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Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования по 

обществознанию (профильный уровень), примерной программы по предмету 

«Обществознание», программы по обществознанию для учащихся 10-11 

классов профильного уровня авторов Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой, А.Ю. 

Лазебниковой и включает в себя: пояснительную записку, основное 

содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование 

учебных часов и основные требования к уровню подготовки учащихся. 

Согласно государственному образовательному стандарту учебный предмет 

обществознание на профильном уровне представляет собой комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в 

обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно- 

нравственная сфера. Все означенные компоненты содержания 

взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые 

объекты. Профильность курса отражается в представлении в нем основ 

важнейших социальных наук: философии, социологии, политологии, 

социальной психологии. Программа учитывает, что в профильных классах 

как самостоятельные курсы изучаются экономика и право. Успешное 

освоение содержания обществоведения требует межпредметного 

взаимодействия с этими курсами. 

Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность 

моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и 

другим людям; система гуманистических и демократических ценностей. 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых 

социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд 
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новых, более сложных проблем, понимание которых необходимо 

современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся основой для 

будущей профессиональной подготовки в области социальных дисциплин. 

Изучение обществоведения в старшей школе на профильном уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

Развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, 

социального мышления, познавательного интереса к изучению социально-

гуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего 

объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 

ориентироваться в ее потоке; 

Воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, положенным в основу Конституции РФ; 

Освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимые для эффективного 

взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего 

профессионального образования и самообразования; 

Овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизация полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных 

ролях; 

Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми разных национальностей и вероисповеданий, познавательной, 

коммуникативной, семейно-бытовой деятельности. 
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Место программы в образовательном процессе. Федеральный базисный 

учебный план на изучение предмета «Обществознание» на профильном 

уровне отводит 210 часов. В том числе: в 10 и 11 классах по 105 часов, из 

расчёта 3 учебных часа в неделю. Тип рабочей программы – адаптированная. 

Основные содержательные линии рабочей программы по обществознанию 

(профильный уровень) отражают ведущие и социально-значимые проблемы 

обществоведческих наук и практики в данных областях знаний. К ним 

относятся: проблемы социального взаимодействия и общественных 

отношений; социальных интересов и социальных конфликтов; социализации 

индивида; проблемы молодёжи как социальной группы; профессионального 

и социального самоопределения молодых людей; личность в политической 

жизни.  

Требования к уровню подготовки выпускников 

  

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик 

должен 

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его место в системе общественных 

отношений; 

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; 

- основные социальные институты и процессы; 

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

- особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания; 
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уметь: 

- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы; проблемы человека в современном обществе; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных 

неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических, 

публицистических); 

- анализировать и классифицировать социальную информацию, 

представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы 

в другую; 

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; 

сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной 

информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем 

и структурных элементов социальной системы, социальных качеств 

человека); 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 
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- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные 

проблемы жизни человека и общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

выработки собственной гражданской позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 

Федерации; 

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для 

принятия собственных решений; критического восприятия информации, 

получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; 

- нравственной оценки социального поведения людей; предвидения 

возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений; 

https://base.garant.ru/10103000/
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- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего 

изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 
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Тематический план 

Обществознание 10 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы, 

раздела 

Количество 

часов 

Из них 

Теория  Практика  

1 Социально-

гуманитарные 

знания  и 

профессиональная 

деятельность 

12 9 3 

2 Общество и человек 19 15 4 

3 Деятельность как 

способ существования 

людей 

13 11 2 

4 Сознание и познание. 13 10 3 

5 Личность. 

Межличностные 

отношения 

48 25 4 

6 Итоговое повторение 3  3 

 Итого  105 86 19 
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Тематический план 

Обществознание 11 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы, 

раздела 

Количество 

часов 

Из них 

Теория  Практика  

1 Социальная сфера 

общественной жизни. 

43 30 13 

2 Политическая жизнь 

современного общества 

48 33 15 

3 Духовная культура 13 10 3 

 Итого  105 85 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

Содержание тем учебного курса 10 класс 

Тема 1. Социально-гуманитарные знания  и профессиональная деятельность ( 

12 ч.) 

