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Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа по обществознанию для 11 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, Примерной программы среднего общего образования по обществознанию 

(базовый уровень) и авторской программы «Обществознание» 10 класс, базовый уровень,  

УМК Л.Н. Боголюбова (в сб. «Обществознание, 10-11 классы, Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеев А.И., Просвещение, 2009, базовый уровень».) 

 

Учебник «Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций : базовый 

уровень / [ Л.Н.Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.]; под ред. Л. Н. 

Боголюбова [и др.]. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2016. - 335 с. 

 

Нормативные документы, в соответствии с которыми была разработана Рабочая 

программа по обществознанию для 11 класса: 
 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

2. Фундаментальное ядро содержания общего образования и в соответствии с 

Государственным стандартом общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 г);  

3. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне (приказ Минобрнауки №1089 от 

05.03.2004);  

4. Приказ Министерства образования РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального, основного общего и среднего (полного) образования»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  

6. авторская программа «Обществознание. 10-11 классы», авторы: Л. Н. Боголюбов, 

академик РАО, доктор педагогических наук, профессор, Н. И. Городецкая, кандидат 

педагогических наук; Л. Ф. Иванова, кандидат педагогических наук; А. И. Матвееев, 

кандидат педагогических наук, 2015 г.  

7. Примерные программы начального, основного и среднего (полного) общего 

образования базового и профильного уровня, рекомендованные (допущенные) 

Министерством образования и науки Российской Федерации; 

8. методические рекомендации (письмо Комитета по образованию от 04.05.2016 № 03-20-

1587/1600); 

9. Учебный план  МБОУ СОШ им. М. Горького г. Скопина  на 2022 - 2023 учебный год. 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса, определяет цели 

обучения по данному предмету в старшей школе на базовом уровне, требования к 

результатам обучения и освоения курса, место предмета в Базисном учебном 

(образовательном) плане. 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Обществознание в 11 классе изучается на базовом уровне. Рабочая программа рассчитана 

на один год обучения в 11 классе, 68 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю). 

 

Программа реализуется в условиях классно-урочной системы обучения и предусматривает 

индивидуальную, групповую, фронтальную деятельность обучающихся, ведущие виды 



деятельности – информационный, исследовательский, проектный. 

Рабочая программа предусматривает наряду с традиционными нетрадиционные формы 

организации образовательного процесса: дискуссии, дебаты, круглые столы, презентации, 

конференции, аукционы, брейн – ринги, КВН и др.; предусматривает использование 

различных современных технологий обучения (интерактивное обучение с использованием 

ИКТ), что способствует развитию коммуникативных навыков, развитию критического 

мышления. 

Рабочая программа предусматривает формы промежуточной и итоговой аттестации: 

контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки, а также применение следующих 

форм контроля: индивидуальной, фронтальной, групповой; видов и приёмов контроля: 

письменный, устный, практический, составление планов, таблиц, схем, сочинения, 

беседы, рассказы, устное тестирование, защита проектов и др. 

 

Реализация рабочей программы способствует: 

-  воспитанию гражданской позиции юношества, основанной на идеях патриотизма, 

гордости за достижения страны в различных областях жизни, уважения к традициям и 

культуре общества; активному участию в процессах инновационных преобразований и 

модернизации нашей страны; 

- развитию личности в период ранней юности, а также формированию ее духовно-

нравственных позиций и приоритетов, правового сознания, политической культуры, 

экономического образа мышления, способности к предстоящему самоопределению в 

различных областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной; 

- освоению системы знаний о различных видах деятельности людей, об обществе и его 

сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых человеку и 

гражданину для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей;  

- овладению основами ряда общественных наук, элементами научной методологии для 

успешного продолжения образования по направлениям социально-гуманитарной 

подготовки в высшей школе;  

- овладению умениями получать социальную (в том числе экономическую и правовую) 

информацию из различных (в том числе неадаптированных) источников, преобразовывать 

ее и использовать  для решения учебных задач, а также для  анализа и оценки жизненных 

ситуаций, сопоставлять различные точки зрения,  теоретические подходы,  

формулировать и обосновывать собственную позицию по спорной и актуальной 

проблеме;  

- расширению палитры способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

- обогащениюопыта применения полученных знаний и умений в различны областях 

общественной жизни: гражданской и общественной деятельности, сферах 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере. 

