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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО (ПОЛНО-

ГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОБЩЕ-

СТВОЗНАНИЮ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

1. Пояснительная записка 

Статус документа 
Рабочая программа по обществознанию составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образо-

вания и программы по обществознанию (10—11 классы, базовый уровень) ав-

торского коллектива под редакцией Л. Н. Боголюбова, в соответствии с Фе-

деральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273- ФЗ от 

29.12.2012г. Данная программа рекомендована Министерством образования и 

науки Российской Федерации и реализуется через УМК выпущенным для 

учащихся издательством «Просвещение»: 

 Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. и др. под ред. Бого-

любова Л.Н. «Обществознание».10 класс (базовый уровень)- М., «Про-

свещение», 2018 г.;  

 Боголюбов Л.Н. и др.  под ред. Боголюбова Л.Н., А.Ю.Лазебниковой 

«Обществознание».11 класс (базовый уровень)- М., «Просвещение», 

2019 г.;  

 Боголюбов Л. Н.Дидактические материалы по курсу "Обществознание" 

10-11 кл. - М., «Просвещение», 2014 г.;  

 Боголюбов Л.Н..Школьный словарь по обществознанию 10-11 кл. - М.,  

 «Просвещение», 2011 г.;  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем и да-

етраспределение учебных часов по разделам и темам курса общество-

знания в 10 - 11 классе. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

по обществознанию (обществоведению) представляет собой комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обще-

стве, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, ду-

ховно-нравственная сфера, право. Знания об этих социальных объектах дают 

социология, экономическая теория, политология, социальная психология, 

правоведение, философия. Все означенные компоненты содержания взаимо-

связаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. 

Помимо знаний, в содержание курса входят социальные навыки, умения, 

ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов пове-

дения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, 

регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система 

гуманистических и демократических ценностей. Содержание курса на базо-

вом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе 

путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотрен-



4 
 

ных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, по-

нимание которых 

 

необходимо современному человеку. Освоение нового содержания осуществ-

ляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, ли-

тературы и др. Изучение обществознания (включая экономику и право) в 

старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих це-

лей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, соци-

ального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способ-

ности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственно-

сти, правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистиче-

ским и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Россий-

ской Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельно-

сти людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выпол-

нения типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующе-

го изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учре-

ждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в 

том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, система-

тизировать полученные данные; освоение способов познавательной, комму-

никативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и государства;  

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для ре-

шения типичных задач в области социальных отношений, гражданской и об-

щественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе.  

В 10 классе предлагается дать целостное представление о развитии обще-

ства, его актуальных проблемах, о человеке в современном мире. В 11 классе 

предусмотрено значительное расширение экономической и правовой пробле-

матики, а также некоторых вопросов социально-политического характера.  

Изучение курса в 10 классе начинается с раздела «Общество и человек». 

В нем на более высоком по сравнению с основной школой уровне раскрыва-

ются природа и сущность человека, системный характер общества.  

Раздел «Основные сферы общественной жизни» дает представление о 

подсистемах общества, об условиях деятельности человека в каждой из них.  

Раздел «Право» раскрывает значение права и правовой культуры, дает 
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краткую характеристику современного российского законодательства. Изуче-

ние курса в 11 классе начинается с раздела «Экономика», что позволяет зна-

чительно углубиться в проблематику современного экономического развития.  

Раздел «Проблемы социально-политического развития общества» да-

ет возможность расширить кругозор выпускников школы на основе изучения 

проблем свободы, демографической ситуации, политической жизни. 

Раздел «Правовое регулирование общественных отношений» характери-

зует основные отрасли права. 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучеб-

ных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования являют-

ся: 

— определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравне-

ние, сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным крите-

риям; 

— объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных при-

мерах;  

— решение познавательных и практических задач, отражающих типич-

ные социальные ситуации;  

— применение полученных знаний для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и порядка 

действий в конкретных ситуациях;  

— умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного);  

— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа  

и извлечение необходимой информации из источников, созданных в различ-

ных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд и др.). Отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно);  

— выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (озна-

комительное, просмотровое, поисковое и др.);  

— работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адек-

ватное восприятие языка средств массовой информации;  

— самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности 

для решения задач творческого и поискового характера;  

— участие в проектной деятельности, владение приемами исследователь-

ской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на 

вопрос: «Что произойдет, если...»);  

— формулирование полученных результатов;  

— создание собственных произведений, идеальных моделей социаль-

ных объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультиме-

дийных технологий;  

— пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными 
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технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, созда-

ния баз данных, презентации результатов познавательной и практической де-

ятельности;  

— владение основными видами публичных выступлений (высказыва-

ние, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и прави-

лам ведения диалога (диспута).  