Естественнонаучные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и 

отличия. Социальные науки, их классификация. 

Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. 

Основные специальности в области социально-гуманитарного знания 

Профессиональные образовательные учреждения социально-гуманитарного 

профиля. Основные профессии, связанные с социально-гуманитарными 

знаниями.  

Место философии в системе обществознания. Философия и наука. Смысл 

философских проблем  Основные функции философии. (2 часа). 

Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат 

биологической и социокультурной эволюции. Человек как стремление быть 

человеком.  

Деятельность как способ существования людей. Потребности и интересы. 

Мотивация деятельности и социальные приоритеты. 

 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. 

Свобода и ответственность. Свобода выбора. 

Мышление  и деятельность. Соотношение мышления и языка. Язык как 

форма мысли. Понятие информации. 
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 Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типы 

социальной динамики. Революционное и эволюционное в историческом 

процессе. 

 Формации и цивилизации. Типологии обществ. Дискуссии о 

постиндустриальном и информационном обществе. 

 Системное строение общества. Структура общества. Социальная система и 

ее  среда. 

Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития 

образования в современном мире. Роль и значение непрерывного 

образования в информационном обществе.  

Тема 2. Общество и человек (19 ч.) 

Социализация индивида. Факторы формирования личности. Социальное 

поведение. Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. 

 Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Роль права в жизни 

общества. Правовая культура. 

 Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальные 

последствия отклоняющегося поведения. Проблема роста преступности и 

криминализации общества в России. 

Молодёжь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. 

Проблемы молодежи в современной России. Профессиональное и социальное 

самоопределение молодого человека. Общество как форма совместной 

жизнедеятельности людей. Многообразие подходов к пониманию общества. 

Основные признаки общества. 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Виды социальных 

взаимодействий. Понятие системы общественных отношений. 

Тема 3. Деятельность как способ существования людей (13 ч.) 
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Многообразие деятельности. Типология деятельности. Деятельность в сфере 

духовной культуры. Сохранение и распространение духовных ценностей. 

Освоение ценностей духовной культуры. 

Социология труда. Содержание индивидуального труда. Мотивация труда. 

Удовлетворенность трудом. Социальное партнерство и перспективы его 

развития в России. 

Семья и брак как социальные институты. Классификация типов семьи. 

Функции семьи. Традиционные семейные ценности. 

 Тенденции развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей. 

Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. 

Социально-бытовые интересы. Материально-вещественная среда обитания 

человека. Культура бытовых отношений. 

Тема 4. Сознание и познание. (13 ч.) 

Виды и уровни человеческих знаний Опыт и знание. Мифологическое и 

рационально-логическое знание. Знание и сознание. 

 Теоретическое и обыденное сознание. Мировоззрение, его виды и формы. 

Философия. Религия. Искусство. Право. Мораль. Нравственная культура.   

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, 

основные особенности методологии научного мышления. 

Понятие научной истины, её критерии. Относительность истины. Истина и 

заблуждение. 

 Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности наук, 

изучающих общество и человека. Современные проблемы социальных и 

гуманитарных наук.  
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Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. Культуры и 

цивилизации. 

Тема 5. Личность. Межличностные отношения (48 ч.) 

Индивид, индивидуальность, личность в социальной психологии.   Структура 

личности. Устойчивость и изменчивость личности. Социальные установки, 

ценностные ориентации, убеждения. Социальная принадлежность и 

социальная позиция. Макро- и микросреда личности. 

Периодизация развития личности.   Становление личности. Принятие 

человеком самого себя. Психологическая защита. Самооценка и уровень 

притязаний.  

Направленность личности.  Интересы. Склонности. Способности и 

профессиональное самоопределение. 

Эмоциональный мир личности. Стресс и фрустрация. Агрессия. 

Самообладание. Человек в критической ситуации. 

Ролевой набор личности. Ролевое поведение.  

Личность в сфере общественных и межличностных отношений. 

