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Календарно-тематическое планирование 
Наименова-

ние раздела 

Тема урока Кол-во  

часов 

Тип 

урока 

Элементы содержания Элементы 

доп-го со-

держания 

Требования к 

уровню подготовки 

Вид 

кон-

троля 

Дом. 

задание 

Дата 

проведения 

План Факт 

1. Общество. 

Человек и 

его духовный 

мир 

1. Общественные 

институты 

19 Лек-

ция. 

 

Социальный институт. Цели и 

функции социальных инсти-

тутов. Виды и значение соци-

альных институтов. 

Российское 

общество. 

Знать и объяснять изучаемые 

термины. Пояснять сущность 

изученных процессов и явлений 

духовной жизни, показывать их 

взаимосвязь на конкретных 

примерах. 

 Кон-

спект, 

вопр. 

устно 

  

2. Понятие обще-

ственного прогресса  

 Комб. Основные закономерности 

развития общества. Закон не-

равномерности развития 

народов и наций мира. Про-

гресс, регресс, стагнация. 

Проблемы 

направлен-

ности и 

смысла ис-

торического 

процесса; 

смысл ис-

тории. 

Знать и объяснять изучаемые 

термины. Высказывать соб-

ственную точку зрения, аргу-

ментировать её. 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

Кон-

спект, 

вопр. 

устно 

  

 3. Типология об-

ществ. 

 Лек-

ция. 

 

Традиционное, индустриаль-

ное, постиндустриальное об-

щества и их характерные чер-

ты. 

П. Сорокин 

Человек, 

цивилиза-

ция, обще-

ство. 

Знать и объяснять изучаемые 

термины. Высказывать соб-

ственную точку зрения, аргу-

ментировать её. 

Инди-

виду-

аль-

ный 

опрос 

§13, 

вопр. 1-5 

устно  

  

 4. Человек, инди-

вид, личность 

 Комб. Индивид. Что такое человече-

ская личность и что оказывает 

на нее влияние. Индивиду-

альность, человек 

Мировоз-

зрение. 

Патриотизм 

и граждан-

ственность. 

Знать и объяснять изучаемые 

термины. Пояснять сущность 

изученных процессов и явлений 

духовной жизни, показывать их 

взаимосвязь на конкретных 

примерах. 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

§1, вопр. 

2,5,6 

устно 

  

 5. Формирование 

личности 

 Комб. 

 

Условия формирования лич-

ности. Факторы влияющие на 

формирование личности. 

Высказывать собственную точ-

ку зрения, аргументировать её. 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

Кон-

спект, 

вопр. 

устно 

  

 6. Виды знаний  Комб. Знание и его виды. Формы 

знаний. 

Представ-

ления и во-

ображение. 

Знать и объяснять изучаемые 

термины. 

Инди-

виду-

аль-

ный 

опрос 

§10,11,с

оставить 

план. 

  

 7. Ограниченность 

человеческого зна-

ния 

 Лек-

ция. 

 

Многообразие знания. Огра-

ниченность человеческого 

знания. Причины и послед-

Высказывать собственную точ-

ку зрения, аргументировать её. 

Фрон-

таль-

ный, 

Кон-

спект, 

вопр. 
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ствия. устно 

 8. Самопознание  Груп. 

раб. 

 

Самопознание, как элемент 

формирования личности и 

усвоения знания. Значение 

самопознания. 

 

Интуиция. 

Мышление. 

Суждение, 

умозаклю-

чение. 

Знать и объяснять изучаемые 

термины. Высказывать соб-

ственную точку зрения, аргу-

ментировать её. Пояснять тен-

денции развития духовной 

культуры в современной Рос-

сии. 

инди-

виду-

аль-

ный 

опрос 

Кон-

спект, 

вопр. 

устно 

  

 9. Истина и её кри-

терии 

 Комб. Критерии истины. Относи-

тельная, абсолютная и объек-

тивная истина. Практика. 

 

Различные 

подходы к 

пониманию 

истины в 

ходе исто-

рии. 

Знать и объяснять изучаемые 

термины. Пояснять сущность 

изученных процессов и явлений 

духовной жизни, показывать их 

взаимосвязь на конкретных 

примерах. Пояснять высказы-

вания ученых и философов, 

выделяя главную мыль и вы-

сказывая собственное отноше-

ние. 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

Кон-

спект, 

вопр. 

устно 

  

 10. Мировоззрение  Лек-

ция. 

 

Мировоззрение, его типы и 

уровни. Процесс формирова-

ния мировоззрения. 

Идеология; 

идейное 

течение, 

направле-

ние; пропа-

ганда. 

Знать и объяснять изучаемые 

термины. Высказывать соб-

ственную точку зрения, аргу-

ментировать её. Пояснять тен-

денции развития духовной 

культуры в современной Рос-

сии. 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

Кон-

спект, 

вопр. 

устно 

  

 11. Смысл жизни  Груп. 

раб. 

 

Смысл жизни. Цель жизни. 

Пути постижения смысла 

жизни. 

 

Межлич-

ностное 

общение, 

совесть. 

Пояснять сущность изученных 

процессов и явлений духовной 

жизни, показывать их взаимо-

связь на конкретных примерах. 

Пояснять высказывания ученых 

и философов, выделяя главную 

мыль и высказывая собственное 

отношение. 

Инди-

виду-

аль-

ный 

опрос 

§7, 

написать 

эссе по 

теме 

урока 

  

 12. Жизненные ори-

ентиры и ценности 

 Лек-

ция. 

 

Нравственность. Этика. Ос-

новные жизненные ориенти-

ры и ценности. От чего зави-

сят жизненные ориентиры. 

Ценность человеческой жиз-

ни. 

Традиции 

отечествен-

ной педаго-

гики и об-

разования; 

универси-

тет. 

Пояснять сущность изученных 

процессов и явлений духовной 

жизни, показывать их взаимо-

связь на конкретных примерах. 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

Кон-

спект, 

вопр. 

устно 

  

 13. Свобода. Ответ-

ственность. 

 Комб. Свобода, ответственность, 

необходимость. Абсолютная и 

относительная свобода. 

Характери-

стика зна-

менитых 

Знать и объяснять изучаемые 

термины. Пояснять тенденции 

развития духовной культуры в 

Фрон-

таль-

ный 

§2, вопр. 