В содержании курса «Обществознание» в 10 классе, за счет резерва учебных 

часов авторской программы и незначительного сокращения времени на изу-

чение социально – экономических и правовых отношений, несколько рас-

ширено содержание раздела «Человек и общество». Подробное рассмотре-

ние этой главы позволит учащимся более успешно усвоить основные харак-

теристики процессов общественного развития. Более глубоко социально – 

экономические и правовые отношения будут изучены учащимися в 11 клас-

се.  

В 11 классе расширено содержание экономической сферы жизни российского 

общества и правовое регулирование. Большее внимание уделено условиям 

формирования рыночных механизмов в современной России и преодолению 

наследия командной экономики. В условиях возрастающей преступности в 

подростковой среде, внесены темы по административному и уголовному пра-

ву. Обращено большее внимание на меры юридической ответственности. 

Увеличение количества часов на изучение этих разделов позволит значитель-

но успешнее закрепить знания выпускников в рамках подготовки к ЕГЭ и 

расширить возможности для самостоятельной работы учащихся.  

 

3. Место предмета в базисном учебном плане 

 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные 

связи с курсами истории, географии, литературы и др. Федеральный базис-

ный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «Общество-

знание» в X-XI классах, из расчета 1 учебный час в неделю на этапе среднего  

общего образования.  

Настоящая рабочая учебная  программа рассчитана на 102 учебных часа, что 

соответствует рекомендациям авторской программы Л.Н.Боголюбова и учеб-

ному плану школы.  В том числе в 10 (общеобразовательный  класс) из расче-

та 2 часа  в неделю, в 11 (общеобразовательный  класс) из расчета 3 час в не-

делю. Количество часов увеличено за счет часов компонента образовательной 

организации с целью удовлетворения образовательных потребностей обуча-

ющихся. В программу включены уроки, направленные на подготовку к  ЕГЭ, 

контрольные и обобщающие уроки, уроки представления результатов про-

ектной деятельности. Дополнительное учебное время предоставляет возмож-

ности для реализации авторских подходов, использования разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обу-

чения и педагогических технологий. этапе среднего (полного) общего обра-

зования. 
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Классы Объем учебного времени Часов в неделю 

 (часов)  

10 класс 68 2 

11 класс 102 3 

 

Цели   

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-

нравственной,политической и правовой культуры, экономического образа 

мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и пра-

вопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; ин-

тереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответствен-

ности ,правового самосознания, толерантности, приверженности гуманисти-

ческим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Россий-

ской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельно-

стилюдей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выпол-

нения типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующе-

го изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учре-

ждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

для самообразования;  

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

(в 

том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систе-

матизировать полученные данные; освоение способов познавательной, ком-

муникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жиз-

ни гражданского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для-

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихсяоб-

щеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и клю-

чевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предме-

та «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования явля-
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ются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям;  

- объяснениеизученных положений на предлагаемых конкретных примерах;  

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные соци-

альные ситуации;  

- применение полученных знаний для определения экономически рацио-

нального, правомерного и социально одобряемого поведения и порядка 

действий в конкретных ситуациях;  

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказа-

тельства (в том числе от противного);  

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного ти-

па и извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от второ-

степенной, критическое оценивание достоверности полученной инфор-

мации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно);  

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомитель-

ное, просмотровое, поисковое и др.);  

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации;  

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера;  

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на во-

прос: «Что произойдет, если...»);  

- формулирование полученных результатов;  

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объ-

ектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий;  

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технология-

ми для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 

данных, презентации результатов познавательной и практической деятель-

ности;  

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, мо-

нолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута).  

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознан-

ного выбора путей продолжения образования или будущей профессио-

нальной деятельности.  

Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью со-

ответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятель-

ностного, практикоориентированного и личностно ориентированного под-

ходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельно-
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сти;  

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать сознательный 

выбор в условиях альтернатив. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материа-

лу, который усваивается и осознанно воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более слож-

ных видах деятельности, в том числе творческой: характеризовать, анали-

зировать, объяснять, раскрывать на примерах, осуществлять поиск соци-

альной информации, оценивать, формулировать собственные суждения и 

т.д. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие 

за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жиз-

ненных задач. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогно-

зируемые и не подлежат непосредственной проверке, поскольку связаны с 

личностными чертами и мировоззренческими установками выпускников. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 

на базовом уровне обучающиеся должен: 

Знать/понимать 
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы соци-

ализации личности, место и роль  

человека в системе общественных отношений;  

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной систе-

мы, 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 суще-

ственные признаки, закономерности развития;  

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выяв-

ляя их общие черты и различия;  

устанавливать соответствия между существенными чертами и признака-

ми изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и по-

нятиями;  

• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изучен-

ных социальных объектов (включая  

взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институ-

тов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подси-

стем и элементов общества);  

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и поня-

тия социально-экономических и  

гуманитарных наук;  

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в раз-
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личных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуаль-

ный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, 

научно-популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам; си-

стематизировать, 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 раци-

ональности;  

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике;  

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процес-

се решения познавательных  

задач по актуальным социальным проблемам.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизнидля:  
• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;  

• совершенствования собственной познавательной деятельности;  

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном об-

щении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, 

анализа и использования собранной социальной информации.  