Эмоциональная основа межличностных отношений. Коньюктивные и 

дизъюнктивные чувства и их влияние на межличностные отношения. 

Межличностные отношения в группах. Манипулирование. 

Потребность людей в общении и способы ее удовлетворения. Функции,  и 

структура общения. Речевые и невербальные средства общения. Позиции в 

общении.  

Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). 

Слушание и говорение. Традиционные и новые формы общения. 

Особенности общения в информационном обществе. Общение как 

коммуникация. Общение как взаимодействие.  
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Общение как межличностное взаимодействие (интерактивная сторона 

общения). Совместное пребывание и совместная деятельность. Кооперация и 

конкуренция. Диалог как основа взаимопонимания. Эффективность 

групповой и индивидуальной деятельности. 

Общение как взаимопонимание (перцептивная сторона общения). Динамика 

межличностного восприятия. Эффекты межличностного восприятия, 

установки, стереотипы. Обратная связь как информация о восприятии 

человека партнерами по общению.  

Идентификация в межличностном общении. Конформность и 

нонконформность, самоопределение личности. Стили общения. 

Самопрезентация.  

Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, 

динамика конфликта. Восприятие конфликтной ситуации. Пути 

конструктивного решения конфликта. Компромисс. Сотрудничество. 

Общение в юношеском возрасте. Значение общения для юношеского 

возраста. Специфика средств и стиля молодежного общения.  Мода  в 

общении. 

Общение формальное и неформальное. Этика взаимоотношений. 

Межличностная совместимость. Дружеские отношения.  

Деловое общение. Публичное выступление. Психологические особенности 

публичного выступления. Экзамен: психологические аспекты.  

Проблема группы в социальной психологии.  Многообразие социальных 

групп. Группы условные. Референтная группа.  

Интеграция в группах разного уровня развития. Межличностные роли. 

Групповая сплоченность.   Групповая дифференциация. Лидерство, стили 

лидерства. 
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Взаимоотношения в ученических группах. Чувство групповой 

принадлежности. Групповые роли и ожидания  как регуляторы 

взаимоотношений в группах.  Партнерские отношения и соперничество. 

Кооперация и конкуренция. 

Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Гендерное 

поведение. Воспитание в семье. 

Антисоциальные группы.  «Дедовщина» и другие формы группового 

насилия. Особая опасность криминальных групп. 

Итоговое повторение 3 ч. 
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Содержание тем учебного курса 11 класс 

Тема 1. Социальная сфера общественной жизни.(43 ч.) 

Социальные группы, их классификация. Понятие формальных и 

неформальных групп. Устойчивые социальные группы. Маргинальные 

группы. Толпа, ее свойства и основные признаки. 

 Социальные институты. Основные функции социальных институтов. 

Социальная инфраструктура. 

 Социальная стратификация и мобильность. Основные измерения 

стратификации. Бедность и неравенство. Роль и значение среднего класса в 

современном обществе. Типы социальной мобильности. 

Социальные интересы. Причины социальных конфликтов. Характеристики 

социального конфликта Управление социальным конфликтом. Пути 

разрешения социальных конфликтов.  

Социальные проблемы современной России. Роль учреждений социальной 

защиты. Конституционные основы  социальной политики  Российской 

Федерации. 

Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. 

Экономика и культура. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. 

Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. 

Этнокультурные ценности и традиции. Ментальные особенности этноса. 
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Межнациональное сотрудничество и конфликты. Типология этнических 

конфликтов. Проблемы регулирования межнациональных отношений. 

Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации. 

Тема  2. Политическая жизнь современного общества (48 ч.) 

Политология как наука. Место политологии среди других наук. Основные 

вехи развития политологии. Политическое прогнозирование. 

 

Власть и политика. Понятие общественной власти. Происхождение власти. 

Типология властных отношений. Легитимация власти.  

Политика как общественное явление. Политика как искусство. Особенности 

политического регулирования общественных отношений. 

Политическая система, её структура и функции. Понятие о политических 

институтах, нормах, коммуникации, процессах. Понятие политической 

культуры. Типы политической культуры.  Типология политических систем. 

