются, или поведение, неподходящее 

к существующей ситуации; отвергнутые или подавленные черты поведения, или 

источники беспокойства; существующая проблема, или поведение, порожденное 

стрессом. Также будет подсчитан уровень тревожности, указаны возможные 

внутренние конфликты. 

 

Приложение 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ 

 

Пример занятия  

ТЕМА 1. ФОРМУЛА УСПЕХА. КТО ТАКИЕ УСПЕШНЫЕ ЛЮДИ (1 час). 

 



Задачи: 

1. познакомить учащихся с целями и задачами курса; 

2. познакомить учащихся с понятием «успешность» с точки зрения Р. 

Бендлера, Э. Берна; 

3. научить учащихся составлять «формулу успешности». 

Оборудование и материалы: тетрадь для факультативов, ручки, фломастеры, 

бейджи. 

 

Занятие 1.  

Ход урока: 

I. Организационный этап 

Упражнение «Мое имя» 

Учащиеся  по кругу называют свое имя и для каждой буквы, составляющей его, 

называют положительное качество. Например, «Меня зовут Любовь. Это значит Ласковая, 

с Юмором,  Боевая, Общительная, Верная, Ъ – мягкая». 

Упражнение начинается с учителя. Свои имена  ученики записывают на бейджи.  

 

II. Основной этап. 

1. Цели и задачи курса 

Цель курса – повышение у учащихся 11-ых классов уровня профессиональной 

зрелости, то есть способности сделать профессиональный выбор, используя при этом 

собственные ресурсы и имеющуюся информацию. 

   Задачи: 

1. Повышение информационной готовности к зрелому выбору, что включает в себя 

информированность: 

- о возможных способах получения желаемого образования после школы; 

- об усилиях, которые потребуется приложить для его получения; 

- о наличии собственной практической готовности и способностей для получения 

избранного образования; 

- о профессиях, которыми можно овладеть благодаря получаемому образованию; 

- о возможности реализовать свои жизненные цели и планы через избранный 

способ образования и последующую профессиональную деятельность. 

2. Повышение мотивационно-ценностной готовности к зрелому выбору, что 

включает: 

- сформированность у выпускника самооценки, адекватной личным способностям и 

возможностям получить желаемое образование; 

 - наличие ценностных ориентаций и индивидуально выраженных целей, связанных 

с дальнейшим способом получения образования и будущей профессией. 

3. Повышение практической готовности, предполагающей: 

- умение учитывать свои возможности при выборе профессии; 

- умение делать осознанный выбор и нести за него ответственность. 

         Элективный курс рассчитан на 34 часа и предназначен для учащихся 11-ых 

классов любого профиля. Курс состоит из трех блоков: 

1. Информационный блок (1-4 занятие). 

2. Диагностический блок (5-9 занятие). 

3. Практический блок (10-17 занятие). 

 

2. Успешность с точки зрения Р. Бендлера, Э. Берна. 

        Мы все читаем книги, смотрим телевизор, общаемся с достаточно большим 

количеством людей. Наверняка каждому из нас известны люди, которых называют 

«везунчиками» и говорят, что «они родились в рубашке». Для этих представителей 

человечества жизнь вроде бы не составляет труда, им хорошо в этом непростом мире. Им 



всегда везет, обстоятельства всегда складываются благоприятно для них. Они никогда не 

жалуются на нехватку денег, им достаются самые красивые женщины и самые 

мужественные мужчины. Они достигают тех должностей, которые хотят. Они всегда 

выглядят веселыми и беззаботными. Они всегда УСПЕШНЫ. 

          Но мы также знаем людей, которым в этой жизни не везет – большей частью 

или всегда. Они призваны в этот мир не радоваться, а отбывать наказание. Они работают в 

«поте лица своего», да только хлеб их всегда скуден, а уж на то, чего хотелось бы,  денег 

никогда не хватает. В лучшем случае они могут надеяться, что повезет в будущем. 

Поэтому они всегда покупают не то, что хотят, а то. На что есть деньги, и потом еще 

переживают, расставшись с деньгами и сомневаясь: «А стоило ли?». Мир воюет против 

них. Никогда они не достигают желанных должностей – всегда какой-нибудь (нехороший) 

человек перехватывает желанное место. Это дает им повод завидовать ему. Впрочем, 

завидуют они всем и во всем: у того жена красивее, у этой муж зарабатывает, те лучше 

отремонтировали квартиру, вон уже третью машину за год меняет, а я только вторую, 

сосед вон сколько зарабатывает, дети у нее воспитаннее, ей класс лучше дали, а у меня…  

Подобные люди пребывают в вечном раздражении, все  не по ним. Это  

НЕУДАЧНИКИ. 

Вот такие небольшие зарисовки. Изучением причин того, почему одни люди 

успешны, а другие нет, в психологии занимались представители различных направлений. 

Рассмотрим две точки зрения на понятие «успешность».  

          НЛП (Р. Бендлер, В. Сатир): в зависимости от стиля поведения и общения 

все люди делятся на две категории – «ПРИНЦЫ» и «ЛЯГУШКИ».  

«ПРИНЦЫ»: 

- Чувствуют, что они уникальны, ни на кого не похожи, что других, точно 

таких же, как они, в мире не существует; 

- Независимы: не навязывают себя другим, но и остальным не позволяют это 

делать; 

- Самостоятельны: не подгоняют себя под требования и нормы окружающих, 

но и последних не переделывают под свои стандарты; 

- Принимают себя такими, какие есть: не тратят время, обижаясь на 

родителей, которые их такими уродили, и на бога, который это допустил; не жалеют себя, 

таких несчастных; 

- У них могут быть разные способности, либо отсутствовать многие из них, но 

их внимание обращено на имеющиеся и на то, как эффективнее их применить. Для них 

вообще характерно слово «ЭФФЕКТИВНОСТЬ» 

- Они могут ошибаться и терпеть поражение, но никогда не потеряют 

самоуважение и чувство собственного достоинства. «Можно все потерять, но ведь и 

можно, предприняв соответствующие усилия, все восстановить». 

- Они  не боятся проявлять свои чувства. 

- Признают за собой и за другими определенные права. 

- Ответственны, но не стараются решать проблемы вместо других людей. 

- Не стремятся убежать от своего прошлого и «закрыть глаза» на будущее. 

- Делают то, к чему лежит их душа. Это не означает, что все, чем они 

занимаетесь, приносит им удовольствие. Они  могут дисциплинировать себя «сейчас» в 

ожидании удовольствия в будущем. Тем не менее, если им  все-таки приходится 

выполнять работу, которая не слишком нравится, они пытются внести в нее изменения. 

- Они  умеют радоваться и наслаждаться всем. 

- Они  не замыкаются на своих проблемах, 

«ЛЯГУШКИ»: 

- Живут в ощущении своей беспомощности и зависимости от окружающих. 

- Им всегда кто-то или что-то мешает жить. 

- Они никогда не живут в настоящем. 



- Все их силы расходуются на переживание собственной  неуспешности или 

хамства окружающих, но отнюдь не на анализ происходящих непосредственно с ними 

событий. 

- Их  раздражает, что мир живет не по их правилам, и они стремятся этот мир 

переделать. Поэтому они пытаются манипулировать людьми, заставляя их делать то, что 

они не хотят делать, но,  по их представлениям, должны. 

- Их  мир – мир чувств, но они переживают их в  себе. 

- Они   всячески сопротивляются всему новому. 

- Они  считают, что весь мир должен заботиться о них. Они  не любят 

самостоятельно принимать решения. 

- Они  чрезмерно зависимы от мнения окружающих. 

           Трансактный анализ  (Э. Берн): «Каждый из нас уникален и неповторим. Мы 

все прошли индивидуальный путь развития. У нас была особая семейная атмосфера со 

своими традициями воспитания. Мы все рождены для того, чтобы добиться успеха и 

реализовать себя. К 5-6 годам у каждого формируются базовые установки, которые 

проявляются в самооценке и оценке других на протяжении всей жизни человека. Тот, кто 

воспринимает себя позитивно, более успешен в общении, деятельности и т.п. 

 

Возможны 4 вида психологических установок на общение с окружающими.: 

1). «я ОК – ты ОК»  (у меня все хорошо – у тебя все хорошо). Эта установка 

позволяет конструктивно сотрудничать, ценить себя и других. При данной установке 

человек способен решить все проблемы. 

2). «я ОК – ты не ОК». Эта установка характерна для тех, кто не добрал внимания и 

ласки в детстве, кого обижали. Человек с такой установкой перекладывает 

ответственность за свои трудности на других. У таких людей затруднено конструктивное 

сотрудничество, т.к. по их мнению все поступают не так. 

3). «я не ОК – ты ОК». эта установка возникает из мнения, что все выросли в 

хороших здоровых семьях, а мне не повезло. Личность испытывает бессилие по 

сравнению с другими, избегает тесных контактов с окружающими, либо нуждается в 

симбиотической связи с сильными. 

4). «я  не ОК – ты не ОК». эта установка близка к ненормативной, вызывает чувство 

безнадежности, потерю интереса к жизни. Люди с такой установкой легко раздражаются, 

подвержены депрессиям, непредсказуемы. 

         Надо отметить, что редко кто придерживается одной из этих установок. Как 

правило, всегда имеется большая или меньшая доля одной из них. Чаще доминирует 

какая-то одна установка. Важно поверить, что эту установку можно изменить. Важно 

укрепить в себе состояние «я ОК – ты ОК» 

 

3.Успешный человек в современном обществе. 

Мини-беседа. Примерные вопросы: 

- Каким вы представляете себе успешного человека? (Можно предложить 

девушкам «нарисовать» образ успешного молодого человека, а юношам – успешной 

современной леди). 

- Почему одни люди становятся успешными, а другие не? 

- Может ли неудачник стать успешным человеком? Что для этого нужно? 

 

4. Формула успеха: ХОЧУ-МОГУ-НАДО. 

          Правильный выбор профессии позволяет человеку полностью реализовать 

собственный потенциал, избежать разочарования, оградить себя и свою семью от нищеты 

и неуверенности в завтрашнем дне. Какой выбор можно считать правильным? 

          Во-первых, будущая работа должна быть в радость, а не в тягость. 



          Во-вторых, необходимо обладать набором профессионально важных качеств 

для этой работы: интеллектуальных, физических, психологических. 

          В-третьих, эта профессия должна пользоваться спросом на рынке труда. 

          Можно представить эти условия в виде трех окружностей – «ХОЧУ», 

«МОГУ», «НАДО». Предположим, что кому-то из вас нравится считать звезды в ночном 

небе. И это у него прекрасно получается. Но почему-то никто не торопится оплачивать 

такой труд. «ХОЧУ» и «МОГУ» совпадает, а вот надо лежит в стороне. Возможны и 

другие варианты: 

 

 

1. Желания, возможности самого человека и 

требования рынка труда далеки друг от друга. Можно 

быть уверенным, что этот человек не станет 

профессионалом, а его труд не будет востребован. 

 

 

 

2. Желания, возможности и требования рынка 

пересекаются, хотя не совпадают. Можно 

прогнозировать большую профессиональную 

успешность, чем в первом случае. 

 

 

 

3. Все факторы совпадают. Можно уверенно 

говорить о том, что этот человек будет получать 

удовольствие от своей работы, делать ее лучше других 

и всегда будет в цене. 

 

 

        

 III. Заключительный этап. 

Домашнее задание: продумать другие варианты и составить свою формулу успеха. 

 

 

ТЕМА 2.  КАК НАУЧИТСЯ СТАВИТЬ ЦЕЛИ И ИХ ДОСТИГАТЬ (1 час). 

 

Задачи: 

1. познакомить учащихся с составляющими зрелого выбора; 

2. познакомить учащихся с понятием «профессиональный план»; 

3. научить учащихся избегать типичных ошибок при выборе профессии; 

4. показать учащимся пути получения профессии. 

 
Хочу 

 
Надо 

 
Могу 

 
Хочу 

 
Надо 

 
Могу 

 
Могу 

 
Надо 

Хочу 

Могу 

Надо 



Оборудование и материалы: тетрадь для факультативов, ручки, фломастеры. 

 

Занятие 2. 

Ход урока: 

I. Организационный этап 

Упражнение «Я чувствую сейчас» 

Инструкция: «Сейчас каждый из нас по очереди расскажет о своих ощущениях и 

чувствах. Сначала скажите: «Я чувствую…..», затем на несколько секунд прислушайтесь к 

себе (к своим ощущениям, чувствам, переживаниям, настроению) и продолжите начатую 

фразу. Например, «Я чувствую…, что у меня хорошее настроение». 

(Ведущий – психолог начинает выполнение этого упражнения с себя). 

 

II. Основной этап. 

1.Составляющие зрелого выбора: информационная, мотивационно-ценностная и 

практическая готовность. 

          Юношеский возраст – возраст профессионального и личностного 

самоопределения. Эти два процесса взаимосвязаны. От того, насколько верно человек 

определится в том, кто он, какой он, кем он хочет и может быть, зависит его жизненный 

успех. Ученые-социологи подсчитали, что примерно 40% молодежи из-за незнания правил 

выбора профессии, отсутствия опыта в профессиональной деятельности избирают 

профессию, не соответствующую их интересам, склонностям, способностям, внутренним 

убеждениям. 

         Ответить на вопрос «Кем быть?» фактически означает найти способ 

реализации собственного «Я». Однако на пути свободного поиска своего «Я» люди 

сталкиваются с разными неожиданностями, препятствиями и сложностями. Связано это, 

во-первых,  с недостаточной информированностью о мире профессий, нехваткой знаний о 

самих профессиях (информационная составляющая); во-вторых,  с отсутствием 

ценностных ориентаций и индивидуально выраженных целей, связанных с дальнейшим 

способом получения образования и будущей профессией (мотивационно-ценностная 

составляющая); в третьих, с неумением учитывать свои возможности при выборе 

профессии,  делать осознанный выбор и нести за него ответственность (практическая 

составляющая). 

          Таким образом, для того, чтобы сделать адекватный профессиональный 

выбор человек должен обладать информационной, ценностно-мотивационной и 

практической готовностью к нему. 

 

2. Профессиональный план. 

          При составлении профессионального плана следует определить главную 

цель: чем заниматься, кем быть; объективно проанализировать и оценить свои 

возможности, т.е. провести проверку своего «Я» в различных видах деятельности.  

         Вам представлены широкие возможности попробовать свои силы, определить 

глубину и устойчивость личных интересов и склонностей, уточнить и развить свои 

способности, используя занятия на уроках, кружках, факультативах, в том числе и на 

нашем.  

          Возможен и другой путь поиска себя в профессии: активно собирать и 

обобщать информацию о различных профессиях и возможностях ее использования 

применительно к своим интересам и склонностям, способностям, состоянию здоровья и 

другим индивидуально-личностным качествам. 

         Таким образом, познавая профессии и самого себя, вы сможете выработать 

план, позволяющий осуществить профессиональные намерения. 

          При составлении профессионального плана полезно продумать реальные 

пути и средства достижения поставленной цели. Это значит определить, где, в каких 



учебных заведениях или на каком производстве вы сможете получить необходимое 

образование и специальность, наметить пути развития и изменения, совершенствования 

своих качеств с целью подготовки себя к избранной профессии. 

         Подобный план можно назвать программой профессионального 

самовоспитания, где должны найти отражение вопросы, связанные с тем,  как укреплять 

свое здоровье, каким учебным предметам следует уделить особое внимание, какую 

специальную литературу изучать, какие пройти дополнительные профессиональные 

пробы и т.д. 

          Необходимо помнить, что в профессиональном плане всегда должен 

присутствовать запасной вариант. Жизнь динамична и изменчива. На пути реализации 

поставленной задачи, цели могут возникать неожиданные препятствия: неудача на 

вступительных экзаменах в ВУЗ, непредвиденное снижение спроса на избранную 

профессию; отсутствие материальных возможностей; переезд на другое место жительства 

и т.д. 

          В подобных случаях рекомендуется воспользоваться запасным вариантом 

профессионального плана, настойчиво вести поиск наиболее благоприятных условий, 

постоянно возвращаться к реализации намеченной перспективы. 

          Кроме этого профессиональный план схематично можно представить в виде 

трех составляющих: «ХОЧУ», «МОГУ», «НАДО».  

          Обсуждение домашнего задания. 

3. Ошибки при выборе профессии. 

          Из огромного множества профессий выбрать одну, да еще такую, чтобы не 

было конфликта между «ХОЧУ», «МОГУ», «НАДО», довольно трудно. Велика 

вероятность ошибки. 

          Все ошибки, допускаемые при выборе профессии, можно разделить на три 

группы: незнание мира профессий, незнание себя, незнание правил выбора профессии. 

          Незнание мира профессий. Одна из главных причин неправильного выбора 

профессии – слабая информированность и мире профессий. Представления о профессиях 

часто бывают неполными, искаженными, что ведет к переоценке своей пригодности и 

ошибкам. Поэтому человек должен быть хорошо осведомлен о том, какие профессии 

существуют в обществе, много ли их, каковы объекты, цели, орудия, условия труда, 

требования, которые они предъявляют к способностям человека, особенностям его 

личности. 

          Например, чтобы стать хорошим монтажником аппаратуры, недостаточно 

умения читать электромонтажные схемы и чертежи. От кандидата на эту профессию 

требуются также высокая концентрация внимания, способность к его переключению, 

хорошая наглядно-образная память, устойчивая работоспособность при выполнении 

однообразной работы, чувство времени и ритма, острое зрение, линейный глазомер, 

быстрое зрительное восприятие, устойчивость руки и т.д. 

         Немало ошибок при выборе профессии связано с устаревшими 

представлениями о характере и условиях труда по конкретной профессии. Пример: 

профессия наладчика станков. До сих пор у многих эта профессия ассоциируется с 

образом шумного цеха, промасленной ветоши, грязными руками. Но теперь наладчики 

станков с программным управлением, регулирующие электронные устройства, 

пользуются в работе электронными измерительными приборами, стендовым 

оборудованием. 

          Кроме того, большинство профессий непрерывно меняют свой прежний 

облик, нередко за старым названием скрывается совершенно новый характер труда.  

          Вот почему необходимо получить информацию, узнать все о современных 

профессиях.  



          А где можно получить информацию о профессиях? Прежде всего, на уроках в 

школе, из литературы, из средств массовой информации, по интернету. А самой главное 

существуют так называемые «Профессиограммы» (продемонстрировать). 

         Незнание себя – необъективная оценка своих способностей (завышение или 

занижение). Незнание своего здоровья. А также неумение или нежелание соотнести свои 

способности с требованиями профессии. На наших занятиях мы постараемся узнать о себе 

как можно больше и научимся пользоваться полученной информацией (пояснить с 

помощью примеров). 

         Незнание правил выбора профессии – отождествление учебного предмета с 

профессией; перенос своего отношения к человеку на профессию; выбор профессии «за 

компанию»; неумение определить пути получения профессии (пояснить с помощью 

примеров). 

 

4. Пути получения профессии. 

         Не менее важно правильно определить пути получения профессии. Если вы 

полностью обдумали свой выбор, взвесили все за и против, то попытайтесь проверить 

свое решение на практике. Вы можете поработать на стройке, на почте, на заводе. Вы 

можете просто походить на экскурсии и понаблюдать. Реальность или разочарует вас, или 

утвердит в правильности принятого решения. 

          Кроме этого необходимо знать систему учебных заведений прежде всего 

своего города. Для этого существуют различные справочники, путеводители, рекламные 

буклеты. Кроме этого большинство учебных заведений проводят сегодня не только 

подготовительные занятия для абитуриентов, но и так называемые «Дни открытых 

дверей», на которых рассказывают о специфике своего учебного заведения и знакомят 

возможных абитуриентов с преподавателями, условиями, факультетами, специализацией 

и т.д. 

 

III. Заключительный этап. 

Домашнее задание: составить личный профессиональный план на 5 лет. 
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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (утвержден 

приказом Министерством образования РФ от 5.03.2004 г. № 1089).  

В программу включены содержание, тематическое планирование, требования к 

уровню подготовки учащихся, также в нее как приложения включены оценочные и 

методические материалы. 

 10 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю 1 ч/нед 

Количество часов в год 34 

Место предмета в учебном плане: обязательный предмет вариативной части 

Уровень подготовку учащихся – расширенный (с углубленной подготовкой) 

Учебник: Боголюбов Л.Н., А.Ю. Лазебникова, Н.М. Смирнова. Обществознание. 

(профильный уровень) 10 кл., М.: Просвещение, 2012 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
Раздел 1 (7 часов).  «Социально-гуманитарные знания и профессиональная 

деятельность» изучается с опорой на философию. Тема знакомит учащихся с основными 

философскими учениями и их идеологами. Также тема  включает такие вопросы, как 

взаимодействие общества и природы и появление глобальных проблем современности.  

Раздел 2 (6 часов) «Общество и человек» обращает внимание на такие объекты, 

как исторический процесс и проблемму исторического прогресса. Здесь учащийся 

знакомиться более детально с типологией общества и историческим развитием. 

Раздел 3 (2 часа). «Деятельность как способ существования людей» 

подхватывает и углубляет тему деятельности базового курса. Построение модели 

деятельности. Классификация видов деятельности: трудовой, учебной, познавательной, 

общения, игровой; материальной и духовной деятельности; созидательной и 

разрушительной. 

Раздел 4 (6 часов). «Сознание и познание» включает такие аспекты, как 

проблему познаваемости мира, многообразие путей познания мира, особенности научного 

и социального познания. Построение понятия «самопознание». Выявление структуры 

самопознания. Выявление различных целей и смыслов жизни человека. Построение 

понятий «самореализация» и «самоопределение». 

Кроме того, происходит углубление темы, касающейся проблемы истины и ее 

критериев. 

Раздел 5 (13 часов). «Личность. Межличностные отношения» базируется на 

теоретических обобщениях и эмпирических данных социологической науки. Здесь, так же 

как и в других темах курса, структурный анализ (выделение основных социальных групп, 

социальных институтов) сочетается с раскрытием значимых процессов и изменений в этой 

сфере жизни общества (возраст и становление личности, малые группы, групповая 

дифференциация и лидерство, а также рост социальной мобильности, тенденции в 

развитии современной семьи, и т. п.).  

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование   

№ 

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

Тема 1  (7 часов)                                            

 Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность. 

1. Наука и философия. 1 

2. Человек и общество в ранних мифах и первых философских учениях 1 

3. Философия и общественные науки в Новое и Новейшее время 1 

4. Из истории русской философской мысли 1 

5. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность 1 

6-7 Деятельность в социально-гуманитарной сфере и профессиональный 

выбор. 

2 

Тема 2  (6 часов)                                            

Общество и человек. 

8 Происхождение человека и становление общества. 1 

9 Сущность человека как проблема философии 1 

10 Общество и общественные отношения 

Общество как развивающаяся система 

1 

11 Типология обществ. Историческое развитие. 1 

12 Исторический процесс.  

Проблема общественного прогресса. 

1 

13 Сущность человека как проблема философии  

Тема 3  (2 часа)                                            

   Деятельность как способ существования людей. 

14 Деятельность людей и ее многообразие (урок-исследование) 

Содержание и формы духовной деятельности. 

1 

15 Трудовая деятельность. 

Политическая деятельность.  

1 

Тема 4  (6 часов)                                            

   Сознание и подсознание  

16 Проблемы познаваемости мира. 1 
17 Истина и ее критерии. 1 
18 Многообразие путей познания мира. 1 
19 Научное познание. 1 
20 Социальное познание. 1 
21 Знание и сознание. Самопознание и развитие личности. 1 

Тема 5  (13 часов)                                            

   Межличностные отношения. 

22 Индивид, индивидуальность, личность. Возраст и становление 

личности. 

1 

23 Направленность личности. 1 
24 Общение как обмен информацией. 1 
25 Общение как  взаимодействие и понимание. 1 
26 Малые группы. 1 
27 Групповая сплоченность и конформное поведение. 1 
28 Групповая дифференциация и лидерство. 1 
29 Семья как малая группа. 1 
30 Антисоциальные и криминальные молодежные группы. 1 
31 Конфликты в межличностных отношениях.  1 
32 Обобщение по курсу «Обществознание» за 10 класс. Личность. 1 



33 Контроль и анализ контрольного тестирования. 1 
34 Работа над ошибками. 1 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Изучение каждой содержательной части данного курса предусматривает формирование у 

учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций.  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен  

Знать/понимать: существенные признаки ключевых обществоведческих понятий; 

оценивать приведенные положения с точки зрения их соответствия современным научным 

представлениям; характеризовать на основе смоделированных социальных ситуаций 

социальные объекты; осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

таких знаковых системах, как схемы, диаграммы, таблицы; сравнивать социальные 

объекты, выявляя их общие черты и различия. 

Уметь устанавливать соответствие между существенными чертами и признаками 

изученных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; работать с рядами 

однородной социальной информации, определяя лишнее звено, выделяя обобщающее 

понятие. 

 (философию, экономику, социологию, политологию, социальную психологию, 

правоведение). 

Использовать приобретенные знания и умения на практике и в  повседневной жизни. 

В результате изучения обществознания  обучающийся 10 класса должен  

Знать: Системное строение общества; основные институты общества; понятие 

общественного прогресса; многовариантность общественного развития (типы обществ); 

угрозы XXI в. (глобальные проблемы). Природное и общественное в человеке (человек 

как результат биологической и социокультурной эволюции); мировоззрение; мышление и 

деятельность; потребности и интересы; свобода и необходимость. 

Виды знаний; понятие истины, ее критерии; понятие культуры, формы и 

разновидности культуры; наука; основные особенности научного мышления; 

естественные и социально- гуманитарные науки; образование, его значение для личности 

и общества. Человек и общество. Познание и духовная жизнь. 

Деятельность и ее роль в  формировании человека и общества. Виды деятельности : 

духовная, политическая, трудовая. 

Социальная стратификация и мобильность; социальные группы; молодежь как 

социальная группа; этнические общности; социальный конфликт; межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения; конституционные 

принципы национальной политики в России. Виды социальных норм; социальный 

контроль; свобода и ответственность; отклоняющееся поведение и его типы; социальная 

роль; социализация индивида; семья и брак. 

Социальные отношения. 

 Уметь определять сущностные характеристики изучаемого объекта; 

самостоятельно выыбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

 использовать элементы  причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; 

 исследовать реальные связи и зависимости; 

 уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); 

— объяснять изученные положения на самостоятель но подобранных конкретных 

примерах; 



 искать нужную информацию 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.); 

- отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверности полученной информации; 

передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); 

 переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

 уверено работать с текстами различных стилей, понимать их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

 владение навыками редактирования текста; 

 участвовать в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

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

 формулировать полученные результаты; 

 пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

 владеть основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

 

Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

       

Приложение 1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

ВХОДНОЙ ТЕСТ 

1 ВАРИАНТ 

№1. Верны ли следующие суждения о функциях Президента? 

А. Президент Р.Ф., согласно Конституции, является Верховным главнокомандующим 

Вооруженными силами Р.Ф. 

Б. Президент Р.Ф., согласно Конституции, является Председателем Правительства. 

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

 4) оба суждения неверны 

№2. К формам государственного устройства относятся 

1) демократия  2) республика  3) федерация  4) 

монархия 

№3. К глобальным экологическим проблемам относятся 

1) бедность некоторых регионов планеты      4) увеличение доли пожилых людей в 

структуре населения 

2) сокращение разнообразия биологических видов 3) угроза ядерной войны  

№4.   Что из нижеприведенного характеризует общество как систему? 

1. обособление от естественной среды обитания  3. наличие общественных 

отношений 

2. сохранение связи с природой    4. совокупность подсистем и 

элементов 

№5. Верны ли следующие суждения об обществе? 

А. Обществом называют любую группу людей, объединенных совместной деятельностью. 



Б. Обществом называют исторический период в развитии этноса, человечества в целом. 

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

неверны 

№6. Какую сферу общества представляют религия, наука, образование? 

1)экономическую  2) социальную 3) политическую  4) духовную 

№7. Известно, что крестоносцы привезли в Европу с Востока ряд культурных норм, 

например, привычку мыть руки перед едой. О какой тенденции в развитии культуры 

свидетельствует этот факт? 1) о сохранении самобытности 2) о национальной изоляции 

 3) о возрождении традиций 4) о взаимном обогащении 

№8. Что такое антропогенные факторы?…………………………………………… 

№9. Страна Z с населением в 20 млн человек расположена в Северном полушарии. Какая 

дополнительная информация позволит судить о принадлежности Z к обществам 

индустриального типа? 
1) В стране высокая социальная мобильность  3) В стране активно развивается народная 

культура 

2) В стране проживает многонациональное население   4)  Верховная власть в стане передается по 

наследству 

№10. В пещере Киик – Коба было найдено погребение существ, живших более 40 тыс. 

лет назад. Их рост – 155-165 см, ноги слегка согнуты в коленях, руки сохранили 

некоторую лапообразность; покатый, убегающий назад лоб, развитые надгробные дуги. 

Объём мозга – 1100 – 1500 см (у современного человека 1200-1700 см). Достаточно ли 

здесь данных, чтобы ответить на вопрос: чьи останки найдены – человека или животного? 

Какие вопросы вы бы задали археологам, производившим раскопки? 

2 ВАРИАНТ 

№1. Верны ли следующие суждения о взаимодействии общества и природы? 

А. Природа является неиссякаемым источником всех видов ресурсов для человечества. 

Б. Хозяйственная деятельность общества может оказывать негативное влияние на 

окружающую природную среду. 

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

суждения неверны 

№2. Верны ли следующие суждения об обществе? 

    А. Общество включает в себя весь материальный мир. Б. Общество представляет 

собой часть природы. 

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

неверны 

№3. Верны ли следующие суждения о процессе выборов в РФ? 

А. Президента РФ избирают голосованием обеих палат Федерального Собрания РФ. 

Б. 
Депутатский корпус Государственной Думы РФ формируется на основе всеобщих 

выборов. 

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

неверны 

№4. Верны ли следующие суждения об организации государственной власти в РФ? 

А. В России действует принцип разделения 

властей. 

Б. 
Президент РФ является главой государства. 

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

неверны 

№5. Общество как динамическая система характеризуется:  

1) статичным состоянием     2) полной зависимостью от 

природы 

3) способностью адаптировать окружающую среду 4) различными изменениями, 

развитием, возникновением новых и отмиранием старых частей. 



№6. Существует несколько значений понятия «экономика». Какая позиция иллюстрирует 

экономику как хозяйство?  

1) производство необходимых обществу товаров и услуг 2) объяснение факторов, 

влияющих на снижение курса национальной валюты 

3) исследование причин экономической стагнации (застоя) 4) разработка 

перспективных моделей развития сферы услуг 

№7.  Права человека, принадлежащие ему от рождения называются: 

1) основными               2) естественными    3) конституционными        4) 

индивидуальными 

№8. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 1) поощрение; 2) 

позитивные санкции; 3) социальный контроль; 4) нормы права; 5) негативные санкции.    

№9. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано.  1) бестселлер  

2) коммерческий успех 3) стандартизированный продукт  4) массовая культура 5) 

доступность 

№10. Установите соответствие между отличительными признаками и типами 

обществ, которые они иллюстрируют. Запишите в таблицу выбранные буквы в 

соответствующие колонки. 

 А)  развитие высоких технологий   Б)  механизация промышленного производства   В)  

выдвижение на первый план сферы услуг   Г)  натуральный характер хозяйства   Д)  

общинный уклад, коллективизм.      

традиционное 

(аграрное) 

индустриальное информационное (постиндустриальное) 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СРЕЗ 

1 ВАРИАНТ 

№1. Укажите в приведенном перечне эмпирические методы научного познания 

1) Ученые-вулканологи наблюдают за активностью вулкана Этна 

2) Ученые-историки выдвинули гипотезу происхождения названия «Русь» от прибалтий-

ского племени ругов. 

3) Экономисты теоретически обосновали перспективы развития глобальной экономики. 

4) Экологи провели при помощи специального зонда замер прозрачности вод озера Бай-

кал. 

5) Опытно-экспериментальным путем специалисты в области генной инженерии выявили 

ген, способствующий заболеванию раком.       Ответ:  

............. 

№2. Выберите  среди перечисленных институты политической сферы общества  и 

запишите цифры, под которыми они указаны.   1)  государство  2)  политические партии 3)  

политические  традиции 4)  общественно-политические  движения 5)  способы 

политического участия    Ответ: _________.  

№3. Выберите  верные  суждения  о  социальной  группе  и  запишите  цифры, под 

которыми они указаны.    

1)  Социальная группа – это объединение людей, имеющих общие признаки. 2) 

Отношения в группе обязательно регулируются официальными документами. 3)  Для 

малых групп характерны близкие, эмоционально окрашенные, неформальные отношения. 

4)  Размер группы не оказывает влияния на качество социального взаимодействия.  

5)  В основе выделения такой социальной группы как горожане лежит этносоциальный 

признак.  Ответ:________. 

№4. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда, и укажите цифру. 1) взгляды, 2) идеалы, 3) представления, 4) 

мировоззрение, 5) ценностные установки.  Ответ:____ 



№5. Характеризуя информационное общество, ученик 11 класса допустил ошибку, назвав 

ряд признаков, характерных для традиционного и индустриального общества. Найдите эти 

неверные признаки. 

1) Наука стала производственной силой общества. 4) Сфера услуг играет определяющую 

роль в экономике 2) Сословные привилегии затрудняют социальную мобильность.    3) 

Удельный вес среднего класса растёт 5) Религиозные организации играют ключевую роль 

в общественной жизни. 6) Произошла механизация   производства.  Ответ: 

_________. 

№6. Установите соответствие между характеристиками и типами экономических систем, в  

первом  столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.   

ХАРАКТЕРИСТИКА: А) централизованное планирование Б) свобода предпринимательства 

В) принцип уравнительного распределения Г) директивное ценообразование Д) 

конкуренция производителей  

ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ: 1) рыночная 2) командная   
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

№7. Выберите верные суждения о видах деятельности человека и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) В отличие от других видов деятельности, учение способствует познанию мира. 

2) И учение, и труд, и игра могут осуществляться как индивидуально, так и сообща. 

3) В отличие от учения и игры, труд позволяет удовлетворять материальные потребности. 

4) Все виды деятельности предполагают использование специального оборудования. 

5) Главная особенность учебной деятельности заключается в том, что ее целью является 

изменение не окружающего мира, а самого субъекта деяти. 

2 ВАРИАНТ 

№1. Найдите в приведённом ниже списке характеристики эмпирического уровня научного 

познания. Запишите цифры, под которыми они указаны. 1) непосредственное наблюдение 

отдельных фактов и явлений 2) выдвижение и обоснование гипотез 3) фиксация 

обобщений в виде законов 4) получение количественных данных об изучаемом объекте 5) 

разработка научных теорий 6) объяснение существующих взаимосвязей. Ответ: 

_________ 

№2. Выберите верные суждения об истине и ее критериях и запишите цифры, под 

которыми они указаны.       

1) Относительная истина, в отличие от абсолютной истины, определяет сущность 

общественных и природных явлений.  2) Истинное знание всегда соответствует 

познаваемому объекту. 3) В научном познании абсолютная истина является идеалом, 

целью. 4) Относительная истина, в отличие от абсолютной истины, может измениться с 

течением времени. 5) Абсолютная истина, в отличие от относительной истины, 

представляет собой практикоориентированное знание.     

 Ответ: _________ 

№3.  Установите соответствие между примерами и видами потребностей человека.  

              ПРИМЕРЫ       ПОТРЕБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА  

    А) В пище                                                           1) духовные 2) социальные 3) 

биологические 

    Б) В общении  

    В) В получении знаний  

    Г) В общественном признании  

    Д) В воздухе (для дыхания)   Запишите в таблицу выбранные цифры 

№4. В стране Z городское население растет быстрее сельского. Какие иные признаки 

свидетельствуют о том, что страна Z развивается как индустриальное общество? 

Запишите цифры, под которыми они указаны.  

А Б В Г Д 

     

А Б В Г Д 

     



1) Государство гарантировало личную свободу граждан и создает условия для 

самореализации личности.  

2) Происходит становление сословной социальной структуры.  

3) Религиозные организации играют ключевую роль в общественной жизни.  

4) Преобладает натуральный обмен (бартер).  

5) Произошла механизация производства.  

6) Производство концентрируется на крупных предприятиях, в промышленных районах. 

Ответ: __________. 

№5. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

характеристикам искусства.  

1) образность, 2) пробуждение фантазии и воображения, 3) достоверность и 

проверяемость результатов,  4) нацеленность на получение объективной истины, 5) 

эмоциональность восприятия, 6) наглядность.  

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры.  Ответ: -

_________ 

№6. Найдите в приведённом ниже списке особенности реформы как формы соц-ных изме-

нений. 

1) существенные преобразования, вводимые законным путём 

2) смена правящей группировки при сохранении существующих общественных отноше-

ний 

3) постепенное изменение в различных сферах общества, происходящее под влиянием 

объективных факторов 

4) крупные преобразования, проводимые по инициативе властей 

5) масштабные преобразования, не затрагивающие фундаментальных основ жизни обще-

ства Ответ:  ............. 

№7. Найдите в приведённом ниже списке характеристики патриархальной (традиционной) 

семьи. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) совместное проживание нескольких поколений 2) принятие решений всеми члена-

ми семьи  3) экономическая самостоятельность женщины  4) организация 

быта как основная экономическая функция  5) жёсткое распределение мужских 

и женских обязанностей  6) совместная производственная деятельность  

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ по обществознанию 10 класс  

Итоговое контрольное тестирование по обществоведению для учащихся 10 

класса  представлено в двух вариантах. Каждый вариант тестовой работы состоит из двух 

частей – части  А,  включающей в себя 24 тестовых вопроса с выбором ответа из 4 

предложенных, и части В, включающей в себя 6 заданий, требующих краткого  ответа в 

виде последовательности цифр, букв или слова. 

На выполнение тестовой работы отводится  90 минут. Рекомендуется выполнять задания в 

том порядке, в котором они даны. Баллы,  полученные при выполнении заданий, 

суммируются. 

  

Критерии оценки: 

28-34 баллов  - «5»;   22-27 баллов  - «4»;   16-21 баллов  – «3»;   Менее 15 баллов – «2» 

 

Контрольное итоговое тестирование по курсу «Обществознание – 10» 

Вариант 1. 

Часть А. 

При выполнении заданий этой части в бланке ответов № 1 под номером выполняемого 

задания (А 1 – А24) поставьте знак «×» в клеточку, номер которой соответствует номеру 

выбранного  вами ответа. 

А1. Что из перечисленного характеризует современное западное общество? 



1. Аграрный тип общества 

2. Неразвитость институтов частной собственности 

3. Особая ценность человеческой индивидуальности 

4. Преобладание коллективистских форм сознания 

А2. И человек и животное 

1. Свободно определяют цель своего поведения 

2. Имеют индивидуальные интересы 

3. Осознают свою уникальность 

4. Зависят от природных условий 

А3. Верны ли следующие суждения о последствиях глобализации? 

А. Глобализация приводит к навязыванию определённого образа жизни, зачастую 

противоречащего традициям данного общества. 

Б. Глобализация способствует концентрации усилий на разработку новых передовых 

технологий. 

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

суждения неверны 

А4. Под культурой в наиболее общем смысле понимается 

1. Уровень воспитанности 

2. Вся преобразовательная деятельность человека 

3. Производство материальных ценностей 

4. Художественное творчество 

А5. Страна А. с населением в 15 млн. человек расположена в Южном полушарии. Какая 

дополнительная информация позволит судить о принадлежности А. к обществам 

традиционного типа? 

1. Основу хозяйства страны составляет аграрное производство 

2. Население страны многонационально 

3. Слабо развита сеть услуг 

4. Верховная власть в стране передаётся по наследству 

А6. Верны ли следующие суждения о развитии современной культуры? 

А. Интернационализации культуры способствуют мировое разделение труда и возросшая 

мобильность населения. 

Б. Интернационализации культуры способствуют научно-технический прогресс и 

развитие современных технологий. 

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

суждения неверны 

А7. Экономическую сферу жизни общества характеризует 

1. Миграция сельского населения 

2. Межнациональная интеграция 

3. Разделение труда 

4. Социальная дифференциаци 

А8. Экономические системы различаются 

1. Объёмом государственных расходов 

2. Степенью вмешательства государства в экономику 

3. Масштабами социальной поддержки населения 

4. Разнообразием природных ресурсов 

А9. Если рыночные цены на товары и услуги повышаются, то 

1. Растёт безработица 

2. Производители увеличивают предложение 

3. Снижается минимальный размер оплаты труда 

4. Сокращается неравенство доходов населения 

А10. Рассмотрите диаграмму «Статьи доходов в бюджете страны Ф. в млрд $. Какой 

вывод можно сделать на основании данной диаграммы? 



1. В 90-е годы XX века в бюджете страны Ф. наименьшую долю составляли доходы 

от налогов. 

2. Во второй половине XX века в бюджете страны Ф.  наибольшую долю составляли 

доходов от внешнеэкономической деятельности. 

3. В 50-е годы XX века бюджет страны Ф. в основном пополнялся за счёт доходов от 

продажи государственного имущества. 