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной де-

ятельности;  

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции;  

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий;  

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

права;  

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполне-

ния гражданских обязанностей;  

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеж-

дениями, культурными ценностями и социальным положением.  

 

5. Учебно-тематический план 

№  

п/п 
Разделы, темы 

 

 

10 кл. 11 кл. 

1 Человек в обществе 19  

2 Общество как мир культуры 15  

3 
Правовое регулирование общественных 

отношений 
31 

 

4 Экономическая жизнь общества  33 

5 Социальная сфера  23 
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6 Политическая жизнь общества  35 

7 
Заключительные уроки, итоговое повто-

рение 
3 

11 

5 Итого  68 102 

 

 

6. Содержание учебного предмета 

 

10 класс (68 ч) 

РАЗДЕЛ I.  ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ(19ч) 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 

Общество и культура. Науки об обществе. 

Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимо-

связь экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни об-

щества. Социальные институты. 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и куль-

турной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. 

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. 

Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. Дея-

тельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. 

Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее 

формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. 

Единство свободы и ответственности личности. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и 

ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. 

Социальное и гуманитарное знание. 

РАЗДЕЛ II. ОБЩЕСТВО КАК МИР КУЛЬТУРЫ (15часов) 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидно-

сти культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства мас-

совой информации. 

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

прерывное образование и самообразование. 

Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. 

Нравственная культура. 

Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. 

Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России. 

РАЗДЕЛ III. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТ-

НОШЕНИЙ (31 ч) 
Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, инсти-

туты, отношения. Публичное и частное право. 

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных ак-

тов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственно-

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

России. Современное российское законодательство. Основы государственно-

го, административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного 
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права. Правовая защита природы. 

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (1ч) 
Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс 

и регресс. Современный мир и его противоречия. 

ИТОГОВОЕ ОБОБЩЕНИЕ (2ч) 
 

11 кл. (102ч.) 

РАЗДЕЛ IV. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА(33 ч. ) 
Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Эконо-

мическая деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие 

ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономиче-

ские циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложе-

ние. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и 

другие ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Посто-

янные 

и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и при-

быль. Налоги, уплачиваемые предприятиями.  

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности.  

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Гос-

бюджет. Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. 

Защита конкуренции и антимонопольное законодательство.  

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерче-

ских банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфля-

ции. Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия без-

работицы. Государственная политика в области занятости.  

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные проблемы экономики.  

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. 

Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потреби-

теля  

и производителя.  

РАЗДЕЛ V. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА (23 ч.) 

Социальная структура общества. Многообразие социальных групп. Социаль-

ное неравенство. Социальная стратификация. Социальная мобильность. Со-

циальные интересы. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Социальные нормы. Соци-

альный контроль. Отклоняющееся (девиантное) поведение. Преступность. 

Нации и межнациональные отношения. Что объединяет людей в нацию. Рос-

сия – многонациональное общество и единый народ. Межнациональные кон-
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фликты и пути их преодоления. Пути межнационального сближения. Нацио-

нальная политика в России. 

Семья и быт. Семья как социальный институт. Функции семьи. Семья в со-

временном обществе. Бытовые отношения. Дом, в котором мы живём. 

Гендер – социальный пол. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социали-

зация. Гендерные отношения в современном обществе. 

Молодёжь в современном обществе. Молодёжь как социальная группа. Разви-

тие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодёжная субкультура. 

Демографическая ситуация в современной России. Изменение численности 

населения России. возрастной состав населения России. Рождаемость и 

смертность. Миграция. 

РАЗДЕЛ VI. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА (35 ч) 

Политика и власть. Политическая деятельность и общество. Политическая 

сфера и политические институты. Политические отношения. Политическая 

власть. Политическая система. Структура и функции политической системы. 

Государство в политической системе. Политический режим. Демократические 

перемены в России. 

Гражданское общество и правовое государство. Сущность правового государ-

ства. Гражданское общество. Местное самоуправление. 

Демократические выборы. Избирательная система. Типы избирательных си-

стем. Избирательная кампания. 

Политические партии и партийные системы. Понятие политической партии и 

движения. Типология и функции политических партий. Типы партийных си-

стем. 

Политическая элита и политическое лидерство. Политическая элита. Полити-

ческое лидерство. Роль политического лидера. Типы лидерства. 

Политическое сознание. Обыденное и теоретическое сознание. Что такое 

идеология. Современные политические идеологии. Роль идеологии в полити-

ческой жизни. Политическая психология. Средства массовой информации и 

политическое сознание. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. По-

литический терроризм. Регулирование политического поведения. 