Государство в политической системе. Его признаки, функции. Понятие 

суверенитета. Формы правления (монархия, республика), формы 

государственно-территориального устройства (унитаризм, федерализм). 

Основные направления политики государства. 

Понятие бюрократии. Традиции государственной службы в России. 

Современная государственная служба, ее задачи. 

Политический режим. Типы политических режимов. Тоталитаризм и 

авторитаризм, их характерные черты и признаки. 

Демократия и ее основные ценности и признаки. Проблемы современной 

демократии. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм.  
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Современный российский парламентаризм. Развитие традиций 

парламентской демократии в России. 

Гражданское общество, его отличительные признаки. Основы гражданского 

общества. Общественный контроль за деятельностью институтов публичной 

власти.  

Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-

политические системы, их ценности.  

Политические партии и движения. Типология политических партий. Их 

признаки и функции. Становление многопартийности в России, особенности 

российских политических партий. Партийные системы. 

Выборы в демократическом обществе. Типы избирательных систем: 

мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. 

Избирательные технологии. 

Группы давления (лоббирование). Понятие о политическом давлении. 

Классификация групп давления. Деятельность лоббистских организаций в 

современном мире и в России. 

Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, 

распространяемой СМИ. Влияние СМИ на позиции избирателя во время 

предвыборных кампаний. СМИ и их роль в формировании политической 

культуры. 

 

Человек в политической жизни. Политическое участие, его формы, характер. 

Политические роли человека. Абсентеизм – форма отклоняющегося 

электорального поведения. 

 Политическая социализация личности. Политическая психология и 

политическое поведение. Психология толпы. 
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Политический экстремизм как общественное явление. Истоки и опасность  

политического экстремизма в современном обществе. Противодействие 

экстремизму. 

Политическая элита. Элита и контрэлита. Типология элит. Особенности  

формирования политической элиты в современной России.  

Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Традиции 

лидерства в России. Имидж политического лидера, его создание и 

поддержание в общественном сознании.  

Политический процесс, его формы. Развитие политических систем, его пути. 

Особенности политического процесса в современной России.  

Политический конфликт, понятие, структура. Причины политических 

конфликтов. Виды, пути  и механизмы урегулирования. 

 Современный этап политического развития России. Проблемы 

строительства демократического правового государства, гражданского 

общества, многопартийности.  

Многообразие и неравномерность процессов общественного развития. 

Проблема общественного прогресса. 

 Процессы глобализации и становление единого человечества. Социально-

гуманитарные последствия перехода к информационному обществу. 

Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное сознание. 

Самосознание и его роль в развитии личности. 

 

 Тема 3. Духовная культура (13 ч.) 

Роль религии в жизни общества. Религия как форма духовного единства. 

Мировые религии. Религиозные конфессии. 
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 Религиозные объединения и организации в России. Церковь как 

общественный институт. Принцип свободы совести. Толерантность. 

Искусство. Виды и жанры. Образование. Мораль и нравственность. Наука и 

ее функции. Массовая культура. Повторение по курсу 10-11 класс  

 

Формы контроля  уровня обученности и критерии оценки. 

Используемые формы и методы: 

Цель Формы и методы 

Формирование понятийного аппарата 

учащихся 

Изучение логики составления 

определения. 

Психологическая и технологическая 

подготовка обучающихся к ЕГЭ. 

Контроль знаний в форме тестов с 

различными типами заданий. 

Восполнение пробелов в усвоении 

курса отдельных учащихся 

(отсутствие базовых знаний, 

пропуски уроков и т.п.) 

Индивидуальные карточки - задания 

(работа с текстом учебника) 

  

 

Используемая система оценивания: 

 Виды письменных работ учащихся. Виды устных работ учащихся 

1 Тесты разного уровня (А, B, C) Работа над понятиями 

2 Письменные источники 

(документы) 

Работа в группах при дискуссиях, 

дебатах – анализ явлений и 

ситуаций. 
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3 Составление плана ответа Ответы на вопросы по 

содержанию параграфа. 

4 Эссе Устные сообщения по 

дополнительному материалу. 