4. В 50-е годы XX века доходы от налогов составляли большую часть бюджета 

страны. 

А11. Верны ли следующие суждения о рыночной экономике? 

А. Действие рыночных законов способствует эффективному распределению ресурсов 

производства. 

Б. Государство в условиях рыночной экономики может оказывать поддержку социально 

незащищённым слоям населения. 

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

суждения неверны 

А12. 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 

А13. Обеспеченность силой общественного мнения является отличительным признаком 

норм 

1. Моральных 

2. Правовых 

3. Экономических 

4. Политических 

А14. Т. И В. Проживают вместе, имеют общего ребёнка. Какая дополнительная 

информация позволит сделать вывод о том, что этот союз с юридической точки зрения 

является семьёй? 

1. Они совместно владеют одной квартирой 

2. Т.и В. Живут вместе 15 лет 

3. У них общий бизнес по предоставлению туристических услуг 

4. Отношения Т. И В. зарегистрированы в органах ЗАГС 

А15. Верны ли следующие суждения о социальных ролях человека? 

А. Социальная роль определяет модель поведения человека в той или иной ситуации. 

Б. Все социальные роли формально закрепляются за человеком. 

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

суждения неверны 

А16. Политическая власть, в отличие от иных видов власти, 

1. Представляет собой волевое действие 

2. Побуждает людей к определённым действиям 

3. Обращается с помощью права ко всем гражданам 

4. Определяет отношения между людьми и социальными группами 

А17. Что характерно и для мажоритарной и для пропорциональной избирательных 

систем? 

1. Выдвижение кандидатов списками от политических партий 

2. Создание одномандатных избирательных округов 

3. Формирование единого общенационального избирательного округа 

4. Тайная подача голосов избирателей во время голосования 

А18. Парламент страны П. формируется из представителей основных политических 

партий, которые смогли преодолеть семипроцентный  избирательный порог. Подберите из 



приведённых ниже признаков ещё один, характерный для избирательной системы страны 

П. 

1. Депутаты представляют весь спектр существующих в стране партий 

2. Места в парламенте распределяются в соответствии с количеством голосов 

избирателей, которое партия получила на выборах 

3. Избиратели голосуют прежде всего за личности кандидатов, а потом уже за их 

политическую программу 

4. Политические партии не играют существенной роли при выдвижении кандидатов 

А19. Верны ли следующие суждения о выборах высших органов власти в РФ? 

А. Президент РФ избирается голосованием обеих палат Федерального собрания. 

Б. Выборы депутатов Государственной Думы осуществляются на альтернативной основе. 

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

суждения неверны 

А20. Основной особенностью норм права, в отличие от других социальных норм, является 

то, что они 

1. Устанавливаются государством 

2. Складываются в течение жизни нескольких поколений 

3. Регулируют отношения в сфере власти 

4. Устанавливают справедливость 

А21. Гражданским правонарушением является 

1. Дача взятки должностному лицу 

2. Пропуск занятий без уважительной причины 

3. Нарушение условий авторского договора 

4. Нарушение правил дорожного движения 

А22. Высшая законодательная власть в РФ принадлежит 

1. Правительству РФ 

2. Администрации Президента РФ 

3. Верховному Суду 

4. Федеральному Собранию 

А23. Какая ситуация является примером семейных правоотношений? 

1. Мать с дочерью выиграли приз в лотерее 

2. Отец с сыном были оштрафованы за переход улицы в неположенном месте 

3. Супруги оформили развод 

4. Сын устроился работать в семейную фирму 

А24. Верны ли следующие суждения об обязательных условиях трудового договора? 

А. К обязательным условиям трудового договора относится соглашение о режиме труда и 

отдыха работника. 

Б. К обязательным условиям трудового договора относится соглашение об испытательном 

сроке. 

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

неверны 

Часть В. 

При выполнении заданий этой части запишите ваш ответ в бланк ответов № 1 рядом с 

номером задания (В1 – В6) начиная с первой клеточки. Ответ необходимо дать в идее слова 

(словосочетания), последовательности букв или цифр без пробелов и знаков препинания. 

Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными 

образцами. 

В 2. Ниже приведены качества, присущие человеку. Все они, за исключением одного, 

имеют социальную природу. 

Свобода, наследственность, интересы, убеждения, сознание, ответственность. 

Найдите и укажите качество, выпадающее из общего списка.  

Ответ:_____________________ 



В 3. Установите соответствие между правоотношением и соответствующей ему отраслью 

права: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

ПРАВООТНОШЕНИЕ ОТРАСЛЬ ПРАВА 

А) установление денежной единицы РФ 1) конституционное 

Б) определение полномочий Председателя 

Правительства РФ 

2) административное 

В) нарушение требований промышленной безопасности  

Г) нарушение правил рыбной ловли  

Д) установление политического режима  

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность 

цифр перенесите в бланк ответов (без пробелов и других символов) 
А Б В Г Д 

В4. Найдите в приведённом ниже списке характерные признаки правонарушений и 

обведите цифры, под которыми они указаны. 

1. Общественно опасное деяние 

2. Неэтичное деяние 

3. Виновное деяние 

4. Безнравственное деяние 

5. Безрассудное деяние 

6. Противоправное деяние 

Обведённые цифры запишите в порядке возрастания. Ответ:_____________________ 

В5. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого пронумеровано. 

1. Социологи определяют социальную роль как поведение субъекта, обеспечивающее 

выполнение статусных прав и обязанностей. (2) Принято считать, что социальная 

роль – это нормативно одобряемый, социально устойчивый образец поведения. (3) 

Социальную роль человек реализует в рамках того или иного статуса. (4) По 

вашему мнению, именно благодаря социальной роли  интеграция в социальную 

среду происходит легко и безболезненно. 

Определите, какие положения текста носят А) фактический характер Б) характер 

оценочных суждений 

Запишите под номером положения букву, обозначающую его характер. Получившуюся 

последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

1 2 3 4 

В6. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Характеристика общества как ________(1) предусматривает изучение его 

внутренней структуры. Её основными элементами являются_________(2) 

общественной жизни и социальные институты. Выделяют экономическую, 

социальную, политическую и духовные сферы. Все они находятся в тесной 

взаимосвязи, так как поддерживают необходимую_________(3) общества, 

_________(4) в каждой из сфер решают важные социальные задачи. 

Они  обеспечивают производство и распределение различных видов____________(5), а 

также управление совместной ____________(6) людей. 

Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Каждое 

слово (словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте 

последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите 

внимание на то, что в списке больше слов, чем вам потребуется для заполнения 

пропусков. 

А) целостность Д) сфера 

Б)система Е) производство 

В) общество Ж) культура 



Г) социальное благо З) социальный институт 

 И) деятельность 

В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждым номером букву, 

соответствующую выбранному вами слову. Получившуюся последовательность букв 

перенесите в бланк ответов. 

1 2 3 4 5 6 

Ключ ответов 

Часть А (каждое выполненное задание оценивается в 1 балл) 

№ задания Ответ № задания Ответ № задания Ответ 

А 1 3 А 9 2 А 17 4 

А 2 4 А 10 4 А 18 2 

А 3 3 А 11 3 А 19 2 

А 4 2 А 12 4 А 20 1 

А 5 1 А 13 1 А 21 3 

А 6 3 А 14 4 А 22 4 

А 7 3 А 15 1 А 23 3 

А 8 2 А 16 3 А 24 1 

Часть В ( В1, В2 – 1 балл, В3 – В6 – 2 балла (2 балла – нет ошибок; 1 балл – допущена одна 

ошибка, или в верной комбинации ответа отсутствует один символ; 0 баллов – допущены две и 

более ошибок) 

№ задания Ответ 

В 1 федеративной 

В 2 наследственность 

В 3 11221 

В 4 136 

В 5 АААБ 

В 6 БДАЗГИ 

 

Контрольное итоговое тестирование по курсу «Обществознание – 10» 

Вариант 2. 

Часть А. 

При выполнении заданий этой части в бланке ответов № 1 под номером выполняемого задания 

(А 1 – А24) поставьте знак «×» в клеточку, номер которой соответствует номеру 

выбранного  вами ответа. 

А1. Что из перечисленного является особенностью постиндустриального общества? 

1. Религиозный характер культуры 

2. Переход  от натурального к товарному производству 

3. Завершение промышленного переворота 

4. Развитие информационных технологий 

А2. К социальным потребностям человека относится потребность в 

1. Отдыхе  2. Общении 3. Самосохранении 4. Сохранении потомства 

А3. Верны ли следующие суждения о человеке? 

А. Человек  приспосабливается к окружающей среде, которая и определяет его образ 

жизни. 

Б. Человеку свойственно ценностное отношение к действительности. 

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

суждения неверны 

А4. Общим для научного и художественного творчества являются 

1. Стремление к осмыслению действительности 

2. Обоснованность предположений 

3. Стремление к достоверности 



4. Формирование чувства прекрасного 

А5  В целях поддержки отечественного производителя правительство страны ограничило 

ввоз иностранных продуктов и мяса. К каким сферам общественной жизни относится 

данный факт? 

1. Экономической и социальной 2. Политической и экономической 3. Социальной 

и духовной 4. Экономической и духовной 

А6. Верны ли следующие суждения о культуре? 

А. Материальная и духовная культуры слабо связаны друг с другом . 

Б. Общество может существовать, не  создавая культуру. 

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

суждения неверны 

А7. Функцией государства в рыночной экономике является 

1. Увеличение числа частных предприятий 

2. Поддержка стабильности рыночных цен 

3. Регулирование обмена 

4. Обеспечение защиты прав собственности 

А8. Если экономические проблемы решаются в равной степени и рынком, и государством, 

то экономика является 

1. Командной 2. Рыночной 3. Традиционной 4. Смешанной 

А9. Развитию конкуренции производителей способствует 

1. Уменьшение производительности труда 

2. Концентрация производства 

3. Свобода предпринимательства 

4. Усиление монополистических тенденций в экономике 

А10. Рассмотрите диаграмму «Структура доходов семей государства Д». Какой вывод 

можно сделать на основании данной диаграммы? 

5. Государственные пенсии, пособия, стипендии занимают второе место в структуре 

доходов семей государства Д. 

6. Доходы единоличных владельцев фирм, процентный доход и дивиденды 

составляют четвёртую часть структуры доходов семей государства Д. 

7. Дивиденды являются более весомым элементом структуры доходов семей 

государства Д., чем государственные  пенсии, пособия, стипендии 

8. Доходы единоличных владельцев фирм занимают более значимое место в 

структуре доходов семей государства Д., чем процентный доход 

А11. Верны ли следующие суждения о рыночной экономике? 

А. Рыночные отношения создают возможность расширения границ демократических 

свобод в обществе. 

Б. Рыночная экономика заинтересована в поддержании многообразия форм собственности 

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

суждения неверны 

А12. Назначение бывшего министра на должность генерального директора крупного 

государственного концерна иллюстрирует 

1. Социальную мобильность 2. Социальную стратификацию 3. Социальное 

неравенство 4. Социальную адаптацию 

А13. Правовые нормы в отличие от других социальных норм 

1. Опираются на силу общественного мнения 

2. Обеспечиваются силой государственного принуждения 

3. Поддерживаются моральным сознанием 

4. Осваиваются в процессе социализации 

А14. Жительница Германии коллекционирует забавные и смешные фамилии. В её 

собрании более 5,5 тыс. фамилий. Это пример 

1. Нарушающего закон поведения 



2. Позитивного отклоняющегося поведения 

3. Соответствующего обычаям поведения 

4. Негативного отклоняющегося поведения 

А15. Верны ли следующие суждения о социальных нормах? 

А. Политические нормы регулируют отношения между личностью и властью. 

Б. Соблюдение религиозных норм поддерживается моральным сознанием верующих. 

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

суждения неверны 

А16. Что относится к институтам политической системы? 

1. Политические организации, главной из которых является государство 

2. Совокупность отношений и форм взаимодействия между социальными группами и 

индивидами 

3. Нормы и традиции, регулирующие политическую жизнь общества 

4. Совокупность различных по своему содержанию политических идей 

А17. Правовое государство отличает 

1. Развитие культурно-национальных автономий 

2. Наличие разветвлённой системы судов различных уровней 

3. Формирование эффективной системы правоохранительных органов 

4. Верховенство закона, закрепляющего  права и свободы граждан 

А18. В государстве К. права и свободы граждан гарантируются законом, в СМИ 

представлен широкий спектр политических взглядов. Какой политический режим 

сложился в государстве К.? 

1. Демократический 2. Тоталитарный 3. Авторитарный 4. Диктаторский 

А19. Верны ли следующие суждения о правах граждан? 

А. В референдуме вправе участвовать гражданин РФ, достигший 18-летнего возраста. 

Б. Гражданин, признанный по суду недееспособным, не может принимать участие в 

выборах. 

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

суждения неверны 

А20. Действующая Конституция РФ была принята 

1.Советом Федерации 2. Госуд. Думой  3. Государствен. советом 4. Всенародным 

голосованием 

А21. Одним из видов уголовного наказания является 

1.Административный штраф  2. Предупреждение 3. Лишение свободы 4. Объявление 

выговора 

А22. Основы общественного строя РФ законодательно закреплены 

1.Гражданским кодексом РФ 2. Всеобщей декларацией прав человека  

3. Конституцией РФ   4. Трудовым кодексом РФ 

А23. Гражданка С. Заказала в ателье свадебное платье. Накануне срока исполнения заказа 

ей позвонили из ателье и, извинившись, сообщили, что у них заболела швея, поэтому они 

не могут вовремя сшить ей платье. Гражданка С. Подала на ателье в суд. Статьи какого 

кодекса станут основой рассмотрения дела в суде? 

1.Трудового  2. Административного  3. Финансового 4. 

Гражданского 

А24. Верны ли следующие суждения о правах потребителя? 

А. Права потребителя включают в себя контроль за производством и распространением 

товаров. 

Б. Права потребителя включают в себя определение рынка сбыта товаров. 

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

неверны 

Часть В. 

При выполнении заданий этой части запишите ваш ответ в бланк ответов № 1 рядом с 



номером задания (В1 – В6) начиная с первой клеточки. Ответ необходимо дать в идее слова 

(словосочетания), последовательности букв или цифр без пробелов и знаков препинания. 

Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными 

образцами. 

В 2. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к понятию 

«потребитель». 

Спрос, реклама, технология, ассортимент, страховой полис, сбережения, прожиточный 

минимум. 

Найдите и укажите термин, выпадающий из общего ряда.  

Ответ:________________________ 

В 3. Установите соответствие между характеристиками чувственного познания и их 

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

позицию из  второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧУВСТВЕННОГО ПОЗНАНИЯ ФОРМЫ ЧУВСТВЕННОГО 

ПОЗНАНИЯ 

А) отражение предметов и их свойств в виде целостного 

образа 

1) ощущение 

Б) сохранение в памяти обобщённого образа предмета 2) представление 

В) отражение в сознании человека отдельных свойств 

предмета 

3) восприятие 

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр 

перенесите в бланк ответов (без пробелов и других символов) 
А Б В 

В4. Найдите в приведённом ниже списке этические (моральные) нормы и обведите цифры, 

под которыми они указаны. 

1. В полном объёме дееспособность по общему правилу наступает с 18 лет 

2. К человеку следует относиться не как к средству, а как к цели 

3. Общество с осуждением относится к нарушителям трудовой дисциплины 

4. Трудовой договор (контракт) устанавливает взаимные обязанности работника и 

работодателя 

5. Супруги могут заключить брачный договор 

6. Ближнего своего нужно любить как себя самого 

Обведённые цифры запишите в порядке возрастания.  Ответ:_______________ 

В5. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого пронумеровано. 

2. Устав ООН обязывает государства развивать международное сотрудничество в 

целях содействия «всеобщему уважению и соблюдению прав человека».(2) На наш 

взгляд, это положение имеет фундаментальный характер.(3) К сожалению, в годы 

«холодной войны» единодушия среди государств по вопросу прав человека не 

было.(4) Устав ООН формулирует цели, которые должны быть достигнуты 

современными государствами. 

Определите, какие положения текста носят  А) фактический характер Б) 

характер оценочных суждений 

Запишите под номером положения букву, обозначающую его характер. 

Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

 

1 2 3 4 

В6. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Термин ______(1) имеет два значения. Во-первых, так называется способ организации 

деятельности людей, направленной на создание благ, необходимых им для 

потребления. Синонимом этого  значения рассматриваемого термина является понятие 

«______»(2). Во-вторых, этим термином обозначают________(3), которая исследует, 

как люди используют имеющиеся ограниченные _______(4) для удовлетворения своих 

неограниченных потребностей. В экономической жизни есть три главных участника: 



семьи, фирмы и ______(5). Они взаимодействуют между собой через рынки факторов 

производства и потребительских товаров. Но всё же главное из действующих лиц, 

ради удовлетворения нужд которого должна осуществляться хозяйственная 

деятельность в любой стране, -___(6). 

Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно 

одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в 

списке больше слов, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

А) государство Д) ресурс 

Б)возможность Е) сфера 

В) экономика Ж) хозяйство 

Г) человек З) производитель 

 И) наука 

В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждым номером 

букву, соответствующую выбранному вами слову. Получившуюся последовательность 

букв перенесите в бланк ответов. 

1 2 3 4 5 6 

Ключ ответов. Часть А (каждое выполненное задание оценивается в 1 балл) 

№ задания Ответ № задания Ответ № задания Ответ 

А 1 4 А 9 3 А 17 4 

А 2 2 А 10 4 А 18 1 

А 3 2 А 11 3 А 19 3 

А 4 1 А 12 1 А 20 4 

А 5 2 А 13 2 А 21 3 

А 6 4 А 14 2 А 22 3 

А 7 4 А 15 3 А 23 4 

А 8 4 А 16 1 А 24 4 

Часть В ( В1, В2 – 1 балл, В3 – В6 – 2 балла (2 балла – нет ошибок; 1 балл – допущена одна 

ошибка, или в верной комбинации ответа отсутствует один символ; 0 баллов – допущены две и 

более ошибок) 

№ задания Ответ 

В 1 промышленное (индустриальное) 

В 2 технология 

В 3 321 

В 4 236 

В 5 АББА 

В 6 ВЖИДАГ 

 

Приложение 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

Разработка урока по теме: 

“Истина и ее критерии ”.        

Предмет:  обществознание  -  10 класс 

Автор: Баловацкая О.В., учитель истории и  обществознания. 

Вид урока: урок – презентация. 

Тема урока: Истина и ее критерии 

Тип урока: комбинированный. 

Цель урока:  дать представление об истине, как одном из ключевых элементов познания. 



Задачи: 

- регулятивная – учитывать выделенные ориентиры учителя и определять тему и цель 

урока; адекватно оценвать результат действия. 

- познавательные – познакомить с особенностями  результата познания;  выявить 

критерии истины; подчеркнуть относительность истины; объяснить понятия и термины 

«ложь», «заблуждение», «абсолютная и относительная истина», «критерий истины», 

«практика»; объяснить понятия и термины: «эмпиризм», «рационализм», «сенсуализм», 

«критерий»; 

-межпредметные – развивать у учащихся умения осуществлять комплексный поиск, 

систематизировать социальную информацию по теме, сравнивать, анализировать, делать 

выводы, рационально решать познавательные и проблемные задания; формирование 

умения извлекать из  источников знания по изучаемой проблеме; 

- коммуникативные - воспитание у учащихся необходимости поиска истины в 

жизненном пространстве, работать в группе, выступать публично, формулировать на 

основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; способствовать выработке гражданской позиции 

учащихся. 

 

Формы работы учащихся: индивидуальная, групповая 

Необходимое техническое оборудование: компьютер учителя; мультимедийный проектор; 

учебник «Обществознание» 10 класс под редакцией Л.Н. Боголюбова. 

Структура и ход урока: 

Ход урока 

I. Организационный момент 

Целью познавательной деятельности человека является получение знания, которое 

адекватно отражает действительность. Как найти истину? Послушайте древнюю притчу. 

Давным-давно жил на свете юноша, который искал истину. Кто-то подсказал ему, что 

есть высоко в горах пещера, а в ней глубокий колодец. «Спроси колодец, в чем истина, и 

он поведает тебе об этом». Юноша нашел колодец и задал свой вопрос. Из колодца 

пришел ответ: «Иди на площадь в своем поселке. Там ты найдешь то, что ищешь». 

Полный надежд, он отправился на площадь и обнаружил там три маленькие торговые 

лавки. В одной продавали кусочки металла, в другой кусочки дерева, в третьей тонкую 

проволоку. Казалось, ничто и никто не имеет отношения к раскрытию истины. 

Разочарованный, он вернулся к колодцу, чтобы попросить объяснений, но из колодца 

доносилось только эхо. Юноша продолжил свои поиски истины, и постепенно 

воспоминания о колодце развеялись.                                                     

Однажды лунной ночью он услышал звуки чудесной музыки. Кто-то вдохновенно 

играл на гитаре. Юноша захотел приблизиться и узнать, как рождается эта музыка. Он 

подошел к играющему на гитаре и смотрел на его пальцы, танцующие по струнам, а потом 

начал рассматривать гитару. 

И тогда неожиданно его поразило приятное открытие: инструмент был изготовлен из 

тонких проволочек - струн, металла и дерева, точно таких же, какие он видел когда-то, но 

не придал им никакого значения. И, наконец, он понял послание колодца: нам уже дано 

все, в чем мы нуждаемся. Наша задача - собрать все это воедино и использовать по 

назначению. Многое не имеет значения, пока мы рассматриваем только отдельные 

фрагменты. Когда они соединятся, возникает новое целостное понимание. 

- Как вы поняли смысл притчи? 



- Согласны ли вы с теми выводами, которые делает автор притчи? Почему? 

- Какое отношение она имеет к теме нашего урока? 

Тема урока: «Истина и ее критерии». Мы рассмотрим следующие вопросы: 

1. Свойства истины. 

2. Критерии истины. 

3. Виды истины. 

4. Истина и заблуждение. 

 II. Новый материал 

Проблема истины - вопрос о том, адекватно ли человек отображает в своем сознании 

действительность или впадает в заблуждение? Исследуем понятие истины. Под истиной 

понимается адекватное отражение действительности в сознании человека, не зависящее от 

тех или иных особенностей познающего субъекта. 

Заблуждение - неадекватное отражение действительности. 

Рассмотрим характерные черты философского понятия «истины». 

1. Свойства истины. 

- Итак, как же трактовали данное понятие мыслители? Какие свойства она имеет? 

Какие формы принимает? 

(По ходу объяснения учителя на доске формируется схема.) 

  

 
  

 
 2. Критерии истины 

Философы по-разному определяли критерии истины. По ходу моего рассказа запишите 

в тетради те критерии истины, которые они выдвигали. 

Эмпирики считали, что источником и обоснованием всех знаний является 

чувственный опыт. В своей крайней форме это направление выражалось в сенсуализме - 



философском течении, согласно которому ощущения являются единственным источником 

и обоснованием знания. 

Рационалисты полагали, что критерием истины является разум. 

Конвенционалистские теории исходят из того, что истина является результатом 

соглашения. 

Прагматические теории истины предполагают, что истинным является то знание, 

которое способствует решению практических задач, т. е. признание практики 

универсальным критерием истины. 

- Охарактеризуйте сущность каждого из критериев? 

- Какие сильные и слабые стороны вы видите в представленных воззрениях? 

3. Виды истины 

- Какие ассоциации возникают у вас при словах «абсолютная истина»? 

- Достижимо ли такое знание? 

- Прокомментируйте следующую притчу. 

Однажды Мастер сказал своим ученикам: 

- В мире нет абсолютной истины. 

Один из учеников спросил: 

- А эта истина абсолютна? 

- Конечно же, нет, - улыбнулся Мастер. 

- Приведите примеры из математики, когда, казалось, абсолютные истины не 

выдерживали проверки временем. 

Поэтому большинство философов рассматривают абсолютную истину как идеал или 

предел, к которому стремится наше знание. 

На пути к этой цели мы получаем относительные истины. 

Сравните два понятия: «абсолютная истина» и «относительная истина». 

- Что их объединяет? 

- Какие различия вы видите? 

- Попробуйте самостоятельно сформулировать закон соотношения этих двух 

категорий. Объясните свой выбор. 

4. Истина и заблуждение. 

В одном городе был открыт музей шарлатанства. Здесь представлены всевозможные 

бутылочки с «чудодейственными микстурами» против всех болезней; есть и 

«спектрометр», излечивающий якобы все недуги, и музыкальный электрод. 

«Изобретения» выставлены в закрытых витринах. И все же посетители музея 

растаскивают экспонаты и потихоньку глотают таблетки. 

- Чем можно объяснить сохранение в людях даже в век бурного научного прогресса 

веры в чудеса? 

Если мы обладаем таким мощным и эффективным инструментом познания - мозгом, 

понимаем, что такое «истина», стремимся к истинным знаниям, то почему в жизни 

сплошь и рядом мы заблуждаемся, заходим в тупик? 

- Работая с последним пунктом § 22, исследуйте проблему соотношения истины и 

заблуждений, выпишите в свои тетради истоки человеческих заблуждений. 

Истоки человеческих заблуждений: 

• Причины заблуждений кроются в некоторых особенностях познавательной 

деятельности человечества. Ф. Бэкон назвал их «идолами», он сравнивал ум человека с 

зеркалом, которое искривляет мир. 

• Э. Мах считал, что для выявления причин заблуждений полезно обратиться к тем 

реальным случаям из истории науки, опыта отдельных людей, когда познавательная 

деятельность заканчивалась неудачей. 



• Современная психология выявила некоторые механизмы восприятия и мышления, 

которые приводят нас к ложным умозаключениям. 

• Отсутствие полной и точной информации о предмете изучения. 

• Поскольку наша способность осмысливать информацию небезгранична, часто 

принимается решение, основанное не на анализе, а на стереотипе. 

  

III. Итог урока 

- Каково классическое определение истины как философского понятия? 

- В чем вы видите объективность истины? 

- Каковы критерии истины? 

- Какие свойства и формы истины вы знаете? 

- Что такое «абсолютная» и «относительная» истины? 

- Выполните задания к параграфу. 

  

Домашнее задание 

Выучите § 22, выполните задания по параграфу. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (утвержден 

приказом Министерством образования РФ от 5.03.2004 г. № 1089) с учетом особенностей 

организации образовательного процесса Лицея ИГУ: учебный план  10-11 экономико-

математических  классов  предусматривает расширение часов предметной области 

«Обществознание»  через введение обязательных курсов профильной направленности. 

В рабочую программу включены содержание, тематическое планирование, 

требования к уровню подготовки учащихся, также в нее как приложения включены 

оценочные и методические материалы  

 11 класс 

Количество учебных недель  33 

Количество часов в неделю  1/нед 

Количество часов в год  33 

 

Уровень подготовки учащихся – расширенный 

Место предмета в учебном плане – обязательный предмет  компонента 

образовательного учреждения. 

Главной целью обучения в рамках предлагаемого курса является формирование у 

учащихся систематизированного целостного представления о закономерностях развития 

мирового хозяйства, формирования политической карты мира, размещения хозяйства и 

общества, о пространственном функционировании экономических законов на 

неоднородных в природном и хозяйственно-культурном отношении территориях 

современного мира, о роли географии в их познании. 

Одной из важнейших воспитательных задач курса является обучение учащихся 

навыкам умений, необходимых для самостоятельного понимания и анализа процессов и 

явлений современного мира. Это наряду с фактологическими знаниями является 

неотъемлемой составной частью инновационного учебно-методического комплекса. 

Подобный подход способствует становлению творческой и инициативной личности, 

воспитывает умение видеть проблемы и принимать решения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел 1 

Объекты политической карты мира,  12 часов 

Независимые государства 

Признаки независимых государств 

Несамоуправляющиеся территории 

Колониальная структура экономики 

Колониальный список ООН 

Самопровозглашенные (непризнанные)государства 

Межгосударственные военные, политико-экономические организации и геополитические 

объединения 

Организация Объединенных Наций 

Межрегиональные межгосударственные организации развивающихся стран. 

Раздел 2 

Этапы формирования политической карты мира. 14 часов 

Колонизация 

Колониальные империи и их распад 

Роль европейских государств в формировании политической карты мира. 

Колониальный список ООН 



Политическая карта регионов мира 

Формы государственного устройства и правления. 

Региональные политико-экономические и военно-политические организации  

Территориальные споры и этнические конфликты  

Раздел 3 

Политическая география и геополитика,  7 часов 

Основные термины геополитики 

Традиционные геополитические теории 

Географические факторы мировой политики 

Современные школы геополитики 

Геоэкономическая школа геополитики 

Геополитическая школа в России 

Геополитическое положение Российской Федерации. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Номер 

урока 

Темы   Кол-во 

часов 

Объекты политической карты мира. 12 часов  

1 Независимые государства 1 

2 Признаки независимых государств 1 

3 Несамоуправляющиеся территории 1 

4 Колониальная структура экономики 1 

5 Колониальный список ООН 1 

6-7 Самопровозглашенные (непризнанные)государства 2 

8-9 Межгосударственные военные, политико-экономические организации и 

геополитические объединения 

2 

10 Организация Объединенных Наций 1 

11-12 Межрегиональные межгосударственные организации развивающихся 

стран. 

2 

Этапы формирования политической карты мира. 14 часов 

13-14 Колонизация 2 

15-16 Колониальные империи и их распад 2 

17-18 Роль европейских государств в формировании политической карты 

мира. 

2 

19-20 Колониальный список ООН 2 

21-22 Политическая карта регионов мира 2 

23-24 Формы государственного устройства и правления. 2 

25 Региональные политико-экономические и военно-политические 

организации  

1 

26 Территориальные споры и этнические конфликты  1 

Политическая география и геополитика. 7 часов 
27 Основные термины геополитики 1 

28 Традиционные геополитические теории 1 

29 Географические факторы мировой политики 1 

30 Современные школы геополитики 1 

31 Геоэкономическая школа геополитики 1 

32 Геополитическая школа в России 1 

33 Геополитическое положение Российской Федерации. 11 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Учащийся должен уметь: 



объяснять значение понятий: формы государственного устройства и правления, 

государственный суверенитет, метрополии, несамоуправляющиеся территории (колонии, 

доминионы, протектораты, мандатные территории, ассоциированные государства, 

заморские территории и департаменты), распад и объединение государств, ООН, 

монархии, республики (парламентские и президентские, федеративные и унитарные), 

конфедерации, Содружество, Французский союз, территориальная структура экономики, 

государственные границы (сухопутные, морские), территориальные воды, шельфовая 

зона, экономическая зона, естественные рубежи как границы, пограничные споры, 

анклавы, топонимика (названия и географическое положение стран мира, колониальный 

раздел), геополитика, естественные границы, сферы влияния, динамическое равновесие 

интересов, жизненное пространство, талассократия, теллурократия, эффект домино, 

геостратегические области мира, геополитические коды, новый мировой порядок, 

евразийство, панрегионализм; составлять картосхемы; 

показывать на политической карте страны и территории мира, их столицы; 

называть этапы формирования политической карты мира, его регионов (Европы, 

Азии, Африки, Америки, Австралии и Океании), связанные с этими этапами события, 

последние изменения на политической карте мира и их причины; 

объяснять связь между колониальным разделом мира и сегодняшними 

особенностями экономической и общественной жизни стран Нового Света; 

объяснять принципы функционирования международных организаций, структуру, 

их роль в политической жизни ХХ—ХХ^.; 

понимать функции миротворческих миссий ООН; сопоставлять международные 

правила проведения государственных границ, существующие границы и выявлять 

причины территориальных споров между государствами; 

объяснять причины существующих межгосударственных споров и возможные пути 

их решения; 

различать основные направления политической географии, школы геополитики и 

геополитические модели мира и теории; 

аргументированно оценивать преимущества и недостатки геополитических теорий; 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

самостоятельно искать фактологическую информацию (статистику) в Интернете, 

организовывать, представлять и интерпретировать информацию; 

работать с текстом, понимать прочитанное, искать и отбирать источники 

информации (по СМИ, Интернету, хрестоматии); 

работать с источниками информации: составлять план работы, конспекты, тезисы 

выступления, аннотации; 

работать в команде (в составе временного творческого коллектива), распределять 

функции и сферу ответственности за конечный результат, высказывать свою точку зрения 

и отстаивать ее, отстаивать свою точку зрения, привлекая конкретные факты и пользуясь 

логикой законов пространственного развития экономики; 

строить творческие картосхемы, диаграммы и графики, анализировать их 

содержание; 

составлять тесты, реферировать, составлять аналитические записки по проблеме; 

решать практические аналитические задачи на базе изученных теорий; 

организовывать и представлять результаты своей работы, в том числе с 

использованием презентации в программе Power Point, аналитических записок, рефератов; 

выступать перед аудиторией, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку 

зрения, вести диалог с привлечением адекватной аргументации, находить приемлемое 

решение; 

называть межпредметные связи (география — история — математика — 

иностранные языки — обществознание). 



Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

ответственным отношением к учебе, способностью к самообразованию; 

умением позиционировать себя, свой регион и страну в контексте общемирового 

развития; 

целостным мировоззрением; умением оценивать степень взаимовлияния экономики, 

политики, культуры; 

гражданской позицией, умением вести диалог и достигать взаимопонимания, 

критически осмысливать публикации в СМИ и Интернете. 

 

Приложение 1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Политическая карта мира». 

1.Главный объект политической карты мира – это:  

1.Мировой океан; 2.Природные зоны; 3.Климат; 4.Государства. 

2.В ХХ века количество стран и территорий достигло: 1.120; 2.230; 3.200; 4.320. 

3.Политически независимыми государствами  называются: 

1.Колонии; 2.Суверенные; 3.Метрополии; 4.«Ключевые» страны. 

4.Расставьте следующие станы по мере убывания площади: 

1.Канада; 2.Австралия; 3.Россия; 4.Китай.. 

5.К микрогосударствам Европы не относится: 

1.Ватикан; 2.Монако; 3.Бруней; 4.Португалия. 

6.Укажите верный вариант ранжирования стран по численности  населения 

1.Китай, Индия, США; 2.Индия, Бразилия, Китай; 3.Китай, США, Индонезия. 

7.Приморское положение не имеют страны: 

1.Китай и Намибия;                2.Швеция и Чили;  

3.Швейцария и Афганистан; 4.Испания и Мавритания. 

8.Страна-архипелаг – это: 

1.Индонезия; 2.Япония; 3.Исландия; 4.Шри-Ланка. 

9.Полуостровное положение не имеет страна: 

1.Франция; 2.Италия; 3.Греция; 4.Норвегия. 

10.Стана Зарубежной Европы, не имеющая выхода к морю: 

1.Швейцария; 2.Германия; 3.Дания; 4.Швеция; 

11. Показатель, характеризующий стоимость всей продукции, выпущенной на территории 

данной страны за год ( в долларах США) называется: 1.ВОЗ; 2.ВВП; 3.ИКТ; 4.ЕС 

12. В «большую восьмерку» не входит страна: 

1.США; 2.Ангола; 3.Япония; 4.Россия. 

13. К «ключевым странам» не относится: 

1.Индия; 2.Бразилия; 3.Южная Корея; 4.Мексика. 

14. К НИС не относится страны: 

1.Сингапур; 2.Тайвань; 3.Таиланд; 4.Республика Корея. 

15. Нефтеэкспортирующие страны расположены в районе: 

1.Персидского залива;2.Бенгальского залива; 3.Средиземного моря; 4.Аравийского моря. 

16.Россия относится к странам:  

1.«Ключевым»; 2. НИС; 3.странам с переходной экономикой; 4.нефтеэкспортирующим. 

17.Какая форма правления предусматривает передачу власти по наследству: 

1.Республика; 2.Монархия; 3.Федерация; 4.Унитарная республика. 

18.Какой континент не имеет монархии: 

1.Евразия: 2.Африка; 3.Южная Америка; 4.Северная Америка. 

19.Какая из перечисленных стран является конституционной монархией: 

1.Великобритания; 2.Ватикан; 3.Финляндия; 4.Бангладеш. 



20.Какая страна является абсолютной монархией: 

1.Норвегия; 2.Бельгия; 3.Саудовская Аравия; 4.Венгрия. 

21.Теократической монархией является: 

1.Монако; 2.Румыния; 3.Катар; 4.Ватикан. 

22.В какой части света в конце ХХ века появилось наибольшее количество новых 

государств: 

1.В Африке; 2.В Азии; 3.В Европе; 4.В Америке. 

23.Частью какого государства в ХХ веке являлись следующие страны: Белоруссия, 

Украина, Грузия, Азербайджан? 

1.СССР; 2.России; 3.США; 4.СНГ. 

24.Форма административно-территориального устройства, при которой в составе 

государства нет самоуправляющихся государственных образований, называется: 

1.Монархией; 2.Федерацией; 3.Республикой; 4.Унитарным государством. 

25.Федеративным государством не является: 

1.Франция; 2.Бельгия; 3.Россия; 4.США. 

26.К НИС относится: 

1.Сербия; 2.Россия; 3.Сингапур; 4.Китай. 

27.Установите соответствие между странами-гигантами по численности населения и их 

столицами: 

1.Китай; 2. США; 3. Индия; 4.Индонезия. 

1.Джакарта; 2.Вашингтон; 3.Пекин;4.Дели. 

28.Укажите варианты, в которых верно указана столица государства: 

1.Индия – Бомбей; 2.Великобритания – Манчестер; 3.Италия – Рим; 4.Польша – Краков. 

29.Какие из перечисленных стран являются развитыми государствами с федеративной 

формой правления? 

1.Италия; 2.Германия; 3.ОАЭ; 4.Бельгия. 

30.Какие из перечисленных стран являются наименее развитыми? 

1.Египет; 2.Индонезия; 3.ОАЭ; 4.Чад. 

31.Большее число стран мира относится: 

1.К развивающимся; 2.К развитым; 3.К странам с переходной экономикой; 4.К ключевым 

странам. 

32.Большинство монархий в настоящее время  находится: 

1.В Африке; 2.В Европе; 3.В Северной Америке; 4.Южной Америке. 

33.По форме правления преобладают страны: 

1.Монархии; 2.Республики; 3.Федерации; 4.Унитарные. 

34.Установите соответствие: 

1.Нефтеэкспортирующие страны                                          1.Бразилия, Индия 

2.Новые индустриальные                                                       2.Иран, Алжир 

3.Ключевые государства                                                        3.Тайвань, Сингапур 

4.Страны, входящие в блок НАТО                                       4.США, Канада 

35.К экономически развитым странам относятся: 

1.Япония, США, Норвегия; 2.Испания, Франция, Китай; 3.Германия, Польша, Украина; 

4.Финляндия, Чехия, Албания. 

36.Большинство НИС  расположено: 

1.В Европе; 2.В Юго-Западной Азии; 3.В Юго-Восточной Азии; 4.В Африке. 

37.К группе наименее развитых стран относятся: 

1.Чили, Аргентина, Бразилия; 2.Судан, Бутан, Афганистан; 3.Саудовская Аравия, Катар, 

Кувейт; 4.Сингапур, Южная Корея, Китай. 

38.Выберите правильное утверждение: 

1.США – республика, унитарное государство; 

2.Италия – монархия, унитарное государство; 

3.Индия - республика, федеративное  государство 



4.Саудовская Аравия – абсолютная монархия. 

39.Установите соответствие: 

1.Венгрия; 2.Канада; 3.Германия; 4.Беларусь. 

1.Страна в составе СНГ; 2.Государство в составе Содружества; 3.Страна входит в состав 

«большой восьмерки»; 4.Страна с «переходной» экономикой. 

40.Какая из указанных стран является одновременно гигантами и по площади, и по 

населению: 

1.США; 2 Австралия.; 3.Индонезия; 4.Нигерия. 

41.Какая страна не имеет выхода в Мировой океан: 

1.Канада; 2.Норвегия; 3.Корея; 4.Словакия. 

42.Выберите островное государство: 

1.Венесуэла; 2.Австралия; 3.Марокко; 4.Индонезия. 

43.Самой северной страной из перечисленных является: 

1.Нигерия; 2.Чили; 3.Филиппины; 4.Турция. 

44.Одной из наименее развитых стран мира является: 

1.Эфиопия; 2.Малайзия;3.Иран; 4.Албания. 

45.Определите  государство, территория которого расположена сразу в двух частях света: 

1.Египет; 2.Панама; 3.Китай; 4.Бразилия. 

46.Укажите верное утверждение: 

1.Монархий в мире больше, чем унитарных государств; 

2.Унитарных государств меньше, чем федераций. 

3.Федераций в мире больше, чем республик. 

4. Республик в мире больше, чем монархий. 

47.Выделите федеративное государство Азии: 

1.Индия; 2.Турция; 3.Индонезия; 4.Саудовская Аравия. 

48.Столицей Дании является: 

1.Амстердам; 2.Осло; 3.Стокгольм; 4.Копенгаген. 

49.Найдите ошибку в перечне европейских унитарных государств: 

1.Франция; 2.Швейцария; 3.Греция; 4.Дания. 