1,2,3 - 

устно 
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 людей. современной России. Пояснять 

высказывания ученых и фило-

софов, выделяя главную мыль и 

высказывая собственное отно-

шение. 

опрос 

 14. Совесть и долг  Комб. 

 

Гуманизм. Добро и зло. Долг и 

совесть. Моральный выбор. 

Моральный самоконтроль 

личности. 

Традиции и 

новатор-

ство. 

Знать и объяснять изучаемые 

термины. Пояснять сущность 

изученных процессов и явлений 

духовной жизни, показывать их 

взаимосвязь на конкретных 

примерах. Пояснять тенденции 

развития духовной культуры в 

современной России. Пояснять 

высказывания ученых и фило-

софов, выделяя главную мыль и 

высказывая собственное отно-

шение. 

Инди-

виду-

аль-

ный 

опрос 

§2, вопр. 

4 - устно 

  

 15. Патриотизм  Груп. 

раб. 

 

Моральный идеал. Патрио-

тизм и гражданственность. 

Культ Ро-

дины. 

Знать и объяснять изучаемые 

термины. Пояснять сущность 

изученных процессов и явлений 

духовной жизни, показывать их 

взаимосвязь на конкретных 

примерах. 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

Кон-

спект, 

вопр. 

устно 

  

 16. Формы и разно-

видности культуры.  

 Комб. Культура и её функции. Ма-

териальная и духовная куль-

тура. Компоненты культуры. 

Типология культур: элитар-

ная, массовая, народная. 

Российская 

культура. 

Инкульту-

рация поко-

ленная и 

родовая 

(приобще-

ние к куль-

туре). 

Высказывать собственную точ-

ку зрения, аргументировать её. 

Пояснять тенденции развития 

духовной культуры в совре-

менной России. 

Инди-

виду-

аль-

ный 

опрос 

§3, вопр. 

3,4 уст-

но 

  

 17. Искусство  Лек-

ция. 

 

Искусство и его функции. 

Виды искусства. 

 

Традиции и 

новатор-

ство. 

Пояснять сущность изученных 

процессов и явлений духовной 

жизни, показывать их взаимо-

связь на конкретных примерах. 

Пояснять тенденции развития 

духовной культуры в совре-

менной России. 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

Кон-

спект, 

вопр. 

устно 

  

 18. Культура тела и 

души. 

 Груп. 

раб. 

 

Проблемы современной куль-

туры. Взаимосвязь культуры 

тела и души. 

Традиции и 

новатор-

ство. 

Пояснять сущность изученных 

процессов и явлений духовной 

жизни, показывать их взаимо-

связь на конкретных примерах. 

Инди-

виду-

аль-

ный 

§5, 6 

соста-

вить 

план, 
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Пояснять тенденции развития 

духовной культуры в совре-

менной России. 

опрос подго-

товка к 

тесту. 

 19. Повторительно-

обобщающий урок: 

«Общество. Человек 

и его духовный 

мир» 

 Прак. 

Раб. 

 

Повторение и закрепление 

пройденного материала. 

_____ Высказывать собственную точ-

ку зрения, аргументировать её. 

Пояснять высказывания ученых 

и философов, выделяя главную 

мыль и высказывая собственное 

отношение. 

Тест 

20 

мин. 

   

2. Экономика 20. Экономика как 

наука 

16 Лек-

ция. 

Понятие экономика. Задачи, 

функции экономики. Эконо-

мическая деятельность. Про-

изводство. 

История 

экономиче-

ской свобо-

ды лично-

сти. 

Характеризовать экономику, ее 

структуру, роль в жизни обще-

ства. Знать что такое экономи-

ка. Разъяснять сущность поня-

тий. 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

Кон-

спект, 

вопр. 

устно 

  

 21. Мировая эконо-

мика  

 Лек-

ция. 

Основные проблемы эконо-

мики. Макроэкономика. Мик-

роэкономика. Международная 

интеграция. Международная 

торговля. Международная 

валютно-кредитная система. 

 Разъяснять сущность понятий. 

Описывать структуру экономи-

ки. Решать творческие задания 

по проблемам ориентации че-

ловека в экономической жизни. 

Инди-

виду-

аль-

ный 

опрос 

Кон-

спект, 

вопр. 

устно 

  

 22. Факторы произ-

водства 

 Комб. Экономические ресурсы. 

Факторы производства: Зем-

ля, труд, капитал, предприни-

мательство. Информация.  

 Понимать сущность информа-

ционных, человеческих ресур-

сов экономики и других факто-

ров производства. Разъяснять 

сущность понятий. Решать 

творческие задания по пробле-

мам ориентации человека в 

экономической жизни. 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

Кон-

спект, 

соста-

вить 

схему 

  

 23. Факторные до-

ходы (издержка, 

прибыль, выручка) 

 Лек-

ция. 

Факторные доходы. Рынки 

производственных ресурсов. 

Издержка, прибыль, выручка. 

 Разъяснять сущность понятий. 

Решать творческие задания по 

проблемам ориентации челове-

ка в экономической жизни. 

Поня-

тий-

ный 

дик-

тант 

Кон-

спект, 

вопр. 

устно 

  

 24. Предпринима-

тельство 

 Комб. Содержание и функции пред-

принимательства. Предпри-

ниматель: экономический 

статус, поведение. Функции. 

Малый бизнес и его роль в 

экономике. 

История 

экономиче-

ской свобо-

ды лично-

сти. 

Разъяснять сущность понятий. 

Уметь определять должное по-

ведение в экономической сфере 

предпринимателя, менеджера, 

наемного работника. Решать 

творческие задания по пробле-

мам ориентации человека в 

экономической жизни. 

Инди-

виду-

аль-

ный 

опрос 

Кон-

спект, 

написать 

эссе по 

теме 

урока 

  

 25. Производитель-

ность труда 

 Комб. Производительность труда. 

Условия и результаты. Произ-

 Уметь определять должное по-

ведение в экономической сфере 

Фрон-

таль-

Кон-

спект, 
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водственные возможности. предпринимателя, менеджера, 

наемного работника. 

ный 

опрос 

вопр. 

устно 

 26. Экономические 

системы: Традици-

онная, командная 

 Комб. Экономические системы. Ха-

рактеристика традиционной и 

командной системы. 

 Уметь определять отраслевую 

принадлежность хозяйственных 

единиц и их роль в развитии 

общества. Решать творческие 

задания по проблемам ориента-

ции человека в экономической 

жизни. 