5 Решения практических задач. Публичная защита проекта. 

6 Составление письменного ответа 

по заданному объему (например, 

два предложения) 

Поиск информации в сети 

Интернет по решению 

практических задач. 

7 Составление кластера – схемы. Участие в ролевых играх. 

8 Составление таблицы Объяснение  внутренних и 

внешних связей (причинно-

следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия 

человека и общества, общества и 

природы, общества и культуры, 

подсистем и структурных 

элементов социальной системы, 

социальных качеств человека) 

9 Подготовка письменных 

сообщений, рефератов. 

Оценка различных суждений о 

социальных объектах. 

 

Основные критерии оценивания 

             

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 
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1. 

Организац

ия ответа 

(введение, 

основная 

часть, 

заключени

е) 

Удачное 

использование 

правильной 

структуры 

ответа 

(введение - 

основная часть - 

заключение); 

определение 

темы; 

ораторское 

искусство 

(умение 

говорить) 

Использование 

структуры 

ответа, но не 

всегда удачное; 

определение 

темы; в ходе 

изложения 

встречаются 

паузы, неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие 

некоторых 

элементов ответа; 

неудачное 

определение темы 

или её 

определение после 

наводящих 

вопросов; 

сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже 

с помощью 

учителя, рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы 

2. Умение 

анализиро

вать и 

делать 

выводы 

Выводы 

опираются не 

основные факты 

и являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, 

понимание 

ключевой 

проблемы и её 

элементов; 

способность 

Некоторые 

важные факты 

упускаются, но 

выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются 

и часть не 

относится к 

проблеме; 

ключевая 

проблема 

выделяется, но 

Упускаются 

важные факты и 

многие выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие из 

них не относятся к 

проблеме; ошибки 

в выделении 

ключевой 

проблемы; 

вопросы неудачны 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; 

факты не 

соответствуют 

рассматриваемо

й проблеме, нет 

их 

сопоставления; 

неумение 

выделить 
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задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями 

не всегда 

понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются 

или задаются 

только с помощью 

учителя; 

противоречия не 

выделяются 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью 

учителя; нет 

понимания 

противоречий 

3. 

Иллюстра

ция своих 

мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующ

ими фактами 

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующи

ми фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют 

друг другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, 

между ними нет 

соответствия 

4. Научная 

корректно

сть 

(точность 

в 

использова

нии 

фактическ

ого 

материала) 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются 

на 

значительные и 

незначительные

, 

идентифицирую

тся как 

правдоподобны

е, 

вымышленные, 

Встречаются 

ошибки в 

деталях или 

некоторых 

фактах; детали 

не всегда 

анализируются; 

факты 

отделяются от 

мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов 

и почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся 

понимает разницу 

между ними 

Незнание 

фактов и 

деталей, 

неумение 

анализировать 

детали, даже 

если они 

подсказываются 

учителем; 

факты и мнения 

смешиваются и 

нет понимания 

их разницы 
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спорные, 

сомнительные; 

факты 

отделяются от 

мнений 

5. Работа с 

ключевым

и 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее 

важные; чётко и 

полно 

определяются, 

правильное и 

понятное 

описание 

Выделяются 

важные понятия, 

но некоторые 

другие 

упускаются; 

определяются 

чётко, но не 

всегда полно; 

правильное и 

доступное 

описание 

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но 

не всегда чётко и 

правильно; 

описываются 

часто неправильно 

или непонятно 

Неумение 

выделить 

понятия, нет 

определений 

понятий; не 

могут описать 

или не 

понимают 

собственного 

описания 

6. 

Причинно-

следственн

ые связи 

Умение 

переходить от 

частного к 

общему или от 

общего к 

частному; 

чёткая 

последовательн

ость 

Частичные 

нарушения 

причинно-

следственных 

связей; 

небольшие 

логические 

неточности 

Причинно-

следственные 

связи проводятся 

редко; много 

нарушений в 

последовательнос

ти 

Не может 

провести 

причинно-

следственные 

связи даже при 

наводящих 

вопросах, 

постоянные 

нарушения 

последовательн

ости 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Учебно-методическое Техническое обеспечение 

 

Учебник «Обществознание» 10, 11 класса, 

профильный уровень. АЛ. Н. Боголюбов, 

А.Ю. Лазебникова, А.Т. Кинкулькин и др. 