50.Определите страну, занимающую одно из первых стран в мире по запасам нефти: 

1.Англия; 2.Иран; 3.Австралия; 4.Бразилии 

 

Ключ к контрольной работе № 2 

 

№ ответ № ответ № ответ № ответ № ответ 

1 4 11 2 21 4 31 1 41 4 

2 2 12 2 22 1 32 2 42 2 

3 2 13 4 23 1 33 4 43 4 

4 3142 14 3 24 4 34 1-2   3-

1 

2-3   4-

4 

44 1 

5 3 15 1 25 2 35 1 45 2 

6 1 16 1 26 3 36 3 46 4 

7 3 17 2 27 1-3   3-

4 

2-2   4-

1 

37 2 47 1 

8 1 18 3 28 3 38 4 48 4 

9 1 19 1 29 2 39 1-4   3-

2 

2-3   4-

49 4 



1 

10 1 20 3 30 4 40 1 50 2 

 

 

Приложение 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Материалы к уроку 

Как формировалась политическая карта Азии? 

В Азии — самой большой части света — проживает более половины человечества и 

расположено около 50 государств и территорий. Граница между Европой и Азией 

проходит по восточному склону Уральских гор, реке Урал, северо-западному берегу 

Каспийского моря, по Кумо-Манычской впадине; между Азией и Африкой — по 

Суэцкому перешейку. 

Этапы формирования. В древности в Азии располагались могущественные империи, 

определявшие ход мировой истории, однако современная политическая карта 

сформировалась в основном в Новое и Новейшее время. 

Колонизация Азии началась в конце XV в., когда Васко да Гама открыл морской 

путь в Индию. 

Уже в 1511 г. португальцы захватили Малакку, а во второй половине XVI в. 

начались территориальные захваты Испании (Филиппинские острова) и Великобритании 

(полуостров Индостан). В первые годы XVII в. для координации экономического освоения 

территорий были образованы британская Ост-Индская компания и голландская 

Объединенная Ост-Индская компания. 

К 1900 г. 56% территории Азии занимали колониальные владения, большая часть 

которых принадлежала Великобритании. Владениями Великобритании были: в Южной 

Азии — Британская Индия, включавшая территорию современных государств Индии: 

Пакистана, Бангладеш, Мальдивской Республики, Мьянмы, Бутана, Шри-Ланки; в Юго-

Западной Азии — Аден, Бахрейнские острова, Кипр (оккупирован Великобританией в 

1878 г.), Кувейт, Оман, Оман Договорный; в Юго-Восточной Азии — Северный Борнео, 

Бруней, Федеративные Малайские княжества, Лабуан, Джохор; в Индийском океане — 

Кокосовые острова; в Тихом океане — острова Рождества. 

Колониями в Азии владели и другие государства. 

Владения Нидерландов — Нидерландская Индия: острова Ява, Мадура, Суматра, 

Борнео (Калимантан), Целебес (Сулавеси), часть острова Новая Гвинея (Западный Ириан). 

Владения Португалии — Португальская Индия (города Гоа, Диу), Аомынь (Макао), 

остров Тимор. 

Владения Франции — Французская Индия (города Карикал, Маэ, Пондишенри, 

Чандернагор, Янаон), Французский Индокитай (Аннам, Камбоджа, Кохинхина, Лаос, 

Тонкий). 

Владения Японии — острова Бонин, остров Тайвань. 

Владения России — Хива и Бухара (в вассальной зависимости), Квантуй с Порт-

Артуром (арендован у Китая). 

Владения США — Филиппины (с 1898 г.). 

В составе Турецкой (Османской) империи в Азии были Йемен, Месопотамия, 

Палестина, Сирия, Хиджаз (часть современной Саудовской Аравии), Ливан. Колонии в 

Азии сохранялись вплоть до середины XX в. В них проживало свыше 90% населения 

региона. Главными державами-метрополиями являлись Великобритания, Франция, 

Нидерланды, Япония, США. 

Распад колониальной системы завершился после Второй Мировой войны. 

Формы государственного устройства и правления. Большая часть государств в Азии 

— унитарные республики. Федеративное устройство имеют Индия, Мьянма, Пакистан. 



Федерациями являются две монархии — Малайзия (союз наследственных султанатов) и 

ОАЭ (союз семи эмиратов). 

Монархиями являются Бахрейн (эмират), Бутан (королевство), Иордания 

(королевство), Камбоджа (королевство), Катар (эмират), Кувейт (эмират), Малайзия 

(королевство), Непал (королевство), ОАЭ (эмираты), Оман (султанат), Таиланд 

(королевство), Япония (империя). 

Теократические монархии — Бруней (султанат), Саудовская Аравия (королевство). 

Несамоуправляющиеся территории — Британская территория в Индийском океане 

(архипелаг Чагос). 

Независимые государства—члены Содружества — Бангладеш, Бруней, Индия, Кипр, 

Малайзия, Мальдивы, Сингапур, Шри-Ланка, Пакистан. 

Основные события XX в. 

1902 г. — принятие конгрессом США закона о колониальном статусе Филиппин. 

Присоединение части Юго-Восточного Сиама* к французским владениям в 

Индокитае. 

1904 г. — раздел Сиама: сфера английского влияния — к западу от реки Менам, 

сфера французского влияния — к востоку от реки Менам. 

В результате Русско-японской войны 1904—1905 гг. Россия признала Корею сферой 

японского влияния; установлен протекторат Японии над Кореей. 

1905 г. — по Портсмутскому мирному договору к Японии отошли Южный Сахалин 

(часть острова южнее 50-й параллели с близлежащими островами, в том числе и 

Курильскими), города Порт-Артур и Дальний с прилегающей территорией на Ляодунском 

полуострове (арендованной Россией у Китая в 1889 г.). 

1907 г. — во французские владения в Индокитае включены камбоджийские 

провинции Баттамбанг, Сием-Реап, Сисафон, ранее входившие в состав Сиама. В 

результате англо-русских соглашений о разделе сфер влияния Иран разделен на три зоны 

— русскую, английскую и нейтральную; Афганистан признан английской сферой 

влияния; Тибет признан частью Китая. 

Британское владение остров Лабуан (рядом с Брунеем) присоединен к колонии 

Стрейтс-Сеттлмент (Малаккский полуостров). 

По русско-японским соглашениям о разделе сфер влияния в Монголии за Россией 

признана Северная Маньчжурия и Западная Монголия, за Японией — Южная 

Маньчжурия и Восточная Монголия. 

1909 г. — к британским владениям в Малайе присоединены четыре малайских 

княжества (Тренгану, Ке-лантан, Кедах, Перлис), ранее входившие в состав Сиама. 

1910 г. — соглашение о протекторате Великобритании над Бутаном. Аннексия 

Кореи Японией. 

1911 г. — провозглашена автономия Внешней Монголии. Воссоединение Западного 

и Восточного Бенгала, входивших в состав Индии; перенесена столица Индии из 

Калькутты в Дели. 

1912 г. — упразднена монархия в Китае. 

Изменение политической карты в результате Первой Мировой войны 

1914 г. — аннексия Великобританией острова Кипр. 

Захват Японией Цзяочжоуваня (Киао-Чао) с военно-морской базой Циндао (бывшая 

германская «арендованная территория»). 

Объявление Россией протектората над Тувой (Урянхайский край). 

Захват Великобританией у Турции острова Каммаран и присоединение его к 

колонии Аден. 

Образование независимого арабского государства Хиджаз. 

Установление протектората Великобритании над Катаром. 

1919 г. — признание правительствами РСФСР и Великобритании независимости 

Афганистана. 



1920 г. — распад Османской империи. По Севрскому мирному договору Турция 

лишилась 3/4 своей территории и всех владений на Аравийском полуострове. 

Великобритания получила мандат Лиги Наций на Палестину (с Трансиорданией) и на 

Месопотамию (с Мосулом), Франция — на Сирию и Ливан. Турция признала аннексию 

Кипра Великобританией. 

Провозглашение Ирака конституционной монархией (фактически остался под 

мандатом Великобритании). 

1921 г. — образование Великобританией на территории Палестины эмирата 

Трансиордания. 

РСФСР и Персия признали границы 1881 г. РСФСР передала Турции Карский 

пашалык и Ардаган (до 1918 г. эти территории входили в состав России). 

Провозглашение Танну-Тувинской Народной Республики. 

1922 г. — Япония возвратила Китаю Цзяочжоувань (Киао-Чао). 

Формальное объявление независимости Непала. 

Образование СССР в составе Российской СФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР 

и Закавказской СФСР (в составе Азербайджана, Грузии и Армении). 

1923 г. — отделение Трансиордании от Палестины. 

Провозглашение Турции республикой со столицей в Анкаре. Турция отказалась от 

своих владений на Аравийском полуострове, от Египта, Триполитании, Палестины, 

Сирии, Месопотамии (Ирака). 

1924 г. — образование Монгольской Народной Республики. 

1925 г. — в состав СССР вошли Узбекская ССР и Туркменская ССР. 

1926 г. — Ливану предоставлена республиканская конституция. 

Образование арабского государства Королевство Хиджаз, Неджд и присоединенные 

области. 

1929 г. — в состав СССР вошла Таджикская ССР. 

1930 г. — подписание англо-китайской конвенции о возврате Вэйхайвэя (Северо-

Восточный Китай) Китаю. 

Присоединение Ассира к Королевству Хиджаз, Неджд и присоединенные области. 

1932 г. — создание Японией на оккупированной в 1931 г. территории Маньчжурии 

государства Маньчжоу-Го. 

Прекращение действия английского мандата на Ирак. 

Королевство Хиджаз, Неджд и присоединенные области переименовано в 

Королевство Саудовская Аравия. 

1936 г. — в состав СССР вошли Азербайджанская ССР, Грузинская ССР, Армянская 

ССР (ранее в составе Закавказской СФСР), Казахская ССР и Киргизская ССР (ранее 

автономные республики). 

1937 г. — от Британской Индии отделена провинция Бирма и превращена в 

отдельную колонию Великобритании. 

Провозглашение Адена колонией Великобритании. 

1939 г. — государство Сиам восстановило свое прежнее название Таиланд (страна 

Таи-Мыанг-Таи). 

Франция передала Турции санджак Александретта, входивший в состав французской 

подмандатной территории Сирия; стал провинцией Турции — Хатай. 

Изменения на политической карте Азии в ходе Второй Мировой войны 

1940 г. — создание Японией во Внутренней Монголии марионеточного государства 

Мынцзян (территория Чахара, оккупированная часть Суйюани, северные районы 

провинции Шаньси и Хэбэй). 

1941 г. — при японском посредничестве часть территорий Лаоса и Камбоджи 

присоединена к Таиланду. 



Оккупация Японией всей территории полуострова Индокитай. Нападение Японии на 

владения Великобритании и США в Тихом океане. Захват Японией Филиппин, Таиланда, 

Гонконга, Британской Малайзии, Бирмы, Индонезии. 

1944 г. — Тувинская Народная Республика вошла в состав РСФСР. 

1945 г. — подписан договор между СССР и Китаем, по которому город Порт-Артур 

используется совместно обоими государствами в качестве военно-морской базы; город 

Дальний (в 1905—1945 гг. находившийся под властью Японии) становится свободным 

портом. 

Южная часть Сахалина и Курильские острова перешли к СССР. 

Политическая карта Азии после Второй Мировой войны: деколонизация 

1945 г. — провозглашена независимость Индонезии и Вьетнама. 

1946 г. — провозглашена независимость Трансиордании и Филиппин. 

Отменен мандат Лиги Наций на Ливан и Сирию, они объявлены формально 

независимыми государствами. 

1947 г. — провозглашена независимость Индии и ее раздел по религиозному 

принципу на два государства — Индию (преобладают последователи индуизма) и 

Пакистан (приверженцы ислама). До 1971 г. Пакистан состоял из двух частей — западной 

и восточной, которые были разделены индийской территорией. В 1971 г. в Восточном 

Пакистане (Восточной Бенгалии) было провозглашено независимое государство 

Бангладеш. 

Провозглашена независимость Бирмы (ныне — Мьянма). 

Провозглашение Лаоса и Камбоджи конституционными монархиями под 

протекторатом Франции. 

Передача Таиландом обширных приграничных территорий Лаосу и Камбодже. 

Образование Малайской Федерации, получившей статус протектората 

Великобритании; Сингапур выделен в отдельную колонию. 

1948 г. — раздел Кореи: установлена демаркационная линия по 38° с. ш. на 

полуострове Корея. На севере полуострова образована КНДР, а в южной части — 

Республика Корея. 

Образование государства Израиль. 

Колония Великобритании Цейлон (с 1972 г. — Шри-Ланка) получила независимость, 

оставаясь доминионом. 

1949 г. — включение Южного Вьетнама (созданного на оккупированной 

французскими войсками территории) в состав Французского Союза. 

Признание Лаоса и Камбоджи независимыми государствами в рамках Французского 

Союза. 

Присоединение к Израилю территорий, захваченных им во время войны 1948—1949 

гг. Раздел Иерусалима на две части. 

Передача Францией Индии города Чандернагора (часть Французской Индии). 

Провозглашение КНР. 

Провозглашение Соединенных Штатов Индонезии; образование Голландско-

Индонезийского Союза во главе с королевой Нидерландов. 

1950 г. — Индия провозглашена республикой. 

Аннексия Трансиорданией окрестностей Иерусалима и земель, известных теперь как 

Западный берег реки Иордан; переименование Трансиордании в Иорданское 

Хашимитское Королевство. 

Иерусалим объявлен столицей Израиля. 

Провозглашение Индонезии унитарной республикой, отмена соглашения 1949 г. о 

создании Соединенных Штатов Индонезии. Западный Ириан (западная часть острова 

Новая Гвинея) остался колонией Нидерландов (возвращен Индонезии после референдума 

в 1962 г.). 



Договор между СССР и Китаем о безвозмездной передаче КНР имущества и прав на 

КВЖД и выводе советских войск из Порт-Артура. 

1953 г. — провозглашение султаната на Мальдивских островах (британский 

протекторат) республикой. Провозглашение независимости Камбоджи. 

1954 г. — восстановление султаната и британского протектората на Мальдивских 

островах. 

Установление демаркационной линии по 17-й параллели между Северным и Южным 

Вьетнамом. 

1955 г. — Королевство Камбоджа вышло из состава Французского Союза. Передача 

под управление Австралии Кокосовых (Килинг) островов, входивших ранее в состав 

британской колонии Сингапур. 

1956 г. — провозглашение Исламской Республики Пакистан. Франция передала 

Индии бывшие французские владения — города Пондишери, Карикал, Маэ, Янаон. 

Южный Вьетнам вышел из состава Французского Союза. 

1957 г. — провозглашение независимости Малайской Федерации. 

1958 г. — провозглашение Ирака республикой, свержение монархии; образование 

Арабской Федерации в составе Ирака и Иордании. 

Создание Объединенной Арабской Республики в составе Египта и Сирии. 

Провозглашение Иракской Республики, распад союза с Иорданией. 

Передача Пакистану султаном Маската и Омана порта Гвадар и прилегающего к 

нему района. 

1959 г. — провозглашение государства Сингапур при сохранении контроля 

Великобритании над его внешней политикой и обороной. 

Создание Федерации Арабских Эмиратов Юга (позднее — Федерации Южной 

Аравии) в составе нескольких княжеств юга Йемена и британской колонии Аден. 

1960 г. — провозглашение независимости Кипра. 

1961 г. — провозглашение независимости Кувейта. 

1962 г. — провозглашение независимости Йеменской Арабской Республики. 

1963 г. — Малайя, Сингапур и бывшие британские владения Сабах и Саравак на 

острове Калимантан объединились в Федерацию Малайзия. 

1965 г. — Сингапур вышел из Федерации Малайзии, став независимым 

государством в составе Содружества. 

Провозглашение независимости султаната на Мальдивских островах (с 1968 г. — 

республика). 

1967 г. — провозглашение Народной Республики Южного Йемена (НРЮЙ). 

1970 г. — НРЮЙ переименована в Народную Демократическую Республику Йемен 

(НДРЙ). 

1971 г. — провозглашение независимости английских протекторатов Бахрейна, 

Катара, ОАЭ. 

Провозглашение независимого государства Бангладеш (ранее — Восточный 

Пакистан). ''' 1972 г.''' — провозглашение Демократической Социалистической 

Республики Шри-Ланка. 

1973 г. — провозглашение Афганистана республикой (ранее — монархия). 

1975 г. — провозглашение независимой республики Восточный Тимор и оккупация 

ее войсками Индонезии. 

В занятой турецкими войсками северной части Кипра образовано не признанное 

мировым сообществом Турецкое федеративное государство Кипра (с 1985 г. — Турецкая 

Республика Северного Кипра). 

1976 г. — объединение Северного и Южного Вьетнама, образование 

Социалистической Республики Вьетнам. 

Камбоджа переименована в Демократическую Кампучию. 



1979 г. — свержение монархии в Иране, провозглашение Исламской Республики 

Иран. 

Демократическая Кампучия переименована в Государство Камбоджа. 

1984 г. — султанат Бруней провозглашен независимым государством в составе 

Содружества. 

1990 г. — объединение Народной Демократической Республики Йемен и Йеменской 

Арабской Республики, провозглашение Йеменской Республики со столицей Сана. 

1993 г. — изменение республиканской формы государственного правления в 

Камбодже на монархическую. 

1997 г. — Гонконг (территория, арендованная Великобританией на 99 лет) перешел 

под юрисдикцию Китая. 

1999 г. — Макао (Аомынь) — португальская колония с правами внутреннего 

самоуправления передана КНР. 

2002 г. — провозглашение независимого государства Восточный Тимор. 

2003 г. — Ирак оккупирован войсками США и Великобритании, к которым 

впоследствии присоединились другие государства. Целью оккупации стало свержение 

режима Саддама Хусейна, обвиненного США в несоблюдении международных 

договоренностей о создании и хранении оружия массового уничтожения. На территории 

Ирака действует Временная администрация США. 

Региональные политические организации.Межгосударственные организации в Азии 

созданы после Второй Мировой войны, когда большинство стран получило независимость 

и возможность солидарно выступать на международной арене. Целями большинства из 

них являются обеспечение безопасности, сотрудничество в экономической и 

политической сфере, поддержка национально-освободительного движения. 

Государства Азии численно преобладают в ряде международных межрегиональных 

организаций, например в Организации Исламская конференция (ОИК), Лиге арабских 

государств (ЛАГ)1. 

Территориальные споры и этнические конфликты. В отличие от Африки и Нового 

Света, в Азии в XVI— XX вв. существовали формально независимые государства: 

Турция, Персия (Иран), Афганистан, Сиам (Таиланд), Непал, Китай, Япония. Тем не 

менее, государственные границы здесь проводились при участии европейских держав. 

Наиболее проблемные и взрывоопасные участки сложились по границам Китая и на 

Ближнем Востоке. 

Спорными считаются, западный участок границы Китая с КНДР, памирский участок 

границы с Киргизией и Таджикистаном (около 30 тыс. км2 в Горном Бадахшане), районы 

на границе с Индией (около 130 тыс. км2) и Вьетнамом. Притязания Китая на территорию 

России в максимальном объеме были заявлены в начале 60-х гг. XX в. 

Все исторические документы, определяющие государственные границы с Россией, 

правительством Китая объявлены неравноправными и, следовательно, с китайской точки 

зрения, незаконными. Ставится вопрос об их пересмотре. 
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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа разработана на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (утвержден 

приказом Министерством образования РФ от 5.03.2004 г. № 1089) с учетом особенностей 

организации образовательного процесса Лицея ИГУ: учебный план  10-11 экономико-

математических классов  предусматривает изучениеи экономики  как самостоятельного 

учебного предмета . 

Программа включает содержание, тематическое планирование, требования к уровню 

освоения предмета, а также в приложении 1 имеются оценочные материалы, в 

приложении 2 – методические материалы по предмету. 

Количество учебный часов, на которые рассчитана программа: 

 10 класс 11 класс Всего  

Количество учебных недель  34 33 67 

Количество часов в неделю  2 ч/нед 2 ч/нед  

Количество часов в год  68 66 134 

Место предмета в учебном плане: обязательный предмет вариативнойчасти 

Учебник: Автономов В. Экономика. 10-11 кл. – М.: Просвещение, 2012 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Основные содержательные линии профильного уровня экономического 

образования  на уровне среднего  общего образования реализуются в рамках двух курсов 

экономики – «Микроэкономика» и «Макроэкономика». Предполагается их  

последовательное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих 

курсов. Изучение каждого из этих куров основывается на проблемно-ориентированном 

подходе с приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и 

развивающими задачами. 

Курсы «Микроэкономика» и «Макроэкономика» имеют теоретическую и 

практическую составляющую. Учащимся даются теоретические основы микроэкономики и 

макроэкономики. При этом значительная роль отводится моделям, без которых немыслима 

современная экономика, и задачам, с помощью которых, как показывает практика, порой 

удается достичь более прочных знаний, чем из чисто теоретических курсов. 

 

10- класс 

 

 

ВВЕДЕНИЕ В МИКРОЭКОНОМИКУ (2ч) 

Введение в экономику. Разделы экономики. Экономические проблемы. 

Микроэкономика.Блага: товары и услуги.Ресурсы: труд, земля, капитал. Плата за 

ресурсы.Деньги. Виды денег. Функции денег.Модель кругооборота: фирмы, домашние 

хозяйства, рынок товаров и услуг, рынок ресурсов.Обзор материала курса. 

 МНОЖЕСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ (6ч) 

Множество производственных возможностей 

Ограниченность ресурсов и неограниченность потребностей.Множество 

производственных возможностей.Допустимые и недопустимые объемы производства. 

Эффективные и неэффективные объемы производства. Парето-оптимальность.Зависимость 

оптимального объема производства от удельных прибылей.Альтернативные издержки. 

Закон возрастания альтернативных издержек. 

 МПВ: случай нескольких линейных ограничений 



Случай нескольких линейных ограничений.Нахождение оптимума в одной из 

угловых точек МПВ.Изменение запасов ресурсов.Изменение удельного расхода 

ресурсов.Решение задач.Самостоятельная работа по теме «Множество производственных 

возможностей». 

Специализация и обмен 

Уровни специализации: люди, фирмы, регионы, страны. Абсолютные и 

относительные преимущества.Объединенное множество производственных 

возможностей.Выгоды от специализации. Цены, при которых специализация выгодна 

обеим сторонам.Решение задач. 

ТЕОРИЯ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ(10 ч) 

 Спрос. Факторы, сдвигающие кривую спроса 

Модель рынка одного товара.Спрос. Определение, комментарии и примеры. 

Индивидуальный и суммарный спрос.Изменение величины спроса и сдвиги спроса. 

Неценовые факторы, сдвигающие кривую спроса.Изменение предпочтений потребителей: 

реклама, мода, сезонность. Изменение доходов потребителей.Изменение цен на другие 

товары. Товары-заменители и дополняющие товары.Ожидания потребителей.Изменение 

числа потребителей. 

 Предложение. Факторы, сдвигающие кривую предложения 

Предложение. Определение, комментарии и примерыИзменение величины 

предложения и сдвиги предложения. Неценовые факторы, сдвигающие кривую 

предложения.Изменение цен на ресурсы. Появление новых технологий.Изменение 

налогов. Государственные субсидии.Изменение цен на другие товары. Переток капиталов 

между отраслями.Ожидания производителей.Изменение числа производителей. 

 Точка равновесия. Дефицит и избыток продукции 

Спрос и предложение на рынке одного товара.Точка равновесия.Дефицит и 

избыток продукции на рынке.Решение качественных задач.Цена. Объем продаж. 

Выручка.Влияние налогов и субсидий на предложение.Решение количественных задач. 

Обратные функции спроса и предложения 

Представление функций спроса и предложения в обратных координатах.Обратная 

функция спроса: цена потребителя.Обратная функция предложения: цена поставщика. 

ЭЛАСТИЧНОСТЬ (8ч) 

Эластичность спроса по цене 

Слабое и сильное изменение спроса при изменении цены.Эластичность спроса по 

цене. Определение, комментарии и примеры.Точечная и дуговая эластичность. Формула 

Аллена.Эластичный и неэластичный спрос.Факторы, влияющие на эластичность. 

Максимизация выручки и эластичность. 

 Эластичность спроса по доходу 

Эластичность спроса по доходу. Определение, комментарии и 

примеры.Нормальные товары и товары низшей категории.Товары роскоши и товары 

первой необходимости.Влияние фактора времени на эластичность спроса по 

доходу.Кривые Энгеля.. 

Перекрестная эластичность. Эластичность предложения 

Перекрестная эластичность. Определение, комментарии и примеры.Товары-

заменители и дополняющие товары. Независимые товары.Решение задач.Эластичность 

предложения. Определение, комментарии и примеры.Эластичное и неэластичное 

предложение. 

Эластичность. Дополнительные аспекты 

Другие виды эластичности.Влияние эластичности на стратегическое взаимодействие 

фирм и государственное регулирование.Решение задач повышенной сложности. 

Самостоятельная работа по теме «Эластичность». 

ТЕОРИЯ СПРОСА. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ( 6 ч) 



Паутинообразная модель рынка 

Динамика спроса и предложения.Паутинообразная модель рынка.Сходящийся, 

расходящийся и постоянный процесс.Объяснение на базе модели циклов экономической 

конъюнктуры.Решение задач. 

 Потребительский избыток и избыток производителя 

Неоднородность потребителей и производителей.Потребительский избыток – 

совокупная экономия всех потребителей, связанная с тем, что они приобретают 

продукцию дешевле, чем готовы это сделать.Избыток производителя – совокупная 

сверхприбыль, связанная с тем, что производители продают продукцию дороже, чем 

готовы это сделать.Общественная эффективность. 

ТЕОРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ (8ч) 

Теория потребительского поведения 

Структура потребностей по Мэслоу.Выгоды и издержки приобретения блага. 

Кардиналистский (численный) подход.Суммарная и предельная полезность. 

Закон убывания предельной полезности.Условие оптимального выбора: предельная 

полезность на рубль вложений по всем видам благ одинакова. 

Кривые безразличия и функции полезности 

Ординалистский (порядковый) подход.Кривые безразличия.Особые виды 

предпочтений: совершенные товары-заменители, совершенные дополняющие товары. 

Функции полезности: Кобба-Дугласа, линейные, Леонтьева.Монотонные преобразования 

функций полезности. Бюджетное ограничение 

Бюджетное ограничение.Множество потребительских возможностей.Оптимальный 

выбор потребителя. Изменение бюджета потребителя.Изменение цен товаров. 

Особые виды бюджетных ограничений 

Жесткое ограничение на объем потребления товара.Льготное потребление 

небольшого количества товара.Розничные и оптовые цены.Дисконтные карты и 

абонентская плата. 

Решение задач повышенной сложности.Самостоятельная работа по теме «Теория 

потребительского поведения». 

ТЕОРИЯ ФИРМЫ (14ч) 

Фирма. Виды фирм 

Фирма. Определение, комментарии и примеры.Причины возникновения фирм. 

Понятие трансакционных издержек.Виды фирм. Преимущества и 

недостатки.Индивидуальный предприниматель.Товарищество.Общество с ограниченной 

ответственностью.Закрытое и открытое акционерное общество. 

Основы рынка ценных бумаг 

Акции. Принятие решений в акционерных обществах. Понятие контрольного 

пакета. 

Дивиденды. Обыкновенные и привилегированные акцииНоминал и рыночный курс 

акции. Фондовые индексы.Формирование инвестиционного портфеля.Практическая игра: 

«Можно ли заработать на фондовом рынке?».Облигации.Производные ценные бумаги. 

Бухгалтерская и экономическая прибыль 

Цена. Объем продаж. Выручка. Издержки. Прибыль.Критерий деятельности фирмы 

– максимизация прибыли.Внешние и внутренние издержки. Нормальная 

прибыль.Бухгалтерская и экономическая прибыль. 

.Производительность труда 

Факторы производства: труд и капитал.Краткосрочный и долгосрочный период. 

Средняя и предельная производительность труда.Закон убывающей отдачи. 

Определение оптимального объема производства 



Постоянные и переменные издержки. Определение и примеры. Средние и 

предельные издержки.Цена безубыточности и цена закрытия.Два способа определения 

оптимального объема производства.Случай совершенной конкуренции и монополии. 

Отдача от масштаба 

Долгосрочный период. Расширение производства.Возрастающая, постоянная и 

убывающая отдача от масштаба.Производственные функция: Кобба-Дугласа, линейные, 

Леонтьева.  

ТЕОРИЯ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ(8ч) 

Типы отраслевых рынков 

Совершенная конкуренция.Монополистическая 

конкуренция.Олигополия.Монополия. 

Особенности монополистического ценообразования 

Снижение объемов производства с целью максимизации прибыли.Ценовая 

дискриминация. Определение и условия применения.Совершенная ценовая 

дискриминация.Ценовая дискриминация второй степени: по объему, по качеству товара, 

по времени.Ценовая дискриминация третьей степени.Двойной тариф. 

Стратегическое взаимодействие в олигополии 

Конкуренция по объемам продаж: дуополия Курно.Конкуренция по ценам: ценовая 

война Бертрана.Дилемма заключенного. Выходы из парадокса Бертрана.Олигополия со 

сговором. Картель. 

Теория отраслевых рынков. Дополнительные аспекты 

Эволюция отрасли: зарождение, рост, вытеснение, зрелый рынок, спад. Ценовые 

политики, применяемые в различных условиях: «цена снятия сливок», «цена плавного 

спуска», «цена рынка», «цена входа на рынок», «цена дна рынка».Психологические 

особенности ценообразования. 

ТЕОРИЯ ФИРМЫ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ (6 ч) 

Анализ протяженных во времени инвестиционных проектов 

Проблема сравнения будущих и текущих прибылей.Дисконт. Чистая текущая 

стоимость (NPV).Внутренняя норма доходности (IRR).Решение задач.Самостоятельная 

работа по теме «Анализ протяженных во времени инвестиционных проектов». 

Принятие решений в условиях неопределенности 

Постановка проблемы.Критерий Вальда.Критерий крайнего оптимизма.Критерий 

Гурвица.Критерий математического ожидания.Критерий Сэвиджа. 

 

11 класс 

ВВЕДЕНИЕ В МАКРОЭКОНОМИКУ (2ч) 

Функционирование экономической системы в целом. Макроэкономика. 

Макроэкономические проблемы.Модель кругооборота: фирмы, домашние хозяйства, 

рынок товаров и услуг, рынок ресурсов, государство, другие страны.Роль государства. 

Организация, координация и регулирование экономических процессов. Налоги. 

Трансферты. Место страны в мировой экономике. Экспорт и импорт товаров и капитала. 

Проблема измерения в макроэкономике.Проблема эффективного регулирования: 

фискальная и монетарная политика. 

СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ(6ч ) 

ВВП и ВНП – основные показатели СНС 

ВВП и ВНП. Определение. Различие между ВВП и ВНП. Расчет ВВП по 

расходам. 

Расчет ВВП по доходам.Проблемы расчета ВВП. Величины, не включаемые в ВВП. 

Балансовые показатели СНС 



Чистый экспорт.Чистые инвестиции. Экономический рост и экономический 

спад.Сальдо бюджета. Дефицит и профицит бюджета.Чистый доход от собственности за 

рубежом.Расчет амортизации. 

Другие показатели СНС 

Чистый национальный продукт.Национальный доход.ВНП в основных ценах 

(ценах факторов производства).Располагаемый доход. 

ИНФЛЯЦИЯ (4ч) 

Причины инфляции 

Номинальный и реальный ВВП.Инфляция и ее причины.Уравнение денежного 

обмена. 

Виды инфляции: дефляция, низкая, высокая, гиперинфляция.Общественные 

издержки высокой инфляции. 

Измерение инфляции 

Индексы цен на отдельные товары.Индексы цен и объемов Ласпейреса, Пааше, 

Фишера, потребительской корзины.Проблема агрегирования в макроэкономике. 

Невозможность построения идеального индекса цен.Решение задач. 

БЕЗРАБОТИЦА (6ч) 

Виды безработицы. Регулирование занятости 

Безработица. Определение, комментарии и примеры. Расчет.Экономически 

активное население (рабочая сила).Виды безработицы: фрикционная, структурная, 

сезонная, циклическая, скрытая. Государственное регулирование занятости: активное и 

пассивное. 

Связь безработицы с ВВП и инфляцией 

Потенциальный и фактический ВВП.Естественный уровень безработицы.Закон 

Оукена. 

Решение задач.Связь безработицы и инфляции: кривая Филипса. 

ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (4ч) 

Налоги и их функции 

Налоги – основной источник формирования бюджета.Функции налогов: 

фискальная, регулирующая, стимулирующая.Требования к налоговой системе.Кривая 

Лаффера. 

Прямые и косвенные налоги.Налоги по постоянной и по переменной базе. 

Основные налоги в России.Неналоговые поступления в бюджет.Расходы бюджета. 

Расчет основных видов налогов 

НДФЛ и ЕСН: пропорциональная, прогрессивная и регрессивная шкала. Налоговые 

вычеты.Другие прямые налоги. НП. НДПИ.Особенности расчета косвенных налогов. 

НДС. Акцизы.Упрощенная система налогообложения. 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ (10 ч) 

Совокупный спрос и совокупное предложение 

Понятие макроэкономического равновесия.Классическая теория 

макроэкономического равновесия. Закон Сэя.Совокупный спрос.Причины убывания кривой 

AD: эффект реальных денежных остатков и эффект импортных закупок.Сдвиг 

совокупного спроса: изменение потребительских, инвестиционных, государственных 

расходов и чистого экспорта.Совокупное предложение.Классический и Кейнсианский 

участок кривой AS. 

Сдвиг совокупного предложения. 

Классическая теория макроэкономического равновесия 

Равновесие на товарном рынке. Решение задач.Критика классической теории: 

жесткость цен и зарплат в сторону уменьшения, нечувствительность сбережений к 

процентной ставке.Эффект храповика. 

 Моделирование C, I, G, NX 



Кейнсианская модель потребления.Предельная и средняя нормы потребления и 

сбережения.Модель жизненного цикла.Налоговые схемы: паушальный налог, 

пропорциональная, прогрессивная и регрессивная шкала.Зависимость инвестиций от 

экономического роста: модель акселератора.Зависимость инвестиций от процентной 

ставки: модель Тобина.Моделирование госрасходов.  

Кейнсианская теория макроэкономического равновесия 

Базовое предположение: фиксированный уровень цен.Модель Кейнсианского 

креста. 

Дефляционный и инфляционный разрыв.Мультипликатор Кейнса.Мультипликатор 

налогов. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ (6ч) 

Экономические циклы 

Немонотонность экономического роста.Фазы цикла: спад, депрессия, оживление, 

бум. Их особенности. Проциклические, противоциклические и ациклические переменные. 

Виды циклов: Кондратьева (технологические), циклы Кузнеца (строительные), Жюгляра 

(инвестиционные), Китчина (запасов).Причины циклов: шоки предложения, шоки спроса, 

политические шоки. 

Макроэкономическое прогнозирование 

Влияние ожиданий на экономику.Адаптивные и рациональные ожидания. Эффект 

перелета Дорнбуша. Упреждающие показатели, прогнозирующие подъемы и 

спады.Противоциклическая политика государства: стабилизационный фонд. «Голландская 

болезнь» и ее лечение. 

 Мировой экономический кризис 

Характеристика экономического кризиса и основные версии.Недобросовестность 

рейтинговых агентств и непрозрачность финансовых инструментов.Сложная система 

деривативов, не позволяющих оценить риски даже при открытости информации. 

Секъюритизация.Кризис корпоративного управления.Недостаточно жесткое 

государственное регулирование.Инновационная пауза.Прогнозы на будущее. Сценарии V, 

U, W, L-кризиса. 

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА И МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА(15ч) 

Деньги 

Деньги и их функции.Виды денег. Наличный и безналичный расчет.Денежные 

агрегаты M0, M1, M2, M3, L.Доходность и ликвидность. 

 Спрос и предложение на рынке денег 

Спрос на деньги: трансакционный и спекулятивный мотив.Зависимость спроса на 

деньги от процентной ставки.Предложение денег.Избыточный спрос и избыточное 

предложение денег.Равновесие на рынке денег. Процентная ставка как регулятор. 

Модель IS-LM 

Кривая LM: возрастающая связь между ВВП и процентной ставкой при 

фиксированной денежной массе.Кривая IS: убывающая связь между ВВП и процентной 

ставкой.Равновесие на товарном и денежном рынке. 

 Банковская система 

Двухуровневая банковская система: ЦБ и коммерческие банки.Кредит и 

депозит.Доходность и надежность. Гарантии по банковским вкладам.Простые и сложные 

проценты.Виды кредита: банковский, коммерческий, потребительский, ипотечный, 

межбанковский. 

Коммерческие банки 

Коммерческие банки и их функции.Пассивные операции коммерческих банков. 

Активные операции коммерческих банков.Комиссионно-посреднические операции 

коммерческих банков.Трастовые операции коммерческих банков. 

Центральный Банк и его функции 



Центральный Банк и его функции.Денежная эмиссия.Обслуживание операций 

правительства.Лицензирование коммерческих банков. Определение 

нормативов.Кредитование коммерческих банков. Ставка рефинансирования.Хранение 

резервов коммерческих банков. Ставка обязательного резервирования. Банковский 

мультипликатор.Регулирование валютного рынка.Операции на открытом рынке. Покупка 

и продажа государственных ценных бумаг. 

Монетарная политика 

Политика дешевых денег. Условия применения и последствия.Политика дорогих 

денег. Условия применения и последствия.Примеры успешного и неуспешного 

регулирования экономики с помощью инструментов монетарной политики. 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА(8ч) 

Международная торговля 

Международная торговля и ее причины. ВТО.Понятие торгуемых и неторгуемых 

товаров. Номинальный и реальный валютный курс.Паритет покупательной способности и 

причины его невыполнения. Гипотеза Баласа-Самуэльсона. Паритет процентных ставок и 

причины его невыполнения. 

 Валютный рынок 

Фиксированный валютный курс.Мягкая фиксация: валютный коридор.Валютные и 

рублевые интервенции ЦБ.Плавающий курс.Валютный рынок FOREX.Валютная и 

денежная стабилизация. 

Экономические рост 

Развитые и развивающиеся страны.Показатели экономического роста.Факторы 

экономического роста.Моделирование экономического роста.Проблемы экономического 

роста. 

Неравенство в доходах 

Неравенство в доходах различных групп населения.Измерение 

неравенства.Коэффициент фондов. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини.  

 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ (5 ч) 

Экономическое развитие России: история и перспективы 

Экономические проблемы советской экономики.Экономические реформы 90-х г.г. 

Либерализация. Приватизация.Дефолт 1998 г. Причины и последствия.«Тучные годы» 

2000–2008.Экономический кризис 2008–2009: влияние на Россию.Сценарии 

экономического развития России: энергетический аутизм; экономический изоляционизм; 

бросок в глобализацию; сверхиндустриальная модернизация. 

Основы теории принятия решений 

Индивидуальные предпочтения и коллективные решения.Провалы рынка: 

финансирование общественных благ, дилемма заключенного, трагедия общины, 

отрицательный отбор и моральный риск.Парадоксы коллективного выбора.Основы 

политической экономики.Политические институты и экономические результаты. 