Политический процесс и культура политического участия. Сущность и этапы 

политического процесса. Политическое участие. Политическая культура. 

Взгляд в будущее. Общество перед лицом угроз и вызовов в XXI веке. Воз-

можная альтернатива. Постиндустриальное (информационное) общество. 

ИТОГОВОЕ ОБОБЩЕНИЕ  И ПОВТОРЕНИЕ (11 ч) 

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

Программа: 

«Обществознание» 10-11 классы Авторы : Л. Н. Боголюбов (руководи-

тель авторского коллектива), академик РАО; Н. И. Городецкая, кандидат 

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

Матвеев. кандидат педагогических наук . Издательство «Просвеще-

ние»,2013 
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Учебник: 

Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая. Обществозна-

ние:10,11 класс.- М. « Просвещение» 2018; 2019. 

Текст Конституции РФ Дополнительная литература: Материалы для под-

готовки к ЕГЭ (2016-2017)  

Нормативные документы : 

а) Декларация прав ребенка;  

б) Конвенция о правах ребенка 

 

8. Система контроля. 

Итоговое тестирование 

по обществознанию в 10  классе 

Вариант 1. 

Часть 1. 

А1. Какой из примеров иллюстрирует взаимодействие природы и общества?  

1)  отношения людей в процессе материального производства  

2)  подсечно-огневое земледелие восточных славян  

3)  проповедническая деятельность религиозных организаций  

4)  этнографические исследования  

A2 .Что из перечисленного характеризует современное западное общество?  

1)  аграрный тип общества  

2)  неразвитость институтов частной собственности  

3)  особая ценность человеческой индивидуальности  

4)  преобладание коллективистских форм сознания 

А3. Страна  А.  с  населением  в  15  млн.  человек  расположена  в  Южном 

полушарии. Какая  дополнительная  информация  позволит  судить  о принад-

лежности А. к обществам традиционного типа?  

1)  Основу хозяйства страны составляет аграрное производство.  

2)  В стране проживает многонациональное население.  

3)  Слабо развита сеть услуг.  

4)  Верховная власть в стране передается по наследству.  

А4. Эмпирический и теоретический уровни знания присущи  

1)  любому виду познания 3)  обыденному познанию  

2)  научному познанию 4)  рациональному познанию  

A5.  И человек, и животное   

1)  свободно определяют цель своего поведения  

2)  имеют индивидуальные интересы  

3)  осознают свою уникальность  

4)  зависят от природных условий  

A6. Артисты музыкального театра играют классический спектакль. Субъек-

том этой деятельности являются  

1)  декорации 2)  исполнители  

3)  музыкальные инструменты 4)  зрители  

A7. Верны ли следующие суждения об истине?  

А.  Истина  относительна,  потому  что  возможности  познания  зависят  от  

реальных исторических условий, времени и места.  
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Б.  Истина относительна, потому что возможности познания определяются  

уровнем развития науки, научными методами.  

1)  верно только А 3)  верны оба суждения  

2)  верно только Б 4)  оба суждения неверны  

A8. Экономические системы различаются  

1)  объемом государственных расходов  

2)  степенью вмешательства государства в экономику  

3)  масштабами социальной поддержки населения  

4)  разнообразием природных ресурсов  

А9. Если рыночные цены на товары и услуги повышаются, то   

1)  растет безработица  

2)  производители увеличивают предложение  

3)  снижается минимальный размер оплаты труда  

4)  сокращается неравенство доходов населения  

A10. Обеспеченность  силой  общественного  мнения  является  отличитель-

ным признаком норм   

1)  моральных 3)  экономических  

2)  правовых 4)  политических  

А11. В  искусстве  классицизма  важную  роль  играли  представления  о  

прекрасном, возникшие в античности. Это пример   

1)  норм морали 3)  этических норм  

2)  эстетических норм 4)  правил этикета  

А12.  Политическая власть, в отличие от иных видов власти,    

1)  представляет собой волевое действие  

2)  побуждает людей к определенным действиям  

3)  обращается с помощью права ко всем гражданам  

4)  является отношением между людьми и социальными группами 

 А13. Систему разделения властей в РФ характеризует  

1)  подчинение судей парламенту  

2)  подчинение Правительства РФ Государственной Думе  

3)  самостоятельность каждой из ветвей власти  

4)  соединение исполнительной и законодательной власти в одном органе 

A14.  Вынесение вотума недоверия правительству является функцией  

1)  президентской администрации 3)  парламента  

2)  прокуратуры 4)  судебной власти  

A15.  Какая ситуация является примером семейных правоотношений?  