Инди-

виду-

аль-

ный 

опрос 

Кон-

спект, 

запол-

нить 

таблицу 

  

 27. Экономические 

системы: рыночная 

 Комб. Рыночная система, её плюсы 

и минусы. 

История 

экономиче-

ской свобо-

ды лично-

сти. 

Уметь определять отраслевую 

принадлежность хозяйственных 

единиц и их роль в развитии 

общества. Характеризовать ры-

нок, рыночную экономику. 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

Кон-

спект, 

запол-

нить 

таблицу 

  

 28. Экономические 

системы: смешанная 

 Комб. Смешанная система. Япон-

ская, шведская и американ-

ская модели. 

 Уметь определять отраслевую 

принадлежность хозяйственных 

единиц и их роль в развитии 

общества. 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

Кон-

спект, 

запол-

нить 

таблицу 

  

 29. Рынок. Спрос и 

предложение 

 Лек-

ция. 

Сущность, виды и функции 

рынка. Спрос и предложение 

как факторы рыночной эко-

номики. Роль маркетинга в 

рыночной экономике. 

История 

экономиче-

ской свобо-

ды лично-

сти. 

Разъяснять сущность понятий. 

Уметь определять должное по-

ведение в экономической сфере 

предпринимателя, менеджера, 

наемного работника. Объяснять 

на конкретных примерах взаи-

мосвязь цены, спроса и пред-

ложения. Характеризовать ры-

нок, рыночную экономику. 

Поня-

тий-

ный 

дик-

тант 

Кон-

спект, 

вопр. 

устно 

  

 30. Торговля и её 

формы 

 Комб. Формы и функции торговли. 

Торговля в экономике и жиз-

ни человека. 

 Разъяснять сущность понятий. 

Уметь определять должное по-

ведение в экономической сфере 

предпринимателя, менеджера, 

наемного работника. 

Инди-

виду-

аль-

ный 

опрос 

Кон-

спект, 

вопр. 

устно 

  

 31. Цена выбора  Комб. Цена как регулятор спроса и 

предложения. Выбор – как 

основа рынка. Цена и цен-

ность товара. 

История 

экономиче-

ской свобо-

ды лично-

сти. 

Уметь определять должное по-

ведение в экономической сфере 

предпринимателя, менеджера, 

наемного работника. Решать 

творческие задания по пробле-

мам ориентации человека в 

экономической жизни. Назы-

вать основные функции цены. 

Объяснять процесс увеличения 

или снижения цены на товар. 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

Кон-

спект, 

написать 

эссе по 

теме 

урока 
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 32. Реклама  Комб. Реклама как фактор успешной 

торговли. Значение рекламы в 

экономике. 

 Уметь определять должное по-

ведение в экономической сфере 

предпринимателя, менеджера, 

наемного работника. 

Инди-

виду-

аль-

ный 

опрос 

Кон-

спект, 

вопр. 

пись-

менно 

  

 33. Монополизм  Лек-

ция. 

Монополистическая конку-

ренция. Олигополия, монопо-

лия и её виды. «Плюсы» и 

«минусы» монополии и ее 

урегулирование. 

 Разъяснять сущность понятий. 

Решать творческие задания по 

проблемам ориентации челове-

ка в экономической жизни. 

Сравнивать понятия конкурен-

ция, монополия, олигополия. 

Поня-

тий-

ный 

дик-

тант 

Кон-

спект, 

запол-

нить 

таблицу 

  

 34. Рыночное рав-

новесие 

 Комб. Конкуренция в системе рын-

ка. 

 Разъяснять сущность понятий. 

Уметь определять должное по-

ведение в экономической сфере 

предпринимателя, менеджера, 

наемного работника.  

Инди-

виду-

аль-

ный 

опрос 

Кон-

спект, 

вопр. 

подго-

товка к 

самост. 

работе 

  

 35. Повторительно-

обобщающий урок: 

«Экономическая 

сфера жизни обще-

ства». 

 Комб. Повторение и закрепление пройденного ма-

териала. 

Решать творческие задания по 

проблемам ориентации челове-

ка в экономической жизни. 

Объяснять роль экономики в 

жизни общества. Характеризо-

вать сущность и структуру эко-

номики. 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

30 

мин.  

   

3. Отдельные 

отрасли пра-

ва. 

36. Система права. 33 Комб. 

 

Элементы системы: норма 

права; отрасль права; подот-

расль права; институт права; 

субинститут и их характери-

стика. 

Западноев-

ропейская 

система 

права. 

Знать структуру правовой нор-

мы. Уметь решать познаватель-

ные и практические задачи в 

рамках изученного материала. 

Состав

став-

ление 

кон-

спекта.  

§22, 

вопр. 1,2 

устно 

  

 37. Отрасли права.  Комб. 

 

Виды отраслей права. Право-

вые основы основных отрас-

лей права. Нормы права. 

История 

права в Ев-

ропе. 

Высказывать собственную точ-

ку зрения или обосновывать 

известные. 

Фрон-

таль-

ный 

опрос. 

§21, 

вопр. 

1,2,4 

устно 

  

 38. Демократиче-

ское правовое госу-

дарство 

 Лекция  

 

Демократия. Правового госу-

дарства. Условия становления 

ГО и ПГ в РФ.  

 

Политиче-

ский экс-

тремизм. 

Уметь представлять результаты 

индивидуальной познаватель-

ной деятельности в форме кон-

спекта. 

Состав

став-

ление 

консп. 

§23, 24 

вопр. 

1,2,4 

устно 

  

 39. Международные 

нормы и принципы 

в правовой системе 

России 

 Прак-

тикум 

Международное сотрудниче-

ство по вопросам науки, куль-

туры, образования, обмена 

информацией, контактов 

между людьми. Признание 

Декларация 

о пытках. 

Высказывать собственную точ-

ку зрения или обосновывать 

известные. Умение работать с 

текстом учебника 

Работа 

с до-

кумен-

том 

§28, 

Кон-

спект, 

вопр. 

устно 
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нашей страной приоритета 

международного права. 

 40. Источники права  Лекция Классификация источников 

права, их характеристика и 

функции. 

История 

права в Ев-

ропе. 

Высказывать собственную точ-

ку зрения или обосновывать 

известные. 

Фрон-

таль-

ный 

опрос. 

§21, 

вопр. 3,5 

устно 

  

 41. Как найти нуж-

ный закон? 