Практические примеры эффективных и неэффективных реформ. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ Темы Часов 

0. Введение в микроэкономику 2 

1. Множество производственных возможностей 6 
1.1. Множество производственных возможностей 2 
1.2. МПВ: случай нескольких линейных ограничений 2 



1.3. Специализация и обмен 2 

2. Теория спроса и предложения 10 
2.1. Спрос. Факторы, сдвигающие кривую спроса 2 
2.2. Предложение. Факторы, сдвигающие кривую предложения 2 
2.3. Точка равновесия. Дефицит и избыток продукции 2 
2.4. Обратные функции спроса и предложения 2 

 Контрольная работа за I четверть 2 

3. Эластичность 8 
3.1. Эластичность спроса по цене 2 
3.2. Эластичность спроса по доходу 2 
3.3. Перекрестная эластичность. Эластичность предложения 2 
3.4. Эластичность. Дополнительные аспекты 2 

4. Спрос и предложение. Дополнительные аспекты 6 
4.1. Паутинообразная модель рынка 2 
4.2. Потребительский избыток и избыток производителя 2 

 Контрольная работа за I полугодие 2 

5. Теория потребительского поведения 8 
5.1. Теория потребительского поведения 2 
5.2. Кривые безразличия и функции полезности 2 
5.3. Бюджетное ограничение 2 
5.4. Особые виды бюджетных ограничений 2 

6. Теория фирмы 14 
6.1. Фирма. Виды фирм 2 
6.2. Основы рынка ценных бумаг 2 
6.3. Бухгалтерская и экономическая прибыль 2 
6.4. Производительность труда 2 
6.5. Определение оптимального объема производства 2 
6.6. Отдача от масштаба 2 

 Контрольная работа за III четверть 2 

7. Теория отраслевых рынков 8 
7.1. Типы отраслевых рынков 2 
7.2. Особенности монополистического ценообразования 2 
7.3. Стратегическое взаимодействие в олигополии 2 
7.4. Теория отраслевых рынков. Дополнительные аспекты 2 

8. Теория фирмы. Дополнительные аспекты 6 
8.1. Анализ протяженных во времени инвестиционных проектов 2 
8.2. Принятие решений в условиях неопределенности 2 

 Контрольная работа за год 2 

 
Всего 

68 ч 

 

11 класс 

 

№ Темы Часов 

0.  Введение в макроэкономику  2  

1.  Система национальных счетов  6 

1.1.  ВВП и ВНП – основные показатели СНС  2  

1.2.  Балансовые показатели СНС  2  

1.3.  Другие показатели СНС  2  

2.  Инфляция  4 

2.1.  Причины инфляции  2  

2.2.  Измерение инфляции  2  

3.  Безработица  6 



3.1.  Виды безработицы. Регулирование занятости  2  

3.2.  Связь безработицы с ВВП и инфляцией  2  

 Контрольная работа за I четверть  2  

4.  Фискальная политика  4  

4.1.  Налоги и их функции  2  

4.2.  Расчет основных видов налогов  2  

5.  Макроэкономическое равновесие  10 

5.1.  Совокупный спрос и совокупное предложение  2  

5.2.  Классическая теория макроэкономического равновесия  2  

5.3.  Моделирование C, I, G, NX  2 

5.4.  Кейнсианская теория макроэкономического равновесия  2 

 Контрольная работа за I полугодие  2  

6.  Экономические циклы  6  

6.1.  Экономические циклы  2  

6.2.  Макроэкономическое прогнозирование  2  

6.3.  Мировой экономический кризис  2  

7.  Банковская система и монетарная политика  15 

7.1.  Деньги  2  

7.2.  Спрос и предложение на рынке денег  2  

7.3.  Модель IS-LM  2  

7.4.  Банковская система  2  

7.5.  Коммерческие банки  2  

7.4.  Центральный банк и его функции  2  

7.5.  Монетарная политика  2  

 Контрольная работа за III четверть  1 

8.  Мировая экономика  8  

8.1.  Международная торговля  2  

8.2.  Валютный рынок  2  

8.3.  Экономический рост  2  

8.4.  Неравенство в доходах  2  

9.  Экономическое развитие России  5 

9.1.  Экономическое развитие России: история и перспективы  2  

9.2.  Основы теории принятия решений  2  

 Контрольная работа за год 1 

 

ВСЕГО 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  



10 класс 

В результате изучения экономики уровне учащиеся должны 

Знать/Понимать 

 смысл основных теоретических положений экономической науки; 

 основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, 

рынка; 

Уметь 

 приводить примеры:  видов рынка, типов экономических систем, видов 

денег; 

 описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, 

цели фирмы; банковскую систему; 

 объяснять: экономические явления с помощью альтернативной 

стоимости;  выгоды обмена; закон спроса, закон предложения;  причины неравенства 

доходов;   роль минимальной оплаты труда; 

 сравнивать (различать):  спрос и величину спроса, предложение и 

величину предложения, рыночные структуры,  организационно-правовые формы 

предприятий; 

 вычислять на условных примерах:  величину рыночного спроса и 

предложения, изменение спроса (предложения) в зависимости от изменения 

формирующих его факторов, равновесную цену и объем продаж;  экономические и 

бухгалтерские затраты и прибыль,  смету (бюджет) доходов и расходов, спрос фирмы на 

труд; 

 применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, 

графики изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы 

производства, товары-заменители и дополняющие товары; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исполнения типичных экономических ролей; 

 решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; 

 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации.  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА  

11 класс 

Учащиеся должны знать: 

- понятия о микро- и макроэкономике, экономической системе, альтернативной 

стоимости; 

- главные вопросы экономики; 

- типы экономических систем, основные принципы производства, распределения, 

обмена и потребления в различных экономических   системах; 

- законы спроса и предложения, формирование рыночной цены, предельную 

полезность, эластичность спроса и предложения; факторы,     формирующие спрос и 

предложение. Понимать, что такое относительные цены и рыночное равновесие; 

- существо концепции ограниченности ресурсов индивида и общества, 

необходимость выбора, сущность категории «альтернативная 

стоимость» и ее значение в принятии решений; 

- содержание совершенной конкуренции, монополии, монополистической 

конкуренции, олигополии; 



- значение маржинальных (предельных) величин, суть маржинального (предельного) 

анализа; 

- закон уменьшающейся маржинальной (предельной) производительности; 

- суть эффекта отдачи от масштаба производства; 

- что такое рынок труда; механизмы формирования заработной планы и причины ее 

дифференциации; как  используется минимальная   заработная плата в России;  что такое 

профсоюзы; 

- основные цели государственного вмешательства в экономику; 

- суть национальных счетов, основные показатели совокупного продукта и дохода, 

понятия добавленной стоимости, промежуточной 

продукции, дефлятор валового внутреннего продукта (ВВП); представлять основные 

методы расчета ВВП; 

- иметь представления об основных принципах классического, кейнсианского, 

монетаристского анализа макроэкономического равновесия; 

- основные проблемы динамики экономического роста, занятости и совокупного 

уровня цен; 

- понимать суть и знать инструменты фискальной и монетарной политики 

государства; 

- представлять закономерности функционирования и развития мировой торговли, 

международной финансовой системы, проблемы 

экономического развития; 

- иметь представление о важнейших особенностях экономического развития России, 

понимать источники инфляции в переходный период, 

цели и последствия либерализации цен, создания рынка факторов производства, 

разгосударствления собственности; важность сокращения 

бюджетного дефицита, финансовой стабилизации, подавления инфляции; 

- представлять суть антимонопольной политики и политики поддержания 

конкуренции; 

- представлять источники финансирования бизнеса, суть и значение финансового 

учета; 

- представлять общие принципы работы товарных и фондовых бирж, страховых 

компаний, финансовых и налоговых институтов; 

- принципы работы фирмы; 

- суть менеджмента и маркетинга; 

- представлять роль государства в экономике, что такое общественные товары и 

услуги, какова роль государства в компенсации слабых 

сторон рыночного механизма; 

- знать что такое затраты производства и какие факторы их определяют; уметь 

объяснять роль прибыли как мотива деятельности 

производителей; 

- понимать суть и экономические причины безработицы, знать основные  

разновидности безработицы, уметь объяснять что такое 

естественная норма безработицы; 

- понимать природу и функции денег в экономике, знать виды денег; 

- знать что такое «инфляция» и ее основные типы и социально-экономические 

последствия; 

- знать роль государственных финансов в экономике страны; представлять круг 

основных статей доходов и расходов федерального бюджета 

России, понимать причины возникновения дефицита бюджета и методы его 

покрытия; что такое государственный долг; 

- представлять устройство налоговой системы России и механизм сбора налогов, как 

заполняется налоговая декларация о личных доходах. 



 

Учащиеся должны уметь: 

- прослеживать влияние факторов формирования спроса и предложения на 

российских товарных рынках; 

- определять типы экономических систем; 

- анализировать затраты фирмы; 

- различать и сравнивать основные организационно-правовые формы предприятий; 

- анализировать причины различий в уровне оплаты труда; 

- определять случаи несостоятельности рынка и приводить примеры из российской 

экономики; 

- рассчитывать прибыль и затраты на условных примерах; 

- вычислять производительность различных факторов на условных примерах; 

- строить графики спроса и предложения на рынке труда; 

- вычислять индивидуальный подоходный налог; 

- определять реальный и номинальный ВВП (ВНП); 

- анализировать влияние изменений совокупных спроса и предложения на 

равновесие товарного рынка; 

- различать регрессивные, пропорциональные и прогрессивные налоги; 

- уметь пользоваться уравнением обмена для анализа и прогноза экономических 

ситуаций; 

- объяснять взаимосвязь эмиссии денег и инфляции; 

- вычислять темп инфляции и индекс цен на условных примерах; 

- рассчитывать простой и сложный проценты, вычислять сумму процента по 

депозиту и сумму платы за кредит; 

- различать незанятых и безработных, виды безработицы; 

- различать покупательную способность валюты и валютный курс; анализировать 

тенденции изменения валютного курса в результате 

изменения спроса и (или) предложения иностранной валюты. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исполнения типичных экономических ролей; 

 решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки 

зрения; 

 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

экономической информации. 

 

Приложение 1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

10  класс   

1.   Пусть p - цена (в руб.), а q - количество товара (в тыс.шт.). Определить, является 

функцией спроса или предложения функция q p 20 05, . Почему? 

2.  Пусть p - цена мороженого (в руб.), q - объем продаж (в млн.шт.). Апрельский 

спрос задан функцией q pD  2 0 2, . В мае он увеличился на 50%. Определить майский 

спрос на мороженое. 

3.  Предложение на рынке картофеля в 2002 году было задано функцией 
q pS  200 1000 , где p - цена (в руб./кг.), q - объем продаж (в кг). В связи с неурожаем в 

2003 году предложение сократилось на 20%. Найти предложение картофеля в 2003 году. 



4.  Спрос на торты задан функцией q pD  300 2 . Определить объем продаж при 

цене 80 руб. 

5.  Спрос на кока-колу в супермаркете задан функцией q pD  400 8 . По какой цене ее 

перестанут покупать? 

6.  Какие изменения тарифов и объемов продаж можно ожидать в результате прихода 

в Иркутск нового оператора сотовой связи “Мегафон”. Объяснить. 

7.  Заданы функции спроса и предложения: q pD  400 10 , q pS  5 50. Найти 

точку равновесия. 

8.  Спрос на компакт-диски при цене 80 руб. составляет 2000 шт., а предложение 

1600 шт. Определить, будет при этом на рынке дефицит или избыток продукции, его 

величину. Каковы будут рекомендации производителю? 

9.  Фирма повысила цены на 10%, в результате объем продаж сократился на 20%. 

Как изменилась выручка? 

10. При сокращении цены на 15% спрос вырос на 9%. Найти ценовую эластичность 

спроса. 

11. Эластичность спроса на бензин по доходу равна 0,5. Доходы населения выросли 

на 8%. Как изменятся продажи бензина? 

12. За счет понижения цены спрос на фотопленку вырос на 10%. Еще на 20% спрос 

вырос за счет понижения цены фотоаппаратов. Найти итоговое изменение объема продаж 

фотопленки. 

13. На 2 товара - кириешки ( px  6 руб.) и чипсы (
py 12 руб.) Сергей тратит в 

месяц 120 руб. Определить оптимальный выбор, если его функция полезности u xy . 

14. На 2 товара - компакт-диски ( px 100 руб.) и аудиокассеты (
py  25руб. ) Влад 

тратит в год 1000 руб. Записать алгебраически и нарисовать графически бюджетное 

ограничение. 

15. В фирме “Надувательство”, по надуванию воздушных шариков работают 3 

человека, причем каждый надувает в среднем 198 шариков в день. После того как фирма 

наняла еще одного работника, общее количество надуваемых шариков возросло на 66. Что 

произошло со средней производительностью труда? 

16. Фирма уволила 20% работников, а оставшимся подняла зарплату на 20%. Что 

произошло с затратами фирмы на оплату труда? Зарплату считать одинаковой для всех 

работников. 

17. Бухгалтерская прибыль фирмы в 2003 году составила 3,5 млн. руб. При 

альтернативном использовании производственных мощностей фирма могла получить 

прибыль 4 млн.руб. Найти экономическую прибыль. 

18. Выручка фирмы от реализации продукции составила в 2003 году 2,6 млн. руб. 

Найти суммарные издержки, если прибыль оказалась равной 800 тыс.руб. 

19. Инвестиционный проект обещает принести через 2 года 936 тыс.руб. Какую 

сумму готов вложить в него предприниматель, если дисконт для него равен 20%? 

20. Выручка за продукцию выражается следующим образом: 
 TR q q120

. 

Определить тип рынка. 

21. Постоянные издержки фирмы составляют 400 тыс.руб., а суммарные издержки 

при выпуске 2000 ед. равны 1,2 млн. руб. Найти переменные и средние переменные 

издержки. 



22. Функция суммарных издержек имеет вид 
 TC q q q  2 600 12000

. Найти 

переменные и средние переменные издержки. 

23. Цена на рынке совершенной конкуренции составляет 125 руб. Суммарные 

издержки фирмы равны 
 TC q q q  2 45 800

. Выписать функцию прибыли. 

24. Функция прибыли выписывается следующим образом: 

  q q q   2 400 80002

. Определить оптимальный объем производства. 

 

11  класс 

1.  Экспорт в 2004 году составил 70 млрд. долларов, а импорт 80 млрд. долларов. 

Найти чистый экспорт. 

2.  Валовые инвестиции в 2004 году составили 19 трлн. лир, а амортизация 21 трлн. 

лир. Найти чистые инвестиции. Находится экономика на фазе подъема или спада? 

3.  Доходы государственного бюджета в 2004 году составили 620 млрд. фунтов, а 

расходы 650 млрд. фунтов. Определить сальдо бюджета. Является бюджет дефицитным 

или профицитным? 

4.  Российские предприятия за рубежом произвели в 2004 году продукции на сумму 

540 млрд. долларов, На какую сумму произвели продукции иностранные предприятия на 

территории России, если чистый доход от собственности за рубежом равен –80 млрд. 

долларов. 

5.  Чистый доход от собственности за рубежом в 2004 году оказался равен –100 млрд. 

долларов. ВВП составил 6,2 трлн. долларов. Найти ВНП. 

6.  Потребительские расходы в закрытой экономике с ВВП = 1,5 трлн. долларов 

составили 900 млрд. долларов, инвестиционные расходы 250 млрд. долларов, амортизация 

200 млрд. долларов. Найти государственные расходы. 

7.  Указать, что из вышеперечисленного войдет в состав ВНП России и что – в состав 

ВВП России. 

a) Армянские рабочие строят дачи под Иркутском 

b) Перед новым годом фирма сшила 100 костюмов, которые продаст в 

следующем году 

c) Внешторгбанк приобрел контрольный пакет акций Гута-банка 

8.  Имеются следующие данные за 2004 год. ВНП = 1,5 трлн. фунтов, амортизация = 

150 млрд. фунтов , косвенные налоги = 250 млрд. фунтов. Найти чистый национальный 

продукт и национальный доход. 

9.  В некоторой стране цены в 2003 году выросли на 40%, а в 2004 году – на 30%. На 

сколько процентов выросли цены за 2 года? 

10. В некоторой стране номинальный ВНП в 2004 году вырос в 2,4 раза. Как 

изменились цены, если физический объем производства сократился на 20%? 

11. В некоторой стране в 2004 году денежная масса выросла на 80%, а объем 

производства сократился на 10%. Как изменились цены, если скорость обращения 

осталась прежней? 

12. Номинальная зарплата рабочего составляет 20 тыс. руб./мес. Сколько он получит 

на руки? Сколько должен заплатить работодатель? Подоходный налог 13%, начисления на 

заработную плату 35,6%. 

13. Фирма предоставила услуги на сумму 236 руб. Рассчитать величину НДС. Ставка 

НДС 18%. 



14. Прибыль фирмы к налогообложению составила 400 тыс. руб. Найти 

бухгалтерскую прибыль. Налог на прибыль 24%. 

15. В некоторой стране циклическая безработица составляет 4%. Уровень ВНП при 

полной занятости – 500 млрд. евро. Каков фактический уровень ВНП? Коэффициент 

Оукена равен 2,5. 

16. Предельная норма потребления в России составляет 75%. Найти мультипликатор 

Кейнса. 

17. В некоторой стране наличность составляет 1 трлн. долларов, счета до 

востребования 2 трлн. долларов, мелкие и средние срочные вклады 5 трлн. долларов, 

крупные срочные вклады 3 трлн. долларов, ценные бумаги 8 трлн. долларов. Найти 

денежные агрегаты M1, M2 и М3. 

18. Норма обязательного резервирования равна 20%. Найти банковский 

мультипликатор. 

19. Некто вложил в банк 10 тыс. евро под 5% годовых. Какую сумму он получит 

через 2 года? 

20. Некто положил в банк на валютный счет 3 тыс. долларов под 6% годовых. За год 

курс доллара относительно рубля упал на 5%. Какой процент прибыли был получен в 

пересчете на рубли? 

21. Минимальная потребительская корзина в Италии стоит 400 евро. Сколько 

эквивалентная корзина стоит в России, если номинальный обменный курс равен 35 

руб./евро, а реальный обменный курс равен 2? 

 



Приложение 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

10 класс 

 

Разработка урока. ТЕМА: «Спрос. Факторы, сдвигающие кривую спроса»: 
 
Примечание 1. Серым фоном выделены фрагменты материала, исключаемые для 
сокращенной программы, рассчитанной на 34 часа. 
Примечание 2. Урок начинается с анализа контрольной работы по теме «специализация 
и обмен» 
 
Цели урока: изучить понятия цены и объема продаж, понять их взаимодействие; 
разобрать основные механизмы сдвига функции спроса; научиться решать задачи на 
соответствующую тематику. 
 
Рынок – механизм, объединяющий воедино продавцов и покупателей. 
Микроэкономика изучает поведение на рынке одного товара, в частности, связь между 
ценой продукции и объемом продаж. 
 
Обозначения, принятые в экономике: 
p (price) – цена продукции,    q (quantity) – объем продаж на рынке. 
 
Пример 1. Фирма понизила цену на свою продукцию на 20%. На сколько процентов 
фирма должна повысить цену, чтобы она стала первоначальной. Решение. Пускай 
начальная цена составляла p. После понижения она стала равной 0,8p. По условию, 0,8p x 
= p. Отсюда повышение цены составит x = p / 0,8p =1,25 раза или 25%. 
 
Практика перевода процентного роста в разы и наоборот: 
Рост на 30%:    100% + 30% = 130% = 1,3 раза 
Рост на 15% = 1,15 раза   Рост в 1,5 раза = +50% 
Спад на 10% = 0,9 раза   Рост в 1,045 раза = +4,5% 
Рост на 1000% = 11 раз   Рост в 5 раз = +400% 
 
Пример 2. В микрорайоне есть 2 супермаркета: «Мир ниже нуля» и «+20». Первый с 
целью увеличения объема продаж снижает цену на 20%. Второй – каждому покупателю дает 
дополнительно 20% продукции бесплатно. Есть ли разница, где делать покупки, если 
изначально цены были одинаковы? 
Решение. В супермаркете «Мир ниже нуля» на первоначальную сумму R по сниженной на 

20% цене 0,8p можно купить объем товара PRpRq 25,18,0  , то есть на 25% больше, чем 

раньше. Супермаркет же «+20» дает бесплатно только 20% продукции. В супермаркете «Мир 
ниже нуля» покупки выгоднее. 
 
Пример 3. Торговая сеть «Атлантида» устраивает акцию: приобретая в определенные сроки 
любой товар, покупатель получает купоны на сумму 30% от его стоимости. Этими купонами 
можно в следующем периоде оплатить до 20% суммы следующих покупок. Каков реальный 
размер скидки? 
Решение. Приобретая товар на сумму x, покупатель получает купоны на сумму 0,3x. 
Купонами можно оплатить одну пятую часть новых покупок, т. е. их максимальная 
стоимость составит 5*0,3x = 1,5x. Таким образом, при покупке товаров на сумму x+1,5x = 
2,5x покупатель экономит 0,3x. Размер скидки равен 0,3x/2,5x = 0,12 = 12%. 
Пример 4. Спрос на йогурт в зависимости от цены 

Индивидуальный спрос типичного потребителя: 

p, руб. 15 20 25 30 35 50 

q, шт. 2 1 0,5 0,2 0,1 0 



 

Суммарный спрос в супермаркете (1000 типичных потребителей): 

p, руб. 15 20 25 30 35 50 

q, шт. 2000 1000 500 200 100 0 

 
Спрос – количество товара, которое потребитель желает и способен приобрести за 

определенный промежуток времени по каждой из возможных цен. 

 

Комментарий 1. Спрос – зависимость между ценой и количеством. Экономически 

неверно заявлять: «спрос на авиабилеты составляет 10 тыс. шт. 

Комментарий 2. Рассматривается усредненный спрос. Фирму не интересует спрос в первый 

день после повышения цен или после начала распродажи. 

Комментарий 3. Важны обе составляющие: «желает» и «способен». Миллионер может 

покупать хлеб вагонами, но не желает. Многие люди желают купить новую квартиру, но не 

способны. Интересует платежеспособный спрос. 

 

Функция спроса всегда является убывающей: чем выше цена, тем ниже объем продаж и 

наоборот. 

 

Причины убывания функции спроса: эффект дохода (при увеличении цены на прежнюю 

сумму можно купить меньше данного товара) и эффект замещения (при увеличении цены 

потребитель может сократить затрачиваемую сумму, переходя на относительно 

подешевевшие товары). 

 

Изменение цены (распродажа, увеличение цены товара) не сдвигает функцию спроса! 

Происходит переход из одной точки функции спроса в другую. Данная ситуация 

называется «изменением величины спроса». 

«Сдвиг функции спроса» рекомендуется идентифицировать следующим образом: при 

неизменных ценах объем спроса увеличивается или уменьшается. График функции 

спроса сдвигается вверх или вниз. 

 

Неценовые факторы, сдвигающие кривую спроса 

 

1. Изменение предпочтений потребителей: 

реклама, мода, сезонность. 

## Проводится реклама товара, спрос увеличивается 

## СМИ публикуют информацию о не очень высоком 

качестве товара, спрос сокращается 

## Товар выходит из моды, спрос сокращается 

q 

1000 

2000 

p 

25 20 15 30 50 

p 

q 
D 

D’ 



## К началу зимы люди обновляют гардероб зимней одежды, 

спрос увеличивается 

 

2. Изменение доходов потребителей. 

Рост доходов приводит к росту спроса на нормальные товары 

(и особенно на товары роскоши), не изменяет спрос на товары 

первой необходимости и сокращает спрос на товары низшей 

категории (дешевые товары низкого качества). 

## Экономический кризис (уменьшение доходов населения) приводит к сокращению 

продаж зарубежных туров, спрос сокращается 

## Экономический кризис (уменьшение доходов населения) приводит к росту продаж 

одежды в магазинах second hand, спрос увеличивается. 

 

3. Изменение цен на другие товары. 

Рост цены товаров-заменителей (удовлетворяющих сходную потребность – 

например, других марок данного товара) приводит к сокращению их продаж и, как 

следствие, к увеличению спроса на рассматриваемый товар. Рост цены дополняющих 

товаров (покупаемых в комплекте) приводит к сокращению их продаж и 

одновременному уменьшению спроса на рассматриваемый товар. 

## Снижение цены в магазине конкурента привлекает наших клиентов. Спрос на 

продукцию нашего магазина сокращается. 

## Рост цены бензина уменьшает спрос на автомобили (дополняющий товар). 

 

4. Ожидания потребителей (в первую очередь относительно цены). 

## Обещанная распродажа с 1 октября сокращает сентябрьский спрос. 

## Ожидание предновогоднего повышения цен на подарки, приводит к росту спроса на 

подарки в ноябре. 

 

5. Изменение числа потребителей. 

## Значительный отток населения из северных регионов сокращает в них спрос на 

жилье. 

## Массовое строительство в новом микрорайоне увеличивает спрос на продукцию в 

ближайшем супермаркете. 

 

Комментарий 4. Во многих экономических учебниках графики спроса изначально 

представлены в обратных координатах: по оси абсцисс откладывается количество, а по оси 

ординат – цена. Обратная функция спроса также имеет свою экономическую интерпретацию, 

которая будет дана в дальнейшем. 

 

Комментарий 5. При формировании функции суммарного спроса на основе индивидуальных 

(спросов на отдельных сегментах рынка) следует иметь в виду, что можно складывать 

объемы, но не цены. Также нужно учитывать интервалы, на которых индивидуальный спрос 

является положительным. 

 
Пример 5. Пусть p – цена мороженого (в руб.), q – объем продаж (в млн. шт.). Апрельский 

спрос задан функцией pqD 2,04 . В мае он увеличился на 40%. Определить функцию 

майского спроса на мороженое. Каков будет спрос при цене 15 руб.? При какой цене 
мороженое перестанут покупать совсем? 

Решение. В мае спрос увеличивается на 40% или в 1,4 раза. Зависимость будет иметь вид 

  ppqD 28,06,52,044,1  . При цене 15 руб. спрос составит 

4,115*28,06,5 q  млн.шт. Найдем, при какой цене спрос станет нулевым: 

028,06,5  p , 2028,06,5 p  руб. 

p 

q 
D 

D’ 



 
Пример 6. Пусть p – цена сноуборда (тыс. руб.), q – объем продаж (шт.). Июльский спрос 

задан соотношением qp 01,08 . В декабре он утроился. Определить декабрьский 

спрос на сноуборды. 
Решение. Нужно обратить внимание, что утраиваются объемы продаж, а не цены, поэтому 

сначала надо переписать функцию   ppq 10080001,08  , а затем умножить ее на 3. 

Получим декабрьский спрос: q = 2400 – 300p. 

 

Пример 7. Годовой спрос на CD-RW в Иркутске задан соотношением qp 1,050 , а в 

Шелехове – qp 4,040 . Здесь p – цена (руб.), а q – объем продаж (тыс.шт.). Если цена 

превышает 50 руб. в Иркутске и 40 руб. в Шелехове, спрос нулевой. Найти суммарный 

спрос на CD-RW в 2 городах. 

Решение. Выразим объем продаж в Иркутске ( 1q ) и в Шелехове ( 2q ) через цену: 

pq 105001   при 50p  и 01 q  при 50p ; 

pq 5,21002   при 40p  и 02 q  при 40p . 

Суммарный спрос 
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Пример 8. Известно, что при цене 180 руб./кг на рынке продается 800 кг черешни в день, 

а при цене 260 руб./кг – 300 кг. Предполагая линейный спрос на черешню, оценить объем 

продаж при цене 200 руб./кг. 
Решение. Увеличение цены на 80 руб. (со 180 до 260) приводит к сокращению продаж на 
500 кг (с 800 до 300). Соответственно увеличение цены на 20 руб. приведет к сокращению 

продаж на 12580/20*500 q  кг. Таким образом, объем продаж составит 800 – 125 = 

675 кг. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа разработана на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (утвержден 

приказом Министерством образования РФ от 5.03.2004 г. № 1089) с учетом особенностей 

организации образовательного процесса Лицея ИГУ: учебный план  10-11 экономико-

математических  классов  предусматривает расширение часов предметной области 

«Обществознание»  через введение обязательных курсов профильной направленности. 

В рабочую программу включены содержание, тематическое планирование, 

требования к уровню подготовки учащихся, также в нее как приложения включены 

оценочные и методические материалы  

 10  класс 

Количество учебных недель  34 

Количество часов в неделю  1/нед 

Количество часов в год  34 

 

Уровень подготовки учащихся – расширенный ( с углубленной подготовкой) 

Место предмета в учебном плане – курс по выбору вариативной части  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел 1. Развитие социально-экономических учений в период Просвещения (6 

часов) 

Введение (1 час) 

Краткая характеристика исторического развития в период Просвещения. Новое 

время как очередной этап развития человечества. Политические режимы, существовавшие 

в этот период (монархия, её виды, республика и её виды).  

А) Культура Просвещения (1 час) 

Историческая эпоха Просвещения (XVIII – начало XX века). Рационалистическая 

картина мира (развитие мира по законам Разума). Рационализм – высшая ценность и 

базовая категории культуры. Просвещённый абсолютизм: политический режим и 

экономика.  

Социальный кризис XVIII – начала XIX веков. Подъём культуры. Французский 

материализм и немецкая классическая философия. Влияние социального кризиса на 

развитие философии и экономики. 

Б) Учение Томаса Гоббса (1 час) 

Биография Т. Гоббса. Социально-экономическая и политическая обстановка в 

изучаемый период. «Левиафан» - главная книга Т. Гоббса. Естественное состояние 

государства как «война всех против всех» и переход к «общественному договору» - 

установление нового гражданского состояния. Государство и социальные группы. 

Обоснование общественной роли абсолютистского государства. 

В) Государство и теория разделения властей Дж. Локка (1 час) 

«Два трактата о правлении»: социокультурный контекст создания произведения. 

Основное содержание: происхождение власти в результате двух договоров. Естественное 

состояние государства. Общественный договор. Взаимное сохранение собственности как 

переход к гражданскому обществу. Функции государства.  

Теория разделения властей. Верховенство законодательной власти. 

Исполнительная федеративная ветви власти. Ограничение верховной власти корпусом 

законов. Система сдержек и противовесов законодательной и исполнительной власти. 

Главная идея Дж. Локка – приведение в порядок бюрократического аппарата. 

Г) Всемирное гражданское общество Иммануила Канта (1 час) 

История как развитие человеческого разума. Установление порядка в соответствии с 

юридическими законами. Свободное развитие человека в правовом гражданском 



обществе. Устранение неупорядоченности отношений между государствами как 

предпосылка совершенного гражданского общества. Роль философии истории в 

достижении всемирного гражданского состояния. 

Д) Экономические теории А. Радищева. (1 час) 

Ограничение протекционизма в интересах мелкой крестьянской промышленности. 

Раздел 2.Социально-экономические учения Нового времени (7 час) 

А) П. Пестель и аграрный вопрос в России. (1 час) 

Труд крестьянина – источник народного богатства. Формы владения землёй: 

общественная и частная собственности. Приоритет общественной собственности на 

землю. 

Б) Экономические концепции социалистов-утопистов. (4 часа) 

Влияние исторических процессов на создание учений. Трудовая теория стоимости 

– контрапункт анализа Д. Рикардо и его последователей. Капитал не производителен. 

Представления о будущем социалистическом обществе. (1 час) 

Последовательный историзм К. Сен-Симона и Ш. Фурье. Система 

индустриализма К. Сен-Симона и критика частной собственности, концепции 

распределения дохода. (1 час) 

Учение о фалангах Ш. ФурьеКооперативный социализм Р. Оуэна. Учение об 

ассоциациях.Истории жизни утопистов: реализация предлагаемых концепций (1 час) 

Теория крестьянского социализма А. Герцена. Н. Чернышевский: создание 

условий для социалистической революции и социалистического развития. Общинная 

собственность – господствующая форма владения землёй. (1 час) 

В) Позитивизм О. Конта (1 час) 

Исторический, культурный и биографический контекст создания «Курса 

позитивной философии». Обоснование необходимости и возможности науки об обществе. 

Закон стадий интеллектуальной и социальной эволюции (теология, метафизика, 

позитивизм). Прогресс знания как двигатель социального прогресса. Структура 

социологии: статика и динамика. Проблемы совмещения социального порядка и 

социального прогресса в условиях индустриального общества. Идея «нового 

теологического синтеза» 

Г) Экономическая теория К. Маркса. Теория социально-экономических 

формаций. (1 час) 

Общество – как система отношений. Структуры базиса и настройки. Роль 

отношений собственности в развитии общественных отношений. ОЭФ как исторически 

сложившаяся структура и взаимозависимость между базисом и надстройкой. 

Производительные силы и производственные отношения. Рост производственных сил как 

фактор общественного развития. Социальная революция как процесс смены формаций. 

Антиномии теории пролетарской революции и построение социализма. 

Раздел 3. Новейшее время (21 час) 

А) Историческая школа (1 час) 

Причины формирования. Основные понятия. 

В. Зомбарт: эволюция к немецкому национал-социализму.  

М. Вебер и исследование влияния протестантской этики на развитие 

«капиталистического духа». Понимающая социология. Влияние на социологию взглядов 

М. Вебера 

Б) Развитие экономической мысли в России в начале XX века (1 час) 

М. Туган-Барановский: переход к социализму неизбежен. Планомерность и 

пропорциональность общественного производства, государственный социализм. 

Отсутствие системы принуждения к труду. Идеал – общество свободных людей. 

В) Институционализм (1 час) 



Т. Веблен – основоположник институционализма. Влияние социальных институтов на 

экономическую деятельность человека. Две стадии развития рынка. Раскол между 

бизнесом и индустрией. 

Дж. Гелбрейт: теория нового индустриального общества изменение роли корпораций 

развитии экономики. Существование планирующей и рыночной систем внутри 

современного капитализма. Постепенная социализация общества. «Новый социализм» 

Г) Кейсианство (1 час) 

Дж. М. Кейнс и его «Общая теория занятости, процента и денег». Макроэкономический 

метод. Воздействие на совокупный спрос и занятость. Проблема инвестиций. Теория 

мультиплакатора. Меры налогово-бюджетной политики, направленные на поддержание 

макроэкономического равновесия. Влияние кейнсианства на экономическое развитие 

стран. Влияние теории Дж.К. Кейнса на развитие экономики России. Влияние революции 

на развитие взглядов Дж.К. Кейнса. 

Д) Неолиберализм (2 часа) 

Видные представители неолиберальной экономики. Ф. Хайек «Дорога к рабству»: 

превосходство рынка над плановой экономикой. (1 час) 

М. Фридмен и его монетаристская теория. Антагонист Дж.К. Кейнса. «Денежное 

правило». (1 час) 

Е) Тоталитарный социализм (5 часов) 

В. Ленин – теория государственного социализма. Теория форм социалистической 

собственности. Товарно-денежные отношения при социализме. (1 час) 

И. Сталин – сохранение товарно-денежных отношений при социализме. Обоснование 

преобразование колхозной и кооперативной собственности в государственную. Приоритет 

моральных стимулов к труду. Реализация в СССР ленинско-сталинской модели 

экономики. (1 час) 

Теория «длинных волн» Н. Кондратьева. Процессы обновления основного 

капитала и роль нововведений. Основные принципы кооперативов. (1 час) 

Концепция трудового крестьянского хозяйства А. Чаянова. Семейно-трудовое 

крестьянское хозяйство. Судьбы Н. Кондратьева и А. Чаянова (1 час) 

Дискуссия о проблемах соотношения плана и рынка в 1960-е гг. в СССР. (1 час) 

Концепция планового ценообразования: Л. Канторович, В. Немчинов, В. 

Новожилов. (1 час) 

Ж) Эволюция социологии в XX веке (8 часов) 

Разделение социологии на теоретическую и эмпирическую; академическую и 

прикладную; количественную и качественную; макро- и микросоциологию. (1 час) 

Питирим Сорокин – классик американской социологии. Интегральная социология 

П. Сорокина. (1 час) 

Т. Парсонс: структурный функционализм. Парадигмальный кризис и дискуссия о 

предмете и методах социологии. (1 час) 

Феноменологическая теория П. Бергера, Т. Лукмана, Г. Гарнфинкеля. (1 ч.) 

Символический интеракционизм Г. БлумераТеория коммуникативного действия Ю. 

ХабермасаЭ. Гидденс и теория структурации. (1 час) 

«Школа анналов» и её влияние на историко-социологическую мысль. (1 час) 

Генеративный структурализм П. Бурдьё. Социально-экономические взгляды на 

историю развития общества Ф. Броделя (1 час) 

Влияние М. Фуко на развитие современной истории и социологии (1 час) 

Ж) Цивилизационный подход к развитию истории (1 час) 

А. Тойнби: развитие мира как развитие цивилизации 

О. Шпенглер: закат Европы 

Н. Данилевский: критика общечеловеческой цивилизации. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



Номер урока Темы Кол-во 

часов 

Развитие социально-экономических учений в период Просвещения (6 час.) 

1.  Введение 1 

2.  Культура Просвещения 1 

3.  Учение Томаса Гоббса 1 

4.  Государство и теория разделения властей Дж. Локка 1 

5.  Всемирное гражданское общество Иммануила Канта 1 

6.  Экономические теории А. Радищева. 1 

Социально-экономические учения Нового времени (7 час) 

7. /1 П. Пестель и аграрный вопрос в России. 1 

8. /2 Экономические концепции социалистов-утопистов.Д. 

Рикардо 

1 

9. /3 Экономические концепции социалистов-утопистов. Ш.Фурье 

и А. Сен-Симон 

1 

10. /4 Экономические концепции социалистов-утопистов.Р. Оуэн 1 

11. /5 Экономические концепции социалистов-утопистов. 

Н.Чернышевский и А. Герцен 

1 

12. /6 Позитивизм О. Конта 1 

13. /7 Экономическая теория К. Маркса. Теория социально-

экономических формаций. 

1 

Новейшее время (21 час)  

14. /1 Историческая школа 1 

15. /2 Развитие экономической мысли в России в начале XX века 1 

16. /3 Институционализм 1 

17. /4 Кейсианство 1 

18. /5 Неолиберализм. Ф. Хайек 1 

19. /6 Неолиберализм. М. Фридмен 1 

20. /7 Тоталитарный социализм. Ленин и ленинизм 1 

21. /8 Тоталитарный социализм. Экономика сталинизма 1 

22. /9 Тоталитарный социализм. Н. Кондратьев 1 

23. /10 Тоталитарный социализм.А. Чаянов 1 

24. /11 Тоталитарный социализм. Экономика «развитого 

социализма» 

1 

25. /12 Введение: Эволюция социологии в XX веке 1 

26. /13 П. Сорокин  и Т. Парсонс 1 

27. /14 Конструирование реальности 1 

28. /15 Символический интеракционизм 1 

29. /16 Символический интеракционизм 1 

30. /17 Школа анналовФ. Бродель и П. Бурдьё 1 

31. /18 Школа анналов Ф. Бродель и П. Бурдьё 1 

32. /19 Школа анналов Ш Фуко 1 

33. /20 Цивилизационный подход к развитию истории 1 

34. /21 Контрольный урок 1 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Курс «Социально-экономические учения в новое и Новейшее время» рассчитан на 

учеников 10 класса, которые планируют по окончании образования сдавать ЕГЭ по 

обществознанию. В результате изучения курса, учащиеся должны повысить свои знания, 

умения и компетенции и успешно сдать экзамен. 

Учащиеся по окончании курса должны: 



1. Знать биографии учёных, историческое время, повлиявшее на формирование их взглядов 

2. Знать историю возникновения и развития общественных и экономических теорий в 

Европе и Америке 

3. Уметь сравнивать различные теории и подвергать их анализу 

 

Приложение 1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Тест 1. 

1. Кому из перечисленных мыслителей принадлежит следующее высказывание: 

«Естественным состоянием людей раньше, чем они вступили в общество, была лишь 

война, и непростая, но война всех против всех…» 

А) К. Марксу;  Б) Т. Гоббсу;  В) Ж.-Ж. Руссо;  Г)Конфуцию;  Д) Г.В.Ф. Гегелю.  

2. Назовите понятие, общее для приведенных ниже слов или объединяющее их. 

1) партии, общественные движения, государство, избирательная система, гражданское 

общество  

2) закон спроса, конкуренция, фирма, прибыль, биржа  

3) экзистенциализм, марксизм, утопия   

3. Найдите в приведенном списке черты общества, как динамичной системы  

1) обособление от природы  2) отсутствие взаимосвязи подсистем и общественных 

институтов 

3) постоянные изменения  4) способность к самоорганизации и саморазвитию 

5) выделение из материального мира 6) возможность деградации  отдельных 

элементов 

 

4. Кто из философов сформулировал теорию общей типологии культур или цивилизаций, 

согласно которой не существует всемирной истории, а есть лишь история данных 

цивилизаций, имеющих замкнутый характер? 

1) О.Шпеглер2) Н.Данилевский 3) Н.Бердяев 4) А.Тойнби 

 

Тест 2. 

1. Что из нижеприведенного характеризует общество как систему? 

1) обособление от естественной среды обитания  3)  наличие общественных 

отношений 

2) сохранение связи с природой    4) совокупность подсистем и 

элементов 

 

2. Назовите понятие, общее для приведенных ниже слов или объединяющее их. 

1) партии, общественные движения, государство, избирательная система, гражданское 

общество ………… 

2) закон спроса, конкуренция, фирма, прибыль, биржа ……………………… 

3) экзистенциализм, марксизм, утопия  ……………………. 

3.  В приведенном списке указаны черты сходства и отличия человека и животного.  

     Рассортируйте по столбцам порядковые номера черт сходства и черт отличия. 

1) умение планировать деятельность      2)  наличие мышления 3) способность к 

творческой деятельности 

4) потребность в воде и пище  5) способность изготавливать орудия труда   6) 

инстинкт самосохранения 

Черты сходства Черты отличия 

  



4. Кому принадлежит следующее высказывание:  

«Следуя своим собственным частным интересам, благодаря конкуренции и мотиву 

прибыли, люди будут служить интересам общества... Человек преследует только свою 

собственную выгоду, и в этом случае, как и во многих других, невидимая рука направляет 

его к цели, которая даже частично не входила в его намерения..» ?  Впишите имя 

автора:  ………………. 

 

Работа с текстом. 

М.И.Туган-Барановский пишет: “расширение производства в каждой отрасли усиливает 

спрос на товары, производимые в других отраслях: толчок к усиленному производству 

передается от одной отрасли к другой, и потому расширение производства всегда 

действует заразительно и имеет тенденцию охватывать все народное хозяйства. В период 

создания нового основного капитала возрастает спрос решительно на все товары”.Но вот 

расширение основного капитала закончилось (фабрики построены, железные дороги 

проведены). Спрос на средства производства сократился и их перепроизводство 

становится неизбежным. В силу зависимости всех отраслей промышленности друг от 

друга частичное перепроизводство становится общим - цены всех товаров падают и 

наступает застой. М.И.Туган-Барановский убежден в том, что если производство 

организовать планомерно, то как бы ни было низко потребление, предложение товаров не 

могло бы превысить спрос. 