1)  мать с дочерью выиграли приз в лотерее  

2)  отец  с  сыном  были  оштрафованы  за  переход  улицы  в  неположенном  

месте  

3)  супруги оформили развод  

4)  сын устроился работать в семейную фирму  

16. В самом широком смысле общество - это... 

1) весь материальный мир в целом.         

2) часть материального мира. 

3) страна, государство.                  

4) часть природно-географической  среды. 
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17. Сходство человека и животного заключается в том, что они обладают... 

1)разнообразными ощущениями 3) рациональным мышлением. 

2)членораздельной речью 4) возможностями саморазвития. 

18. Деятельность человека, направленная на создание полезных обществу 

материальных и духовных благ, называется... 

1) познание 2) труд 3) общение 4)прогнозирование 

 19. Программист трудится над новой программой. В этой деятельно-

сти программа выступает... 

1) средством 2) субъектом 3) мотивом 4) объектом 

20. Личность, в отличие от индивида, обладает... 

1) рациональным мышлением  

3) членораздельной речью 

2) чувственным познанием     

4)готовностью брать ответственность на себя  

21. Расширение наших представлений о мире является непосредственным 

результатом... 

1) трудовой деятельности 3) познавательной деятельности 

2) игровой деятельности 4) коммуникативной деятельности 

22. Несомненно, раз и навсегда установленное знание - это... 

1)любое научное понятие 3) народная мудрость 

2)относительная истина 4) абсолютная истина 

 

Часть 2. 

В1. Запишите слово, пропущенное в схеме.  

Признаки   . . .   формы государственного 

устройства 

 

властные  

полномочия  

распределены  

между цен-

троми регио-

нами  

действует  

единая  

конституция  

 

 

формируется  

двухпалатный  

парламент  

 

законодательство  

субъектов разраба- 

тывается всоот-

ветствии с общего-

сударственным за-

конодательством 

 

Ответ: _________________________ .   

 

B2. Ниже приведены качества, присущие человеку. Все они, за исключением 

одного, имеют социальную природу.   

Свобода,  наследственность,  интересы,  убеждения,  сознание,  ответствен-

ность.  

Найдите и укажите качество, «выпадающее» из общего ряда.  

Ответ: _________________________ .   

 

В3. Запишите слово, пропущенное в таблице.  

ПРОЦЕСС   ПОДСУДНЫЕ ДЕЛА  

Уголовный Изобличение  преступников,  предание  их  суду,  
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назначение наказания   

… Исковые  дела  по  спорам,  возникающим  из  

семейных правоотношений 

 

В4. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, характери-

зуют социальную динамику.  

1)  прогресс,  2)  структура,  3)  эволюция,  4)  реформа,  5)  спад,  

6) стратификация.  

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу  

цифры, под которыми они указаны.  

Ответ:      

 

В5. Найдите  в  приведённом  ниже  списке  характеристики  патриархальной 

(традиционной) семьи. Запишите цифры, под которыми они указаны.   

1)  совместное проживание нескольких поколений   

2)  принятие решений всеми членами семьи   

3)  экономическая самостоятельность женщины   

4)  организация быта как основная экономическая функция   

5)  жёсткое распределение мужских и женских обязанностей   

6)  совместная производственная деятельность   

Ответ: ___________________________. 

 

 

Итоговое тестирование 

по обществознанию в 10  классе 

 

Вариант  2 

Часть 1 

А1.  Социальными нормами являются: 

1) традиции                  2) документы             3) нравы,             4) контракты, 

А 2.  Определите  признак,  свойственный  постиндустриальному  обществу. 

1)  появление  массовой  культуры; 

2)  в  экономике  преобладают  отрасли  тяжёлой  промышленности; 

3)  основными  критериями  стратификации  общества  является  профессио-

нализм  и  уровень  образования; 

4)  структура  общества  является  жёсткой  и  закрытой. 

А3.  В отличие от природы, общество: 

1) является системой                                             

2) находится в развитии; 

3) выступает в качестве творца культуры;      

4) развивается по собственным   законам                                                                                       

А4.  Какой  из  перечисленных  элементов  не  относится  к  структуре  позна-

ния? 

1)  субъект                2)  объект        3)  средства               4)  потребности 

А5.  Верны ли следующие суждения об истине?  

А. Относительность истины обусловлена безграничностью и изменчивостью 
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постигаемого мира. 

Б. Относительность истины обусловлена ограниченностью познавательных 

возможностей человека. 

1)  верно только А;                                                  3)  верны оба суждения; 

2)  верно только Б;                                                   4)  оба суждения неверны. 

А6.  Под  культурой  в  наиболее  общем  смысле  понимается: 

1)  уровень  воспитанности; 

2)  вся  преобразовательная  деятельность  человека; 

3)  производство  материальных  ценностей; 

4)  художественное  ремесло. 

А7.  Рациональное познание (процесс мышления) не предполагает продуци-

рование: 

1) понятий;                                                                3) представлений;               

2) суждений;                                                              4) умозаключений. 