 

Основное содержание курса. 

 
Экономическая сфера:   

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.  

Социальная сфера:   

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность.  



Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный 

конфликт.  

Социальные аспекты труда. Культура труда.  

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. 

Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и 

самоконтроль.   

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и 

межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных 

отношений.  

Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые 

отношения. Культура этноса.   

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

Демографическая ситуация  в современной России. 

Политическая сфера   

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. Политическая жизнь современной 

России.  

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. 

Правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в 

политической жизни общества.   

Демократические  выборы  и  политические  партии.  Избирательные  системы.  

Многопартийность.  

Политическая идеология.   

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. 

Политическая культура.  

 

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 приобретённых обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определённым 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 приобретённые 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 определённых 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, социальным положением; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 
 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 
 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите; 



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

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

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 
 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

 признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

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

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся с окружающими людьми: 
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 
 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 



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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 
 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 
 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 
 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД 

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

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



партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

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

эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС СОО 
 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

Предметные результаты в соответствии с примерной ООП СОО 
В результате изучения учебного предмета "Обществознание" на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

- определять роль духовных ценностей в обществе; 

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

- различать виды искусства; 

- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

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

- выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

- раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

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

- выявлять особенности научного познания; 

- различать абсолютную и относительную истины; 

- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

- выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности 

в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

- выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 



- Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

- приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 
- Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

- конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

- объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

- оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

- различать формы бизнеса; 

- извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

- различать экономические и бухгалтерские издержки; 

- приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

- различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и 

роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

- различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

- выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

- определять причины безработицы, различать ее виды; 

- высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости; 

- объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

- анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

- приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

- высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

- различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

- различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 
- Выделять критерии социальной стратификации; 

- анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

- выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

- выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

- конкретизировать примерами виды социальных норм; 

- характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

- различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 



- определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

- различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

- выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

- характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 

- характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие 

на формирование института современной семьи; 

- характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

- высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

- формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

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

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

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

рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

- оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 
- Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

- различать политическую власть и другие виды власти; 

- устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

- высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

- раскрывать роль и функции политической системы; 

- характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

- различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

- обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

- характеризовать демократическую избирательную систему; 

- различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

- устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

- определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

- конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

- раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

- формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма 

в современном обществе; 

- оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

- иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

- различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

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

Правовое регулирование общественных отношений 
- Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

- выделять основные элементы системы права; 

- выстраивать иерархию нормативных актов; 

- выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

- различать понятия "права человека" и "права гражданина", ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с 

реализацией гражданами своих прав и свобод; 



- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

- аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

- раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

- применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

- различать организационно-правовые формы предприятий; 

- характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

- давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

- находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

- характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

- извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
- Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

- оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

- характеризовать основные методы научного познания; 

- выявлять особенности социального познания; 

- различать типы мировоззрений; 

- объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

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

Общество как сложная динамическая система 
- Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

- выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

- систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных 

формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 
- Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

- выявлять противоречия рынка; 

- раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

- раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

- обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

- различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

- определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

- определять место маркетинга в деятельности организации; 

- применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

- оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

- раскрывать фазы экономического цикла; 



- высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 

давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

- извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 
- Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

- анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

- выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

- толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном 

мире; 

- находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

- выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

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

- выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

Политика 
- Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

- выделять основные этапы избирательной кампании; 

- в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

- отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

- самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

- характеризовать особенности политического процесса в России; 

- анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 
- Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

- перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

- характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

- ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

- применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

- характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое   планирование   11 класс 

№ Глава Количество часов 

1 Вводный урок 1 

2 Глава 1. Экономическая жизнь общества 26 

3 Глава 2. Социальная сфера. 16 

4 Глава 3. Политическая жизнь общества. 21 

5 Заключение  4 

 Итого 68 часов 

 

Календарно-тематическое планирование 

на 2022-2023 учебный год 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Плановые сроки 

прохождения 

Скорректированные 

сроки прохождения 

Введение ( 1 час) 

1 Вводный урок. 02.09  
 

Глава 1. Экономическая жизнь общества (26 часов) 