 Прак-

тикум 

Процедура принятия закона и 

вступления его в силу. Изда-

ния, публикующие законы. 

Справочные правовые систе-

мы.  

История 

права в Ев-

ропе. 

Уметь работать с законодатель-

ными документами, анализ, 

систематизация, сравнение. 

Работа 

с до-

кумен-

тами. 

Кон-

спект - 

пересказ 

  

 42. Конституция – 

основной закон гос-

ударства 

 Прак-

тикум 

Понятие конституции, ее ви-

ды. Конституция – Основной 

Закон государства; конститу-

ционное право; конституцио-

нализм. (ММ презентация) 

Конститу-

ции в 

РСФСР/СС

СР/России. 

Уметь решать познавательные 

и практические задачи в рамках 

изученного материала. 

Работа 

с до-

кумен-

тами 

§25, 

вопр. 

устно 

  

 43. Основы консти-

туционного строя. 

 Прак-

тикум 

Конституционный кризис; 

Конституция Российской Фе-

дерации. (ММ презентация) 

Конститу-

ции в 

РСФСР/СС

СР/России. 

Пояснять причины и условия 

принятия Конституции.  

Ана-

лиз 

Кон-

ститу-

ции 

РФ. 

Анализ 

Консти-

туции 

РФ. 

  

 44. Органы государ-

ственной власти. 

 Прак-

тикум 

Статус Федерального Собра-

ния РФ. Палаты Федерально-

го Собрания. Формирование 

Совета Федерации и его пол-

номочия Государственная 

Дума и ее полномочия (ММ 

презентация) Состав Прави-

тельства РФ и его формиро-

вание. (ММ презентация) 

Институт 

президен-

ства. Роль 

органов 

представи-

тельной 

власти в 

демократи-

ческих гос-

ударствах 

Умение работать с документа-

ми законодательного характера. 

Опрос 

Пись-

мен-

ные 

зада-

ния. 

§26, со-

ставить 

схему  

  

 45. Органы местно-

го самоуправления. 

 Прак-

тикум  

Роль местного самоуправле-

ния в системе власти в Рос-

сии. Способы осуществления 

гражданами местного само-

управления. Компетенция 

органов местного самоуправ-

ления. Статус органов мест-

ного самоуправления по от-

ношению к органам государ-

ственной власти.  

Возникно-

вение орга-

нов местно-

го само-

управления 

Уметь работать с законодатель-

ными документами, анализ, 

систематизация, сравнение. 

Работа 

с до-

кумен-

тами. 

А

нализ 

Консти-

туции 

РФ. 

  

 46. Гражданство в  Прак- Гражданин и гражданство  Возрастной Знать основные положения Фрон- §20,   
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РФ. тикум 

 

«Право крови» и «право поч-

вы». Двойное гражданство: 

выгоды и трудности. 

и имуще-

ственный 

ценз 

урока: что такое принцип крови 

и принцип почвы.  

таль-

ный 

опрос. 

вопр. 

устно, 

Анализ 

ФЗ О 

граж-

данстве 

РФ. 

 47. Права и обязан-

ности граждан РФ. 

 Прак-

тикум 

Статус гражданина в РФ. 

Права и обязанности. 

ФЗ О граж-

данстве РФ. 

Уметь извлекать из текстов 

знания по заданным темам; си-

стематизировать, анализиро-

вать и обобщать информацию; 

различать в ней факты и мне-

ния, аргументы и выводы. 

Работа 

с до-

кумен-

тами.  

Анализ 

ФЗ О 

граж-

данстве 

РФ. 

  

 48. Особенности 

правового статуса 

иностранных граж-

дан и лиц без граж-

данства. 

 Прак-

тикум 

Статус иностранца в РФ. Пра-

ва и обязанности. 

ФЗ О граж-

данстве РФ. 

Уметь извлекать из текстов 

знания по заданным темам; си-

стематизировать, анализиро-

вать и обобщать информацию; 

различать в ней факты и мне-

ния, аргументы и выводы. 

Работа 

с до-

кумен-

тами.  

Анализ 

ФЗ О 

граж-

данстве 

РФ. 

  

 49. Правоохрани-

тельные органы. 

 Прак-

тикум 

Система правоохранительных 

органов России – историче-

ская ретроспектива. Адвокат, 

прокурор, судья, милиция, 

нотариус. 

Система 

правоохра-

нительных 

органов 

России – 

историче-

ская ретро-

спектива. 

Уметь различать правонаруше-

ния по отраслям права. Знать 

изучаемые термины и материал 

темы. 

Фрон-

таль-

ный 

опрос. 

§32, 

вопр. 2- 

пись-

менно 

  

 50. Судебный про-

цесс. 

 Игра Система правоохранительных 

органов России – историче-

ская ретроспектива. Процеду-

ра судопроизводства по уго-

ловным преступлениям. 

 

Система 

правоохра-

нительных 

органов 

России – 

историче-

ская ретро-

спектива. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Использовать ранее изученный 

материал для решения познава-

тельных задач. 

Игра. Кон-

спект, 

вопр. 

устно 

  

 51. Международная 

защита прав челове-

ка.  

 Лекция Особенности обращения в 

органы международной защи-

ты прав человека. Прецеден-

ты. 

 

 Уметь анализировать представ-

ленный материал, выделять 

главное. 

Состав

став-

ление 

кон-

спекта 

Кон-

спект – 

пере-

сказ. 

  

 52. Воинская обя-

занность 

 Комб. Воинская обязанность и ее 

сущность. Понятие воинского 

учета. Призыв на военную 

Воинский 

устав РФ  

Знать основные положения 

урока: призывной возраст; 

освобождение и отсрочка от 

Инди-

виду-

аль-

Кон-

спект – 

вопр. 
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службу. Освобождение и от-

срочка от военной службы. 

Воинский устав РФ 

 

военной службы; альтернатив-

ная служба. Уметь работать с 

текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее 

изученный материал для реше-

ния познавательных задач. 

ный 

опрос. 

устно 

 53. Служба по кон-

тракту. 

 Лек-

ция. 

Порядок поступления на во-

енную службу по контракту. 

Альтернативная гражданская 

служба 

Формиро-

вание во-

оруженных 

сил США. 

Уметь объяснять смысл выска-

зываний. Знать отличительные 

черты отраслей права. 

Состав

став-

ление 

кон-

спекта. 