А8.  Четыре  фактора  производства - это: 

1) производство,  распределение,  обмен,  потребление; 

2) земля,  капитал,  производительность  труда,  прибыль; 

3) труд,  земля,  капитал,  предпринимательство; 

4) труд,  товары,  деньги,  земля. 

А9.  Общим  для науки  и  художественного  творчества  является: 

1)  обоснованность  предположений            2)  стремление  к  познанию  мира 

3)  выражение  эмоций                                 4)  формирование  чувства  пре-

красного. 

А10.  Какую  сферу  общества  представляют  сословия, касты, классы? 

1)  экономическую             2)  социальную          

  3)  политическую             4)  духовную.                                                         

А11.  Популярный  композитор  работает  над  новой  песней.  Какой  вид  де-

ятельности  иллюстрируется  этим  примером? 

1)  духовная;                                                       3)  политическая; 

2)  экономическая;                                             4)  социальная. 

А12.  Что  свойственно  командной  экономике? 

1)  свободное  ценообразование; 

2)  централизованное  распределение  факторов  производства; 

3)  преобладание  частной  собственности  над  другими  видами; 

4)  свободная  конкуренция. 

А13.  Социальной потребностью является потребность в: 

1)  пище               2)  воздухе                     3)  воде                          4)  семье. 

А14. Отрицают возможность познания истины...   

1) идеалисты 2) рационалисты 3) агностики   4) эмпирики 

 А15. Все виды преобразовательной деятельности людей, а так же её ре-

зультаты называются... 

1) наукой 2) культурой 3) обществом       4) моралью 

 А16. К средству массовой коммуникации, возникновение которых свя-

зано с переходом к постиндустриальному обществу... 

1)телевидение 3) периодическая печать 

2)радио  4) интернет 
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А17.Связь всех сфер жизни общества 

1) вытекает из целостности общества как системы 

2) достигается в ходе политической борьбы 

3) обеспечивается идеологической работой 

4) устанавливается законодательным путём 

А18.  Игра, общение и познание — это 

1)виды деятельности человека  3) виды поведения всех живых су-

ществ 

2)этапы формирования личности 4) формы коммуникации 

А19. Найдите в приведенном ниже списке черту, свойственную результатам 

только творческой деятельности. 

1) сложность понимания для других  

2) принципиальная новизна    

3) значимость исследуемой  проблемы 

4) научность полученных данных 

А20. К социальным потребностям человека относится потребность в 

1)заботе о потомстве    3) принадлежность к группе 

2)самосохранении    4) безопасности 

А21. Назовите один из критериев истины  

1) практика              3) теоретическое обобщение 

2) научные понятия          4) статистические методы 

А22. Какая из перечисленных наук изучает властные отношения: 

1)философия  2) история  3) социология 4) политология 

 

Часть 2 

В1.Какое  слово  пропущено  в  схеме? 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ:_____________________________ 

 

В2.  Ниже  приведены  названия  потребностей. Все  из них, за исключением  

одной,  являются  названиями,  под  которыми  в  различных  классификациях  

представлены  естественные  потребности  человека. 

Первичные, биологические, социальные, органические, природные. 

Найдите  и  укажите  название  потребностей  другого  вида, выпадающие  из  

их ряда. 

Ответ:_________________________ 

 

В3.  Найдите  в  приведённом  ниже  списке  формы  рационального  познания  

и  обведите  цифры, под  которыми  они  указаны. 

1) ощущение;                 2)  понятие;                       3)  фантазия; 

Формы  чувственного  познания 

….. восприятие 
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4)  умозаключение;                                                  5)  восприятие. 

Обведённые  цифры  запишите  в  порядке  возрастания. 

Ответ:_________________________ 

 

В4.  Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, 

связаны с понятием «мораль».  

Социальная норма; право; добро и зло; духовность; санкции. 

Найдите и укажите термин,  не связанный с понятием "мораль". 

Ответ: _______________________________________________ 

 

В5.  Найдите в приведенном ниже списке проявления, отражающие социаль-

ную природу человека, и обведите цифры, под которыми они указаны. 

1) интересы      2) мировоззрение        3)задатки 

4) умения          5)наследственность      6)идеалы 

Обведенные цифры запишите в порядке возрастания. 

Ответ: _______________________________________________ 

 

 

 

Итоговое тестирование в 11 классе по обществознанию. 

 

А1. Для традиционного общества характерно(а) 

1)ценность человеческой личности 

2 ) динамичное развитие 

3) высокая роль религии 

4) индустриальное производств 

А2. Расширяясь, предприятие заняло помещение драматического театра. Одна 

из политических партий заявила протест, утверждая, что в результате страда-

ют граждане, ограниченные в доступе к культурным ценностям. 

