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Перечень тем профильных предметов для зачисления  

в 11 класс группа  социально-гуманитарного профиля в 2022-2023 уч. г. 

 
1 Профильный предмет РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

 

2.  Профильный предмет ЛИТЕРАТУРА 

1 полугодие 

1. Вечные вопросы бытия в драматическом цикле А.С. Пушкина  «Маленькие 

трагедии» 

2. М.Ю. Лермонтов. Ранние романтические стихотворения и поэмы. Основные 

настроения: чувство трагического одиночества, мятежный порыв в иной мир или к 

иной, светлой и прекрасной жизни. Эволюция  отношения Лермонтова к 

творчеству. Своеобразие художественного мира Лермонтова. 

3. «Петербургские повести» Н.В. Гоголя. Образ «маленького человека» в 

«Петербургских повестях» 

4. И.А.Гончаров «Обыкновенная история». Тема «утраченных иллюзий» в романе. 

Проблематика, основной конфликт, система характеров. 

5. Драма А.Н. Островского «Бесприданница». Тема. Проблематика. Конфликт. 

2 полугодие 

1. Эстетические и этические позиции Тургенева. Романы «Рудин», «Дворянское 

гнездо», «Накануне». 

2. Основные тенденции в развитии европейской литературы второй половины XIX века. Поздний  

романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

3. Ги де Мопассан,  Г.Ибсен,   Артюр Рембо. Обнажение лицемерия и цинизма 

социальных отношений. Мораль естественная и мораль ложная. 

3. Профильный предмет ПРАВО 
 

Теория государства и права 
 Теории происхождения государства и права.  

 Признаки государства.  

Теории сущности государства.  

Язык как средство общения 

 Русский язык Язык как хранитель духовных ценностей нации 

 Основные нормы современного русского литературного языка 

 Речевое общение как социальное явление 

 Устная и письменная речь как формы речевого общения 

 Основные условия эффективного общения 

Виды речевой деятельности и информационной переработки текста 

 Виды речевой деятельности 

 Чтение как вид речевой деятельности 

 Аудирование как вид речевой деятельности 

 Основные способы информационной переработки текста 

 Говорение как вид речевой деятельности 

 Письмо как вод речевой деятельности 



 Внутренние и внешние функции государства.  

 Формы государств.  

 Форма правления: монархия и республика.  

 Формы государственного устройства: унитарные и федеративные 

государства 

 Политический режим: демократический, антидемократический.  

 Государственный механизм: структура и принципы.  

 Гражданское общество. Правовое государство.  

 Право в объективном и субъективном смысле.  

 Признаки права. Функции права. Система права. Предмет правового 

регулирования.      Источники права.  

 Правовые системы (семьи).  

 Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых актов. Действие 

нормативно-правовых актов. Социальные нормы. Структура и 

классификация правовых норм.  

 Система российского права.  

 Формы реализации права.  

Виды и способы толкования права.  

Субъекты и объекты правоотношения.  

 Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность.  

 Юридические факты. Гарантии законности и правопорядка.  

 Правосознание.   

 Правовая культура.  

 Правовой нигилизм. Правовое воспитание.  

 Признаки и виды правонарушений. Юридическая ответственность. 

Презумпция невиновности. 

Конституционное право 
 Конституционное право.  

 Конституция Российской Федерации.  

 Основы конституционного строя Российской Федерации.  

 Форма государственного устройства Российской Федерации. 

 Источники конституционного права Российской Федерации.  

 Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, принципы, 

основания прекращения гражданства.  

 Права и свободы гражданина Российской Федерации.  

 . Конституционные обязанности гражданина РФ.  

 Система органов государственной власти  

Виды парламентов.  

 Федеральное Собрание Российской Федерации: структура, полномочия и 

функции.  

Принципы и виды правотворчества.  

 Законодательный процесс 

 Правительство Российской Федерации:  

 Структура судебной системы Российской Федерации.  

 Демократические принципы судопроизводства.  

 Конституционный Суд Российской Федерации.  

 Верховный Суд Российской Федерации.  

 Система и функции правоохранительных органов Российской Федерации.  

 Система органов местного самоуправления. Принципы местного 

самоуправления.  

Избирательное право и избирательный процесс 

 Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации.  

Виды и особенности избирательных систем.  

 Стадии избирательного процесса. Выборы. Референдум.  

 Права человека и международное право   



 Основные принципы и источники международного права.  

 Субъекты международного права. Международно-правовое признание. 

Мирное разрешение международных споров. Источники и основания 

международно-правовой ответственности.  

 Права человека:. Классификация прав человека.  

 Право на благоприятную окружающую среду.  

 Права ребенка.   

 Нарушения прав человека.  

 Международные договоры о защите прав человека.  

 Источники и принципы международного гуманитарного права.  

 Международный Комитет Красного Креста.  

 Защита гражданских объектов и культурных ценностей.  

 

4. Профильный предмет ЭКОНОМИКА 

 

 Экономика — наука и хозяйство 

 Экономическая система государства 

 Спрос 

 Закон предложения . 

 Цена и стоимость. Альтернативная стоимость 

 Конкуренция. Типы рынков 

 Доходы, расходы 

 Банковская система 

 Деньги и финансы 

 Фондовая биржа 

 Рынок труда. Безработица.  

 Фирма — главное звено рыночной экономики  
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