Кон-

спект – 

вопр. 

устно 

  

 54. Экономические 

права. 

 Лек-

ция. 

Условия для развития лично-

сти. Содержание статьи 17 

Всеобщей декларации прав 

человека. Право человека на 

достойную, благополучную 

жизнь. 

История 

появления 

экономиче-

ских прав в 

России 

Высказывать собственную точ-

ку зрения или обосновывать 

известные  

Пись-

мен-

ные 

зада-

ния 

§29,30 

соста-

вить 

план 

  

 55. Налоги.  Лек-

ция. 

Налоги, налоговая система, их 

роль в государстве. Принци-

пы налогообложения. Виды 

налогов. Налоговое право. 

Особенно-

сти налого-

вой систе-

мы России 

Знать основные положения 

урока. Уметь высказывать свое 

мнение, работать с текстом 

учебника, отвечать на постав-

ленные вопросы, давать опре-

деление понятий. 

Уст-

ный 

опрос 

Анализ 

статей 

НК РФ 

  

 56. Права и обязан-

ности налогопла-

тельщиков. 

 Комб. Права и обязанности налого-

плательщиков, налоговых 

органов. Налоговые правона-

рушения. Юридическая от-

ветственность за налоговые 

правонарушения. 

Налоговый 

кодекс РФ, 

закон РФ 

«Об осно-

вах налого-

вой систе-

мы в РФ». 

Знать основные положения 

урока: права и обязанности 

налогоплательщика; ответ-

ственность налогоплательщи-

ков. Уметь анализировать, де-

лать выводы, отвечать на во-

просы. 

Пись-

мен-

ный 

опрос 

(15 

мин). 

Анализ 

статей 

НК РФ 

  

 57. Отношения с 

банками. 

 Комб. Понятие банковской системы. 

Центральный банк России. 

Коммерческие банки. Банков-

ские операции. Дорожные 

чеки. Пластиковые карточки. 

ГК РФ. 

«Банков-

ская куль-

тура» в За-

падной Ев-

ропе. 

Знать основные положения 

урока: что такое банк, банков-

ская система, банковские опе-

рации. Уметь работать с тек-

стом учебника, выделять глав-

ное. 

Инди-

виду-

аль-

ный 

опрос. 

Кон-

спект – 

вопр. 

устно 

  

 58. Правовое сопро-

вождение деятель-

ности банка. 

 Игра Банковские операции и их 

правовое сопровождение. 

ГК РФ. 

«Банков-

ская куль-

тура» в За-

падной Ев-

ропе. 

Уметь работать в группе, ана-

лизировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

Игра Кон-

спект – 

вопр. 

устно 

  

 59. Социальные и  Прак- Декларация об обязанностях  Уметь анализировать. Делать Работа §30   
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культурные права. тикум человека. выводы. Отвечать на вопросы. с до-

кумен-

тами. 

ГК РФ. 

вопр. 

устно 

 60. Страхование.   Комб. Понятие страхования. Стра-

ховой риск. Страховое собы-

тие. Страховщик. Страхова-

тель. ГК РФ. «Страховая 

культура» в Западной Европе. 

ГК РФ. 

«Страховая 

культура» в 

Западной 

Европе.  

Знать основные положения 

урока: что такое страхование. 

Уметь работать с текстом учеб-

ника, выделять главное, ис-

пользовать ранее изученный 

материал для решения познава-

тельных задач 

Инди-

виду-

аль-

ный 

опрос. 

Кон-

спект, 

вопр. 

устно 

  

 61. Договор страхо-

вания. 

 Комб. Договор страхования. Стра-

ховой полис. Правила страхо-

вания. Виды страхования. 

Формы страхования. 

ГК РФ. 

«Страховая 

культура» в 

Западной 

Европе. 

Знать основные положения 

урока: условия страхования; 

виды и формы страхования. 

Инди-

виду-

аль-

ный 

опрос. 

Кон-

спект, 

вопр. 

устно 

  

 62. Права акционе-

ров. 

 Комб. Понятие акционерного обще-

ства. Акционер. Акция как 

ценная бумага. Обыкновен-

ные и привилегированные 

акции. 

Устав акци-

онерных 

обществ 

Знать основные положения 

урока: кто такие акционеры и 

что такое акционерное обще-

ство; права акционеров. Выска-

зывать собственную точку зре-

ния. Уметь работать с текстом 

учебника, выделять главное. 

Словар

вар-

ный 

дик-

тант 

(10 

мин). 

Кон-

спект, 

вопр. 

устно 

  

 63. Экологическое 

законодательство. 

 Комб. Природоохранные и природо-

ресурсные нормы. Экологиче-

ские права и обязанности 

граждан: право пользования 

природой; право на объеди-

нение для охраны окружаю-

щей среды; право на инфор-

мацию об окружающей среде. 

ФЗ об 

охране 

окружаю-

щей среды. 

Знать основные положения 

урока: что такое экологическое 

право; какие права и обязанно-

стей граждан РФ определены. 

Высказывать собственную точ-

ку зрения или обосновывать 

известные.  

Фрон-

таль-

ный 

опрос. 

Кон-

спект, 

вопр. 

устно 

  

 64. Таможенные 

правоотношения. 

 Комб. Таможенно-правовые нормы 

и их особенности. Таможен-

ная граница. Принципы пере-

мещения товаров через гра-

ницу. Таможенные платежи. 

Таможенные органы. 

Особенно-

сти пере-

мещения 

через гра-

ницу това-

ров и 

транспорт-

ных средств 

физически-

ми лицами. 

Знать основные положения 

урока: что такое таможенные 

правоотношения их особенно-

сти; каковы принципы переме-

щения товаров через границу; 

какие органы регулируют пе-

ремещение товаров. Уметь ана-

лизировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

Фрон-

таль-

ный 

опрос. 

Кон-

спект, 

вопр. 

устно 

  

 65. Земельные пра-

воотношения. 

 Комб Особенности права собствен-

ности на землю. Категории 

Земельный 

кодекс РФ 

Знать основные положения 

урока: что такое земельное пра-

Фрон-

таль-

Кон-

спект, 
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земель по целевому использо-

ванию. Виды собственности 

на землю 

во, как возникают земельные 

правоотношения. Уметь выде-

лять главное. 

ный 

опрос. 

вопр. 

устно 

 66. Защита проек-

тов: «Право и чело-

век».  