Настоящий конфликт затрагивает 

1) политическую  и социальную сферы жизни общества 

2) экономическую и социальную сферы жизни общества 

3) политическую и духовную сферы жизни общества 

4) все сферы жизни общества 

А3. Верны ли следующие суждения об обществе? 

А. общество является развивающийся системой. 

Б. Общество как динамическая система характеризуется неизменностью ча-

стей и связей между ними. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верно и А и Б 

4) оба суждения неверны 

А4. К потребностям человека, порожденным обществом, относится потреб-

ность в  

1) трудовой деятельности 

2) нормальном теплообмене 
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3) сохранении здоровья 

4) физической активности 

А5. Совокупность черт, отличающих данного человека от всех других, харак-

теризует его как 

1) личность           2) индивидуальность 

3) индивида          4) гражданина 

А6. Верны ли следующие суждения о самопознании? 

А. Для постижения своего « я» обязательно следует проводить психологиче-

ские эксперименты. 

Б. Чтобы познать себя, необходимо наблюдать за собой и анализировать свое 

состояния. 

1) верно только А           2) верно только В 

3) верно и А, и Б             4) оба суждения неверны 

А7. Восприятие- это 

1) форма рационального познания 

2) психическое свойство, присущее только человеку 

3) форма чувственного познания 

4) способ объяснения мира 

А8. Познание средствами искусства обязательно предполагает использование 

1) отвлеченных понятий 

2) художественных образов 

3) научных приборов 

4) абстрактных моделей 

А9. Верны ли следующие суждения о социальном познании? 

А. Социальному познанию присущи черты любой познавательной деятельно-

сти. 

Б. Социальное познание имеет свои особенности, обусловленные спецификой 

и сложностью изучаемого объекта. 

1) верно только А.          2) верно только Б 

3) верно и А, и Б             4) оба суждения неверны 

А 10. Массовая культура 

1) появилась с появлением средств массовой информации 

2) сопровождает всю историю человечества 

3) является продуктом тоталитарных обществ с их стремлением к контролю, в 

том числе и средствами культуры 

4) зародилась в древнем Риме как зрелище для народа 

А11. Система образования РФ согласно Закону « Об образовании» включает 

1) дошкольное, общее образование 

2) дошкольное, общее, профессиональное, дополнительное образование 

3) дошкольное, начальное, профессиональное, дополнительное образование 

4) основное, профессиональное образование 

А12. Верны ли следующие суждения о продуктах культуры? 

А. каждый предмет материальной культуры- это результат не только « испол-

няющей руки», но и « мыслящей головы». 

Б. Каждый продукт материальной культуры может существовать лишь в ма-

териальной форме. 
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1) верно только А        2) верно только Б 

3) верно и А, и Б          4) оба суждения неверны 

А13. Экономика- это наука, изучающая…. 

1) мотивы поведения человека. 

2) методы рационального хозяйствования. 

3) способы внедрения достижений науки и техники. 

4) формы повышения квалификации работников. 

А14. На каких предприятиях выдаются дивиденды? 

1) на государственных 

2) на частных ( индивидуальных) 

3) на акционерных 

4) на муниципальных 

А15. Необходимым признаком рыночной экономики является1) свободное 

ценообразование 

2) использование новых технологий 

3) высокое качество продукции 

4) внешнеэкономическая деятельность государства 

А16. Существование проблемы экономического выбора обусловлено 

1) безграничностью человеческих потребностей и ограниченностью произ-

водственных возможностей 

2) изменчивостью человеческих потребностей 

3) безграничностью производственных возможностей и ограниченностью 

трудовых ресурсов 

4) ограниченностью природных ресурсов 

А17. Дефицит государственного бюджета- это 

1) уменьшение налоговых поступлений 

2) превышение расходов над доходами 

3) увеличение государственного долга 

4) сокращение финансирования социальных программ 

А18. В рыночной экономике потребители участвуют в  

1) формировании цены на товар 

2) выборе технологии производства 

3) распределении прибыли 

4) установлении налоговых льгот 

 А19. К понятию « предпринимательство» относится 

1) отдых после рабочего дня 

2) экономическая деятельность, направленная на получение прибыли 

3) посещение спортивного состязания в качестве зрителя 

4) участие в политических выборах 

А20. Верны ли следующие суждения о проблеме ограниченности ресурсов? 

А. Материальные потребности общества всегда превосходят имеющиеся воз-

можности их удовлетворения. 

Б. Проблема распределения ограниченных ресурсов- одна из основных про-

блем экономики. 

1) верно только А       2) верно только Б 

3) верно и А, и Б         4) оба суждения не верны 
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А21. Что является критерием, определяющим предписанный статус ? 