1. Выпишите понятия и термины по экономике. 

2. Укажите признаки рыночной экономики, которые описывает автор. 

3. В чём видит автор причины экономических кризисов. Согласны ли вы с автором. 



Приложение2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Разработка урока. Тема: Учение Томаса Гоббса. Государство и теория 

разделения властей  Дж. Локка. Сравнительный анализ. 

 

Тип урока: комбинированный 

Цель урока показать  особенности и характерные черты общественного договора и 

естественного права в трудах Т.Гоббса и Д.Локка 

Задачи урока: знакомство с основными деятелями эпохи Английского 

Просвещения 

объяснить ученикам, что такое общественный договор и естественное право 

показать общее и различие в идеях просвещения Т.Гоббса и Д.Локка 

привить ученикам уважение к европейской культуре 

заинтересовать учеников в изучении европейской философии 

Ход урока.: Учащиеся должны заполнить таблицу  

Линии для 

сравнения 

Д. Локк Т.Гоббс 

Отношение к 

монархии 

  

Причины 

возникновения государства 

  

Понятие 

«естественного состояния» 

  

Права и свободы в 

понимании  философов 

  

?определить 

самостоятельно 

  

?определить 

самостоятельно 

  

СЛАЙД 2 

Виднейшим мыслителем середины 17 века являлся Томас Гоббс (1588—1679 гг.). 

Основными его трудами являлись «Философское начало учения о гражданине» (1642 г.), 

«Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского» (1651 

г.). Его взгляды сформировались под влиянием Английской революции XVII века. 

Политические и правовые проблемы нашли теоретическое обоснование в трудах 

другого видного английского буржуазного идеолога XVII в. Джона Локка (1632—1704 

гг.).  Он был основоположником либерализма. Джон Локк стал первым радикальным 

критиком абсолютной монархии и первым теоретиком неотчуждаемых прав человека, 

разделения властей и законности. Его взгляды сформировались в постреволюционный 

период, в период реставрации монархии. Политико-правовое учение Джона Локка 

изложено в работе «Два трактата о государственном правлении» (1690 г.) 

 

ОБЩЕЕ: 

СЛАЙД 3 

1. Возникновению государства предшествует естественное состояние людей, «состояние 

полной свободы в отношении их действий и в отношении распоряжения своим 

имуществом и личностью» 

2. Переход от естественного состояния к гражданскому обществу был следствием 

общественного договора 

СЛАЙД 4 

3. Учение о естественном состоянии не выступает в качестве теории о появлении 

государства, о том, как оно действительно возникло, а является теорией, которая 



объясняет, что такое государство, и таким образом легитимирует государство. 

4. Как все иные политические установления, как само государство, позитивные 

законы создаются по воле и решению большинства. Всякое такое образование должно 

двигаться в одном направлении, и необходимо, чтобы оно "двигалось туда, куда его влечет 

большая сила, которую составляет согласие большинства". Отсюда заключение: каждый 

человек, согласившись вместе с другими образовать единый политический организм, 

подвластный одному правительству, берет на себя "обязательство подчиняться решению 

большинства и считать его окончательным". (Локк) 

Меньшинство связано также крепко повиновением государству, как и 

большинство, так как договор обязывает повиноваться правительству, избранному 

большинством. (Гоббс) 

 РАЗЛИЧИЕ: 

 СЛАЙД 5 

             В своих трудах Гоббс ставит вопрос о происхождении человеческого 

общества, его развитии и возникновении различных его институтов — таких, как 

государство, законы, учреждения (полиция, армия и т.д.). Первоначально все люди 

находились в так называемом естественном состоянии, т.е. каждый человек обладал 

абсолютной свободой и, соответственно, абсолютным правом. Гоббс считал, что все люди 

равны от природы. Природа устроена так, что каждый индивид преследует в своей 

деятельности лишь собственные эгоистические интересы. 

            И в естественном состоянии, до появления какой-либо власти, каждый человек 

хочет не только сохранить свою собственную свободу , но и приобрести господство над 

другими; оба этих желания диктуются инстинктом самосохранения. Абсолютное право и 

абсолютная свобода сталкиваются с заложенным в человеке природой принципом 

самосохранения, вступают с ним в противоречие. Ибо любой человек, реализуя свое 

абсолютное право, стремится к обладанию чем-то другим, что может потребовать 

убийства себе подобного, так что каждый человек может ожидать от другого, в силу и его 

абсолютной свободы и абсолютного права, притязаний на свою жизнь. Таким образом, в 

первоначальном, естественном состоянии люди были врагами друг другу  («Человек 

человеку волк»).  Для самосохранения они должны ограничить свою свободу и вместо 

абсолютного права ввести право относительное, ограничив его некоторыми 

обязанностями. Естественное состояние - это война всех против всех, которая ведет к 

взаимному уничтожению. Выходом из этой ситуации является общественный договор, 

предусматривающий ограничение прав и свобод индивидов в пользу государства. Поэтому 

люди заключают договор, в котором они отказываются от части своих прав, ограничивая 

себя в свободе. Они передают государству свои естественные права в целях 

самосохранения. Каждый человек доверял носителю общей власти делать все, чтобы 

обеспечить общий мир и безопасность, и каждый подчинялся носителю этой власти. 

Государство, по Локку, создается для преодоления недостатков естественного 

состояния путем заключения общественного договора: «Люди вступают в соглашение с 

другими людьми, чтобы удобно, мирно, совместно жить, спокойно пользуясь своей 

собственностью и находясь в большей безопасности, чем кто-либо, не являющийся членом 

общества». Чтобы нормы (законы) общения, действующие в естественном состоянии, 

соблюдалась, природа наделила каждого возможностью судить преступивших закон и 

подвергать их соответствующим наказаниям. Однако в естественном состояний 

отсутствуют органы, которые могли бы беспристрастно решать споры между людьми, 

осуществлять надлежащее наказание виновных в нарушении естественных законов и т. д. 

Все это порождает обстановку неуверенности, дестабилизирует обычную размеренную 

жизнь. В целях надежного обеспечения естественных прав, равенства и свободы, защиты 

личности и собственности люди соглашаются образовать политическое сообщество, 

учредить государство. Дж. Локк особенно акцентирует момент согласия: "Всякое мирное 

образование государства имело в своей основе согласие народа". 



Государство представляет собой, по Дж. Локку, совокупность людей, 

соединившихся в одно целое под эгидой ими же установленного общего закона и 

создавших судебную инстанцию, правомочную улаживать конфликты между ними и 

наказывать преступников. 

Государство отличается тем, что лишь оно воплощает политическую власть, т. е. 

право во имя общественного блага создавать законы (предусматривающие различные 

санкции) для регулирования и сохранения собственности, а также, право применять силу 

сообщества для исполнения этих законов и защиты государства от нападения извне. 

 СЛАЙД 5 

Эти права и свободу они передают одному человеку, избираемому всеобщим 

согласием, — монарху. Договор должен даровать власть одному человеку или собранию 

лиц, так как иначе он не сможет принуждать к повиновению. 

 В целях предотвращения злоупотреблений государством своими полномочиями и 

упорядочения взаимоотношений между его различными органами Локк первым 

обосновывает принципы разделения властей. 

Мыслитель выделял три ветви власти: законодательную, исполнительную и 

федеративную. Законодательная власть действует непродолжительное время, однако она 

является верховной по отношению ко всем другим видам власти. Законодательная власть, 

по Локку, отвечает нескольким характеристикам: она является доверенной властью; 

законодательный орган не может передать право издавать законы в чьи-либо другие руки, 

ведь это право доверено народом; не может быть абсолютно деспотической в отношении 

жизни и достояния народа; не может лишить человека какой-либо части его собственности 

без его согласия. 

Исполнительная и федеративная власть у Локка действует непрерывно, так как требуется 

постоянное исполнение законов. Федеративная власть — это исполнительная власть, 

ведающая вопросами внешней политики. 

Суд Джон Локк не относил к числу самостоятельной ветви власти. Но полагал, что 

верховная власть должна править с помощью справедливых судей, опирающихся на 

законы и обладающих властью разрешать все затруднения на их основе. 

 СЛАЙД 6 

Только монарх обладает абсолютным правом и абсолютной свободой: он может 

казнить или привлечь к наказанию за нарушение договора, который люди заключили в 

целях самосохранения. 

Впрочем, эта свобода может быть передана не одному человеку, а группе людей. 

Принцип разделения властей 

Договор, заключенный гражданами между собой о том, чтобы повиноваться такой 

правящей власти, которую изберет большинство (Гоббс)  Избранием этой власти их 

политические полномочия заканчиваются 

Договор происходит между гражданами и правящей властью 

СЛАЙД 7 

Когда правительство избрано,  граждане теряют все права, за исключением тех, 

которые сочтет целесообразным предоставить им правительство 

В учении Гоббса идет речь о полном, тотальном отказе индивидов от всех 

принадлежащих им естественных прав и свобод в пользу  государства 

  

У Дж. Локка об этом нет и речи. Право на жизнь и владение имуществом, свободу 

и равенство человек не отчуждает никому и ни при каких обстоятельствах. Эти 

неотчуждаемые ценности – окончательные границы власти и действия государства, 

преступать которые ему заказано. 

Локк: Государство должно было руководствоваться тем же «законом природы», 

который регулировал отношения людей в естественном состоянии, и поэтому не могло 

покушаться на неотчуждаемые права граждан. Локк выдвинул тезис о наличии у человека 



от рождения целого ряда неотъемлемых естественных прав, таких как право на свободу 

слова, совести, мысли, право на жизнь и личную неприкосновенность, а также на 

собственность и труд. При создании государства индивиды не жертвуют своими 

естественными правами.  Руководствуясь разумом, люди передают государству такое 

количество полномочий, которое достаточно для гарантии неотчуждаемых прав и свобод. 

Эти естественные права никому и ни при каких обстоятельствах не передаются и никем не 

ограничиваются. 

СЛАЙД 7 

Отрицается право восстания, потому что правитель не связан никаким договором, 

тогда как его подданные связаны им. Подданные не имеют прав в отношении монарха, за 

исключением тех, которые суверен уступит добровольно. Подданные свободны там, где не 

распространяется действие законов 

  

Свобода личности тесно связана у Локка и со всеми остальными правами: ее 

утрата влечет потерю гражданином и всех остальных   прав. Поэтому обязанностью 

каждого народа является борьба с тиранической властью, которая не считается с 

естественными правами граждан. Наделяя власть значительными полномочиями, Локк не 

лишал народ суверенитета, а также права отстранять власть имущих, не оправдавших его 

доверия.   Если большинство народа решает положить предел наглости нарушивших 

общественный договор правителей, то вооруженное народное восстание с целью вернуть 

государство на путь свободы, закона, движения к общему благу будет совершенно 

правомерным 

СЛАЙД 8 

Гоббс являлся сторонником абсолютной монархии 

Джон Локк в своих работах активно выступал с критикой абсолютной монархии, 

которая, по его мнению, была абсолютно несовместима с гражданским обществом и 

вообще не могла быть формой гражданского правления 

Гоббс различал понятия «право» и «закон». Если сущность права состоит в 

свободе делать или не делать чего-либо, то сущность закона выражается в предписании и 

обязанности что-либо делать или не делать. 

Гоббс считал, что понятие «право» шире понятия «закон». 

Право включает в себя: 

естественные (моральные) законы, т. е. предписания естественного разума (не есть 

результат соглашения людей), обращенные к сознанию, чувству долга индивида и не 

опирающиеся на принуждение; Разум подсказывает людям тот путь, который может 

обеспечить им мирную жизнь и процветание. 

гражданские законы, т. е. приказы суверена, которые основаны на принуждении верховной 

власти и которым необходимо повиноваться. 

Гоббс подчеркивает, что, хотя естественные законы касаются человека, как 

такового, т. е. могут быть сформулированы и постигнуты людьми и в естественном 

состоянии, соблюдение и уважение этих законов «может быть гарантировано лишь 

государственным законом и принудительной властью государства» В естественном же 

состоянии они остаются лишь благими пожеланиями людей, вынужденных самими 

обстоятельствами уповать на собственные силы и делать все то, что кажется им 

необходимым для сохранения своей жизни. Томас Гоббс отстаивал идею единства 

государства и права, власти и закона, которое необходимо для достижения мира и согласия 

в гражданском обществе 

Джон Локк разделял понятия естественного и гражданского закона, а различия 

между ними сводил к проблеме соотношения права и закона. 

Естественный закон, по Локку, является воплощением прирожденных и неотчуждаемых 

прав и свобод человека, которые нигде формально не закреплены и не обеспечены 

принуждением со стороны публичной власти. 



Гражданский закон — это формально закрепленный акт законодательного органа, 

выражающий волю общества, имеющий общеобязательный характер. 

Гражданский закон не должен противоречить естественному, а наоборот, должен 

основываться на его требованиях, т. е. гарантировать неотчуждаемые права и свободы 

граждан. Титул закона имеет лишь тот акт, который указывает разумному существу 

поведение, соответствующее его собственным интересам и служащее общему благу. Если 

такой нормы-указания предписание в себе не содержит, оно не может считаться законом. 

Кроме того, по Дж. Локку, закону обязательно должны быть присущи стабильность и 

долговременность действия. 

Ратуя за режим законности, он настаивал на следующем положении: кто бы 

конкретно ни обладал верховной властью в государстве, ему вменяется "управлять 

согласно установленным постоянным законом, провозглашенным народом и известным 

ему, а не путем импровизированных указов". Законы тогда способствуют достижению 

"главной и великой цели" государства, когда их все знают и все выполняют. В государстве 

абсолютно никто, никакой орган не может быть изъят из подчинения его законам. 

 СЛАЙД 9 

Согласно Томасу Гоббсу, страх людей перед другими людьми заставляет их 

искать защиту у государства, чьим законам они дают согласие подчиняться. Когда все 

равны перед законом, исчезает основа для страха перед согражданами. 

Однако, как указал Джон Локк, государство само по себе тоже может вызывать 

страх. Следовательно, необходимо, чтобы государство не только обладало властью, но 

держало её в определённых рамках, с тем чтобы не допускать произвол. Известным Локку 

решением этой задачи было требование, чтобы правители руководили с помощью 

выполнимых законов и сами их соблюдали. Согласно этому аргументу, в отсутствие 

верховенства закона граждане не защищены от насилия с применением оружия, а 

соперники внутри правящего класса не имеют рычагов взаимного контроля. Локк также 

полагал, что справедливые законы должны признавать естественные права человека и что 

они должны не ограничивать, а защищать свободу. 

Положения Джона Локка о разделении властей, верховенстве закона, суверенитете 

народа ныне рассматриваются в качестве основополагающих принципов правового 

государства. 

 

Взгляды философа в значительной мере воплотились в политическом строе Англии 

первых десятилетий после революции 1688 г.: были закреплены основные права и свободы 

граждан, представительное правление, религиозная терпимость, неприкосновенность 

собственности. Тем самым обеспечивались правовые предпосылки благоприятных 

перемен в общественном развитии, включая рост предпринимательской активности, 

повышение благосостояния, дальнейшую демократизацию государственного и 

общественного строя. Все это в полной мере соответствовало целям просвещения. 

Итоговые вопросы для обсуждения 

1. Докажите или опровергните точку зрения, что человек является 

социальным продуктом  своего общества.  

2. Какие события, люди повлияли на становление взглядов Т. Гоббса и Д. 

Локка 

3.  Проанализируйте данные получившейся таблицы и найдите общее и 

различия в мировоззрениях философов. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  КУРСА  

 «Обществознание: обобщение и систематизация знаний» 

 для 11 класса 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (утвержден 

приказом Министерством образования РФ от 5.03.2004 г. № 1089) с учетом особенностей 

организации образовательного процесса Лицея ИГУ: учебный план  10-11 экономико-

математических  классов  предусматривает расширение часов предметной области 

«Обществознание»  через введение обязательных курсов профильной направленности. 

В рабочую программу включены содержание, тематическое планирование, 

требования к уровню подготовки учащихся, также в нее как приложения включены 

оценочные и методические материалы  

 11 класс 

Количество учебных недель  33 

Количество часов в неделю  1/нед 

Количество часов в год  33 

 

Уровень подготовки учащихся – расширенный ( с углубленной подготовкой) 

Место предмета в учебном плане – предмет  по выбору вариативной части 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

 

Программа состоит из семи разделов, рассматривающих все содержательные 

линии, знание которых проверяется на ЕГЭ по обществознанию. Разделы построены 

однотипно: общая характеристика содержания, которая сопровождается подробным 

разбором отдельных видов заданий, сгруппированных по важнейшим вопросам и 

проблемам курса, и завершается тренировочными заданиями с краткими указаниями по их 

выполнению и дальнейшим разбором ошибок. 

        Такой подход обеспечивает глубокое усвоение содержания курса в тесной 

связи с выработкой умений выполнять задания Единого государственного экзамена по 

обществознанию. Курс позволяет преодолеть определенный психологический барьер 

перед экзаменом, существенно восполнить и научиться применять на практике свои 

знания. 

Программа  предусматривает  формирование у лицеистов универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций: 

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; 

умения 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; 

выбор вида чтения в соответствии с  поставленной целью; 

самостоятельное  создание алгоритмов познавательной  деятельности для решения 

задач  творческого и поискового характера; 



пользование мультмедийными  ресурсами и  компьютерными технологиями  для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания  базы данных, 

презентации  результатов  познавательной и  практической деятельности; 

владение основными видами публичных выступлений,  следование этическим 

нормам и правилам  ведения диалога (диспута). 

Основное содержание программы  

Политика и право.11ч.  
Понятие власти.   Государство как главный институт политической власти . 

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность. 

Политическая деятельность. Политический режим.   Гражданское общество и государство. 

Проблемы формирования правового государства и гражданского общества в Российской 

Федерации. Политическая элита. Политическая идеология.   Многопартийность. 

Политические партии и движения, их классификация.  Политический процесс. 

Избирательные системы. Законодательство Российской Федерации о выборах. 

Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы. Система права: 

основные институты, отрасли права.  Основные формы права.   

Правовые отношения и их структура. Правомерное и противоправное поведение 

Общество. 4ч.  
        Общество как динамическая система. Общество и природа. Общество и 

культура. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер 

общества. Важнейшие институты общества. Многообразие путей и форм общественного 

развития. Проблема общественного прогресса. Целостность современного мира, его 

противоречия. Глобальные проблемы современности. 

  Человек.3ч.  

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 

деятельность.  Творчество в деятельности. Формирование характера. Потребности, 

способности и интересы. Личность, её социализация и воспитание. Свобода и 

ответственность.  Самопознание, внутренний мир человека, сознание и бессознательное. 

Познание.4ч.  
Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. 

Многообразие форм человеческого знания. Проблема познаваемости мира. Понятие 

истины, её критерии. Виды человеческих знаний. Социальное и гуманитарное знание. 

Духовная жизнь общества. 4ч.  
Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, 

массовая культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. 

Традиции и новаторство в культуре. Мораль. Искусство. Наука. Основные особенности 

научного мышления. Научное познание,  методы  научных исследований. Роль средств 

массовой информации в современной жизни общества. Общественная значимость и 

личностный смысл образования. Религия. Свобода совести. Веротерпимость. 

Социальные отношения.4ч.  
Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. Социальный конфликт. Виды социальных 

конфликтов, их причины. Пути и средства их разрешения.  Виды социальных норм. 

Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся поведение. Наркомания, 

преступность, их социальная опасность. Социальная мобильность, виды социальной 

мобильности в современном обществе. Каналы социальной 

мобильности.    Нации.  Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути 

их разрешения.   Семья как социальный институт. Семья и брак. 

Экономическая  сфера жизни общества. 3ч.  
Экономика: наука и хозяйство. Экономическое содержание собственности, 

экономические системы, многообразие рынков. Измерители экономической деятельности. 

Экономический цикл, экономический рост. Факторы производства. Государственный 



бюджет, денежно-кредитная политика, налоговая политика. Экономика производителя, 

экономика потребителя. Рынок труда, безработица, уровень жизни. Россия в условиях 

рыночной экономики. 

Тематическое планирование по курсу 
 

№  

урока 

Темы Кол-

во 

часов 

 Раздел 1. Политика и право.11ч.   

1. Понятие власти. Государство и его функции. 1 

2. Политическая система. Институты политической системы. 

Типология политических режимов. 

1 

3. Демократия: признаки, ценности. Гражданское общество и правовое 

государство. 

1 

4. Политическая элита. Политическое лидерство. Политические партии и 

движения. 

1 

5. СМИ в политической системе. 1 

6. Политический процесс. политической участие. Избирательная компания в 

РФ. 

1 

7. Органы государственной власти. Федеративное устройство РФ. 1 

8. Система права: основные институты, отрасли права.   1 

9. Основные формы права.   

Правовые отношения и их структура. 

1 

10. Учимся писать эссе. 1 

11. Решение тренировочных заданий формата ЕГЭ (А,В,С) по теме: 

«Политика и право». 

1 

 Раздел 2. Общество. 4ч.   

12./1 Общество как система. Подсистемы общества, их взаимосвязь. 1 

13./2 Науки об обществе. Общество и природа. 1 

14. /3 Многообразие путей и форм общественного развития, исторические типы 

общества. Проблема общественного прогресса. 

1 

15./4 Решение тренировочных заданий формата ЕГЭ (А,В,С) по теме: 

«Общество». 

1 

 Раздел 2. Человек.3ч.   

16./1 Человек: единство природного и социального. Индивид и личность 

Потребности человека. 

1 

17./2 Деятельность человека.  Сознание, самопознание и самооценка. 

Мировоззрение. 

1 

18./3 Решение тренировочных заданий формата ЕГЭ (А,В,С) по теме: 

«Человек». 

1 

 Раздел 3. Познание.4ч.   

19./1 

 
Познание как деятельность. Абсолютная и относительная истина. 

Чувственное и рациональное познание. 

1 

20./2 Научное познание. Гуманитарное, Социальное познание. Методы 

познания. 

1 

21./3 Эссе, сложный план развернутого ответа. 1 

22./4 Решение тренировочных заданий формата ЕГЭ (А,В,С) по теме: 

«Познание». 

1 

 Раздел 4. Духовная жизнь общества. 4ч.   

23/1 Культура и духовная жизнь, формы и разновидности культуры. 1 

24./2 СМИ. 1 



25./3 Искусство, наука, образование, религия. 1 

26./4 Решение тренировочных заданий формата ЕГЭ (А,В,С) по теме: 

«Духовная жизнь общества». 

1 

 Раздел 5. Социальные отношения.4ч.   

27./1 Социальный статус и социальная роль. Социальное неравенство. 1 

28./2 Социализация, социальная норма, социальный контроль, отклоняющееся 

поведение, социальная санкция. 

1 

29./3 Семья как социальный институт и малая группа, тенденции развития 

семьи. 

1 

30./4 Решение тренировочных заданий формата ЕГЭ (А,В,С) по теме: 

«Социальные отношения». 

1 

 Раздел 6.   Экономическая  сфера жизни общества. 3ч.   

31./1 Факторы производства. Типы экономических систем. 1 

32./2 Отношения собственности. Рыночный механизм. Типы рынков 

Государство в рыночной экономике. 

1 

33/3 Итоговая предэкзаменационная работа (формат ЕГЭ: А,В,С). 1 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  
В результате изучения курса «Обществознание: обобщение и систематизация 

знаний» обучающийся должен: 

знать/понимать  
биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 
характеризовать  основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

анализировать  актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

осуществлять поиск  социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

формулировать  на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 



подготавливать  устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни  для: 

успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

совершенствования собственной познавательной деятельности; 

критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением 

Приложение 1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

№1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 

Ответ: ___________________________. 

 

№2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных  понятий 

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно  указано.  

1) производство, 2) технологии, 3)станки и оборудование,     4) сырьевые 

ресурсы,  5) затраты. 

 

№ 3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют 

понятие «центральный банк».  

1) Эмиссия денег;  2) лицензирование финансовых организаций;  3) установление учётной 

ставки;  4) принятие государственного бюджета; 

5) открытие депозитов;  6) обеспечение расчётов правительства. 

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

которыми они указаны.  
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№4. Установите соответствие между примерами и видами безработицы, которые они 

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

позицию из второго столбца. 

 

ПРИМЕРЫ  ВИДЫ 

БЕЗРАБОТИЦЫ 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

 

А) в связи с экономическим кризисом фирмы, производящие 

различные товары и услуги, сократили численность 

персонала 

Б) выпускники творческих вузов ищут работу по 

специальности, не соглашаясь ни на какую другую 

В) в службе занятости безработные отказываются от рабочих 

вакансий и просят подобрать работу менеджеров 

Г) в связи с изменением спроса на энергоресурсы многие 

шахты закрылись, а шахтеры остались без работы 

Д) полгода жители городка на морском побережье 

обслуживают туристов, а в остальное время большинство из 

них не могут найти себе работу 

А Б В Г Д 

     

 1) циклическая 

2) структурная 

3) фрикционная 

4) сезонная 
 

 

№5. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено 

определённой буквой. 

 

(А) Глобальные проблемы современного мира угрожают выживанию человечества как 

биологического вида. (Б) Преуменьшение опасности новой мировой войны в современных 

условиях неоправданно. (В) По официальным сведениям, на Земле насчитывается около 

70 тысяч единиц ядерного оружия. (Г) Проведённые расчёты показывают, что этот 

арсенал способен полностью уничтожить жизнь на планете. (Д) Считаем, что обращение к 

мировому сообществу с призывом к разоружению крайне необходимо. 

Определите, какие положения текста носят 

1) фактический характер     2) характер оценочных суждений    3) характер теоретических 

утверждений. 

Запишите в таблицу под буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую его ха-

рактер. 

А Б В Г Д 

     

 

ИТОГОВАЯ РАБОТА 

№1. В ходе социологического опроса 2004 года предлагалась такая формулировка одного 

из пунктов анкеты: «Если говорить о жизни вашей семьи, какие цели вы, члены вашей 

семьи, ставите перед собой?». Полученные данные отражены в диаграмме: 



 
В средствах массовой информации были представлены различные интерпретации данных 

опроса. Ниже приведены некоторые мнения. Какая из журналистских оценок реально 

(фактически) соответствует информации, содержащейся в диаграмме? 

1) В стране увеличилась численность среднего класса. 

2) Большинство опрошенных ориентировано на западные стандарты потребления. 

3) Более половины опрошенных сравнивает свое материальное положение с другими 

гражданами страны. 

4) Большинство опрошенных находится ниже черты бедности.  

Ответ: 

 

№2. Найдите в приведенном списке отличительные характеристики конституционной мо-

нархии. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) глава государства — наследственный монарх, обладающий представительскими функ-

циями 

2) высшую судебную власть осуществляет монарх 

3) законодательную власть осуществляет выборный парламент 

4) исполнительная власть принадлежит правительству 

5) представительские функции осуществляет председатель верхней палаты парламента 

 Ответ: ____________________. 

№3. Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат федеральные законы, 

принятые по вопросам: 

1)  денежной эмиссии 2) здравоохранения 3) высшего образования 4) судоустройства 

Ответ: 

 

№4. В стране Z прошла конституционная реформа, согласно которой парламентская 

республика была преобразована в президентскую. Как изменятся полномочия (статус) 

президента? 

1) Он будет утверждаться в должности парламентом. 

2) Он возглавит правительство и исполнительную власть в целом. 

3) Он получит право подписывать международные договоры. 

4) Он получит право издавать нормативные правовые акты. 

Ответ: 

 

№5. Верны ли следующие суждения о политической системе общества? 

А. В состав политической системы общества могут входить общественные организации. 

Б. В политическую систему общества входят органы государственной власти. 

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

неверны 

Ответ:  

 

№6. Верны ли следующие суждения о правонарушении? 

А. Правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, 

осознавало опасность своих действий (бездействий) и желало их наступления. 

Б. Административный проступок может и не быть правонарушением. 

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

1)  

2)  

3)  
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Ответ:  

 

№7. Согласно Конституции РФ, запрещена деятельность общественных организаций, 

1) выступающих с критикой экономической политики правительства 

2) критикующих общественный и государственный строй РФ 

3) нацеленных на насильственное изменение основ конституционного строя 

4) поддерживающих политическую оппозицию 

Ответ:  

 

№8. Верны ли следующие суждения о процессе выборов в РФ? 

А. Президента РФ избирают голосованием обеих палат Федерального Собрания РФ. 

Б. 
Депутатский корпус Государственной Думы РФ формируется на основе всеобщих 

выборов. 

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

Ответ:  

 

№9. Испытание при приёме на работу может устанавливаться для:  

1) лиц, не достигших возраста восемнадцати лет 

2) лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования и впервые поступающих на работу по полученной 

специальности 

3) руководителей предприятий 

4) молодых специалистов без опыта работы 

Ответ: 

 

№10. Конституция РФ устанавливает принцип федерализма. Он означает, что 

1) носителем суверенитета и единственным источником власти является народ 

2) в РФ гарантирована свобода вероисповедания 

3) существуют различные формы национальной государственности 

4) РФ признаёт, гарантирует, соблюдает и защищает неотчуждаемые права человека и 

гражданина 

Ответ: 

 

№11. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 
Ответ: ____________________. 

№12. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных  понятий 

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно  указано.  

1) политический институт; 2) политическая партия; 3) политическая программа; 4) 

политическая система общества; 5) политические нормы.  

      Ответ: 

№13. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют 

социальную динамику. 

1) прогресс,   2) структура,   3) эволюция,   4) реформа,   5) спад,   6) стратификация. 

 

 

 

4)  

5)  

1)  



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

которыми они указаны. 

Ответ: 

 

№ 14. Установите соответствие между проявлениями и видами экономической 

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

позицию из второго столбца. 

   

ПРОЯВЛЕНИЯ  ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А)  начисление банковского процента по 

вкладам 

Б)  покупка акций 

В)  получение прибыли 

Г)  продажа именных облигаций 
 

    1)  распределение 

2)  обмен 
 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр 

перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-либо символов). 

А Б В Г 

    
 

Приложение 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Программа спецкурса: «Обществознание: обобщение и систематизация знаний» -  11класс 

Автор: Баловацкая О.В., учитель истории и  обществознания. 

Тема урока:  «Политическая система. Институты политической системы. Типология 

политических режимов».  (1 час) 

Тип урока:  урок комплексного применения знаний комбинированный с 

применением интерактивной доски. 

Вид урока: урок – презентация. 

Цели урока:  

1. Формирование общей целостной характеристики современной политической сферы как 

системы взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, их комплексное воздействие 

на окружающую среду. 

 2. Изучение и усвоение понятия «политическая система», структуры и функций 

политической системы. 

3. Раскрытие значимости политической системы для современного общества и человека. 

4. Практическая цель -  подготовка к итоговому единому государственному экзамену. 

Задачи урока: 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  – закрепить навыки работы с основными понятиями темы, 

различными видами заданий; способствовать формированию умения от знания отдельных 

фактов переходить к их обобщению. 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ – способствовать развитию основных умений и навыков: работы с 

источниками, дополнительной литературой, статистическими данными, выделять главное, 

систематизировать, решать поставленную проблему. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ – осуществлять самостоятельный контроль и адекватную оценку 

результатов своей деятельности;  с учетом характера ошибок вносить коррекцию своей 

деятельности. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ – осуществлять поиск необходимой информации; задавать 

вопросы; использовать речь для регуляции своей деятельности. 

Воспитательные - способствовать формированию политической  культуры 

обучающихся, их познавательного интереса к  изучению данной темы, привитию 

уважения к политике. 

1)  2)  



Оборудование:   

1. Ресурсный центр - классная  доска, компьютер, интерактивная доска. 

2. Раздаточный материал -  карточки с тестами, презентация. 

Описание урока. 
План урока: 

I. Стадия вызова.  

II. Стадия осмысления. Лекционный материал.  

План темы: 

1.Понятие «Политическая система». 

2.Функции политической системы. 

3.Структура политической системы. 

4.Типы политических систем. 

5.Роль и значение политической системы. 

III. Стадия рефлексии. Отработка заданий формата ЕГЭ. 

 

I.Стадия вызова: 

Учитель: Вспомним, что такое система? Являются ли находящееся в этом кабинете люди 

обществом? Является ли данное общество системой? Из каких элементов состоит 

социальная система? Что из ранее изученного нами представляет собой систему? 

 

Составьте синквейн с понятием «система».  

Составляют синквейн, например: «Система. Открытая, динамичная. Включает, 

характеризует взаимодействует. Совокупность взаимосвязанных элементов. Единство» 

 

Является ли политика системой? Определите тему и цели урока. 

Учитель показывает слайд презентации с темой и целями урока. 

 

II. Стадия осмысления. 

Учитель: Политическая система общества. 

        Под политической системой общества понимают совокупность различных 

политических институтов, социально-политических общностей, форм взаимодействий и 

взаимоотношений между ними, в которых реализуется политическая власть. 

Политическая система динамична, в ней протекают определённые, регулярно 

повторяющиеся политические процессы; обладает открытостью и целостностью. 

         Функции политической системы общества разнообразны: 

1) функция целеполагания - определение целей, задач, путей развития общества; 

2) организация деятельности общества по достижению поставленных целей; 

3) регулятивная; 

4) интегративная 

5) распределение материальных и духовных ресурсов. 

6) политическая социализация личности, приобщение людей к политической жизни. 

        Политическая наука выделяет четыре основных элемента политической системы, 

называемых также подсистемами: 

1) организационную (институциональную);   2) коммуникативную; 

3) нормативную;     4) культурно-идеологическую. 

       К организационной (институциональной) подсистеме относятся политические 

организации (институты), среди которых особое место занимает государство. Из 

негосударственных организаций большую роль в политической жизни общества играют 

политические партии и общественно-политические движения. 

      Коммуникативная подсистема политической системы общества — это совокупность 

отношений и форм взаимодействия, складывающихся между классами, социальными 

группами, нациями, индивидуумами по поводу их участия в осуществлении власти, 



выработке и осуществлении политики. Политические отношения являются результатом 

многочисленных и разнообразных связей субъектов политики в процессе политической 

деятельности. 

     Политические отношения строятся на основе определенных правил (норм). 

Политические нормы и традиции, определяющие и регулирующие политическую жизнь 

общества, составляют нормативную подсистему политической системы общества. 

Наиболее важную роль играют в ней правовые нормы (конституции, законы, другие 

нормативно-правовые акты). Деятельность партий и других общественных организаций 

регламентируется их уставными и программными нормами. Во многих странах (особенно 

в Англии и ее бывших колониях) наряду с писаными политическими нормами большое 

значение имеют неписаные обычаи и традиции. Еще одну группу политических норм 

представляют этико-моральные нормы и ценности, в которых закреплены представления 

всего общества или его отдельных слоев о добре и зле, правде, справедливости. 

      Культурно-идеологическая подсистема политической системы представляет собой 

совокупность различных по своему содержанию политических идей, взглядов, 

представлений, чувств участников политической жизни. Политическое сознание 

субъектов политического процесса функционирует на двух уровнях — теоретическом 

(политическая идеология) и эмпирическом политическая психология). К формам 

проявления политической идеологии относятся взгляды, лозунги, идеи, концепции, 

теории, а к политической психологии — чувства, эмоции, настроения, предрассудки, 

традиции. Большую роль играет политическая культура. 

 Основанием классификации политических систем выступает, как правило, политический 

режим, характер и способ взаимодействия власти, личности и общества. По этому 

критерию все политические системы могут быть разделены на тоталитарные (Черты 

тоталитарного режима: 1. Наличие идеологии. 2. Наличие одной партии с вождем во 

главе. 3. Сращивание государственного и партийного аппарата. 4. Террор как средство 

управления государством. 5. Контроль над СМИ, пропаганда. 6. Контроль партии 

(государства) над экономикой и армией. 7. Милитаризация экономики.), авторитарные 

(Черты авторитаризма: 1. Отчуждение народа от власти. Источник власти – воля одного 

(неограниченная единоличная), или группы лиц (военная хунта, олигархия, монархия и 

др.). 2. Опора на силу. Разветвленный полицейский аппарат и сильная армия для решения 

внутренних проблем. 3. Отсутствие политической свободы и оппозиции. 4. Цензура. 5. 

Нет тоталитарного контроля над обществом. 6. Конституция, парламент, правительство 

существуют, но подчинены первому лицу в государстве. Диктатура – крайняя форма 

авторитарного режима) и демократические (Черты демократического режима:  1) 

Признание народа источником власти и выборность государственных органов. Принятие 

решения большинством и подчинение меньшинства большинству. 2) Разделение властей. 

3) Равноправие граждан при наличии широких прав и свобод и их гарантии. 4) 

Деятельность негосударственных общественных организаций. 5) Политический 

плюрализм (многообразие). 6) Полная гласность). 

Вопрос: приведите примеры из истории демократического, тоталитарного и 

авторитарного режимов (отработка фактического материала). 

 

Политическая система обладает значительной ролью (функции) в обществе: 

участвует в согласовании разнообразных интересов субъектов политического процесса, 

разрабатывает и внедряет в общество различные нормы поведения, обеспечивает 

стабильность и безопасность общества, ведёт контроль за выполнением 

политических и иных норм поведения, пресекает попытки их нарушения. 

 

Вопрос: выделите основные функции политической системы. 



 

III. Стадия рефлексии. Отработка заданий формата ЕГЭ. 

 

Деятельность  учащихся: 

Вопрос 1. Назовите основные термины, понятия и тезисы, выражающие главные мысли 

сегодняшней лекции. 

Вопрос 2. Дать определения данным понятиям (отработка задания С5). 

Вопрос 3.  Составить схему «Структура политической системы», раскрывая каждый 

компонент.  

Вопрос 4.  Составить схему «Институты политической системы», раскрывая каждый 

компонент.  

Вопрос 5.  Составить схему «Функции  политической  системы», раскрывая каждый 

компонент. 

Вопрос 6. Составить план развёрнутого ответа по теме (отработка задания С8).  

Учитель показывает  слайд презентации с кратким планом темы: 

1.Понятие «Политическая система». 

2.Функции политической системы. 

3.Структура политической системы. 

4.Типы политических систем. 

5.Роль и значение политической системы. 

Вопрос 7. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «политический режим»? 

Привлекая знания обществоведческого курса, составьте несколько предложений, 

содержащие информацию о политическом режиме (отработка задания С5). 

Вопрос 8. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «демократический 

политический режим»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два 

предложения, содержащие информацию о демократическом политическом режиме 

(отработка задания С5). 

Вопрос 9. Концептуальная таблица (отработка фактического материала): 

Линии сравнения Советский Союз Российская Федерация 

Форма правления   

Политический режим   

Территориально-государственное 

устройство. 

  

Партийная система   

 

Работа с раздаточным материалом. 

Вопрос 10. Прорешать тестовые задания на карточках (отработка заданий части А). 

Тестовые задания на тему: «Политическая система. Институты политической системы. 

Типология политических режимов».   

 

Вариант№1.  

№1. Государство, политические партии, общественно-политические движения образуют 

1) нормативный компонент политической системы 3) культурный компонент 

политической системы 

2) коммуникативный компонент политической системы 4) организационный компо-

нент  

политической системы 

№2. Политическое сознание, политическая идеология образуют 

1) нормативный компонент политической системы 3) культурный компонент 

политической системы 

2) коммуникативный компонент политической системы  4) организационный компо-

нент политической  



систе-

мы 

№3. Что является элементом культурной подсистемы политической системы? 

1) правовые и политические нормы    3) государство, политиче-

ские партии 

2) сложившиеся взаимодействия социальных групп  4) политические 

идеологии 

№4. Политическая идеология относится к 

1) политическим институтам  3) политической культуре 

2) политическим нормам   4) политическим связям 

№5. Политическая система включает в себя несколько подсистем. К коммуникативной 

подсистеме относится(-ятся): 1) ценности и эмоции, определяющие политическое по-

ведение граждан 

  2) законодательство о выборах высших должностных лиц 

  3) политические партии и государственные органы 

  4) взаимодействие гражданских организаций с органами государства 

№6. Верны ли следующие суждения о политической элите? 

А. Политическая элита существовала во всех исторических типах общества. 

Б. Политическая элита должна создавать механизм воплощения политических замыслов. 

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

ния неверны 

№7. Для существования гражданского общества необходимо наличие 

1) законодательной ветви власти  3) государственной идеологии 

2) аппарата управления   4) частной собственности    

 

Вариант №2.  

№1. Политическая система включает в себя несколько подсистем. К культурной подсисте-

ме относится (относятся): 1) поведенческие стандарты, характерные для политической 

деятельности 

   2) законодательство о выборах высших должностных лиц 

   3) телеканалы и иные средства массовой информации 

   4) взаимодействие гражданских организаций с органами государства  

№2. Коммуникативный компонент политической системы включает  

1) идеологические принципы  2) формы взаимодействия партий 

2) политические нормы   4) политические организации 

№3. Формы взаимодействия, связи, общение внутри политической системы характеризу-

ют ее 

1) нормативный компонент   3) культурный компонент 

2) коммуникативный компонент  4) организационный компонент 

№4. Основным институтом политической системы является 

1) государство 2) политическая партия 3) профсоюз  4) конституция 

№5. Победившим считается кандидат, набравший абсолютное количество голосов. Для 

какой избирательной системы характерно такое условие?  