 Прак-

тикум 

Повторение и закрепление пройденного ма-

териала. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Защи-

та про-

ектов. 

Подго-

товка к 

тестиро-

ванию 

  

 67. Повторительно-

обобщающий урок: 

«Отдельные отрасли 

права». 

 Прак-

тиче-

ское 

заня-

тие 

Повторение и закрепление пройденного ма-

териала. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Тест 

(20 

мин.). 

Беседа 

Подго-

товка к 

тестиро-

ванию 

  

 68. Итоговое повто-

рение: «Многообра-

зие отношений уре-

гулированных пра-

вом». 

 Прак-

тиче-

ское 

заня-

тие 

Итоговое повторение и систематизации зна-

ний по курсу. 

Знать основные положения 

курса. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на во-

просы. Использовать ранее 

изученный материал для реше-

ния познавательных задач. 

Беседа. ---   
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Приложения 

Контрольная работа №1 

Часть 1 

А1. Понятие «экономика» первоначально означало: 

   а) управление сельским поместьем;                          в) натуральный обмен; 

   б) искусство ведения домашнего хозяйства;            г) денежное обращение. 

А2. Выберите лишнее. К основным сферам экономики относятся: 

    а) производство;            б) потребление;         в) реализация;         

    г) распределение;          д) обмен. 

А3. Какого вида денег не существует: 

    а) металлические;    б) бумажные;           в) пластиковые;           г) пластмассовые. 

А4. Что такое спрос? 

    а) намерение продавца продать товар;       в) намерение покупателя купить товар; 

    б) намерение покупателя вернуть товар;   г) намерение продавца принять товар. 

А5.  Цена торта 350 рублей. Какая функция денег проявляется в данном факте? 

а) мера стоимости   б) средство платежа   в) средство обмена   г) мировые деньги 

А6.  К основным факторам производства относится:  

а) спрос   б) труд   в) товар   г) конкуренция 

А7. Какого вида налога не существует: 

    а) прямого;            б) обратного;             в) косвенного;             г) местного. 

А8. Если доходы в бюджете превышают расходы, то речь идет о: 

    а) профиците бюджета;       б) дефиците бюджета;   в) сбалансированном бюджете. 

А9. Деятельность человека, направленная на достижение определенных целей, на производство товаров и услуг, называется: 

     а) работа;         б) учеба;          в) труд;        г) предпринимательская деятельность. 

А10. Найдите в приведенном списке проявление экономической сферы общественной жизни  

а) инфляция            б) победа на выборах оппозиционной партии 

в) митинг в защиту прав человека   г) учредительный съезд партии 

А11. Верны ли следующие суждения о безработице?  

А. К категории безработных относятся только те, кто активно ищет работу и состоит на учете в Центре занятости населения.  

Б. Уровень безработицы может быть значительно понижен за счет переобучения и переквалификации работников.  

а) верно только А                   б) верно только Б  

в) верны оба суждения           г) оба суждения неверны 

А12. Перед праздником 8 Марта резко возрастает количество торговцев косметикой, цветами, сувенирами, открытками. Это является резуль-

татом:  

а) государственного регулирования    б) ценового сговора производителей  

в) покупательского спроса                    г) конкурентной борьбы 
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А13. Какой налог является косвенным?  

а) таможенная пошлина    б) налог на доходы физических лиц  

в) налог на прибыль          г) налог на недвижимое имущество  

А14. Что относится к доходам потребителя?  

а) оплата коммунальных услуг   б) процент по банковскому вкладу   

в) выплата ипотечного кредита   г) приобретение автомобиля  

А15. Превышение государственных расходов над доходами – это:  

а) девальвация   б) инфляция   в) дефицит бюджета   г) дефолт  

Часть 2. 

В1.Перечислите основные ресурсы экономики (не менее 4) 

В2. Установите соответствие между компонентами экономической структуры и их примерами: к каждой позиции, указанной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

 

ПРИМЕРЫ   Компоненты структуры 

А) Пошив обуви 1) производство 

Б) Использование освещения в 

быту 

2) распределение 

В) Закупка книг для библиотеки 3) обмен 

Г) План расходов семьи на месяц 4)  потребление 

Д) Завтрак в школьной столовой   

В3. Почему экономике отводится главенствующее значение в обществе в сравнении с социальной, политической, культурной сферами?  

В4. Перечислите основные функции денег с примерами.  

В5. Дайте характеристику основным экономическим системам (рыночная, командная, традиционная).  

 

Часть 3. 

Прочтите текст и выполните задания 

В экономике государства обычно различают макро- и микроуровень. Макроэкономика это экономика большого масштаба: государства в целом, реги-

онов, хозяйственных отраслей. Микроэкономика уровень отдельных хозяйств: домашних, личных и семейных, фирм.  

Безусловно, макро- и микроэкономика тесно взаимосвязаны, между ними сложно провести четкую границу. Экономика государства в целом опреде-

ляется экономическим положением множества предприятий, ее составляющих. С другой стороны, макроэкономические факторы определяют экономи-

ческое положение отдельных предприятий. Уровень безработицы и инфляции, экономическая политика правительства оказывают существенное влия-

ние на работу фирм.  

Экономическое состояние любого государства можно оценить с помощью различных показателей. Прежде всего, об уровне развития страны говорит 

отраслевая структура национальной экономики. В экономике одних стран преобладают высокотехнологичные отрасли (Япония, США, страны Запад-

ной Европы), в других, например, в современной России, высок удельный вес добывающих отраслей.  
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Другой важнейший показатель оценки экономики государства - валовой внутренний продукт (валовой национальный продукт) сумма всех товаров и 

услуг в денежном выражении, произведенных экономикой страны за определенный период, как правило, за год. Еще один важнейший показатель - уро-

вень и качество жизни населения. Он отражает то, как происходит распределение и потребление товаров и услуг внутри общества, какое количество 

того или иного товара может приобрести среднестатистический гражданин.  

Наконец, существуют показатели общей экономической эффективности: производительность труда то есть количество продукции, приходящееся на 

одного работающего за единицу времени, отдача основных фондов количество продукции, приходящееся на каждую денежную единицу, вложенную в 

основные фонды (здания, оборудование и т.д.).  

                                                       (По материалам энциклопедии для школьников)  

С1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте каждый из них.  

С2. Какие уровни экономики государства названы в тексте? Как вы понимаете их взаимосвязь?  