 

2 Роль экономики в жизни общества. §1 06.09  

3 Роль экономики в жизни общества. 09.09  

4 Экономика: наука и хозяйство. 13.09  

5 Экономика: наука и хозяйство. 16.09  

6 Экономический рост и развитие. 20.09  

7 Экономический рост и развитие. 23.09  

8 Рыночные отношения в экономике. 27.09  

9 Рыночные отношения в экономике 30.09  

10 Фирма в экономике 04.10  

11 Фирма в экономике 07.10  

12 Правовые основы предпринимательской 

деятельности 
11.10  

13 Правовые основы предпринимательской 

деятельности 
14.10  

14 Слагаемые успеха в бизнесе 18.10  

15 Слагаемые успеха в бизнесе 21.10  

16 Экономика и государство 25.10  

17 Экономика и государство 28.10  

18 Финансы в экономике 08.11  

19 Финансы в экономике. 11.11  

20 Занятость и безработица 15.11  

21 Занятость и безработица 18.11  

22 Мировая экономика 22.11  

23 Мировая экономика 25.11  

24 Экономическая культура 29.11  

25 Экономическая культура 02.12  

26 Обобщение по теме «Экономическая жизнь 

общества».  
06.12  

27 Тест «Экономическая жизнь общества». 09.12  
Глава 2.  Социальная сфера ( 16 часов) 

28 Социальная структура общества 13.12  

29 Социальная структура общества 16.12  



30 Социальные нормы и отклоняющееся поведение 20.12  

31 Социальные нормы и отклоняющееся поведение 23.12  

32 Нации и межнациональные отношения 27.12  

33 Нации и межнациональные отношения 13.01.2023  

34 Семья и быт 17.01  

35 Семья и быт 20.01  
36 Гендер — социальный пол 24.01  

37 Гендер — социальный пол 27.01  

38 Молодёжь в современном обществе 31.01  

39 Молодёжь в современном обществе 03.02  

40 Демографическая ситуация в современной России 07.02  

41 Демографическая ситуация в современной России 10.02  

42 Обобщение по теме «Социальная сфера».  14.02  

43 Тест «Социальная сфера». 17.02  
Глава 3. Политическая жизнь общества ( 21 час) 

44 Политика и власть 21.02  

45 Политика и власть 24.02  

46 Политическая система 28.02  

47 Политическая система 03.03  

48 Гражданское общество и правовое государство 07.03  

49 Гражданское общество и правовое государство 14.03  

50 Гражданское общество и правовое государств. 

Проблемы построения гражданского общества в 

РФ. 

17.03  

51 Демократические выборы 28.03  

52 Демократические выборы 31.03  

53 Политические партии и партийные системы 04.04  

54 Политические партии и партийные системы 07.04  

55 Политическая элита и политическое лидерство 11.04  

56 Политическая элита и политическое лидерство 14.04  

57 Политическое сознание 18.04  

58 Политическое сознание 21.04  

59 Политическое поведение 25.04  

60 Политическое поведение 28.04  

61 Политический процесс и культура политического 

участия 
02.05  

62 Политический процесс и культура политического 

участия 
05.05  

63 Обобщение по теме: «Политическая жизнь 

общества».  
09.05  

64 Тест «Политическая жизнь общества». 12.05  

Заключение ( 4 часоа) 
65 Заключение. Взгляд в будущее 16.05  

66 Защита проектов 19.05  

67 Повторительно-обобщающие урок по курсу 

обществознания. 
23.05  

68 Итоговое занятие по курсу обществознания 26.05  

 ИТОГО 68 часов  

 

 Учебно - методические обеспечение: 

 Обществознание. 11 класс :учеб. для общеобразоват. организаций : базовый 

уровень / [ Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.];  под ред. Л. Н.  

Боголюбова [и др.]. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2016. - 335 с. 



 

 Обществознание.  Поурочные разработки. 11 класс. : пособие  для  учителей  

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

Н. Ю.  Басик и др.]. — М. : Просвещение, 2014. — 256 с. 

 

 Котова О. А., Лискова Т. Е. Обществознание. Тетрадь-тренажёр. 10 класс. Учебное 

пособие для общеобразоват. организаций. Базовый уровень.-  4-е изд. - М. : Просвещение, 

2016. - 127 с. 