1) пропорциональной    2) избирательной системы любого типа     3) мажоритарной

 4) смешанной 

№6. Верны ли следующие суждения о типах политического лидерства? 

А. Для большинства современных государств характерно рационально-легальное полити-

ческое лидерство. 

Б. Харизматический тип лидерства опирается, прежде всего, на традиции, устои, законы 

династич. наследования. 

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

ния неверны 



№7. Верны ли следующие суждения о функциях политической культуры? 

А. Одна из функций политической культуры — воспитание человека в соответствии с по-

литической системой, существующей в стране. 

Б. Мобилизационная функция политической культуры действует только в военное время. 

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

верны 

 

Работа с раздаточным материалом. 

Вопрос 11. 

Поработайте с источником 

Познакомьтесь с размышлениями российского философа и общественного деятеля   П. И. 

Новгородцева о демократии. 

 

• Наивная и незрелая мысль обыкновенно полагает, что стоит только свергнуть 

старый порядок и провозгласить свободу жизни, всеобщее избирательное право 

и учредительную власть народа, и демократия осуществится сама собой. Нередко 

думают, что провозглашение всяких свобод и всеобщего избирательного права 

имеет само по себе некоторую чудесную силу направлять жизнь на новые пути. 

На самом деле то, что в таких случаях водворяется в жизни, обычно оказывается 

не демократией, а, смотря по обороту событий, или олигархией, или анархией, 

причем в случае наступления анархии ближайшим этапом политического 

развития бывают самые сильные суровые формы демагогического деспотизма 

                           Новгородцев П. И. Демократия на распутье.  

 

Павел Иванович Новгородцев ( 1866 —1924) — русский юрист, философ, общественный 

и политический деятель, историк (автор книг по истории философии права). Один из 

представителей либерализма в России. 

 

•    Вопросы и задания к источнику.  

1) В чем трудность осуществления демократической идеи на практике? 

 Используйте в ответе материал параграфа.  

2) Опираясь на факты истории и современности, проиллюстрируйте мысль о 

 том, что формальное провозглашение демократических принципов при 

 отсутствии определенных общественных условий порождает олигархию, 

 анархию и даже деспотизм.   

3) Оцените размышления автора по проблеме демократии с позиций современных 

демократических принципов и ценностей. 

 

Вопрос 12. Сочинение – рассуждение на тему цитаты, предложенной У. Черчиллем 

(отработка задания С9). 

 

Цитата 

 

«Демократия — наихудшая форма правления, за 

исключением всех остальных, которые пробовались 

время от времени».  

                                     У. Черчилль (1874—1965 

Проблема (тема), поднятая автором,  

ее актуальность 

 

Смысл высказывания 

 

 

Для аргументации  

на теоретическом уровне необходимо 

раскрыть тезисы и понятия:  

 



 

Примеры из опыта, истории, жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА УРОКА:   «УЧИМСЯ ПИСАТЬ ЭССЕ» (1 ЧАС). 

 Программа спецкурса: «Обществознание: обобщение и систематизация знаний» - 11класс 

Автор: Баловацкая О.В., учитель истории и  обществознания. 

 

Тип урока:  урок комплексного применения знаний комбинированный с 

применением интерактивной доски. 

Вид урока: урок – презентация. 

Цель урока: научить учащихся писать эссе по обществознанию на заданную тему в виде 

цитаты. 

Задачи урока:  

познавательные  – в теоретической части: рассмотреть понятие, структуру, 

характеристики эссе, показать критерии оценивания эссе;  

 - в практической части: научиться формулировать проблему, подбирать термины и 

понятия, строить предложения, писать текст эссе; 

межпредметные – способствовать развитию широкого комплекса умений, в частности: 

раскрывать смысл авторского суждения, формулировать собственное отношение к 

затронутой автором проблеме, выдвигать аргументы различного характера и на различных 

уровнях, подготавливать творческую работу; 

регулятивные – осуществлять самостоятельный контроль и адекватную оценку 

результатов своей деятельности;  с учетом характера ошибок вносить коррекцию своей 

деятельности. 

Коммуникативные – осуществлять поиск необходимой информации; задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своей деятельности, развивать навыки диалога. 

 

 

Оборудование:   

3. Ресурсный центр - классная  доска, компьютер, интерактивная доска. 

4. Раздаточный материал -  карточки с текстами, презентация, памятка ученику по 

написанию эссе по обществознанию. 

План урока: 

III. Мотивационный этап. Актуализация темы. 

IV. Теоретическая часть урока. Лекционный материал.  

План темы: 

1. Понятие «эссе». 

2. Особенность эссе по обществознанию. 

3. Структура эссе. 

4. Критерии оценивания эссе по обществознанию. 

5. Работа с раздаточным материалом: анализ эссе по обществознанию (найти 

в тексте суждение, аргументы, примеры). 

V. Практическая  часть урока.  Отработка заданий части С (С9) формата ЕГЭ. 

VI. Рефлексия.  Практическое задание. 

 

Ход урока: 



I. Мотивационный этап. Актуализация. 
Многим выпускникам предстоит сдавать экзамены в форме ЭГЕ. Задания ЭГЕ по 

обществознанию разделены на 3 части. Части 1 и 2 ЕГЭ рассчитаны на воспроизведение 

знаний (репродуктивный уровень). Часть 3 ЕГЭ  содержит задания с развернутым 

ответом, в том числе и альтернативное задание С9, требующее написать эссе по одной 

теме из пяти, предлагаемых экзаменуемому в виде афористических высказываний по 

шести базовым наукам курса обществознания. Задания  третьей части ЕГЭ 

предполагают  проверку не только  знаний и умений, но и компетенций -  вопросов, в 

которых человек хорошо осведомлен и обладает определенным опытом. Хотелось  бы, 

чтобы   данный  урок способствовал формированию   у вас компетенции  написания эссе. 

Вопрос этот очень актуален и для учащихся и для родителей и для педагогов, так как все 

участники образовательного процесса заинтересованы в качественной подготовке  к 

экзаменационным испытаниям. 

II. Теоретическая часть урока. Лекционный материал.  

 Учитель знакомит учащихся с понятием «эссе» и типами эссе. 

Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, очерк; от 

латинского "exagium" - взвешивание. Создателем жанра эссе считается М.Монтень 

("Опыты", 1580 г.). Это прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со 

свободной композицией. Эссе- жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-

либо проблемы. Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по 

конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или 

исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно 

окрашенное слово о чем - либо и может иметь философский, историко-биографический, 

публицистический, литературно-критический, научно-популярный, беллетристический 

характер. 

Эссе по обществознанию – это сочинение-рассуждение на заданную тему. Темой эссе 

является одна из выбранных экзаменуемым цитат. Цитаты принадлежат известным людям 

и расположены в соответствии с тем, с какой наукой они связаны: философия, социальная 

психология, экономика, социология, политология. 

Эссе можно классифицировать, разделив на две большие группы: личностное, 

субъективное эссе, где основным элементом является раскрытие той или иной стороны 

авторской личности, и эссе объективное, где личностное начало подчинено предмету 

описания или какой-то идее. Экзаменационное эссе по обществознанию, бесспорно, 

принадлежит ко второй группе. 

 Учитель знакомит учащихся с заданием 9 части С: 

- Выберите одно из предложенных ниже высказываний из области обществоведческих 

знаний: экономика, философия, социология и  социальная психология, политология, 

правоведение, культурология. 

- Опираясь на обществоведческий курс, раскройте смысл выбранного высказывания и 

изложите собственную точку зрения на выдвинутое автором положение (отношение к 

нему). Приведите необходимые аргументы для обоснования своей позиции. 

- Выполняя задание, используйте знания, полученные в курсе обществознания, 

соответствующие понятия, а также факты общественной жизни и собственный жизненный 

опыт. 

 Учитель знакомит учащихся с особенностью эссе по обществознанию.  

Особенность заключается в том, что определенная тема «привязана» к конкретным 

областям обществоведческого знания. Но содержание многих афоризмов  можно 

трактовать весьма широко, а ряде случаев и применительно к любой из названных 

областей. Например, высказывание «Налоги - цена, которую мы платим за 

цивилизованное общество» (О.Холмз),- экономике, социологии, политологии, 

правоведению и т.п. Таким образом, отнесенное высказывание к той или иной области 

задает определенные границы, в которых требуется выстроить логику рассуждения и 



оформить аргументацию с использованием соответствующей предметной 

терминологии. Немаловажно, что корректное  использование терминологии указанной 

области будет способствовать повышению оценки за эссе, т.е. будет работать на вас. 

Следовательно, выбрав тему из области «экономика» мы  используем терминологию 

именно этого предмета. 

 

 Учитель знакомит учащихся с структурой эссе.  
1. Цитата. 

2. Проблема, поднятая автором. 

3. Смысл высказывания. 

4. Собственная точка зрения. 

5. Аргументация на теоретическом уровне (термины, теория). 

6. Не менее двух примеров из социальной практики, истории и/или 

литературы, СМИ, подтверждающие верность высказанных суждений . 

7. Вывод. Для формулировки проблемного вывода можно использовать фразы 

– клише: «Таким образом, можно сделать вывод…», «Подводя общую 

черту, хотелось бы отметить, что…». 

 

 Учитель знакомит учащихся с критериями оценивания эссе.  
К1. Раскрытие смысла высказывания. К2. Характер и уровень теоретической 

аргументации. К3. Качество фактической аргументации. 

Среди критериев, по которым оценивается выполнение задания С9, критерий К1 

является определяющим. Если выпускник в принципе не раскрыл (или раскрыл 

неверно) смысл высказывания, не обозначил поставленную автором проблему 

(выдвинутую тему), 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.  

Учащиеся должны прийти к выводу, что главным условием защиты эссе 

экспертами правильное и точное воспроизведение суждения по данному афоризму. 

Наиболее часто допускаемые ошибки: 
- Не раскрыта поднимаемая проблема. 

- Не высказана собственная позиция. 

- Нет теоретического обоснования. 

- Употребленные термины введены некорректно, неграмотно. 

- Примеры опровергают высказанную позицию автора эссе. 

- Нет обобщения. 

- Нарушена логика и последовательность изложения. 

- Сущность проблемы понята неверно. 

 

 Учащимся раздаются тексты эссе и дается задание: внимательно прочитать, 

найти суждение, аргументы и примеры, дать оценку эссе. 

Раздаточный материал. 

Эссе № 1.  «Торговля не разорила еще ни одного народа»  (Б. Франклин) 

Американский ученый и политик Бенджамин Франклин хотел подчеркнуть ту пользу, 

которую приносит торговля для экономического процветания общества. Я думаю, что с 

этим стоит согласиться. Меновой обмен как форма распределении произведенных 

продуктов труда, стала развиваться еще в глубокой древности. Со временем люди поняли 

необходимость введения эквивалента. С этого момента и можно говорить собственно о 

торговле. Универсальным товаром служили меха, металлические прутья, как во времена 

«Илиады» и «Одиссеи», раковины и пр. Позднее стали использовать куски и слитки 

драгоценных металлов, деньги. 



Сегодня торговля – это наиболее распространенная форма обмена, в котором право 

собственности на благо (товар, услугу) переходит от одного к другому при 

посредничестве денег. Торговля может служить объединяющим фактором 

экономического и социально-политического развития страны. Торговля поистине 

объединяла Русь. По сухопутным дорогам, по рекам тянулись купеческие караваны. В 

Новгород шли возы с зерном из Приднепровья; из Волыни везли соль; с севера на юг – 

меха, рыбу. В другие страны русские купцы везли кожу, воск, льняное полотно для 

парусов, изделия из серебра и кости. Из других стран поступали ткани, оружие, 

драгоценности. В 17 в. развитие торговли привело к складыванию всероссийского рынка 

как системы всеобщих экономических связей. Торговля связала все русские земли в 

единый экономический комплекс и ускорила складывание русской нации. 

Сегодня, в условиях глобализации, торговля все больше приобретает мировые 

масштабы. Рынком, как сферой взаимодействия денег, товаров, услуг, трудовых ресурсов, 

становится весь мир. Развитая торговля является показателем успешного и стабильного 

экономического развития страны в целом. Я считаю, что наша торговля носит однобокий 

характер. Мы в основном продаем природные ресурсы: нефть, газ, древесину, 

морепродукты. Было бы выгоднее продавать не только углеводороды, но и готовые 

товары, в том числе высокотехнологичные. В таком направлении и надо развивать 

экономику. 

Итак, я согласен с мнением выдающегося американского политика о роли торговли. 

Пора это осознать и нашим политикам. 

 

 Учащиеся  находят в тексте суждение, аргументы, примеры, дают оценку 

эссе. 

 

III. Практическая  часть урока (строится по  методике «пошаговых действий»). 

 

Учитель определяет тему эссе:  

«Непременным условием действия экономических законов является свободная 

конкуренция»  (А. Смит).  

Учащиеся пишут эссе сообща в микрогруппах (2-4 человека).  

В качестве помощи выдается раздаточный материал с примерами клише. 

 

Шаг №1. Учитель предлагает учащимся определить область обществоведческих 

знаний; внимательно прочитать высказывание; попробовать сформулировать проблему, 

суждение  (аналитическое суждение –  суждение, в котором  мы относительно субъекта 

высказываем нечто такое, что в нем уже содержится). Учитель рекомендует высказать 

суждение,   используя одну из  схем построения предложений: "Я считаю (думаю, 

полагаю и др.), что … , так как ..."; "Я думаю, что это (поступок, явление, ситуацию) 

можно оценить как … , потому что …", « Я разделяю позицию автора, так как…»  

Учитель обращает внимание на ключевые понятия темы : «экономические законы», 

«конкуренция», «свободная конкуренция», «условия существования свободной 

конкуренции». 

Результатом шага № 1 является формулирование суждения (проблемы): наличие 

конкуренции способствует  действенности законов спроса и предложения. 

Шаг № 2. Вторым шагом может стать предложение учащимся аргументировать 

суждение,  проиллюстрировать приведенные аргументы примерами. Для наглядности 

желательно выполнить все эти задания в табличном варианте 

суждение аргументы примеры 

 1. 1. 

 2. 2. 



Шаг № 3. Формулирование умозаключения - вывода. Этот вывод не 

должен  совпадать с суждением, данным для обоснования: он сводит воедино  в какой-то 

фразе (фразах) основные идеи аргументов  и подводит итог рассуждений, 

подтверждающий верность и неверность суждения, являвшегося темой эссе. 

Шаг № 4. Написание текста, в котором  должны быть объединены все названные 

элементы. Результатом пошаговых действий должно  стать  готовое эссе. По желанию 

учащихся, группа зачитывает свое эссе. Учащиеся на основе критериев оценивают 

заслушанное эссе. Учитель предлагает для оценки собственное эссе по заданной теме. 

Эссе учителя по теме:  «Непременным условием действия экономических законов 

является свободная конкуренция» (А. Смит) 

Я разделяю позицию А. Смита о том, что  непременным условием действия 

экономических законов является свободная конкуренция. 

В рыночной экономике решение основных вопросов экономики: что производить? 

Как производить? Для кого производить? зависит, в основном, от действенности 

экономических законов - закона спроса и закона предложения, которые А.Смит назвал 

«невидимой рукой рынка». Одним из условий эффективного действия законов 

является  свободная конкуренция (совершенная). Конкуренция – один из 

основополагающих «кирпичиков» рыночной экономики- это соперничество, состязание в 

условиях рынка. Под состязанием я  понимаю борьбу между производителями 

однотипных товаров; под соперничеством- борьбу за привлечение как можно большего 

числа покупателей для получения максимальной прибыли.  Конкуренция необходима 

производителям, так как они завоевывают свое место на рынке. Доказательством 

этому  является пример конкурентной борьбы между  фирмами «Ксерокс» и «Кэнон». К 

концу 70-х годов на рынке копировальной и множительной техники безраздельно царила 

американская  компания «Ксерокс». Именно в эти годы в конкуренцию с ней 

вступили  японские производители, и в первую очередь фирма «Кэнон». В ту пору в мире 

капитала начался бум малого и среднего бизнеса. И выяснилось, что многим мелким 

фирмам не по карману роскошная, мощная и дорогостоящая продукция «Ксерокса».  И 

тут японцы «выбросили» на рынок небольшие по размерам, дешевые и простые 

копировальные аппараты. Их успех был грандиозным: «Ксерокс» моментально потерял 

более половины своего рынка. В данной ситуации выиграла  не только фирма «Кэнон», но 

и  потребители, покупатели. Они получили возможность выбирать- самое дешевое, самое 

качественное – в зависимости от своих потребностей и финансовых 

возможностей.Задачей же государства, выбравшего путь рыночной экономики, является 

создание условий для свободной конкуренции и борьба с искусственными 

монополиями.  Поэтому идеи А.Смита  о свободной конкуренции как обязательном 

условии существования рыночной экономики, высказанные им еще в XVIII веке, 

актуальны и в сегодняшнее время. 

 

IV. Рефлексия. Практическое задание. 

 

Прочитай тему и текст эссе. Выполни предложенные после эссе задания.  

Тема: «Налоги — это деньги, взимаемые властью с части общества в интересах 

целого» (С. Джонсон). 

Эссе.  

Я полностью согласна с позицией автора, так как налоги регулируют экономику и, 

составляя значительную часть доходов госбюджета, расходуются в интересах всего 

общества. Налоги — это необходимая плата общества для получения общественных благ.  

Раскрывая данную тему, необходимо обратиться к понятию «налоги». Налоги — это 

принудительное изъятие государством у домашних хозяйств и фирм определенной 

денежной суммы. Возникают вопросы: для чего существуют налоги, на какие цели они 

идут? 



 

Налоги являются одним из инструментов фискальной политики государства. В 

зависимости от характера этой политики изменение налогов наряду с изменением 

государственных закупок и выплатами трансфертов приводит к регулированию развития 

экономики в целом. Существование автоматической фискальной политики основано на 

действии встроенных стабилизаторов. К ним относятся, например, подоходный налог (для 

фирм — налог на прибыль); косвенные налоги (например НДС), а также пособие по 

безработице и пособие по бедности, изменение которых связано со спадом или бумом в 

экономике. Кроме того, налоги — одна из основных статей поступления средств в 

государственный бюджет.  

Затем они перераспределяются на выплаты населению и финансирование таких статей, 

как образование, медицина, культура и т.д. 

  

Однако, со взиманием налогов связана проблема уклонения от них. Сокрытие доходов 

приводит к уменьшению поступлений в госбюджет. И не стоит после этого удивляться, 

что какие-то социальные программы плохо финансируются!  

Такая ситуация складывается и в современной России. С целью вывода части доходов из 

тени был принят единый подоходный налог в размере 13%. А высокие налоги, например в 

Швеции, уплачиваются всеми гражданами государства, так как они реально видят, куда 

идут данные налоги, по уровню благосостояния общества.  

Таким образом, налоги — это действительно важная составляющая регулирования 

экономики в интересах всего общества. Вследствие перераспределения поступающих 

налогов все общество выигрывает, так как они идут на улучшение качества жизни людей. 

Главное, чтобы само общество это осознало! 

 

1. В данном тексте найди и выдели все части эссе по схеме 

2. Зачитай строки, являющиеся вступлением. 

3. Зачитай проблему.  

4. Зачитай тезис.  

5. Зачитай первый аргумент (А1) к тезису.  

6. Зачитай второй аргумент (А2) к тезису.  

7. Соответствует ли вывод содержанию? Докажи.  

8. Есть ли эмоциональный заряд? Докажи.  

9. Назови обществоведческие термины в данном эссе.  

10. Найди в данном эссе клише. 

Раздаточный материал. 

Памятка ученику по написанию эссе по обществознанию. 

После того, как вы поняли, что можете ответить на все вопросы, которые нужно раскрыть 

в эссе, приступайте к созданию тезисного плана примерно по такому образцу: 

 

1. Вступление 
- своими словами перефразируйте, что имел в виду мыслитель (нужно в высказывании 

увидеть тему по обществознанию) 

- определите основную проблему его высказывания, 

- классифицируйте ее по тематическому признаку (к какому пласту проблем на относится? 

- нравственно-этическому, социальному, философскому и т.п.), 

- выскажитесь по поводу ее актуальности/неактуальности, 

оригинальности/неоригинальности, при этом пояснив, почему вы так считаете 

 

- bonus: если вспомните, кто еще из ученых, мыслителей, известных деятелей и что 

говорил по выделенной проблеме, цены вам не будет. 

 



2. Основная часть  

- еще раз другими словами обозначьте позицию автора, 

- на основе позиции автора выдвинете свою собственную (согласитесь, не согласитесь или 

частично согласитесь). Должен получиться тезис. 

- приведите теоретический аргумент, 

- приведите аргумент из СМИ, истории, географии, литературы и т.п, 

- приведите аргумент из собственного социального опыта. 

3. Заключение 
- подытожьте: что из всего сказанного вами выше следует? Вернуться к тому с чего 

начали. 

Оформление эссе. 

Нужно помнить, что эссе — небольшое сочинение, отличающееся смысловым единством. 

Поэтому составляется связный текст, используются слова-связки, уделяется 

внимание грамотному написанию обществоведческих терминов.  

Текст эссе желательно разбить на абзацы, каждый из которых будет выражать отдельную 

мысль. При этом следует соблюдать красную строку.  

Готовое эссе нужно проанализировать на предмет соответствия критериям, используемым 

для оценки работы (см. выше).  
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (утвержден 

приказом Министерством образования РФ от 5.03.2004 г. № 1089) с учетом особенностей 

организации образовательного процесса Лицея ИГУ: учебный план  10-11 экономико-

математических классов  предусматривает изучение курсов по выбору учащихся, 

расширяющих и углубляющих знания предметной области «Обществознание»  

Программа включает в себя содержание, тематическое планирование, 

планируемые результаты освоения предмета, а также в приложении 1 имеются оценочные 

материалы, в приложении 2 – методические материалы по предмету 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс (ы) Количество 

учебных недель часов в неделю часов в год 

10 кл (экономико-математический 

профиль) 

34   1   34  

 

Место предмета в учебном плане – предмет по выбору вариантивной части 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Финансовая грамота (9 часов).  Личное финансовое планирование. Депозиты. 

Кредиты. Расчетно-кассовые операции. Ценные бумаги. Паевые инвестиционные фонды. 

Принципы инвестирования. Страхование .Выбор финансового посредника. 

 

Фирмы и рынки (7 часов) . Фирмы и их виды. Организация малого бизнеса. 

Функционирование малого бизнеса. Фриланс и аутсорсинг. Рост фирмы. Интеграция 

рынков. Внешние эффекты. 

  
Институциональная экономика  (9 часов). Экономическое поведение и 

институты. Институты и экономический рост. Измерение институтов. Нецелевое 

использование институтов. Трансплантация институтов. Экономический кризис. 

Институты и антикризисная политика. Институты и культура. Социальный капитал. 

 

Теория принятия решения (9 часов). Неоднородность и ее измерение. Языки как 

способ измерения неоднородности. Игровые модели лингвистики. Теория коллективного 

выбора. Модели политической конкуренции. Моделирование Российского политического 

пространства. Коррупция и ее моделирование. Пример «Таможня в России». 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 
Тема занятия 

 

Финансовая грамота (9 часов). 

1 Личное финансовое планирование 

2 Депозиты 

3 Кредиты 

4 Расчетно-кассовые операции 



5 Ценные бумаги 

6 Паевые инвестиционные фонды 

7 Принципы инвестирования 

8 Страхование 

9 Выбор финансового посредника 

 

Фирмы и рынки (7часов) 

10/1 Фирмы и их виды 

11/2 Организация малого бизнеса 

12/3 Функционирование малого бизнеса 

13/4 Фриланс и аутсорсинг 

14/5 Рост фирмы 

15/6 Интеграция рынков 

16/7 Внешние эффекты 

 

Институциональная экономика  (9 часов). 

17/1 Экономическое поведение и институты 

18/2 Институты и экономический рост 

19/3 Измерение институтов 

20/4 Нецелевое использование институтов 

21/5 Трансплантация институтов 

22/6 Экономический кризис 

23/7 Институты и антикризисная политика 

24/8 Институты и культура 

25/9 Социальный капитал 

 

Теория принятия решения (9 часов). 

26/1 Неоднородность и ее измерение 

27/2 Языки как способ измерения неоднородности 

28/3 Игровые модели лингвистики 

29/4 Теория коллективного выбора 

30/5 Модели политической конкуренции 

31/6 Моделирование российского политического пространства 

32/7 Коррупция и ее моделирование 

33/8 Пример «Таможня в России» 

34/9 Обобщающий урок по теме: «Теория принятия решений» 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения экономики ученик должен: 

знать/понимать: 

- смысл основных  экономических понятий; 

- основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных экономических отношений; 

уметь: 

- приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, 

взаимовыгодной международной торговли; 

- описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели 

фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические 

циклы, глобальные экономические проблемы; 

- объяснять: экономические явления; 



-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исполнения типичных экономических ролей; 

- решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; 

- осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации. 

 

Приложение 1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
 
Тест 1. Ответить «да», если утверждение верно, и «нет» в противном случае. Ответ внести 
в приложенную таблицу. 
1. Экономика изучает рациональное поведение людей в условиях ограниченных ресурсов. 
2. Рост цены на 30% может при прочих равных условиях вызвать рост выручки на 50%. 
3. В точке равновесия спрос равен предложению. 
4. Рациональная фирма максимизирует выручку за проданную продукцию. 
5. Главной причиной инфляции обычно бывает обесценивание национальной валюты. 
 
Тест 2. Выбрать единственный верный ответ из пяти предложенных. Ответ внести в 
приложенную таблицу. 
1. Акция «при покупке 3 экземпляров еще 1 получите в подарок» означает скидку 

A. 20%.  B. 25%.       C. 33%.  D. 50%.    E. Другое. 
2. При снижении цены на 20% объемы продаж выросли на 30%. Выручка выросла на 

A. 4%.  B. 5%.            C. 10%.  D. 25%.          . 40%. 
3. Эластичность спроса по цене 

A. Всегда положительна .  D. Всегда отрицательна 
B. Принадлежит интервалу [-1; 1]. E. Не существует. 
C. Равна отношению изменения спроса к изменению цены. 

4. Пусть p – цена, тыс. руб., q – объем, тыс. шт. Спрос в Иркутске и Ангарске задан 
функциями p = 10 – q  и  p = 10 – 2q. Функция суммарного спроса имеет вид 
A. p = 10 – 2/3q.   D. p = 20 – 3/2q. 
B. p = 10 – 3/2q.   E. p = 20 – 3q. 
C. p = 10 – 3q. 

 Выбрать единственный верный ответ из пяти предложенных. Ответ внести в 
приложенную таблицу. 
5. Вид издержек, которого не существует 

A. Эмпирические.    D. Предельные. 
B. Трансакционные.   E. Средние. 
C. Переменные. 

6. Наличие на рынке 3 производителей означает, что рынок относится к типу 
A. Монопсония.    D. Монополистическая конкуренция. 
B. Олигопсония.    E. Совершенная конкуренция. 
C. Олигополия. 

7. Суммарное производство при найме 1–5 рабочих составляет 10; 25; 37; 40; 39 
единиц продукции. Кто дает максимальную предельную производительность? 
A. Первый. B. Второй.       C. Третий. D. Четвертый. E. Пятый. 

8. Forex представляет собой 
A. Рынок акций.    D. Валютный рынок. 
B. Рынок нефти.    E. Фондовый рынок. 
C. Рынок ценных бумаг. 

9. При инфляции 50% в месяц за год цены увеличатся 
A. В 5 раз.     D. Более, чем в 10 раз. 
B. В 6 раз.     E. Более, чем в 100 раз. 
C. В 7 раз. 

10. Биткойн – это 
A. Кредитная карта.   D. Валюта одной из стран мира. 



B. Экономическая игра.   E. Независимая платежная система. 
C. Доход, полученный по ценным бумагам. 

 
Тест 3. Выбрать все верные ответы (от 1 до 5) из пяти предложенных. Ответы внести в 
приложенную таблицу. 
1. Пусть p – цена, тыс. руб., q – объем, тыс. шт. Среди представленных функций 

указать те, которые могут являться спросом: 
A. q = 100 – 4p    D. q = 4p + 100 
B. q = 4 – 100p     E. q = 100/p. 
C. q = 4p – 100 

2. Положительный сдвиг предложения происходит при следующих событиях: 
A. Увеличивается спрос.   D. Увеличивается число фирм на рынке. 
B. Увеличиваются цены на сырье E. Проведена успешная рекламная кампания. 
C. На рынке появляется дешевая рабочая сила.  

3. Цена шоколада и сока равна соответственно 60 и 80 руб. При наличии 300 руб. 
допустимыми точками множества потребительских возможностей будут 
A. (5; 3)     B. (3; 1).        C. (1; 3).  D. (2; 3). E. (0; 0). 

4. В России присутствуют следующие налоги: 
A. Налог с продаж   D. Налог на добавленную стоимость. 
B. Налог на прибыль.   E. Акцизы. 
C. Налог на добычу полезных ископаемых. 

5. В десятку стран с самым высоким душевым ВВП по ППС относятся 
A. Германия.    D. Сингапур. 
B. Норвегия.    E. Япония. 
C. США. 

 

Задача 1 (8 баллов) 

5 бизнесменов за 5 дней заработали 5 млн руб. Сколько денег заработают 10 бизнесменов 

за 10 дней, если будут прикладывать такие же усилия? 

Задача 2 (8 баллов) 

Индивидуальные предприниматели по упрощенной системе налогообложения могут 

платить либо 6% с выручки, либо 15% с прибыли. Издержки индивидуального 

предпринимателя в 2015 году составили 2,4 млн руб. Какова его выручка и прибыль, если 

оказалось, что ему без разницы, по какой схеме платить налог? 

Задача 3 (10 баллов) 

После падения продаж квартир в августе на 20% строительная фирма «Отстрой» в 

сентябре продала их на 50% больше. Итоговое увеличение продаж за 2 месяца составило 

36 квартир. Сколько квартир продала фирма «Отстрой» в сентябре? 

Задача 4 (10 баллов) 

Что из указанного войдет в состав ВВП России текущего года? Ответ пояснить. 

1. Модельный дом «Дыран Аштанах» произвел в России 2 тыс. костюмов. Продать пока 

не удалось. 

2. Модельный дом «Дыран Аштанах» наконец продал 800 костюмов, сшитых в прошлом 

году. 

3. Модельный дом «Дыран Аштанах» выполнил заказ эфиопского правительства на 

пошив армейской формы и экспортировал продукцию на 40 млн. руб. 

4. Модельный дом «Дыран Аштанах» взял кредит на 50 млн. руб. 

5. Модельный дом «Дыран Аштанах» был продан за 1 руб. швейной фирме «Вид». 

Задача 5 (3+3+3+3 = 12 баллов) 

Пусть p – цена унтов, тыс.руб., q – объем продаж, шт. Июньский спрос на унты в фирме 

«Мехалыч» составил qD = 1500 – 50p. 

1) Сколько унтов продавалось по 16 тыс.руб.? 

2) По какой цене унты перестали бы покупать? 

3) В декабре спрос на унты вырос на 140%. Найти декабрьскую функцию спроса. 



4) Если фирма в состоянии предлагать на рынок по 600 унтов в месяц, какая равновесная 

цена установится в июне и декабре? 

Задача 6 (6+6 = 12 баллов) 

Кащей Бессмертный ежегодно кладет в свои сундуки по 1 млн. руб. (сумма индексируется в 

соответствии с инфляцией). Однако хранящиеся в сундуках богатства каждый год теряют 

10% своей стоимости. Сможет ли Кащей за 10 лет накопить на подарок для своей подруги, 

если этим подарком является ступа ценой 7 млн руб.? Если Кащей будет вечно «чахнуть над 

златом», какую сумму он сможет накопить? 

Ключи  

Тест 1 (максимальное количество баллов – 5). 

Выберите правильный ответ. 

 1 2 3 4 5 

«Да» +  +   

«Нет»  +  + + 

 

Тест 2 (максимальное количество баллов – 20). 

Выберите один правильный ответ. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A  +  + +      

B +      +    

C      +     

D   +     +   

E         + + 

 

Тест 3 (максимальное количество баллов – 15). 

Выберите все правильные ответы. 

 1 2 3 4 5 

A +     

B +  + + + 

C  + + + + 

D  +  + + 

E +  + +  

 

Приложение 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

10 класс 

Разработка урока. Тема. «Теория коллективного выбора». 
 
Примечание 1. Факультатив начинается с ответов на вопросы учащихся и обсуждения 
экономических событий прошедшей недели. 
Примечание 2. В случае выбора рекомендуемого 68-часового варианта программы имеется 
возможность выслушать доклады учащихся про Кондорсе и Борда, более подробно изучить 
представленные примеры, познакомиться с аксиоматическим подходом к коллективному 
выбору, изучить метод Шульце, более эффективный, чем использующиеся на практике 
правила. 
Примечание 3. При проведении факультатива можно использовать слайды презентации 
http://math.isu.ru/ru/chairs/me/files/filatov/2009_-_publicchoice.ppt 
 
Цели факультатива: изучить проблемы коллективного выбора, разобраться в плюсах и 
минусах различных электоральных систем, познакомиться с парадоксами голосования, 
выявить особые случаи, когда коллективный выбор осуществляется легко. 
 

http://math.isu.ru/ru/chairs/me/files/filatov/2009_-_publicchoice.ppt


В жизни мы часто встречаемся с необходимостью коллективного выбора: принять 
на основе индивидуальных предпочтений единое групповое решение. Встречаются все: и 
группа школьников, решающая, куда податься – на футбол или на концерт (выбор именно 
единый: играть в футбол в одиночку проблематично, да и слушать музыку веселее 
вместе), и умудренные опытом избиратели, выбирающие Президента, решают, по сути, 
одну задачу. Вопрос, встретятся ли им при этом подводные камни. 

Заранее оговоримся, мнением меньшинства пренебрегаем. Если из 20 человек 15 
хотят играть в футбол, то организаторы концерта лишатся некоторой доли своей выручки 
– все пойдут на стадион. Если же хотя бы 11 предпочитают концерт, то все 20 в этот вечер 
будут слушать музыку. То есть для двух альтернатив работает правило простого 
большинства. 

Но дело в том, что альтернатив, как правило, больше двух: кандидатов в 
Президенты на последних выборах было четыре, а на предыдущих и того больше, а 
альтернативой футболу является не только концерт (к слову, тоже вряд ли единственный), 
но и волейбол, теннис, бридж и картинг. Неудивительно, что поиском наилучшего 
правила коллективного выбора занимались многие ученые. И не потому ли избирательные 
системы подчас весьма экзотические? Ведь второй тур и даже система выборщиков в 
США, при которой в 2000 году победил Буш, за которого проголосовало меньше 
избирателей, чем за Гора, – еще не самые странные варианты. 

История вопроса восходит ко времени Французской революции. В пылу 
революционного энтузиазма просвещенные умы верили, что существует универсальный 
механизм, позволяющий на основе любого набора индивидуальных предпочтений построить 
идеальное коллективное предпочтение. В частности, две альтернативные системы 
голосования были выдвинуты французскими математиками Кондорсе и де Борда. Жан-
Антуан Кондорсе в 1785 году предложил для определения истинной воли большинства 
следующий алгоритм. Каждый голосующий должен проранжировать всех кандидатов в 
порядке убывания предпочтений. После этого для выбранной пары кандидатов определяется, 
сколько голосующих предпочитает одного кандидата другому. Таким образом, можно 
сравнить любых кандидатов. 

Рассмотрим следующий пример: депутаты законодательного собрания решают 
вопрос о финансировании строительства автострады (A), велотрека (B), стадиона (C) и 
диско-клуба (D), но денег хватает только на единственное благо. Пусть из 21 депутата 
трое считают что автострада лучше велотрека, велотрек лучше стадиона, а худшим 
проектом является диско-клуб. Математически это выражение запишется как 

DCBA  . Аналогично, предпочтения пятерых выглядят DBCA  , семерых – 

ACDB   и шестерых – ADBC  . Компактная запись этой информации 
представлена на рис.1. 

Проанализировав ситуацию, мы приходим к выводу, что будет 
построен стадион. Действительно, 13 депутатов против 8 считают, что 
стадион лучше автострады, 11 против 10 – что стадион лучше 
велотрека и, наконец, 14 против 7 – что стадион лучше диско-клуба. 
Решение принято большинством голосов? 

Нет. Сторонники велотрека могут справедливо заметить, что на первом месте тот 
появляется чаще, чем стадион (7 против 6), на втором – тоже (9 против 5). Ну и ни разу 
велотрек не оказывается последним. Наиболее логично финансирование его 
строительства. 

Собственно, подобный способ рейтингового голосования был предложен еще в 
1781 году Жаном-Шарлем Борда. По его мнению, необходимо ввести следующую 
балльную систему: наихудшая альтернатива не получает баллов вообще, предпоследняя – 
один балл, третья с конца – два балла и т.д. При этом победителем по Борда становится 
альтернатива с максимальной (по всем избирателям) суммой баллов. 

Следует заметить, что сторонники автострады также могут обосновать свою 
победу. Автостраду на первое место поставили 8 депутатов против 7 у велотрека и 6 у 
стадиона, так что по принятому на данный момент для большинства избирательных 

3 5 7 6 

A A B C 

B C D B 

C B C D 

D D A A 

Рис. 1 



кампаний правилу относительного большинства финансируется автострада, несмотря на 
то, что 13 депутатов из 21 ставят ее на последнее место. 

Таким образом, не удается получить однозначный ответ. Кондорсе и Борда долго 
дискутировали относительно лучшего метода выявления победителя. Главной претензией 
к методу Кондорсе является то, что победителя может вообще не существовать. Например, 
для трех депутатов с профи- 

лями CBA  , ACB   и BAC   (рис. 2.) мы получим, что 
автостраду предпочитают велотреку двое из троих (т.е. большинство). В 
свою очередь, для двоих велотрек лучше стадиона. Однако это вовсе не 
означает финансирование автострады, поскольку по-прежнему двое из трех 
депутатов голосуют за стадион против автострады. Круг замкнулся. 

Подобный цикл может возникнуть и в отдельно взятой голове. 
Пусть «шизофреническая невеста» ищет амбициозного (А), верного 
(В) и симпатичного (С) мужа. При этом первый жених очень 
амбициозный, среднестатистический в плане верности, но весьма 
некрасив; второй – очень верный, средний в плане красоты, но полная 
размазня; третий – крайне симпатичен, средний в плане 
амбициозности, но изменяет направо и налево (рис.3). 

Невеста справедливо считает, что 12 , поскольку второй жених более верный и 

симпатичный, чем первый. В то же время, 23 , поскольку третий амбициознее и 

симпатичнее второго. Однако 31 , т.к. первый амбициознее и вернее третьего. И так до 
бесконечности. 

Ответом на циклы Кондорсе явились вариации Копленда и Симпсона, 
позволяющие осуществить выбор в ситуации отсутствия победителя. Победителем по 
Копленду считается кандидат, одержавший максимальное число побед в парных 
поединках (так часто определяют победителя в спортивных соревнованиях). При этом 
вовсе необязательно побеждать всех. Победитель по Симпсону – кандидат, никому не 
проигравший сильно. Максимизируется наименьшее число избирателей, голосующих за 
данного кандидата при парном сравнении с другими. Однако вариации Копленда и 
Симпсона часто дают различные результаты. В частности, в одной и той же ситуации 
победитель по Копленду может оказаться худшим по Симпсону и наоборот. Приведем 
пример. 

Пусть компания из 9 человек решает, где совместно провести 
отдых на море. Они сравнивают варианты Анталья (A), Владивосток 
(B), Сочи (C), Дубай (D) и Евпатория (E). Первый считает, что 

EDCBA  , у остальных другие мнения (рис.4). 
Удобно построить так называемый «мажоритарный 

турнир» – таблицу, в каждой клетке которой указано число 
людей, предпочитающих вариант, стоящий в строке, варианту, 
стоящему в соответствующем столбце (рис.5). Например, 
пятеро считают, что Анталья лучше Владивостока. Поэтому в 
строке A и столбце B стоит значение 5, и т.д. 

В данной ситуации победитель по Кондорсе 
отсутствует: все города проигрывают кому-то при парном 
сравнении. В то же время лучше остальных выглядит Анталья, 
проигрывающая только Евпатории. Она и становится 
победителем по Копленду. 

Однако одновременно можно заметить, что Анталья не просто проигрывает 
Евпатории, а проигрывает очень сильно: 8 из 9 человек считает, что Евпатория лучше 
Антальи. В соответствии с вариацией Симпсона Анталья является худшим городом, а 
остальные примерно одинаковы, поскольку худшее поражение в парной игре составляет 
для них 4:5. Результат диаметрально противоположный. 

Может проблему коллективного выбора разрешит правило Борда? Будем давать 
городу 4 балла за первое место, 3 – за второе, 2 – за третье, 1 – за четвертое и 0 – за пятое. 