СЗ. Какие из приведенных в тексте показателей относятся только к оценке состояния экономики государства в целом, а какие применимы к оценке эф-

фективности фирмы?  

С4. Зачем каждому из участников экономической жизни (правительству, производителям, потребителям) нужна информация об экономическом состо-

янии государства? Используя содержание текста, знания курса и факты общественной жизни, дайте ответ по каждому названному участнику экономи-

ческой жизни.  

 

Самостоятельная работа №2 

1. Что из приведённого ниже является примером обмена? 

1) выпечка хлеба   2) доставка хлеба в магазин   3) покупка батона хлеба   4) помол зерна в муку 

2. Установите соответствие между примерами и видами экономической деятельности: к каждой позиции, приведённой в первом столбце, под-

берите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А) закупка тканей, кожи, фурнитуры 1) производство 

Б) разработка дизайна одежды 2) распределение 

В) пошив платьев, костюмов, брюк, блузок 3) обмен 

Г) доставка одежды в магазины города  

Д) продажа одежды покупателям  

 

А Б В Г Д 

     

3. Какое из приведённых ниже понятий обозначает готовность потребителя приобрести конкретный товар в определённое время по некоторой 

цене?  

1) спрос   2) предложение   3) рыночное равновесие   4) дефицит 

4. В зимний период стабильно растёт спрос на шубы из натурального меха. Какой фактор формирования спроса проявился в данном примере? 

1) доступная цена товара   2) влияние рекламы   3) культурные традиции   4) сезонность 
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5. Ежемесячно с каждой зарплаты Анна откладывала деньги на приобретение туристической путёвки. Какая функция денег проявляется в 

этом примере? 

1) средство платежа   2) средство накопления   3) мера стоимости   4) мировые деньги 

6. Перед праздником 8 Марта резко возрастает количество торговцев косметикой, цветами, сувенирами, открытками. Это является результа-

том:  

1) государственного регулирования    3) ценового сговора производителей  

2) покупательского спроса                    4) конкурентной борьбы 

7. Перечислите основные функции денег с примерами 

8. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого пронумеровано.  

(А) Экономика – одна из основных сфер жизни общества. (Б) Еще совсем недавно в отечественных общественных науках экономику считали базисом 

общества, в политику относили к надстройке, то есть лишали ее самостоятельности. (В) Можно было подумать, что люди озабочены только материаль-

ными проблемами, а все остальное их не интересует. (Г) Нам представляется, что связь экономики и политики намного сложнее.  

Определите, какое (-ие) положение (-я) текста 

1) отражают факты 

2) выражают мнения 

Запишите под номером положения цифру, обозначающую его характер. 

А Б В Г 

    

9. Прочитайте текст и выполните задания.  

Товар — это продукт труда, произведенный с целью обмена на другие продукты труда или деньги на рынке. Товары могут быть материальными 

и нематериальными. Материальный товар представляет собой какую-либо вещь: автомобиль, туфли, хлеб, холодильник и т. п. Нематериальный товар 

— это, как правило, услуга или какая-либо полезная деятельность: посредничество, страхование, услуги связи, медицинские услуги и т. п. 

Существование товара связано с последовательным прохождением четырех стадий. Для начала товар должен быть произведен. Производство — 

это процесс создания материальных и нематериальных благ, необходимых для удовлетворения каких-либо общественных потребностей. 

Следующая стадия — распределение. Как правило, в производстве каждого товара задействовано множество участников. Значит, необходимо 

определить долю каждого участника в созданном товаре. В современном обществе распределение чаще всего осуществляется по затратам и результа-

там труда или по вложенному в производство капиталу. 

Наемный работник, выполнив работу, получает заработную плату. Чем лучше он выполняет поставленную перед ним задачу, чем большее коли-

чество продукции он производит, тем выше его заработная плата. Это и есть распределение по затратам и результатам труда. 

С другой стороны, собственник фирмы может сам не работать в своей фирме. Но прибыль, которую приносит фирма, принадлежит ее владельцу, 

поскольку фирма создана на его деньги. Так осуществляется распределение по вложенному капиталу. 

Третья стадия движения товара — обмен. С целью обмена товар передается на рынок, где у него возникает два важнейших свойства: свойство 

удовлетворять какие-либо человеческие потребности, быть полезным для покупателя, то есть обладать потребительной стоимостью; свойство обмени-

ваться на другой товар или деньги в определенном количественном соотношении, то есть обладать меновой стоимостью. 

Завершающая стадия — потребление, то есть использование товара для удовлетворения потребностей. 
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Приобретая товар для личного потребления, покупатель определяет его ценность, исходя из полезности. То, какую пользу принесет товар его 

покупателю, определяет сумму, которую покупатель готов за нее заплатить. 

(По материалам энциклопедии для школьников) 

С1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

С2. Что такое товар? Какие виды товара названы в тексте? Объясните различие между этими видами товара. 

СЗ. Используя содержание текста, заполните таблицу: 

Пример Стадия существования товара 

1) Модельер разработал новую коллекцию 

женской одежды. 

 

2) Мэрия предоставила очередникам новые 

квартиры. 

 

3) Ученик съел обед в школьной столовой.  

4) Инспектор ГИБДД регулирует дорожное 

движение. 

 

5) Бизнесмен продал свою яхту.  

 

Контрольная работа №3 

 

Часть 1. 

А1. Верны ли следующие суждения о личности? 

А. Личность формируется во взаимодействии с другими людьми. 

Б. Личность формируется на протяжении всей жизни человека. 

1) верно только А  

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

 

 

А2.Человек от животного отличается тем, что он … 

1) имеет природные инстинкты                            

2) обладает наиболее совершенным слухом        

3) не зависит от природных условий 

4) обладает членораздельной речью 

А3. Что характеризует рыночную экономику? 

1) частная собственность на средства производства 

2) уравнительное распределение производимых продуктов 

3) государственное регулирование ценообразования 
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4) централизованное планирование производства 

А4. К. — небольшой островок, оторванный от цивилизации. Его жители собирают плоды, ловят рыбу, сами изготавливают себе одежду и до-

машнюю утварь. Они живут большими семьями, главами которых являются  старшие  мужчины. Распоряжение главы семьи является обяза-

тельным для домочадцев. К какому типу относится общество К.? 