 

 

 

 Критерии оценивания устного ответа 

Критерии 5 (ОТЛИЧНО) 4 (ХОРОШО) 3 (УДОВЛ.) 2 (НЕУД.) 

1. Организация 

ответа 

(введение, 

основная часть, 

заключение) 

Удачное 

использование 

правильной структуры 

ответа (введение – 

основная часть – 

заключение); 

определение темы; 

ораторское искусство 

(умение говорить) 

Использование 

структуры ответа, но не 

всегда удачное; 

определение темы; в 

ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно построенные 

предложения, повторы 

слов 

Отсутствие некоторых 

элементов ответа; 

неудачное определение 

темы или её определение 

после наводящих вопросов; 

сбивчивый рассказ, 

незаконченные 

предложения и фразы, 

постоянная необходимость 

в помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью 

учителя, рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы 
2. Умение 

анализировать 

и делать 

выводы 

Выводы опираются не 

основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление фактов, 

понимание ключевой 

проблемы и её 

элементов; 

способность задавать 

разъясняющие 

вопросы; понимание 

противоречий между 

идеями 

Некоторые важные 

факты упускаются, но 

выводы правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и часть 

не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема выделяется, 

но не всегда понимается 

глубоко; не все вопросы 

удачны; не все 

противоречия 

выделяются 

Упускаются важные факты 

и многие выводы 

неправильны; факты 

сопоставляются редко, 

многие из них не относятся 

к проблеме; ошибки в 

выделении ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или задаются 

только с помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты 

не соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение 

выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью 

учителя; нет 

понимания 

противоречий 
3. 

Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения не всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические положения 

и их фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия 
4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют 

фактические ошибки; 

детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

Встречаются ошибки в 

деталях или некоторых 

фактах; детали не всегда 

анализируются; факты 

отделяются от мнений 

Ошибки в ряде ключевых 

фактов и почти во всех 

деталях; детали приводятся, 

но не анализируются; 

факты не всегда отделяются 

от мнений, но учащийся 

понимает разницу между 

Незнание фактов 

и деталей, 

неумение 

анализировать 

детали, даже если 

они 

подсказываются 



как правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; факты 

отделяются от мнений 

ними учителем; факты и 

мнения 

смешиваются и 

нет понимания их 

разницы 
5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

чётко и полно 

определяются, 

правильное и понятное 

описание 

Выделяются важные 

понятия, но некоторые 

другие упускаются; 

определяются чётко, но 

не всегда полно; 

правильное и доступное 

описание 

Нет разделения на важные 

и второстепенные понятия; 

определяются, но не всегда 

чётко и правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно 

Неумение 

выделить понятия, 

нет определений 

понятий; не могут 

описать или не 

понимают 

собственного 

описания 
6. Причинно-

следственные 

связи 

Умение переходить от 

частного к общему или 

от общего к частному; 

чёткая 

последовательность 

Частичные нарушения 

причинно-следственных 

связей; небольшие 

логические неточности 

Причинно-следственные 

связи проводятся редко; 

много нарушений в 

последовательности 

Не может 

провести 

причинно-

следственные 

связи даже при 

наводящих 

вопросах, 

постоянные 

нарушения 

последовательнос

ти 



Критерии оценивания теста: 

90-100% - отлично «5»;  

70-89% - хорошо «4»  

50-69% - удовлетворительно «3»; 

менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

 

 

Количество баллов, набранных учащимися, соотносим с «5»-бальной шкалой 

оценок: 

 86 - 100 баллов - «5» 

 70 - 85 баллов - «4» 

 50 - 69 баллов –«3» 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по обществознанию за курс 11 класса 

 

1. Укажите неверный признак права 

1) устанавливает только государство                      3) носят не обязательный характер 

2) государство гарантирует их реализацию            4) закрепляет существующий строй 

 

2. Укажите, какая из перечисленных отраслей права относится к публичному праву 

1) гражданское право                                                   3) семейное право 

2) финансовое право                                                    4) предпринимательское право 

 

3. Укажите, в каком из документов было впервые закреплено естественное право 

1) Конституция США                                                  3) Декларация человека и гражданина 

2) Декларация независимости США                          4) Хартия прав человека 

 

4.Действующая Конституция Российской Федерации была принята в  

1) 1985 г.               2) 1993 г.                3) 1991 г.             4)1998 г. 