 1 2 3 

A + – 0 

B 0 + – 

C – 0 + 

Рис. 3 

A C B 

B A C 

C B A 

Рис. 2 

1 4 1 3 
A  C E  E 
B  D A  A 
C  B D  B 
D E B D 
E A C C 

Рис. 4  A B C D E 

A  5 5 5 1 

B 4  5 4 5 

C 4 4  5 5 

D 4 5 4  5 

E 8 4 4 4  

Рис. 5 



Подсчитаем сумму для каждого города. Анталья 1 раз попадает на первое место, 4 раза на 
второе и 4 раза на последнее, и получает 1*4+4*3=16 баллов. Владивосток получает 
1*3+7*2+1*1=18 баллов. Сочи 4*4+1*2=18 баллов. Дубай 4*3+1*2+4*1=18 баллов. 
Евпатория 4*4+4*1= =20 баллов, что делает ее лучшим вариантом. 

Однако если предположить другую шкалу, можно вывести в лидеры любой из 
городов. Если за второе место вместо 3 давать 3,9 балла, то победителем становится 
Дубай (A=19,6; B=18,9; С=18; D=21,6; E=20). Если за последнее место все-таки давать 
хотя бы 0,9 балла, то лучшим городом отдыха становится Сочи (A=19,6; B=18; С=21,6; 
D=18; E=20,9). При увеличении числа баллов за третье место с 2 до 2,9 получим победу 
Владивостока (A=16; B=24,3; С=18,9; D=18,9; E=20). И наконец, если за первое и второе 
места давать соответственно 9 и 8 баллов, компания поедет в Анталью (A=41; B=23; С=38; 
D=38; E=40). 

Еще один удивительный факт: есть примеры, когда существующий (!) победитель 
по Кондорсе (который лучше всех остальных альтернатив!) не может быть выбранным ни 
при каком методе подсчета очков. Рассмотрим следующий пример: 

Крупный инвестор предполагает вложить крупную сумму денег в одну из отраслей 
экономики: автомобилестроение (A), военно-промышленный комплекс (B) или 
строительство (C), прислушиваясь при этом к мнению 17 экспертов. Их мнения таковы: 

шестеро считают, что CBA  , четверо, что ACB  , четверо, что CAB  , 

и трое, что BAC  . 
Легко заметить, что А здесь будет победителем по Кондорсе. Действительно, 9 

экспертов против 8 считают, что автопром лучше ВПК, а 10 против 7 – что автопром 
лучше строительства. Однако попробуем применить рейтинговую систему с 

произвольными баллами 02012 , sssss  , которые даются соответственно за первое, 

второе и третье места в списке. Получим, что автомобилестроение 6 раз оказывается на 
первом месте, 7 раз – на втором, 4 раза – на последнем, и получает рейтинг 

012 476 sss  . При этом ВПК 8 раз оказывается первым, 6 раз – вторым и 3 раза – 

третьим с рейтингом 012 368 sss  . Поскольку выполняется неравенство 

    02476368 012012012  sssssssss , 

при любой рейтинговой системе военно-промышленный комплекс выигрывает у 
автомобилестроения, являющегося победителем по Кондорсе. Победитель по Кондорсе не 
будет выбран ни при какой очковой шкале! 

Ну и чтобы окончательно закрыть вопрос об идеальном механизме коллективного 
выбора, изучим такие явления, как манипулируемость и стратегическое голосование. 

Допустим, три человека пытаются выявить лучшую группу среди следующего 
списка: «Аквариум» (A), Високосный год» (B), «Сплин» (C), «Деградация» (D) и 

«Ерундистика» (E). Их предпочтения имеют вид CBA  , ACB   и BAC   
соответственно. 

Каждый из голосующих считает последние две группы заведомо худшими, однако 
не воспринимает их как серьезных конкурентов. И ведет стратегическое голосование, 
ставя главных соперников на последние места с целью победы любимой группы: 

CBEDA  , ACEDB   и BAEDC  . Отыщем победителя 
по правилу Борда: 

5104)( AR ,  5041)( BR ,  5410)( CR , 

9333)( DR , 6222)( ER . 

В итоге получили результат CBAED ~~ , совершенно не соответствующий 
реальным предпочтениям. Две худшие команды заняли первые места из-за попытки 
каждого из голосующих победить любой ценой. 

А есть ли какое-нибудь неманипулируемое правило, позволяющее сравнить любые 
две альтернативы вне контекста знания о расположении остальных кандидатов? Ответ 
положительный, но не очень обнадеживающий. Такое правило есть и называется 
«правилом диктатора» – коллективный выбор полностью совпадает с выбором некоторого 



избирателя. Для совершения выбора, как доказал Нобелевский лауреат Кеннет Эрроу, 
нужен тот самый король, которого казнили во время Французской революции. 

Неужели все настолько беспросветно? Оказывается, есть такой вид предпочтений, 
для которого проблема коллективного выбора является разрешимой. Это однопиковые 
предпочтения. Если альтернативы можно упорядочить так, что полезность каждого 
избирателя сначала монотонно возрастает до некоторого уровня, а затем монотонно 
убывает, то при голосовании побеждает альтернатива, поддержанная медианным 
избирателем. 

Приведем пример: в комнате присутствует 5 человек, для которых идеальная 
комнатная температура составляет 16, 19, 22, 25 и 28 градусов 
Цельсия соответственно (рис.6). 
Каждый хочет открыть окно ровно в 
той степени, чтобы получить 
желаемое. При этом отклонение 
температуры от идеальной в любую 
сторону уменьшает комфортность 
нахождения в комнате. 

Что будет, если поставить на голосование альтернативы 25 и 27 градусов? Четверо 
выскажутся за 25, как меньшее из зол. Однако предложение открыть окошко сильнее и 

снизить температуру до 23С пройдет с перевесом 3:2. Продолжая рассуждать подобным 

образом, получим, что альтернатива 22С побеждает все остальные при любом парном 

сравнении. Действительно, все «моржи» поддержат 22С в борьбе с более жаркими 
вариантами, а все «теплолюбивые» – в борьбе с более холодными. 

Упорядочение не обязательно должно существовать изначально. В некоторых 
случаях можно придумать порядок, при котором предпочтения окажутся однопиковыми. 
Например, все политические партии можно упорядочить в соответствии с их отношением 
к экономическим свободам. Исследования, выполненные на основе данных опроса 
ВЦИОМ 2007 года, продемонстрировали следующую последовательность: КПРФ (–1,59), 
СР (–0,87), ЕР (0,30), ЛДПР (0,69), СПС (1,14). То есть пришедший на выборы сторонник 
рынка скорее проголосует за кандидата от Справедливой России, нежели за коммуниста, а 
коммунист за единоросса против кандидата от СПС. Правда, здесь проблема остается из-
за многомерности шкалы предпочтений: мнения людей различаются не только по 
отношению к экономическим свободам, но и касательно политических свобод, религии, 
экологии и многих других вопросов. 

Ну и вернемся к футболу. Интересный факт состоит в однопиковости 
предпочтений московских футбольных фанатов: среди трех команд «ЦСКА», Локомотив» 
и «Спартак» именно «Локомотив» является медианой, т.е. подавляющее большинство 
фанатов «ЦСКА» в матче «Локомотив»–«Спартак» будут болеть за «Локомотив», равно 
как и большинство фанатов «Спартака» в матче «Локомотив»–«ЦСКА», что обеспечивает 
железнодорожникам двойную поддержку трибун. 

Это подтверждается и эмпирически. Если взять данные за последние 10 лет (2000–
2009), мы увидим, что в турнире трех команд «Локомотив» ни разу не выступил хуже, чем 
в чемпионате в целом, 4 раза выступил лучше, при этом дважды (в 2005 и 2006), будучи 
худшим из трех команд в чемпионате, оказался первым в группе: 

2000 – «Локомотив» в групповом турнире оказался лучшим, в том числе, обогнал 
«Спартак», хотя в чемпионате «Спартак» по-прежнему (как и в 90-е годы) – победитель с 
большим отрывом. 

2001–2004, 2008–2009 – «Локомотив» показал одинаковые результаты в 
чемпионате и в турнире 3 команд. 

2005–2006 (!!!) – «Локомотив» лучший в групповом турнире, хотя худший в 
чемпионате. 

2007 – «Локомотив» существенно хуже соперников в чемпионате, но второй в группе с 
большим опережением «Спартака» и рядом с 1 местом «ЦСКА». 

 

 
Рис. 6 



11 класс. 
Разработка урока. Тема: «Ценовая олигополия без сговора». 

 
Примечание 1. Серым фоном выделены фрагменты материала, исключаемые для 
сокращенной программы, рассчитанной на 34 часа. 
Примечание 2. Факультатив начинается с ответов на вопросы учащихся и обсуждения 
экономических событий прошедшей недели. 
Примечание 3. При проведении факультатива можно использовать слайды презентации 
http://math.isu.ru/ru/chairs/me/files/filatov/2009_-_oligopoly1.ppt 
 
Цель урока: изучить особенности некооперативного взаимодействия олигополистов на 
рынке, разобраться в модели ценовой войны Бертрана, изучить способы выхода из 
парадокса Бертрана. 
 
Олигополия без сговора – рыночная структура, в которых каждая фирма, ориентируясь 

на действия конкурентов, самостоятельно максимизирует прибыль, управляя собственной 

ценой и объемом поставок продукции. 

Ценовая олигополия – олигополия, в которой стратегической переменной является цена. 

Адекватна в ситуации, когда фирмы в состоянии за небольшое время существенно 

изменить объем поставок на рынок, в том числе, при возможности, завоевать весь рынок. 

Примеры: розничная торговля, большинство рынков услуг, некоторые рынки 

потребительских товаров. 
 

Дилемма заключенного: 

 не созн. созн.   дорого дешево 

не созн. 15 сут./15сут. 10 лет / 0  дорого 5 млн. /5 млн. 0 / 6 млн. 

созн. 0 / 10 лет 5 лет / 5 лет  дешево 6 млн./ 0 2 млн. / 2 млн. 

 

Модель ценовой войны Бертрана: 
















рынка  потеря  -       ,0

рынкадележ    -  ,2

рынка  захват  -      ,

21

21

21

1

pp

ppQ

ppQ

q    выгодно поочередное снижение цен. 

Оптимальная стратегия: удешевление продукции с целью захвата всего рынка при 

любых ценах конкурентов, превышающих себестоимость. 

При ccc  21  существует единственное равновесие cpp  ** 21 . 

Парадокс Бертрана: 

Равновесие на рынке с небольшим количеством фирм достигается при продаже продукции 

по издержкам. Фирмы не в состоянии обеспечить себе положительную прибыль, 

производя однородную продукцию. 
 

Выходы из парадокса Бертрана: 

1. Динамическая ценовая конкуренция. 

2. Модель Эджворта (ограничения на производственные мощности). 

3. Модели с возрастающими предельными издержками. 

4. Модели с дифференцированным продуктом. 

Динамическая ценовая конкуренция 
 
Если взаимодействие фирм может продолжаться бесконечно долго, до-минирующими 

могут быть, по крайней мере, следующие две стратегии: 

Стратегия «Око за око» – изначально назначить высокую цену, далее повторять 

действия конкурента. 

http://math.isu.ru/ru/chairs/me/files/filatov/2009_-_oligopoly1.ppt


Стратегия «хищничества» – назначать низкую цену в любой момент времени вне 

зависимости от действий конкурента. 
 
Пример. На рынке действуют два олигополиста, которые могут сотрудничать или 
действовать исходя из собственных интересов. Соответствующие годовые прибыли (в 
млн. руб.) в зависимости от выбранных стратегий приведены в следующей таблице: 

фирма 1 \ фирма 2 сотрудничество собственные интересы 

сотрудничество  140;140 11     220;0 23    

собственные интересы  0;220 32     105;105 44    

Если одна из фирм начинает действовать в собственных интересах, то другая больше не 
идет на сотрудничество. Определить, какая из стратегий будет оптимальной, если 
вероятность продолжения взаимодействия на каждый последующий год равна 80%, а 
дисконтирующий множитель равен 0,9 (рубль, полученный через год, равен сегодняшним 
90 копейкам). 
Решение: 
Если мы выбираем стратегию сотрудничества, то в первый год получаем 140 млн.руб., во 
второй – с вероятностью 80% 140 млн.руб., которые для нас превратятся в 140*0,9=126 
млн.руб. и т.д. Если мы предпочитаем действовать в собственных интересах, то в первый 
год получаем 220 млн.руб., во второй – с вероятностью 80% 105 млн.руб., которые для нас 
превратятся в 105*0,9=94,5 млн.руб. и т.д. Сравним чистую текущую стоимость для 
данных двух вариантов: 

  .50028,01409,0*8,01140

...9,0*140*8,09,0*140*8,0140 22
1



NPV
 

  .49072,0172,0*105220

...9,0*105*8,09,0*105*8,0220 22
2



NPV
 

Таким образом, каждой из фирм выгоднее вести политику сотрудничества, при которой они 

получат с учетом дисконтирования в среднем по 500 млн.руб. 
 

Игра «динамическая ценовая конкуренция» 

(пары / тройки игроков выбираются случайно и участникам неизвестны). 

Вариант 1. Вероятность продолжения взаимодействия неизвестна. 

Вариант 2. Вероятность продолжения взаимодействия задана. 

Вариант 3. Число участников взаимодействия увеличивается до трех человек. 
 

Разбор общего случая: произвольные прибыли 3412   , вероятность 

продолжения игры ρ, дисконтирующий множитель δ. 

Стратегия «Око за око»: 








1
... 122

1111NPV . 

Стратегия «хищничества»: 
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21

1
NPVNPV . 

Фирмы отказываются от ценовой войны, если 

1. Увеличивается вероятность дальнейшего взаимодействия. 

2. Если увеличивается значимость будущих прибылей. 

3. Одностороннее снижение цены приводит к малому увеличению прибыли, а 

взаимное снижение цены крайне неприятно для обеих фирм. 

Эмпирические исследования (Р.Аксельрод). Требования к стратегиям: 

Добрая – не должна предавать, пока этого не сделает оппонент. 



Мстительная – не должна быть слепым оптимистом. 

Прощающая – отомстив, должна вернуться к сотрудничеству. 

Не завистливая – не должна пытаться выиграть больше оппонента. 
 

Модель Эджворта (ограничения на производственные мощности) 

bQap  ,  21 qqQ  ,    iii cqqTC  ,   bcaKKKqKq  212211 ,, . 

Продажа продукции по издержкам не является равновесием Нэша! 

Возможные стратегии поведения: 

1. Установление низкой цены и продажа продукции в объеме Ki. 

2. Установление монопольной цены и работа на остаточном спросе. 

  21 cap  , ,12  pp  ,21  pp  ценовая война до уровня p*,   21 cap  . 

 

Схемы случайного, эффективного и антиэффективного рационирования: 

 
 

Схема случайного рационирования: 

Снижение цены и захват рынка:   11 Kcp  

Повышение цены до монопольного уровня на остаточном спросе: 
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Цена p* находится из равенства 
  11   и решения квадратного уравнения. 

Замечание 1. В модели 

Эджворта нет статического 

равновесия! 

Замечание 2. Первой 

поднимать цену, уходя на 

остаточный спрос, всегда 

будет фирма с меньшими 

производственными 

мощностями! 

 

Модели с возрастающими предельными издержками 



 
Постоянная и убывающая отдача от масштаба, ограничение по мощности 

 

Обобщение случая 

совершенной конкуренции не 

работает! 

   nn qMCqMCp  ...* 11 , 

 *...21 pqqqq Dn   

– не является равновесием 

Нэша! 
 

Модели с дифференцированным продуктом 
 

Продукты не являются совершенно взаимозаменяемыми! 
1. Транспортные издержки (модели Хотеллинга и Сэлопа). 

2. Качество товара, обслуживания и сервиса. 

Простейшая модель: 

  21211 , dpbpappq  ,      12212 , dpbpappq  ,     dbcabd  ,0 . 

При малой разнице цен часть клиентов остается у более дорогой фирмы! 

bd   если цены товаров в обеих фирмах растут на одну и ту же величину, объем 

спроса в обеих фирмах сокращается. 

   dbca   если обе фирмы назначают цены на уровне предельных издержек, 

объемы спроса на их товары будут положительными. 

 
c

db

dbca
c

db

bca
pp

b

dpbca
p

b

dpbca
p 

















22
**,

2
,

2
21

1
2

2
1 . 

 

  



 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

Лицей ИГУ г. Иркутска (МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска) 

 

   

Утверждено  

приказом  директора МАОУ Лицей ИГУ 

г.Иркутска №136/7 от 30.08.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА  

«Решение олимпиадных задач по экономике» для 11 классов 

 

Срок реализации программы 1 год 

  

Составитель программы:  Пержабинский С.М, учитель экономики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Иркутск, 2016 год 



 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа разработана на основе федерального компонента 

государственного образовательного  стандарта среднего общего образования (утвержден 

приказом Министерством образования РФ от 5.03.2004 г. № 1089) с учетом особенностей 

организации образовательного процесса Лицея ИГУ: учебный план  10-11 экономико-

математических классов  предусматривает изучение курсов по выбору учащихся, 

расширяющих и углубляющих знания предметной области «Обществознание».  

Программа включает в себя содержание, тематическое планирование, 

планируемые результаты освоения предмета, а также в приложении 1 имеются оценочные 

материалы, в приложении 2 – методические материалы по предмету 

 

Количество учебный часов, на которые рассчитана программа: 

 11класс Всего 

Количество учебных недель  33 33 

Количество часов в неделю  2 ч/нед  

Количество часов в год  66 66 

Уровень подготовки - профильный 

Место предмета в учебном плане:   предмет  по выбору вариативной части 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  КУРСА 

 

Программа  курса «Решение олимпиадных задач по экономике» рассчитана на 

учащихся 11-го экономико-математического класса Лицея ИГУ и дополняет основные курсы 

«Экономика. Часть 1. Микроэкономика» и «Экономика. Часть 2. Макроэкономика». 

 

Введение в олимпиадные задачи ( 6 часов) 

1. Микроэкономика ( 10 часов)  
Теория спроса и предложения. Эластичность и ее виды. Теория потребительского 

поведения 

Теория фирмы. Теория отраслевых рынков. 

2. Макроэкономика (10 часов) 
 Система национальных счетов. Инфляция и безработица. Фискальная и монетарная 

политика. Финансы. Мировая экономика. 

3. Подготовка к муниципальному этапу олимпиады ( 8 часов) 
Разбор заданий муниципального этапа предыдущих лет 

4. Подготовка к региональному этапу олимпиады ( 8 часов) 
Разбор заданий регионального этапа предыдущих лет 

5. Подготовка к всероссийскому этапу олимпиады (10 часов) 
Разбор заданий всероссийского этапа предыдущих лет 

Разбор задач повышенной сложности (14 часов)  
Теория рынка одного товара. Теория потребительского поведения. Теория фирмы. Теория 

отраслевых рынков. Макроэкономика 

 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия  

0. Введение в олимпиадные задачи 6 

1. Микроэкономика 10 

1.1. Теория спроса и предложения 2 

1.2. Эластичность и ее виды 2 

1.3. Теория потребительского поведения 2 



1.4. Теория фирмы 2 

1.5. Теория отраслевых рынков 2 

2. Макроэкономика 10 

2.1. Система национальных счетов 2 

2.2. Инфляция и безработица 2 

2.3. Фискальная и монетарная политика 2 

2.4. Финансы 2 

2.5. Мировая экономика 2 

3. Подготовка к муниципальному этапу олимпиады 8 

3.1. Разбор заданий муниципального этапа предыдущих лет 2 

3.2. Разбор заданий муниципального этапа предыдущих лет 2 

3.3. Разбор заданий муниципального этапа предыдущих лет 2 

3.4. Разбор заданий муниципального этапа текущего года 2 

4. Подготовка к региональному этапу олимпиады 8 

4.1. Разбор заданий регионального этапа предыдущих лет 2 

4.2. Разбор заданий регионального этапа предыдущих лет 2 

4.3. Разбор заданий регионального этапа предыдущих лет 2 

4.4. Разбор заданий регионального этапа текущего года 2 

5. Подготовка к всероссийскому этапу олимпиады 10 

4.1. Разбор заданий всероссийского этапа предыдущих лет 2 

4.2. Разбор заданий всероссийского этапа предыдущих лет 2 

4.3. Разбор заданий всероссийского этапа предыдущих лет 2 

4.4. Разбор заданий всероссийского этапа предыдущих лет 2 

4.5. Разбор заданий всероссийского этапа предыдущих лет 2 

6. Разбор задач повышенной сложности 14 

3.1. Теория рынка одного товара 2 

3.2. Теория потребительского поведения 2 

3.3. Теория фирмы 2 

3.4. Теория отраслевых рынков 2 

3.5. Макроэкономика 2 

3.6. Прочие задачи 2 

 Повторение и обобщение материала 2 

всего 66 ч 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

 

В результате изучения экономики ученик должен: 

 

знать/понимать: 

- смысл основных теоретических положений экономической науки; 

- основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных экономических отношений; 

 

уметь: 

- приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, 

взаимовыгодной международной торговли; 

- описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели 

фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические 

циклы, глобальные экономические проблемы; 



- объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды 

обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; 

последствия инфляции; 

- сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину 

предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые 

формы предприятий, акции и облигации; 

- вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, 

изменение спроса/предложения в зависимости от изменения формирующих его факторов, 

равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки и прибыль, 

смету/бюджет доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, 

темп инфляции, уровень безработицы; 

- применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики 

изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, 

товары-заменители и дополняющие товары; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исполнения типичных экономических ролей; 

- решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; 

- осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации. 

 

Приложение 1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Тест 2. Выбрать единственный верный ответ из пяти предложенных. Ответ внести в 

приложенную таблицу. 

1. Нобелевскую премию по экономике в 2014 году получил 

A. Роберт Барро.    D. Жан Тироль. 

B. Пол Кругман.    E. Премия в 2014 году не вручалась. 

C. Эрик Маскин. 

2. Последовательный рост продаж на 100% и 200% приведет к итоговому росту на 

A. 150%.     D. 400%. 

B. 200%.     E. 500%. 

C. 300%. 

3. Спрос, заданный функцией qD=500/p 

A. Неэластичный во всех точках. D. Всюду обладает нулевой эластичностью. 

B. Эластичный во всех точках.  E. Меняет эластичность от точки к точке. 

C. Обладает единичной эластичностью во всех точках. 

4. Перекрестная эластичность для совершенных дополняющих товаров 

A. Отрицательна.    D. Равна минус бесконечности. 

B. Положительна.    E. Равна плюс бесконечности. 

C. Равна нулю. 

5. Рационально действующий монополист 

A. Максимизирует цену.   D. Максимизирует прибыль. 

B. Максимизирует продажи.  E. Делает всё одновременно. 

C. Максимизирует выручку. 

6. В точке максимума средней производительности труда 

A. Она равна предельной. D. Предельная производительность труда меньше нуля. 

B. Она выше предельной. E. Предельная производительность труда равна нулю. 

C. Она ниже предельной. 

7. Оптимальный выбор потребителя всегда достигается 

A. В точке касания кривой безразличия и бюджетной линии. 



B. В одной из угловых точек множества потребительских возможностей. 

C. Внутри множества потребительских возможностей. 

D. Правее и выше множества потребительских возможностей. 

E. Там, где самая высокая кривая безразличия имеет общую точку с множеством 

потребительских возможностей. 

8. Ставка налога на доходы физических лиц составляет в России 

A. 6%.     D. 30,2%. 

B. 13%.     E. От 13% до 35% в зависимости от дохода. 

C. 18%. 

9. Ажиотажный спрос на рубли на валютном рынке приведет 

A. К росту курса доллара и объемов торгов. 

B. К падению курса доллара и объемов торгов. 

C. К росту курса доллара и падению объемов торгов. 

D. К падению курса доллара и росту объемов торгов. 

E. Может приводить к разным последствиям. 

10. Ключевая ставка Банка России составляет в настоящее время 

 A. 8,25%.  B. 11%.   C. 14%.      D. 17%.  E. 24%. 

 

Тест 3. Выбрать все верные ответы (от 1 до 5) из пяти предложенных. Ответы внести в 

приложенную таблицу. 

1. Указать, в каких ситуациях выросла выручка производителя: 

A. Цены и объемы выросли на 10% D. При росте цены на 40% объемы упали на 30%. 

B. Цены и объемы упали на 15%. E. При скидке в 60% объемы выросли вдвое. 

C. При падении цены на 10% объемы выросли на 20%. 

2. Отрицательные значения может принимать 

A. Эластичность спроса по цене. D. Эластичность спроса по рекламе. 

B. Эластичность спроса по доходу. E. Эластичность предложения по цене. 

C. Перекрестная эластичность спроса. 

3. Эластичность спроса по доходу падает в долгосрочном периоде для следующих 

товаров: 

A. Автомобили.    D. Недвижимость. 

B. Бытовая техника.   E. Мясо. 

C. Мебель. 

4. На рынке со спросом qD=500 – 2p и предложением qS= 2p – 100 дефицит продукции 

будет наблюдаться при ценах 

A. 100 руб.    B. 150 руб.  C. 200 руб.      D. 250 руб.  E. 500 

руб. 

5. При сокращении удельного расхода ресурса при производстве блага x 

производственное ограничение. 

A. Становится более пологим.  D. Расширяется вверх. 

B. Становится более крутым.  E. Сдвигается параллельно вправо-вверх. 

C. Расширяется вправо. 

6. Отличительными свойствами олигополии являются 

A. Однородность продукта.  D. Стратегическое взаимодействие компаний. 

B. Наличие большого числа фирм. E. Барьеры входа. 

C. Максимальная неценовая конкуренция. 

7. Отрицательные значения могут принимать следующие показатели: 

A. Чистый экспорт.   D. Амортизация. 

B. Чистые инвестиции.   E. Сальдо бюджета. 

C. Чистый национальный продукт. 

8. К числу косвенных налогов относятся 

A. Налог с продаж   D. Налог на добавленную стоимость. 



B. Налог на прибыль.   E. Акцизы. 

C. Налог на добычу полезных ископаемых. 

9. Зависимость инвестиционных расходов от разных показателей описывает 

A. Модель акселератора.   D. Модель Курно. 

B. Модель Бертрана.   E. Модель Тобина. 

C. Модель Блэка-Шоулза. 

10. К странам с завышенным относительно паритета покупательной способности 

уровнем цен относятся 

A. Норвегия.    D. Чехия. 

B. Россия.     E. Япония. 

C. Сингапур. 

 

Задача 1 (10 баллов) 

После падения продаж квартир в августе на 20% строительная фирма «Отстрой» в 
сентябре продала их на 50% больше. Итоговое увеличение продаж за 2 месяца составило 
36 квартир. Сколько квартир продала фирма «Отстрой» в сентябре? 

Задача 2 (8+8 = 16 баллов) 

Эластичность спроса на рынке глоких куздр равна –2. В 2015 году выручка производителей 
выросла на 12%. Что стало с ценой и объемом продаж на данном рынке? Как надо изменить 
цену для максимизации выручки? 

Задача 3 (12 баллов) 

Соотнести указанные пары товаров с описывающими их функциями полезности, указав 
какой паре товаров из первого столбца соответствует какая функция полезности из 
второго. Здесь x – объем покупок первого из представленных товаров, y – объем покупок 
второго из представленных товаров. Ответ объяснить. 

Жилье и транспорт U = x/4 + y 
Йогурт и молоко U = x

4
y 

Морс в упаковках по 0,25 и 1 литру U = min {x/4; y} 
Муха цеце и цецецница (коробочка для хранения 4 мух) U = yx 4  

Задача 4 (10 баллов) 

Что из указанного войдет в состав ВВП России текущего года? Ответ пояснить. 
6. Модельный дом «Дыран Аштанах» произвел в России 2 тыс. костюмов. Продать пока не 

удалось. 
7. Модельный дом «Дыран Аштанах» наконец продал 800 костюмов, сшитых в прошлом 

году. 
8. Модельный дом «Дыран Аштанах» выполнил заказ эфиопского правительства на пошив 

армейской формы и экспортировал продукцию на 40 млн. руб. 
9. Модельный дом «Дыран Аштанах» взял кредит на 50 млн. руб. 
10. Модельный дом «Дыран Аштанах» был продан за 1 руб. швейной фирме «Вид». 

Задача 5 (16 баллов) 

Месячный спрос на авиаперелеты Иркутск-Москва-Иркутск задан функцией 

pqD 5,2100 . Здесь p – цена билета, тыс. руб., q – число перевезенных пассажиров, 

тыс. чел. В связи с тем, что рынок в определенный момент из конкурентного превратился 
в олигополию со сговором, цена повысилась на 12 тыс. руб., установившись на 
монопольном уровне. Найти старую и новую цену, соответствующее число пассажиров и 
потери общественного благосостояния. 

Задача 6 (8+8 = 16 баллов) 

Кащей Бессмертный ежегодно кладет в свои сундуки по 1 млн. руб. (сумма индексируется в 
соответствии с инфляцией). Однако хранящиеся в сундуках богатства каждый год теряют 
10% своей стоимости. Сможет ли Кащей за 10 лет накопить на подарок для своей подруги, 
если этим подарком является ступа це-ной 7 млн руб.? Если Кащей будет вечно «чахнуть 
над златом», какую сумму он сможет накопить? 

Задача 7 (12+8 = 20 баллов) 



Компания производит ковры себестоимостью 10 тыс. руб. и распространяет их в 10 регионах, 

спрос в которых имеет вид pq 111 ,  pq 122 ,…, pq  2010 . Здесь p – цена, тыс. 

руб., q – объем продаж, тыс. шт. Найти оптимальные цены, объемы продаж и прибыли в 
ситуации, когда ценовая дискриминация разрешена и когда ее запрещают. Что изменится, 
если имеются постоянные издержки работы на каждом рынке в размере 2 млн. руб. 
Тест 1 (максимальное количество баллов – 10). 

Выберите правильный ответ. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

«Да»           

«Нет»           

Тест 2 (максимальное количество баллов – 20). 

Выберите один правильный ответ. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A           

B           

C           

D           

E           

Тест 3 (максимальное количество баллов – 30). 

Выберите все правильные ответы. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A           

B           

C           

D           

E           

 

  



Приложение 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Разработка урока. Тема:«Разбор заданий муниципального этапа прошлых лет» 

 

Примечание 1. Для сокращенной программы, рассчитанной на 34 часа, дается решение 

только части заданий. Остальные изучаются учащимися самостоятельно. 

 

Тест 1. Ответить «да», если утверждение верно, и «нет» в противном случае. Ответ внести 

в приложенную таблицу. 

6. +Макроэкономика изучает, как функционирует экономическая система в целом. 

7. Прибыль фирмы может превышать ее выручку. 

8. +В точке равновесия достигается максимально возможный на рынке объем продаж. 

9. +Кривая спроса является убывающей. 

10. Эластичность спроса по доходу на все товары положительна. 

11. Совершенная конкуренция – это рынок, на котором присутствует несколько фирм. 

12. Предельные издержки – это издержки при оптимальном объеме производства. 

13. +Альтернативные издержки – это объем продукции другого вида, которым нужно 

пожертвовать, чтобы увеличить производство данной продукции на единицу. 

14. Импорт услуг в большинстве стран превышает импорт товаров. 

15. Деноминация – это падение курса национальной валюты. 

 

Тест 2. Выбрать единственный верный ответ из пяти предложенных. Ответ внести в 

приложенную таблицу. 

1. Спрос задан функцией q = 200 – 5p. Если он стал равен q = 100 – 10p, то он 

A. Упал вдвое.    D. Вырос вдвое. 

B. Упал на 100 единиц продукции E. +Изменился иным образом. 

C. В среднем не изменился. 

2. Изменение величины спроса происходит в результате 

A. Сезонных колебаний.   D. +Проведения распродажи. 

B. Изменения налогов.   E. Проведения массированной рекламы. 

C. Роста цен на товары-заменители. 

3. За счет роста цены спрос упал на 20%, а за счет появления хорошего заменителя – 

еще на 30%. На сколько процентов за счет двух факторов упал спрос? 

A. На 10%.     D. На 50%. 

B. На 25%.     E. На 56%. 

C. +На 44%. 

4. Равновесный объем продаж растет при сокращении цены в ситуации 

A. Роста спроса.    D. Падения предложения. 

B. Падения спроса.   E. Государственного регулирования цен. 

C. +Роста предложения. 

5. Цена равна 200 руб., продажи 70 штук, издержки 9 тыс.руб. Прибыль составит 

A. +5 тыс. руб.    D. 19 тыс. руб. 

B. 9 тыс. руб.    E. Другое значение. 

C. 14 тыс. руб. 

6. Для функции издержек TC = 50 + 5q постоянные издержки равны 

A. 5.     D. 250. 

B. +50.     E. Различны в разных точках. 

C. 55. 

7. При росте цены с 5 до 6 тыс. руб. продажи упали на 10%. Эластичность спроса по 

цене равна 

A. + –0,5.   B. 0,5.   C. 1.  D. 2.  E. 5. 
8. При покупке совершенных заменителей деньги тратятся следующим образом: 



A. Поровну на оба блага. 
B. 100% на более дешевое благо. 
C. 100% на благо, приносящее большую полезность. 
D. +100% на благо, полезность которого в расчете на 1 руб. наивысшая. 
E. В некотором соотношении, зависящем от предпочтений потребителя. 
9. Снижение курса рубля с 35 до 40 руб./$ благоприятно для 
A. Населения    D. +Экспортеров 
B. Банков     E. Неблагоприятно для всех 
C. Импортеров 

10. Если банк выплачивает 10% годовых, то за 2 года вкладчик получит прибыль 
A. 5%.  B. 10%.   C. 19%.      D. 20%.  +E. 21%. 
 
Тест 3. Выбрать все верные ответы (от 1 до 5) из пяти предложенных. Ответы внести в 
приложенную таблицу. 
1. В число Нобелевских лауреатов по экономике 2014 года входят 
A. Альберто Алесина.   D. Элнахан Хелпман. 
B. Роберт Барро.    E. +Никто из перечисленных. 
C. Пол Ромер. 
2. Предложение может увеличиться за счет следующих факторов: 
A. Рост спроса.    D. Появление новых потребителей продукции. 
B. +Снижение цены сырья.  E. +Увеличение государственных субсидий. 
C. +Появление на рынке дешевой рабочей силы. 

3. Эластичность прямо пропорциональной функции предложения 
A. +Одинакова во всех точках.  D. Падает с увеличением цены. 
B. Растет с увеличением цены.  E. +Равна единице. 
C. Растет с увеличением продаж. 
4. К совершенно конкурентным рынкам относятся 
A. Автомобильный рынок.  D. +Фондовый рынок. 
B. Рынок сотовой связи.   E. +Валютный рынок. 
C. Рынок пассажирских железнодорожных перевозок. 

5. Цена превышает предельные издержки для следующих типов рынков: 
A. Совершенная конкуренция.  D. +Монополия. 
B. +Монополистическая конкуренция. E. +Все рынки несовершенной конкуренции. 
C. +Олигополия. 
6. Экономический бум в стране, как правило, увеличивает 
A. +Спрос.     B. +Продажи C. +Цены   D. +Прибыли. E. Безработицу. 
7. В состав ВВП включаются 
A. +Потребление.    D. +Государственные расходы. 
B. Сбережения.    E. +Чистый экспорт. 
C. +Инвестиции. 

8. Чистые инвестиции 
A. Растут в фазе спада.   D. Равны сумме инвестиций и амортизации. 
B. +Растут в фазе подъема.  E. +Равны разности инвестиций и амортизации. 
C. +Могут быть как положительными, так и отрицательными. 
9. Российский рубль в качестве основной валюты используется в странах: 
A. +Абхазия.    D. Монголия 
B. Беларусь.    E. +Южная Осетия 
C. Казахстан. 
10. В число стран с положительным чистым экспортом входят 
A. Великобритания.   D. +Россия. 
B. +Германия.    E. США. 
C. +Китай. 

Задача 1 (10 баллов) 



По статистике в первый год разоряется 50% вновь создаваемых фирм, 30% уцелевших 

разоряются во второй год, на третий год разоряются еще 20%. Какая доля фирм разорится 

за 3 года? 

Решение: 

Каждый год на рынке остается соответственно 50%, 70% и 80% от показателей 

предыдущего года. Следовательно, доля оставшихся фирм по истечении 3 лет окажется 

равна 0,5•0,7•0,8 = 0,28 = 28%, а разорится 100% – 28% = 72%. 

 

Задача 2 (10 баллов) 

После замены желтых ценников, дающих скидку 10%, на красные ценники, дающие 

скидку 25%, цена товара снизилась на 90 руб. Сколько стоит товар сейчас? 

Решение: 

Пусть начальная цена товара составляла x. С желтыми ценниками она равна 0,9x, а с 

красными – 0,75x. Снижение цены имеет вид 0,9x – 0,75x = 0,15x = 90 руб. Следовательно, 

x = 90/0,15 = 600 руб., а сейчас товар стоит 0,75•600 = 450 руб. 

 

Задача 3 (12 баллов) 

Обороты фирмы «Газель» в 2012 году выросли на 700%. В 2013 году они выросли еще на 

100%. Оценить, на сколько процентов обороты росли в среднем за 2 года. 

Решение: 

Рост на 700% в год означает увеличение в 8 раз, а рост на 100% – еще в 2 раза. Таким 

образом, обороты фирмы «Газель» в целом выросли в 82=16 раз, что означает рост в 16
4 раза или на 300% в годовом исчислении (именно при таком ежегодном росте итоговое 

увеличение составит 16 раз) 

 

Задача 4 (14 баллов) 

Обменные курсы покупки и продажи на 14 октября 2014 г. составляют 

по паре рубль-доллар: 39,75 и 40,00 руб./доллар; 

по паре рубль-евро: 49,00 и 49,25 руб./евро; 

по паре доллар-евро: 1,24 и 1,25 доллара/евро. 

Имеется ли возможность для арбитража (получения денег из ничего) на этом рынке. Ответ 

пояснить. 

Решение: 

Возможность для арбитража имеется. Пусть у инвестора имеется x евро. Тогда их по курсу 

1,24 можно обменять на 1,24x долларов. Доллары по курсу 39,75 можно обменять на 

39,75•1,24x = 49,29x руб. Заметим, что x евро можно приобрести за 49,25x < 49,29x руб. 

Таким образом, чистый выигрыш от данной последовательности действий составляет 0,04x 

руб. Далее можно продолжать до бесконечности. 

 

Задача 5 (14 баллов) 

Нормативный срок службы пепелаца составляет 15 лет. Какова его начальная и 

ликвидационная стоимость, если спустя 6 лет остаточная стоимость равна 16 КЦ, а спустя 

10 лет уменьшится до 10 КЦ? 

Решение: 

За 10–6 = 4 года остаточная стоимость пепелаца уменьшилась на 16–10 = 6 КЦ, что означает 

снижение на 1,5 КЦ/год. Следовательно, начальная стоимость составляет 16 + 1,5•6 = 25 

КЦ. Ликвидационная стоимость пепелаца окажется равной 10 – 1,5•5 = 2,5 КЦ. 

 

Задача 6 (12+6 = 18 баллов) 



Фирма-монополист, организующая туры на внутренний Байкал с издержками с=2 тыс.руб. 

за тур, работает на рынке с постоянной эластичностью спроса, равной –3. Известно, что 

оптимальный объем продаж составляет 10 тыс. туров в год. 

1. Оценить функцию спроса на рынке. 

2. Какую цену необходимо установить, если портал до внутреннего Байкала в состоянии 

пропустить в год не более 2160 туристов? 

Решение: 

1. Функция спроса с постоянной эластичностью имеет вид 
apq  , т.е. в нашем случае 

3paq  . Выпишем функцию прибыли фирмы и максимизируем ее: 

max2 33  papapcqpq ,    062 43  papa ,    *p 3 тыс.руб. 

Поскольку оптимальный объем продаж составляет 10 тыс. туров в год, 

27310 3 aa  ,    270a ,    
3270 pq  . 

2. Необходимо установить цену, при которой спрос будет равен в точности 2,16. 

16,2270 3 p ,  **p 5 тыс.руб. 

 

Задача 7 (4+8+10 = 22 балла) 

Спрос на вселенское счастье составляет qD = (100 – 100p)a, млн долек, где p – цена за 

дольку, тыс. руб., а – рекламные вложения, млрд руб. Издержки его производства (не 

считая рекламы) равны 0,005q
2
+0,5q (млрд руб.). 

1. Каков будет итог деятельности предприятия при отсутствии рекламы? 

2. Какой уровень рекламных вложений лучше – 2 или 8 млрд руб.? 

3. Каков оптимальный уровень рекламных вложений? Каковы будут при этом цена и объем 

производства? 

Решение: 

1. При отсутствии рекламы (a=0) спрос на вселенское счастье окажется равен нулю (q=0), 

также нулю будут равны выручка, издержки и прибыль. 