1) традиционному  

2) индустриальному  

3) информационному 

4) постиндустриальному 

А5. Репродуктивная функция семьи проявляется в … 

1) организации потребления                           

2) моральной регламентации поведения       

3) в воспитании детей в традициях семьи 

4) биологическом воспроизводстве 

А6. Немецкий гуманист прошлого писал: «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому: родители – пример ему». О какой роли семьи в жизни 

человека и общества говорят эти стихотворные строки?  

1) организация совместного досуга 

2) укрепление родственных связей 

3) совместное ведение домашнего хозяйства 

4) воспитание детей 

А7.В отличие от животного человек способен 

1) реагировать с помощью органов чувств 

2) вырабатывать условные рефлексы 

3) удовлетворять потребности 

4) предвидеть результаты своих действий 

А8.Верны ли следующие суждения о социальном конфликте?  

А. Стремление сторон отстоять свои взгляды –одна из причин социального конфликта. 

Б. Социальные конфликты могут иметь как положительные, так и отрицательные последствия для общества. 

1. верно только А 

2. верно только Б 

3. верны оба суждения 

4. оба суждения неверны 

А9. Дефицит  государственного бюджета -  это… 

1)  уменьшение числа налоговых поступлений       

2) превышение государственных расходов над доходами          

3) сокращение объёма денежной массы 

4) снижение внешнего долга                 
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А10.К какой сфере относятся производство, конкуренция, рынок? 

1)  экономическая  

2)  социальная 

3)  политическая 

4)  духовная 

А11.Саша хорошо учится в общеобразовательной и музыкальной школе. Он помогает маме воспитывать младших сестренку и брата. Все это  

характеризует Сашу как  

1) гражданина 

2) индивида 

3)личность 

4) сына 

А12. Верны ли следующие суждения об экономической сфере общества? 

А. Экономическая сфера помимо производства, обмена, распределения материальных благ включает и их потребление. 

Б. Экономическая сфера оказывает влияние на все другие сферы общества. 

1) верно только А  

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

А13. Отличительным признаком нации как этнической общности является 

1) общность языка и духовной культуры  

2) суверенность во внешней политике 

3) наличие публичной власти 

4) многообразие отношений собственности 

 

А14. В стране В. активно развиваются наукоемкие производства, произошли революционные- изменения в сфере массовых коммуникаций. На 

производстве и в быту применяются компьютеры, робототехника. Уровень образованности населения очень высок. К какому типу относится 

общество В.? 

1) традиционному  

2) индустриальному 

3) аграрному 

4) информационному 

 

А15. Верны ли следующие суждения о глобальных проблемах? 

А. Глобальными называют проблемы, затрагивающие людей всего мира. 

Б. Глобальные проблемы создали угрозу дальнейшему существованию человечества. 

1) верно только А  

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
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4) оба суждения неверны 

 

Часть 2. 

В1. Установите соответствие между фактами и сферами жизни общества: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответству-

ющую позицию из второго столбца. 

ФАКТЫ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

А) производство товаров и услуг 1) экономическая 

Б) отношения «отцов» и «детей» 2) социальная 

В) межнациональный конфликт  

Г) оказание банковских услуг  

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

А Б В Г 

    

 

В2.  Ниже приведён перечень социальных групп. Все из них за исключением одной образованы по конфессиональному признаку. Найдите и укажите 

социальную группу, «выпадающую» из их ряда, образованному по другому признаку: 

Православные, мусульмане, протестанты, консерваторы, католики. 

 

В3.  Найдите в приведённом ниже списке пути общественного развития и выпишите цифры, под которыми они указаны в порядке возрастания: 

1) дифференциация 

2) эволюция 

3) мобильность 

4) стратификация 

5) революция 

 

В4. Запишите слово, пропущенной в  приведенной ниже схеме:  

 
В5. Установите соответствие основных сфер жизни общества и  характерных для них явлений. 

СФЕРА ЖИЗНИ ОБЩЕ-

СТВА 

ХАРАКТЕРНОЕ ЯВЛЕНИЕ 

? 

Сферы жизни общества 

 
 

Политическая Социальная Духовная 
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1) политическая А) Повышение налогов на бензин. 

2) экономическая Б) Выражение недоверия правительству. 

3) социальная В) Премьера оперы М.П.Мусоргского «Борис Годунов». 

4) духовная Г) Повышение пенсий по старости на 200 рублей. 

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

А Б В Г 

    

 

Часть 3. 

Прочтите текст и выполните задания С1—С4 

Под социальной группой понимают объединение людей, имеющих общие признаки, общие интересы, ценности, традиции. Социальные группы 

классифицируют по различным основаниям. Приведем некоторые из них: в зависимости от наличия или отсутствия официального статуса группы де-

лятся на формальные и неформальные. В зависимости от количества членов социальные группы делятся на малые, средние и большие. 

К формальным относятся группы, построенные на основе официальных нормативных документов, на положениях, инструкциях. Члены таких 

групп нацелены на выполнение каких-либо видов деятельности и имеют упорядоченную определенным образом структуру. К неформальным группам 

относят стихийно складывающиеся объединения людей, которые не имеют документов, регламентирующих их деятельность. В формальных группах 

могут складываться отношения, которые характерны для неформальных групп. 

В малых группах все члены находятся в непосредственном контакте. Размеры ее колеблются от двух до нескольких десятков человек (хотя неко-

торые ученые считают, что малой группой можно называть объединение не более 5—7 человек). К основным характеристикам малой группы относят: 

прямой контакт между индивидами, межличностное взаимовлияние, наличие общей цели и деятельности, внутригрупповое распределение функций и 

социальных ролей, общность интересов, социальных норм, традиции, определенную локализацию в пространстве и устойчивость во времени. Главное 

же в малой группе — это сила, с которой группа действует на своего члена. 

(Адаптировано по материалам энциклопедии для школьников 

 

С1. Выделите основные смысловые части текста. Озаглавьте каждую из них (составьте план текста). 

С2. Что, по мнению автора, объединяет людей в группу? Назовите четыре фактора. 

СЗ. Что отличает формальную группу от неформальной? Используя содержание текста, укажите два отличия. 

С4. Семья В. состоит из 7 человек: родителей, троих детей, дедушки и бабушки. Они проживают вместе в собственном доме. Родители работа-

ют и отводят детей в школу, дедушка забирает детей из школы и помогает им делать уроки, бабушка ведет домашнее хозяйство. 

Какие указанные в тексте признаки малой группы проявляются в данном примере? 