 

5. Нормы, определяющие наказание за дисциплинарное правонарушение, содержатся в 

1) гражданском кодексе            3) административном кодексе 

2) уголовном кодексе                 4) трудовом кодексе 

 

6. С какого момента гражданин РФ становится субъектом правоотношений? 

1) с момента рождения                                           3) с момента получения паспорта 

2) с момента наступления совершеннолетия       4) с начала трудовой деятельности 

 

7.Верны ли следующие суждения о праве? 

А. В законе право приобретает свою определенность, точность, завершенность. 

Б. Практическое значение права состоит в защите прав человека. 

1) верно только А                  3) верны оба суждения 

2) верно только Б                   4) оба суждения неверны 

 

8.Когда возникают правовые отношения? 

1) при возникновении разногласий                              3) в момент обращения в суд 

2) с момента возникновения юридических фактов     4) при возникновении ссоры 

 

9. Укажите, какой из перечисленных институтов не относится к экономическим 

1) производство                       3) домашнее хозяйство           



2) предпринимательство         4) наследование 

 

10. Что из перечисленного можно считать показателем экономического роста 

1) только реальный ВВП               3) только долгосрочное увеличение ВВП 

2) ВВП на душу населения           4) все перечисленное 

 

11. Что из перечисленного относится к объективным факторам, влияющим на 

производительность 

1) качество трудовых ресурсов                                   3) природные ресурсы, 

задействованные в производстве 

2) эффективность управленческих решений             4) использование новых технологий  

 

12. К экстенсивным факторам развития относится: 

1) НТП                                                              

2) повышение квалификации работников           

3) рациональное использование ресурсов и экономия на масштабе производства 

4) расширение масштабов использования ресурсов 

 

13.Верны ли следующие суждения о банковской системе? 

А. Банковская система имеет двухуровневую организацию 

Б. Банковская система – это совокупность действующих в стране банков и других 

кредитных учреждений. 

1) верно только А            3) оба варианта верны 

2) верно только Б            4) оба варианта неверны 

 

14. Укажите неверное утверждение:     Центральный банк РФ… 

1) подчиняется правительству РФ         

2) осуществляет выпуск денежных знаков   

3) располагает международными и внутренними денежными резервами  

4) обслуживает финансовую деятельность государства 

 

15. Причиной структурной безработицы является: 

1) перемена места жительства             3) автоматизация и компьютеризация производства 

2) спад экономического развития       4) все перечисленное 

 

16. К негативным последствиям безработицы для конкретного человека относится: 

1) потеря квалификации                              3) изменение жизненного уровня 

2) изменение социального статуса            4) все перечисленное 

 

17. Укажите, в чем наглядно проявляется преемственность общественного сознания 

1) в науке            2) в морали                  3) в традициях      4) во всем перечисленном 

 

18. Верны ли следующие определения понятия «общественная психология» 

 А. Общественная психология - это совокупность чувств, настроений и традиций. 

 Б. Общественная психология – это система теоретических взглядов. 

1) верно только А  3) верны оба суждения 

2) верно только Б      4) оба суждения неверны 

 

19. Укажите неверный вариант ответа. Идеология – это: 

1) система идей и взглядов        

2) социально-политические теории 



3) вид деятельности, направленный на формирование в обществе определенных 

настроений 

4) теоретическое обоснование систем ценностей определенных субъектов политики 

 

20. верны ли следующие суждения о СМИ? 

А. СМИ обеспечивают прямую связь с общественностью. 

Б. Радио, телевидение и пресса – это самые распространенные виды СМИ. 

1) верно только А  3) верны оба суждения 

2) верно только Б      4) оба суждения неверны 

 

21. Запишите слово, пропущенное в таблице. 
МЕТОД ПОЗНАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

... Исследование явлений действительности в контролируемых 

и управляемых (изменяемых) условиях. 

Выдвижение гипотез Выдвижение догадок, предположений, для объяснения 

фактов, не укладывающихся в старые теории. 

  

 22. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют 

понятие «политическая власть». 

Господство, государство, принуждение, право, племя. 

Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 

 

23. Установите соответствие между участником уголовного судопроизводства и стороной, 

которую он представляет: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца.  

  УЧАСТНИК УГОЛОВНОГО                                      СТОРОНА УГОЛОВНОГО 

  СУДОПРОИЗВОДСТВА                                            СУДОПРОИЗВОДСТВА 

  A) подозреваемый                                                      1) обвинение 

  Б) прокурор                                                                 2) защита 

  В) адвокат  

  Г) потерпевший  

  Д) обвиняемый  

Запишите в таблицу выбранные цифры.     
А Б В Г Д 

     

     

 24. Найдите в приведенном списке примеры, относящиеся к земле как фактору 

производства, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) денежные средства 

2) участок пашни 

3) залежи нефти 

4) станки и оборудование 

5) лесной массив 

6) здания, сооружения 

 

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

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

«Духовное __________(А) выделилось на определенном этапе развития человека в особую 

сферу деятельности. Продукты этой деятельности существуют в _____________(Б) 

индивидов. Они выражаются в ______________(В) форме – язык, религия, стили 

искусства и т.д. Некоторые элементы культуры приобретают характер «вечных» 

ценностей, определяют ___________(Г) и назначение человеческой жизни. Для духовного 



производства необходима материальная база – школы, театры, музеи, издательства, 

средства массовой коммуникации. В сфере духовного производства действует ряд 

________________(Д), таких как церковь, образование, наука, искусство, а также 

отдельные специалисты. Продукты духовного производства представляют собой 

____________(Е) культурного опыта современников и всех предшествующих поколений». 

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

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

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

чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

Список терминов: 

1) социальный статус 

2) синтез 

3) знаково-символический 

4) сознание 

5) социальный институт 

6) производство 

7) общество 

8) смысл 

9) устный 

В данной ниже таблице приведены буквы, указывающие на пропуск слова. Запишите под 

каждой буквой, номер выбранного вами слова. 

А Б В Г Д 

     

 

26. Прочитайте текст и выполните задания 1-4 

 

Государство в условиях рыночной экономики 

Всех агентов экономики объединяет единое рыночное пространство страны, где 

одинаковые для всех правила игры отслеживают и поддерживают особые 

государственные институты… Сам по себе рынок не в состоянии поддерживать 

конкуренцию. Поддержание и стимулирование конкуренции в экономической сфере – 

функция государства. Борясь с монополией, поддерживая конкуренцию, государство 

находится и в рамках рыночной модели, и вне ее, гарантируя стабильность рыночной 

системы в целом. Поддержка стабильности играет не меньшую роль, чем защита 

конкуренции. От выверенной, активной роли соответствующих государственных 

институтов зависят и благоприятный социальный климат в стране, и устойчивость 

финансовой системы, и … расширение производства общественных благ – особенно в 

сфере услуг, образования, науки, здравоохранения, культуры, – создание правового поля в 

предпринимательской сфере.… Поэтому даже в теоретической рыночной модели 

государству принадлежит важнейшая роль – сохранение самой рыночной системы путем 

выражения общих, или общественных интересов. Ни один частный бизнес, каких бы 

гигантских размеров он ни достиг, по своей природе не может игнорировать свои 

собственные интересы и взваливать на себя интересы всего общества. Однако с 

подобными обязанностями государство может справиться только в случае, если оно 

является частью демократического общества. В таком обществе наряду с рыночным 

механизмом налажен демократический механизм контроля избирателей над 

государственным аппаратом, а судебная система обеспечивает правовую защиту всем 

гражданам в соответствии с законом. 

(А. Пороховский) 

1. Какие три экономические функции государства в рыночной экономике названы в 

тексте? 

 



2. Автор перечисляет социально-экономические явления жизни общества, находящиеся в 

прямой зависимости от активной роли государства в их регулировании.  

Назовите любые три из них и одно проиллюстрируйте примером. 

 

3. Автор документа подчеркивает роль государства в сохранении и развитии конкуренции. 

Опираясь на текст и знания обществоведческого курса, приведите три подтверждения 

значения конкуренции для рыночной экономики. 

 

4. Высказываются разные точки зрения по вопросу взаимосвязи рыночной экономики и 

демократии. Какую позицию занимает автор? Назовите приведенные им два аргумента и 

поясните любой из них с помощью примера 
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