1) должность                            2) национальность 

3) семейное положение          4) образование 

А22. Социальное неравенство проявляется в различии в 

 1) доходах                 2) способностях 

3) темпераменте       4) духовных запросах 

А23. Отклоняющее поведение представляет собой тип поведения, 

1) соответствующей определенной эпохе 

2) противоречащей  принятым в обществе социальным нормам 

3) не соответствующий социальному статусу человека 

4) присущий только маргинальным личностям 

А24. Что характеризует традиционную ( патриархальную) семью ? 

1) главенствующее положение отца семейства 

2) возрастание роли женщины в семье 

3) взаимное уважение между супругами 

4) активное участие женщин в общественном производстве 

А25. К этн6ическим особенностям относят… 

1) расы                2) народности 

3) сословия        4) касты 

А26. Верны ли следующие суждения о социальной дифференциации? 

А. Социальная дифференциация- это разделение общества на группы, зани-

мающие разное социальное положение. 

Б. Социальное дифференциация- это переход с одной ступени социальной 

лестницы на другую. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верно и А, и Б 

4) оба суждения неверны 

А27. Институтом политической системы, призванным представлять весь су-

ществующий в обществе спектр политических интересов и идей, является 

1) политические партии 

2) государственные органы 

3) министерство печати и информации 

4) профсоюзы 

А28. Любое государство характеризуется 

1) политическим плюрализмом 

2) господством командно-административных методов управления 

3) деятельностью по поддержанию общественного порядка и стабильности в 

обществе 

4) подчинением закону самого государства, его органов и должностных лиц 

А29. Демократический режим характеризуется 

1) наличием свободной прессы 

2) полным подчинением личности государству 

3) милитаризацией общественной жизни 

4) отсутствием конституционных прав и свобод 

 А30. К отличительным признакам правового государства относится 
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1) наличие профессионального аппарата управления 

2) верховенства права 

3) существование законодательного органа 

4) суверенность государства 

А31. Верны ли следующие суждения о типологии политических партий? 

По идеологическому принципу партии делятся на 

А. массовые и кадровые 

Б. консервативные, либеральные, социал-демократические, коммунистиче-

ские. 

1) верно только А.            2) верно только Б 

3) верно и А, и Б               4) оба суждения неверны 

А32.Одной из функций права в обществе является 

1) повышение благосостояния граждан 

2) формирование политического сознания 

3) выявление, формирование интересов социальных групп 

4) закрепление основ существующего строя 

А 33. Высшая юридическая сила Конституции проявляется в том, что она 

1) является единственным правовым актом России 

2) принимается высшим органом власти в государстве 

3) не допускает законы и иные правовые акты, противоречащие ей 

4) содержит в себе исчерпывающие ответы на все вопросы 

А34. Опоздание на работу влечет за собой ответственность 

1) гражданскую 

2) материальную 

3) уголовную 

4) дисциплинарную 

А35. Какое из перечисленных прав устанавливается Конституцией РФ? 

1) на сопротивлению угнетению 

2) на получение льготных путевок 

3) обращения граждан в органы государственной власти 

4) на ношение оружия 

А36. Высшей формой непосредственного выражения власти народа является 

1) демонстрации и митинги 

2) референдум 

3) опрос общественного мнения 

4) деятельность гражданского форума 

А37. Высшим  представительным органом Российской Федерации является 

1) Правительство 

2) Федеральное собрание 

3)Верховный суд 

4) Президент 

А38. Верны ли следующие суждения о правонарушении? 

1) А. Правонарушение всегда предполагает совершение определенных проти-

воправных действий. 

2) Б. Правонарушение всегда предполагает уголовную ответственность. 

1) верно только А. 
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2) верно только Б. 

3) верно и А, и Б 

4) оба суждения неверны 

                             ЧАСТЬ Б. 

В1. Запишите слово, пропущенное в схеме: 

« Осознанный образ результата, на достижение которого направлена деятель-

ность,-это….…………….». 

Ответ__________________ 

В2. Запишите слово, пропущенное в следующей фразе: 

                                                Главные вопросы экономики 

Что производить                  ………………………………                  Для кого 

производить 

Ответ:_____________________________ 

В3. Установите соответствие между сферами жизни общества и элементами 

общественной жизни. Запишите в таблицу буквы выбранных ответов, а затем 

получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

                         СФЕРЫ                                                       ЭЛЕМЕНТЫ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ                              ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

1) экономическая сфера жизни                     А) деятельность парламента 

общества 

2) социальная сфера жизни                            Б) общественные классы 

общества 

3) политическая сфера жизни                         В) обмен продуктами 

общества 

4) духовная сфера жизни                                 Г) религиозные организации 

общества 

                               1               2              3              4 

 

В4. Из нижеприведенного списка выберите то, что относится к духовной сфе-

ре жизни общества. Цифры запишите в порядке возрастания. 

1) наука 

2) религия 

3) классы и социальные группы 

4) образовательные организации и учреждения 

5) политические партии 

6) философия 

Ответ__________________________________________ 

 

 

 