2. При рекламных вложениях в размере 2 млрд руб. функция спроса примет вид qD = 200 – 

200p, откуда можно выразить цену p = 1 – 0,005q. Выпишем функцию прибыли и 

максимизируем ее: 

    max201,05,025,0005,0005,01 22  qqqqqqTCpq , 

875,025005,01*,25*,002,05,0  pqq , 

 2255,025005,025875,0* 2  4,25 млрд руб. 

При рекламных вложениях в размере 8 млрд руб. спрос увеличится до уровня qD = 800 – 

800p  или  p = 1 – 0,005q. Максимизируем функцию прибыли: 

    max800625,05,085,0005,000125,01 22  qqqqqq , 

95,04000125,01*,40*,00125,05,0  pqq , 

 8405,040005,04095,0* 2  2 млрд руб. < 4,25 млрд руб. 

Таким образом, при рекламных вложениях в размере 2 млрд руб. прибыль оказывается 

выше. 

3. Найдем, каков будет оптимальный рекламный бюджет. Выпишем функцию прибыли и 

максимизируем ее при фиксированном объеме рекламы a, учитывая, что aqp 01,01 : 

    max01,0005,05,05,0005,001,01 222  aaqqqaqqqaq , 
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Теперь можно, подставить оптимальные цены и объемы, выписать прибыль уже как 

функцию от рекламного бюджета a: 
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Приравняем производную функции прибыли к нулю: 

   

   
01

2

25
1

2

5,1225,12
22










aa

aa
a ,    .3*,52  aa  

Найдем значение остальных показателей: 

5,435,1927*,5,19155,4*,27*,30*,9,0*  TCTRqp . 

Таким образом, фирма, затратив на рекламу 3 млрд руб., сможет продать по 900 руб.  30 

млн долек счастья, получив прибыль размером в 4,5 млрд руб. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (утвержден 

приказом Министерством образования РФ от 5.03.2004 г. № 1089) с учетом особенностей 

организации образовательного процесса Лицея ИГУ: учебный план  10-11 экономико-

математических  классов  предусматривает расширение часов предметной области 

«Обществознание»  через введение обязательных курсов профильной направленности. 

В рабочую программу включены содержание, тематическое планирование, 

требования к уровню подготовки учащихся, также в нее как приложения включены 

оценочные и методические материалы 

 10  класс 11  класс всего 

Количество учебных недель  34 33 67 

Количество часов в неделю  1/нед 1/нед  

Количество часов в год  34 33 67 

 

Уровень подготовки учащихся – профильный 

Место предмета в учебном плане – курс по выбору вариативной части 

 

Цель курса - сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах 

современного мира для целостного осмысления единства природы и общества на 

планетарном и региональном уровнях; 

научить сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

развивать у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, 

воспитывать чувство патриотизма; 

вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими им 

самостоятельно добывать информацию географического характера 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

10 класс 

Политическая карта мира 1 час 

Современная политическая карта мира. Этапы формирования. Типология стран. 

Международные организации 

Мировые природные ресурсы. 1 час 

География мировых природных ресурсов 

Население мира. 3 часа. 

Численность и движение населения мира 

Состав населения планеты (половой, возрастной, этнический, религиозный). Трудовые 

ресурсы 

Размещение и плотность населения. Урбанизация мира 

Мировое хозяйство. 5 часов.  

НТР, Мировое хозяйство, международное географическое разделение труда. Структура и 

размещение мирового хозяйства. 

География важнейших отраслей промышленности 

География сельского хозяйства. АПК 

География транспорта и отельных его видов. Основные транспортные потоки 

Международные экономические связи и их формы 

Характеристика регионов мира.10 часов. 



Региональные контрасты современного мира. Зарубежная Европа (состав, политическая 

карта, природно-ресурсный потенциал, население, хозяйство, внешние экономические 

связи) 

Регионы Европы: Северная, Южная, Средняя, Восточная (характеристика Германии, 

Великобритании, Франции, Италии). 

География почв России 

Зарубежная Азия (политическая карта, экономико-географическая характеристика) 

Характеристика стран: Китай, Япония, Индия. 

Северная Америка (состав, ЭГП, ПГП, социально-экономическая характеристика, 

районирование) 

Латинская Америка (принципы выделения региона, политическая ката, комплексная 

экономико-географическая характеристика, районирование) 

Африка: политическая карта, природно-ресурсный потенциал, население (этнический 

состав, «демографический взрыв»), хозяйство, место м Мировом хозяйстве 

Австралия и Океания – общий экономико-  и  физико-географический обзор. 

Политическая карта. 

Сущность глобальных проблем. Международное сотрудничество для решения глобальных 

проблем. 

Статистический анализ. 4 часа. 

Место отдельных стран (10) по площади, населению, уровню урбанизации, плотности 

населения. 

Определение места стран (10) по производству промышленной продукции (нефти, газа, 

угля, стали, цветных металлов и др.) 

Определение места стран (10) по производству сельскохозяйственной продукции, страны-

производители кофе, сои, какао, сахара, бананов и др. 

Определение места России в Мировом хозяйстве 

Физическая география. 10 часов. 

Определение географических координат стран, континентов, городов 

Измерение расстояний по плану и карте. Виды масштабов карт, перевод масштаба 

численного в именованный и наоборот 

Форма и размеры Земли. Суточные и годовые движения Земли, следствия. Поясное и 

местное время (решение задач). Определение часовых поясов 

Формы рельефа. Отработка номенклатуры по местонахождению горных систем, их 

вершин, плоскогорий, нагорий, плато, вулканов 

Формы рельефа. Отработка номенклатуры по равнинам 

Отработка номенклатуры по Мировому океану (океаны, моря, заливы, проливы, их 

глубина) 

Номенклатура: материки, части света, острова, полуострова. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

11 класс 

Физическая география мира. 13 часов. 

План и карта. Измерение расстояний по плану и карте. Виды масштабов 

Градусная сеть и ее элементы. Определение координат 

Форма, размеры и движение Земли 

Атмосфера. Состав, строение. Давление, ветер 

Погода и климат. Атмосферные осадки 

Литосфера, строение Земли. Внешние и внутренние силы 

Формы рельефа 

Гидросфера. Мировой океан и его свойства, течения, хозяйственное значение 

Воды суши поверхностные, подземные 



Биосфера 

Географическая оболочка Земли 

Материки и часть света. Характеристика Австралии 

Характеристика Антарктиды 

Физическая и экономическая география Российской Федерации. 18 часов. 

Географическое положение Российской Федерации 

Политико-административное устройство 

Часовые пояса на территории РФ. Местное, поясное время. 

Геологическое строение РФ. Минеральные ресурсы 

Климат, водные ресурсы 

Почвы. Растительный и животный мир 

Динамика численности населения, его воспроизводство и половозрастная структура. 

Размещение населения. Миграции. Урбанизация 

Народное хозяйство РФ. Место РФ в  мировой экономике. Структура народного 

хозяйства. 

Характеристика ТЭК 

Характеристика обрабатывающей промышленности 

АПК, развитие отраслей сельского хозяйства в РФ 

Транспортный комплекс 

Внешние экономические связи РФ 

Экономическое районирование. Северо-Западный экономический район 

Центральный экономический район 

Уральский экономический район 

Восточно-Сибирский экономический район 

География Иркутской области. 2 часа. 

Хозяйственная оценка ГП Иркутской области. Природные условия и ресурсы. 

Население: история заселения и освоения Иркутской области 

Развитие экономики Иркутской области 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

Номер 

урока 

Темы   Кол-во 

часов 

Политическая карта мира. 1 час 

1 Современная политическая карта мира. Этапы формирования. 

Типология стран. Международные организации 

1 

Мировые природные ресурсы. 1 час. 

2 География мировых природных ресурсов 1 

Население мира. 3 часа. 

3 Численность и движение населения мира 1 

4 Состав населения планеты (половой, возрастной, этнический, 

религиозный). Трудовые ресурсы 

1 

5 Размещение и плотность населения. Урбанизация мира 1 

Мировое хозяйство. 5 часов 

6 НТР, Мировое хозяйство, международное географическое разделение 

труда. Структура и размещение мирового хозяйства. 

1 

7 География важнейших отраслей промышленности  

8 География сельского хозяйства. АПК 1 

9 География транспорта и отельных его видов. Основные транспортные 

потоки 

1 



10 Международные экономические связи и их формы 1 

Характеристика регионов мира. 10 часов. 

11 Региональные контрасты современного мира. Зарубежная Европа 

(состав, политическая карта, природно-ресурсный потенциал, 

население, хозяйство, внешние экономические связи) 

1 

12 Регионы Европы: Северная, Южная, Средняя, Восточная 

(характеристика германии, Великобритании, Франции, Италии). 

1 

13 География почв России 1 

14 Зарубежная Азия (политическая карта, экономико-географическая 

характеристика) 

1 

15 Характеристика стран: Китай, Япония, Индия. 1 

16 Северная Америка (состав, ЭГП, ПГП, социально-экономическая 

характеристика, районирование) 

1 

17 Латинская Америка (принципы выделения региона, политическая ката, 

комплексная экономико-географическая характеристика, 

районирование) 

1 

18 Африка: политическая карта, природно-ресурсный потенциал, 

население (этнический состав, «демографический взрыв»), хозяйство, 

место м Мировом хозяйстве 

1 

19 Австралия и Океания –общий экономико-  и –физико-географический 

обзор. Политическая карта. 

1 

20 Сущность глобальных проблем. Международное сотрудничество для 

решения глобальных проблем. 

1 

Статистический анализ данных. 4 часа. 

21 Место отдельных стран (10) по площади, населению, уровню 

урбанизации, плотности населения. 

1 

22 Определение места стран (10) по производству промышленной 

продукции (нефти, газа, угля, стали, цветных металлов и др.) 

1 

23 Определение места стран (10) по производству сельскохозяйственной 

продукции, страны-производители кофе, сои, какао, сахара, бананов и 

др. 

1 

24 Определение места России в Мировом хозяйстве 1 

Физическая география. 10 часов. 

25 Определение географических координат стран, континентов, городов 1 

26 Измерение расстояний по плану и карте. Виды масштабов карт, перевод 

масштаба численного в именованный и наоборот 

1 

27 Форма и размеры Земли. Суточные и годовые движения Земли, 

следствия. Поясное и местное время (решение задач). Определение 

часовых поясов 

1 

28 Формы рельефа. Отработка номенклатуры по местонахождению горных 

систем, их вершин, плоскогорий, нагорий, плато, вулканов 

1 

29 Формы рельефа. Отработка номенклатуры по равнинам 1 

30 Отработка номенклатуры по Мировому океану (океаны, моря, заливы, 

проливы, их глубина) 

1 

31-32 Номенклатура: материки, части света, острова, полуострова. 2 

33-34 Повторение политико-административной карты России 2 

 

 

 



Тематическое планирование 

11 класс 

Номер 

урока 

Темы   Кол-во 

часов 

Физическая география мира. 13 часов. 

1 План и карта. Измерение расстояний по плану и карте. Виды масштабов 1 

2 Градусная сеть и ее элементы. Определение координат 1 
3 Форма, размеры и движение Земли 1 
4 Атмосфера. Состав, строение. Давление, ветер 1 
5 Погода и климат. Атмосферные осадки 1 
6 Литосфера, строение Земли. Внешние и внутренние силы 1 
7 Формы рельефа 1 
8 Гидросфера. Мировой океан и его свойства, течения, хозяйственное 

значение 

1 

9 Воды суши поверхностные, подземные 1 
10 Биосфера 1 
11 Географическая оболочка Земли 1 
12 Материки и часть света. Характеристика Австралии 1 
13 Характеристика Антарктиды 1 

Физическая и экономическая география Российской Федерации. 18 часов. 

14 Географическое положение Российской Федерации 1 
15 Политико-административное устройство 1 
16 Часовые пояса на территории РФ. Местное, поясное время. 1 
17 Геологическое строение РФ. Минеральные ресурсы 1 
18 Климат, водные ресурсы 1 
19 Почвы. Растительный и животный мир 1 
20 Динамика численности населения, его воспроизводство и 

половозрастная структура. 

1 

21 Размещение населения. Миграции. Урбанизация 1 
22 Народное хозяйство РФ. Место РФ в  мировой экономике. Структура 

народного хозяйства. 

1 

23 Характеристика ТЭК 1 
24 Характеристика обрабатывающей промышленности 1 
25 АПК, развитие отраслей сельского хозяйства в РФ 1 
26 Транспортный комплекс 1 
27 Внешние экономические связи РФ 1 
28 Экономическое районирование. Северо-Западный экономический район 1 
29 Центральный экономический район 1 
30 Уральский экономический район 1 
31 Восточно-Сибирский экономический район 1 

География Иркутской области. 2 часа 

32 Хозяйственная оценка ГП Иркутской области. Природные условия и 

ресурсы. 

1 

33 Население: история заселения и освоения Иркутской области. Развитие 

экономики Иркутской области 

1 



 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ 

10 класс 

В результате изучения дисциплины учащийся  должен  

знать/понимать: 

основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

особенности размещения основных видов природных ресурсов их главные месторождения 

и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных 

регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов 

и явлений; оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; сопоставлять географические карты различной тематики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: выявления и объяснения географических аспектов различных 

текущих событий и ситуаций; 

нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической 

и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; понимания географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов  человеческого общения. 

11 класс. 

В результате изучения дисциплины учащийся  должен  

знать/понимать: 

основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

особенности размещения основных видов природных ресурсов их главные месторождения 

и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных 

регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 



географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов 

и явлений; оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; сопоставлять географические карты различной тематики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: выявления и объяснения географических аспектов различных 

текущих событий и ситуаций; 

нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической 

и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; понимания географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов  человеческого общения. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

10 класс 

Практическая работа «Определение расстояний, географических координат по 

карте. 

1. Определите удаленность вашего населенного пункта от экватора и Северного 

полюса в градусах и километрах. 

2. Определите удаленность вашего населенного пункта от нулевого меридиана  в 

градусах и километрах. При расчетах пользуйтесь данными таблицы. 

Географическая 

широта, град. 

Длина дуги 1 град. 

км. 

Географическая 

широта, град. 

Длина дуги 1 град. 

км. 

0 111,30 50 71,68 

10 109,62 60 55,79 

20 104,63 70 38,18 

30 96,47 80 19,39 

40 85,38 90 - 

 

3. Определите географические координаты вашего населенного пункта. 

4. Самолет,  направлявшийся из Англии в Америку, упал в море на 30 град. с. Ш. и 70 

град. з.д.. Летчик в резиновой лодке плыл на северо-восток и был подобран 

кораблем на 36 град. с.ш. и 50 град. з.д.. Обозначьте место падения самолета на 



контурной карте крестиком, путь летчика в резиновой лодке пунктиром, а место 

встречи с кораблем кружочком. 

5. Гидрологическому судну №1 был выделен участок для определения глубины моря 

на 10 град. с.ш. и 180 град. з.д., а судну №2  - участок 10 град. с.ш. и 180 град. в.д.. 

Обозначьте на контурной карте треугольниками  места, где работали 1 и2 судна. 

6. Определите какие точки земной поверхности соответствуют данным координатам.       

29 град. с.ш. и 77 град. в.д.; 40 град. с.ш. и 116 град. в.д.; 63 град. с.ш. и 130 град. 

в.д.; 4 град. ю.ш. и 38 град. в.д.; 29 град. с.ш. и 89 град. в.д. 

 

Тест «Рельеф Земли. Равнины. Горы» 

1 вариант 

1. Все неровности земной поверхности называются 

А) низменности 

Б) равнины  

В) рельеф 

Г) горы 

2. Выберите из перечисленных примеров низкие горы 

А) Альпы 

Б) Гималаи 

В) юг Уральских гор 

Г) Скандинавские горы 

3. Обширные пологие участки земной поверхности с колебаниями относительных высот 

не более 200 м. 

А) низменности 

Б) равнины  

В) рельеф 

Г) горы 

4. Равнины, расположенные на высоте 200-500 м над уровнем моря называются 

А) плоскогорья 

Б) горы  

В) низменности  

Г) возвышенности 

5. Горы имеют абсолютную высоту до 1000 м над уровнем моря 

А) низкие  

Б)средние 

В)высокие  

Г)высочайшие 

6. Из перечисленных примеров выбрать плоскогорье  

А) Амазонская 

Б) Смоленско-Московская 

В) Среднесибирское 

Г) Валдайская 

7. Процесс разрушения и изменения горных пород под воздействием внешних факторов 

А) выветривание 

Б) накопление  

В) расслоение 

Г) улучшение  

8. Крупнейшие формы рельефа Земли  

А) выступы материков и впадины океанов 

Б) равнины и плоскогорья  

В) впадины и низменности 

Г) холмы и возвышенности 



9. Понижение между двумя хребтами 

А) плоскогорья  

Б) горные хребты 

В) горная долина 

Г) горная система 

10. Равнины занимают примерно … % территории суши 

А) 80 

Б) 20  

В) 60 

Г) 40 

11. Равнины, расположенные на высоте до 200 м над уровнем моря называются 

А) плоскогорья 

Б) горы  

В) низменности  

Г) возвышенности 

12. Горы имеют абсолютную высоту более 5000 м над уровнем моря 

А) низкие  

Б)средние 

В)высокие  

Г)высочайшие 

2 вариант 

1. Обширные, высокоподнятые над равнинами участки суши или дна океана с большими 

перепадами высот 

А) плоскогорья 

Б) горы  

В) низменности  

Г) возвышенности 

2. Равнины, расположенные ниже уровня моря называются 

А) плоскогорья 

Б) горы  

В) низменности  

Г) возвышенности 

3. Горы занимают примерно … % территории суши 

А) 80 

Б) 20  

В) 60 

Г) 40 

4. Из перечисленных примеров выбрать низменность 

А) Амазонская 

Б) Смоленско-Московская 

В) Среднесибирское 

Г) Валдайская 

5.  Равнины, расположенные на высоте более 500 м над уровнем моря называются 

А) плоскогорья 

Б) горы  

В) низменности  

Г) возвышенности 

6. Горы имеют абсолютную высоту от 1000 до 2000 м над уровнем моря 

А) низкие  

Б)средние 

В)высокие  

Г)высочайшие 



7. Выберите из перечисленных примеров средние  горы 

А) Альпы 

Б) Гималаи 

В) юг Уральских гор 

Г) Скандинавские горы 

8. Наивысшая точка мира  

А) Монблан  

Б) Эльбрус 

В) Мак-Кинли 

Г) Эверест 

9. Горные вершины располагаются в ряд, одна за другой в несколько десятков и даже 

несколько сотен километров 

А) плоскогорья  

Б) горные хребты 

В) горная долина 

Г) горная система 

10. Горы имеют абсолютную высоту  выше 2000 м над уровнем моря 

А) низкие  

Б)средние 

В)высокие  

Г)высочайшие 

11. Выберите из перечисленных примеров высоки горы 

А) Альпы 

Б) Гималаи 

В) юг Уральских гор 

Г) Скандинавские горы 

12. Скопление горных хребтов, у которых многие вершины покрыты вечными снегами 

А) плоскогорья  

Б) горные хребты 

В) горная долина 

Г) горная система 

Ответы 

1 вариант 

1-в, 2-в, 3-б, 4-г, 5-а, 6-в, 7-а, 8-а, 9-в, 10-в, 11-в, 12-г 

2 вариант 

1-б,2-в,3-г,4-а,5-а,6-б,7-г,8-г,9б,10-в,11-а, 12-г 

11 класс 

Тест «Часовые зоны России» 

         Вариант 1 

1. Когда в Красноярске (VI часовой пояс) 20 часов, в Москве (II часовой пояс)… 

 1) 8 часов           2) 16 часов            3) 20 часов            4) 12 часов 

2. Когда в Якутске (VIII часовой пояс) 22 часа, в Москве (II часовой пояс)… 

 1) 4 часа             2) 16 часов            3) 8 часов              4) 2 часа 

3. Местное время точки зависит от ее… 

 1) географической широты 

 2) географической долготы 

4. Если пересекать линию перемены дат с востока на запад, то сутки… 

 1) приобретаются                                 2) теряются 

5. 14 мая судно отплыло из Владивостока и пробыло в пути 5 суток, в Сан–Франциско оно 

прибыло… 

 1) 19 мая                          2) 18 мая                      3) 20 мая 

6. Москва и Санкт–Петербург имеют одинаковое… 



 1) местное время                                       2) поясное время 

7. Границы часовых поясов в большей степени совпадают с направлением меридианов… 

 1) на суше                                                 2) в океане 

8. На территории России Новый год можно встретить… 

 1) 9 раз                     2) 10 раз                 3) 11 раз                  4) 12 раз 

9. Территория России расположена в … часовых поясах 

 1) 12                        2) 11                         3) 10                        4) 9 

10. В осенне–зимний период в России к поясному времени любого пункта прибавляется… 

 1) 1 час                                                      2) 2 часа 

11. Время населенного пункта отличается от московского на 4 часа, он находится в… 

 1) IV часовом поясе                                 3) VI часовом поясе 

 2) V часовом поясе                                  4) VIII часовом поясе 

12. Летнее время на территории России вводится с… 

 1) 1991 г.                2) 1981 г.               3) 1881 г.                 4) 1900 г. 

13. Декретное время на территории России было принято в… 

 1) 1900 г.                2) 1930 г.               3) 1884 г.                 4) 1981 г. 

14. Решением астрономического конгресса весь земной шар был поделен на … пояса 

 1) 32                        2) 15                        3) 12                       4) 24 

15. Если в Костроме (45° в.д.) солнечный полдень, то в С.–Петербурге (30° в.д.) он 

наступит примерно… 

 1) на 1 час раньше                                           2) на 1 час позже 

 

Вариант 2 

  

1. Когда в Калининграде (I часовой пояс) 15 часов, в Москве (II часовой пояс)… 

 1) 17 часов         2) 3 часа                3) 15 часов            4) 16 часов 

2. Когда в Находке (IX часовой пояс) 23 часа, в Москве (II часовой пояс)… 

 1) 6 часов           2) 8 часов              3) 11 часов            4) 16 часов 

3. Когда в Иркутске полдень, в городе … 13 часов 

 1) Чите                                                   3) Красноярске 

 2) Новосибирске                                  4) Омске 

4. Если пересекать линию перемены дат с запада на восток, то сутки… 

 1) приобретаются                                 2) теряются 

5. 14 июня судно вышло из Сиэтла и пробыло в пути 5 суток, во Владивосток оно 

прибыло… 

 1) 19 июня                       2) 18 июня                   3) 20 июня 

6. Чита и Якутск имеют одинаковое… 

 1) местное время                                      2) поясное время 

7. Когда в Чите полдень, в городе … 13 часов 

 1) Иркутске                                              3) Магадане 

 2) Верхоянске                                          4) Красноярске 

8. Поясное время на территории России отличается на… 

 1) 10 часов              2) 9 часов                3) 11 часов              4) 12 часов 

9. В весенне–летний период в России к поясному времени любого пункта прибавляется… 

 1) 1 час                                                      2) 2 часа 

 1) 1 час                                                      2) 2 часа 

10. Время населенного пункта отличается от московского на 6 часов, он находится в… 

 1) IV часовом поясе                                 3) VI часовом поясе 

 2) V часовом поясе                                  4) VIII часовом поясе 

11. Время населенного пункта отличается от московского на 2 часа, он находится в… 

 1) IV часовом поясе                                 3) VI часовом поясе 

 2) V часовом поясе                                  4) VIII часовом поясе 



12. Поясное время на территории России было принято в… 

 1) 1919 г.                2) 1881 г.               3) 1981 г.                 4) 1900 г. 

13. На международном астрономическом конгрессе было принято поясное время, он 

состоялся в… 

 1) 1900 г                 2) 1930 г.                3) 1884 г.                4) 1981 г. 

14. Местное время – это время в пределах… 

 1) часового пояса 

 2) географического меридиана 

 3) географической широты 

 4) административной единицы 

15. «Единое время» на территории России – это время… 

 1) московское                                                  3) поясное 

 2) декретное                                                    4) летнее 

Входное тестирование 

1 Какая из перечисленных стран находится в двух частях света? 

1) Бразилия 2) Россия 3) Индия 4) Алжир 

2 В каком из перечисленных регионов находится крайняя южная точка России? 

1) Республика Алтай 2) Краснодарский край 3) Республика Дагестан 4) Приморский 

край 

3. Какая из перечисленных природных зон занимает наибольшую площадь 

в России? 

1) лесотундра 2) тундра  3) тайга 4) степь 

4. С сейсмичностью и подводным вулканизмом тесно связана опасность 

возникновения огромных морских волн – цунами, под угрозой которых находятся 

территории прибрежных городов и других населенных пунктов.  

В какой из перечисленных стран необходима работа специальных служб по 

предупреждению населения о цунами? 

1) Великобритания 2) Индонезия 3) Бразилия 4) Египет 

5.Европейский Север занимает ведущее место в России по производству 

1) автомобилей 2) целлюлозы и бумаги 3) горно-шахтного оборудования 4) 

сельскохозяйственной техники 

6. Какой из перечисленных городов России является наибольшим по численности 

населения? 

1) Архангельск 2) Омск 3) Краснодар 4) Оренбург 

7.Какой из перечисленных регионов России находится в пределах главной полосы 

расселения? 

1) Мурманская область 2) Республика Саха (Якутия) 3) Новосибирская область 

4) Ненецкий АО 

8. Охране водных ресурсов от загрязнения способствует 

1) размещение водоемких производств на берегах рек и озер 

2) создание систем замкнутого водооборота на водоемких производствах 



3) осушение болот в верховьях рек 

4) накопление талых снеговых вод в крупных водохранилищах 

9. О каком социально-экономическом процессе в России идет речь в приведенном 

ниже тексте? 

В середине прошлого столетия доля городского населения в общей численности 

населения России составляла примерно 45%. В настоящее время доля горожан в общей 

численности населения России составляет примерно 73%. В крупных городах (с 

численностью населения от 500 тыс. человек и более) проживает более 43% всего 

городского населения России. 

10.Определите, какой город имеет географические координаты 49° с. ш. и 2° в. д. 

11. Определите страну по ее краткому описанию. 

Эта страна расположена на полуострове, она имеет сухопутную границу с Россией. 

Ее побережье омывается водами теплого океанического течения. Рельеф 

преимущественно гористый, береговая линия сильно изрезана. На территории этой 

страны расположена крайняя северная материковая точка Европы. 

Ознакомьтесь с картой, показанной на рисунке. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

10 класс 

Номенклатура 

Реки: Бия, Катунь, Обь, Томь, Чулым, Кеть, Васюган, Вах, Ишим, Тобол, Иртыш, 

Исеть, Тура, Тавда, Конда,Северная Сосьва, Надым, Пур, Таз. 

 Заливы: Енисейский, Гыданская губа, Обская губа, Байдарацкая губа. 

Озёра:Телецкое, Чаны, Кулундинское. 

Полуострова: Ямал, Гыданский, Мамонта. 

Низменности: Кондинская, Барабинская, Ишимская, Васюганская, Кулундинская, 

Чулымская, Кетско - Тымская.  

Возвышенности: Сибирские Увалы, Полуйская, Нижнеенисейская. 

Хребты: Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Восточный Саян, Западный Саян. 

Вершины: Белуха(4506). 

Моря: Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, Японское. 

Проливы: Дмитрия Лаптева, Лонга, Берингов, Лаперуза, Кунаширский, Татарский. 

Заливы: Шелихова, Анадырский, Пенжинская губа. 

Полуострова: Чукотский, Камчатка. 

Острова: Ляховские, Медвежьи, Врангеля, Командорские, Курильские, Шантарские, 

Сахалин. 

Хребты: Срединный, Сихотэ-Алинь, Буреинский, Становой, Джугджур, Сунтар – Хаята, 

Верхоянский, Черского 

Нагорья: Чукотское, Корякское, Колымское, Алданское, Оймяконское 

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская. 

Реки: Зея, Бурея, Амур, Уссури, Камчатка, Анадырь, Колыма, Индигирка, Яна. 

Реки: Ангара, Ока, Ия, Бирюса(Она), Чуна,  Енисей, Подкаменная Тунгуска, Нижняя 

Тунгуска, Курейка, Пясина, Хета, Котуй, Хатанга, Анабар, Оленёк, Лена, Витим, Алдан, 

Вилюй. 

Озёра: Хантайское,Таймыр, Пясино, Лама, Байкал. 

Полуострова: Таймыр; 

Низменности: Северо-Сибирская , Центрально-Якутская. 



Плато: Анабарское, Путорана, Сыверма, Вилюйское, Центрально-Тунгусское, Лено – 

Ангарское, Приленское, Тунгусское , Патомское нагорье, Становое нагорье, Витимское 

плоскогорье,  

Хребты: Хамар-Дабан, Приморский, Байкальский, Яблоновый, Становой, Борщовочный. 

Кряж: Ангарский, Енисейский. 

Озёра: Имандра, Ильмень, Онежское, Ладожское, Таймыр, Чудское, Псковское, 

Селигер, Байкал, Ханка. 

  Реки: Волга, Ока, Москва, Кама, Белая, Ахтуба, Печора, Северная Двина, Онега, 

Свирь, Волхов, Ловать, Нева, Урал, Дон, Западная Двина, Бия,  Катунь,  Обь,  Иртыш, 

Тобол,  Ишим,  Пур, Таз, Енисей,  Ангара, Нижняя Тунгуска,  Подкаменная Тунгуска, 

Хатанга,  Анабар, Оленёк, Тулома, Лена, Алдан, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь,  

Камчатка,  Амур, Зея, Бурея, Уссури, Селенга, Кубань, Терек. 

Восточно-Европейская равнина (Прикаспийская низменность, Среднерусская 

возвышенность, Валдайская возвышенность, Тиманский кряж, Окско – Донская равнина, 

Приволжская возвышенность); Западно-Сибирская равнина; Среднесибирское 

плоскогорье (Северо – Сибирская низменность, плато Путорана), Кумо-Манычская 

впадина; горы: Кавказ (Большой Кавказ, гора Эльбрус), Урал, Алтай (гора Белуха), 

Западный и Восточный Саян, Кузнецкий Алатау, Становой хребет, Верхоянский хребет, 

Черского хребет, Буреинский хребет, хребты Прибайкалья, хребты Забайкалья, 

Витимское плоскогорье, Оймяконское плоскогорье, Становое нагорье, Алданское 

нагорье, Чукотское нагорье, Сихотэ-Алинь. Вершины: Победа, Ледяная, Тардоки Янги, 

Народная, Кызыл – Тайга, Базардюзю, Мунку – Сардык, Казбек, 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, полуостров Таймыр, гора Базардюзю, 

Кавказ, Гданьский залив, Балтийская коса, город Калининград, мыс Дежнева, Кольский 

полуостров, Финский залив,  ;  

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, 

Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро, 

Пенжинская губа, Обская губа; 

Архипелаги: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Новосибирские острова, острова 

Северная Земля, острова Врангеля, остров Сахалин, острова Курильские; полуостров 

Камчатка, Ямал. 

 Проливы: Карские Ворота, Маточкин Шар, Вилькицкого, Дмитрия  

Лаптева, Лонга, Берингов пролив, пролив Лаперуза, Татарский пролив, пролив 

Кунаширский. 

Части: Полярный, Приполярный, Северный, Средний, Южный,  Пай-Хой. 

Вершины: Константинов Камень, Пайер, Народная, Сабля, Телпозиз, Кожимиз, 

Ишерим, Денежкин Камень, Качканар, Юрма, Большой Иремель,  Ямантау, Амдерма, 

Салават. 

Пещеры: Капова, Аскинская, Салаватская, Кунгурская, Дивья. 

Реки: Печора, Обь, Уса, Щугер, Колва, Вишера, Косьва, Чусовая, Уфа, Белая, 

Урал, Миасс, Исеть,  Тура, Сосьва, Лозьва, Северная Сосьва, Хулга, Сыня. 

Возвышенности: Тиманский кряж, Северные Увалы, Бугульмино-Белебеевская , 

Общий Сырт, Тургайское плато. 

Низменности: Большеземельская тундра, Восточно-Европейская, Западно-

Сибирская. 

Моря: Азовское, Балтийское, Белое, Баренцево, Каспийское, Карское, Чёрное. 

 Озера: Белое, Онежское, Ладожское, Баскунчак, Эльтон, Имандра, Ильмень, 

Чудское, Псковское, Селигер. 

Реки: Печора, Вычегда, Онега, Нева, Днепр, Ока, Волга, Свирь, Северная Двина, 

Дон, Ахтуба, Кама, Москва, Волхов, Мезень, Тулома, Ловать. 

Заливы: Кандалакшский,  Онежская губа, Двинская губа, Мезенская губа, Чёшская 

губа, Печорская губа, Финский залив, Таганрогский залив. 



Острова: Колгуев, Вайгач, Новая Земля, Соловецкие. 

Полуострова: Кольский, Канин. 

Равнины: Прикаспийская низменность, Окско-Донская равнина, Печорская 

низменность. 

Возвышенности: Тиманский кряж, Приволжская, Смоленско-Московская, 

Валдайская, Северные Увалы,  Среднерусская. 

Горы: Хибины 

 

11 класс 

Номенклатура 

Тема «Африка»:  

Крайние точки:  

Водные объекты: Атлантический океан, Индийский океан, Средиземное море, Красное 

море, Гибралтарский пролив, Суэцкий канал, Гвинейский залив; Реки: Нил, Конго, Нигер, 

Замбези, Оранжевая, Лимпопо; Озера: Виктория, Танганьика, Чад, Ньяса. 

Полуостров Сомали, остров Мадагаскар;  

Пустыни: Сахара, Калахари, Намиб 

Рельеф: горы Атлас, Капские горы, Драконовы горы,  Эфиопское нагорье, Восточно-

Африканское плоскогорье, вулкан Килиманджаро;  

Страны: Египет (Каир),  Алжир (Алжир), Нигерия (Абуджа, Лагос), Заир (Киншаса), 

Эфиопия (Аддис-Абеба), Кения (Найроби), ЮАР (Претория, Кейптаун, Йоханнесбург).   

Тема «Австралия и Океания»:  

Крайние точки: 

Полуостров Кейп-Йорк;   

Водные объекты: Большой Австралийский залив, залив Карпентария, море Фиджи, 

Тасманово море, Коралловое море, Тиморское море, Торресов пролив, Бассов пролив. 

Реки: Муррей, Дарлинг, Курпер-Крик. 

Озера: Эйр-Норт 

Острова: Новая Зеландия, Тасмания, Новая Гвинея, Гавайские, Новая Каледония, 

Меланезия, Микронезия, Полинезия;  

Рельеф: Большой Барьерный риф; Большой Водораздельный хребет; гора Косцюшко; 

Центральная низменность; 

Пустыни: Большая песчаная, Большая пустыня Виктория 

Города: Сидней, Мельбурн, Канберра, Перт, Хобарт.     

Тема «Южная Америка»:  

Крайние точки: 

Водные объекты: Атлантический океан, Тихий океан, Карибское море,  

Реки: Амазонка, Парана, Ориноко, вдп. Виктория, вдп. Анхель;  

Озера: Титикака, Маракайбо 

Остров Огненная Земля; 

Рельеф: Панамский канал, горы Анды и Аконкагуа, Бразильское и Гвианское плоскогорья, 

Оринокская и Ла-Платская, Амазонская низменности;  

Страны: Бразилия (Рио-де- Жанейро, Бразилиа), Венесуэла (Каракас), Аргентина (Буэнос-

Айрес), Перу (Лима). 

Тема: «Антарктида» 

Мыс Сифре 

Моря: Уэдделла, Содружества, Росса, Амундсена, Беллинсгаузена,  

Антарктический полуостров, 

Полярное плато.     

 Тема «Северная Америка»: 

Крайние точки: 

Водные объекты: Атлантический океан, Тихий океан,  



Моря: Бофорта, Чукотское, Берингово, Баффина, Гренландское, Саргассово, Карибское; 

Реки: Маккензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия, Юкон, Св.Лаврентия; 

Озера: Великие Американские (Верхнее, Мичиган, Гурон, Эри, Онтарио), Виннипег, 

Большое Соленое, Большое Медвежье, Большое Невольничье; 

Заливы: Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский, Аляска; 

Полуострова: Флорида, Калифорния, Лабрадор, Юкатан, Аляска;  

Острова: Канадского Арктического архипелага, Большие Антильские, остров 

Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские, Алеутские; 

Рельеф: Горные системы Кордильер и Аппалачей, Скалистые горы, Великие и 

Центральные равнины, Миссисипская низменность, Примексиканская низменность, 

Приатлантическая низменность, гора Мак-Кинли, вулкан Орисаба; 

Страны: Канада (Оттава, Монреаль), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-

Франциско, Лос-Анджелес), Мексика (Мехико), Куба (Гавана). 

Тема «Евразия»:  

Крайние точки: 

Внутренние воды: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий океаны; 

Моря: Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, 

Охотское, Японское, Желтое, Восточно-Китайское, Южно-Китайское, Балтийское, 

Северное, Аравийское, Красное, Средиземное, Черное, Азовское, Норвежское. 

Заливы: Сиамский, Бенгальский, Персидский, Бискайский, Ботнический; Проливы: 

Берингов, Лаперуза, Гибралтарский, Ла-Манш, Малаккский; 

Реки: Печора, Обь с Иртышом,  Енисей, Лена, Амур, Амударья, Сырдарья, Волга, Дунай, 

Днепр, Дон, Рейн, Эльба, Одра, Висла, Хуанхэ, Янцзы, Меконг, Инд, Ганг, Тигр, Евфрат;  

Озера: Каспийское море-озеро, Онежское, Ладожское, Иссык-Куль, Балхаш, Байкал. 

Полуострова: Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Камчатка, Индостан, 

Индокитай, Корея, Малакка, Аравийский, Малая Азия, Балканский, Апеннинский, 

Пиренейский; 

Острова: Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие Зондские; 

Тайвань, Курильские, Исландия, Ирландия, Великобритания. 

Рельеф: равнины: Западно-Сибирская, Великая Китайская, Восточно- Европейская, Индо-

Гангская низменность, Средне-Сибирское плоскогорье, плоскогорье Декан;  

Горы: Скандинавские, Урал, Кавказ, Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань, 

Гималаи, Тибет, гора Джомолунгма или Эверест;  

Пустыни: Гоби, Тар, Руб-Эль-Хали 

Страны:  основные страны крупных регионов Евразии. 

Природные ресурсы: 

Страны мира, богатые: 

Нефтью 

Газом, 

Каменным углем, 

Железными рудами, 

Земельными ресурсами, 

Водными ресурсами, 

Лесными ресурсами северного и южного пояса. 

Крупнейшие городские агломерации мира: 

Токио, Мехико, Мумбаи, Сан-Паулу, Нью-Йорк, Москва и др. 

Страны –лидеры по промышленному производству в мире: 

США, Китай, Япония, Германия, Россия и др. 

Великие горнодобывающие страны мира: 

США, Канада, Австралия, ЮАР, Россия, Китай, Бразилия, Индия. 

Страны с узкой специализацией по добыче сырья: 

Медные руды: Чили, Перу, Замбия. 



Олово: Малайзия. 

Бокситы: Гвинея, Ямайка. 

Фосфориты: Марокко. 

Зарубежная Европа: 

Каменноугольные бассейны: Рурский, Верхне-Силезский. 

Нефтегазоносный бассейн: Североморский. 

Железорудный бассейн: Лотарингский. 

Промышленность:  

Автомобилестроение: Франция, ФРГ, Швеция. 

Химическая: ФРГ 

Крупнейшие морские порты: Лондон, Роттердам, Гамбург, Антверпен, Гавр, Марсель, 

Генуя. 

Высокоразвитые районы: Лондонский, Парижский, южный район ФРГ (Штутгарт, 

Мюнхен), «промышленный треугольник» Италии (Милан—Турин—Генуя) 

Старопромышленные районы: Рурский, Саар (ФРГ), Ланкашир, Йоркшир, западный 

Мидленд, Южный Уэльс (Великобритания), Северный район, Эльзас, Лотарингия 

(Франция), Верхне-Силезский (Польша), Остравский (Чехия). 

Столицы стран Европы. 

Зарубежная Азия и Австралия: 

Страны и столицы 

Города: Шанхай, Осака, Мамбаи, Сидней, Мельбурн 

Африка: 

Страны и столицы. 

Монокультуры стран: Ангола, Ботсвана, Бурунди, Габон, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, 

Замбия, Коморские острова, Либерия, Ливия, Мавритания, Малави, Мали, Нигер, 

Нигерия, Руанда, Сьерра-Леоне, Уганда, Чад, Эфиопия. 

США и Канада: 

Страны и столицы. 

Мегалополисы: Босваш, Чипитс, Сансан. 

Нефтяные штаты: Аляска, Техас, Канзас, Калифорния. 

Крупнейшие центры: Детройт, Хьюстон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Балтимор, Бостон и 

др. 

Латинская Америка: 

Страны и столицы. 

Производители: 

Бананы: Бразилия, Коста-Рика, Колумбия, Эквадор, Мексика. 

Сахар: Куба 

Кофе: Бразилия, Колумбия 

Мясо и пшеница: Аргентина 

Города: Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро 

Знать страны-лидеры и их принадлежность к регионам.  

 

 