вторы:  

 

Телевизор 

Видеоплеер 

Ноутбук 

Интерактивная доска 

 

Человек и общество. Основы 

современной цивилизации. Учебная 

хрестоматия для средней школы. Е.А. 

Плеханов и др. М.: «Геликон», 1992 . 

 

 Мультимедийный и  слайд-

проектор.  (используется 

общешкольное оборудование) 

Обществознание / под ред.  М.Н. 

Марченко. М.:  ТК Велби. Изд – во 

Проспект, 2006 

 

Выход в Интернет 

Локальная сеть (используется 

общешкольное оборудование) 

Обществознание. Под ред. В.Н. Князева. 

М., Айрис – пресс, 2006  

Фотокамера 

Видеокамера 
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Литература, используемая при подготовке программы 

1. Образовательные стандарты, примерные программы 

http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/1487/ 

2. Стандарт среднего полного (общего) образования по обществознанию 

(включая экономику и право). Профильный уровень 

http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/fkgs/40.doc 

3. Обществознание: Примерная программа среднего (полного) общего 

образования. Профильный уровень 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r37228/11_2_s.pdf 

4. Обществознание (включая экономику и право): Примерная программа 

основного общего образования 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r37185/11_o.pdf 

5. Социально – гуманитарное и политологическое образование 

http://www.humanities.edu.ru/index.html 

6. Элективные курсы в профильном обучении: Образовательная область 

"Обществознание" 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28009/mto076.pdf 

http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/1487/
http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/fkgs/40.doc
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r37228/11_2_s.pdf
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r37185/11_o.pdf
http://www.humanities.edu.ru/index.html
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28009/mto076.pdf
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7. Концепция гражданского образования в общеобразовательной школе 

http://www.teacher.syktsu.ru/05/liter/007.htm 

8. Методическое письмо "О преподавании учебного предмета 

"обществознание" в условиях введения федерального компонента 

государственного стандарта общего образования" 

http://www.ed.gov.ru/d/ob_edu/noc/rub/standart/mp/08.doc 

9. Обществоведение 10 – 11 кл.: Методические рекомендации по изучению 

курса в соответствии с различными вариантами учебного плана 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28087/prosv024.pdf 

10. Методическое письмо "О преподавании права в условиях введения 

федерального компонента государственного стандарта общего образования" 

http://www.ed.gov.ru/d/ob_edu/noc/rub/standart/mp/10.doc 

11. Демонстрационный вариант ЕГЭ 2007 г. Обществознание 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r37126/obsch_ege2007.pdf 

12. Рекомендации участникам олимпиад по обществознанию 

http://soc.rusolymp.ru/default.asp?artID=3673 

13. Методические рекомендации к учебнику "Обществоведение. 10 – 11-й 

классы" 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r27979/mto046.pdf 

14. Методические рекомендации по курсу "Человек и общество". Часть 1. 10-

й класс 

http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_1/ 

http://www.teacher.syktsu.ru/05/liter/007.htm
http://www.ed.gov.ru/d/ob_edu/noc/rub/standart/mp/08.doc
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28087/prosv024.pdf
http://www.ed.gov.ru/d/ob_edu/noc/rub/standart/mp/10.doc
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r37126/obsch_ege2007.pdf
http://soc.rusolymp.ru/default.asp?artID=3673
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r27979/mto046.pdf
http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_1/
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15. Методические рекомендации по курсу "Человек и общество". Часть 2. 11-

й класс 

 

 

 

 

 

            Список литературы, рекомендованной для обучающихся 

1. Абрамов А.В. Основы современной цивилизации. Тесты / Под ред. О.И. 

Бородиной. М.: ВЛАДОС-МПГУ; Школа-Пресс, 1993. 

2. Агошков А.В. Обществознание. Гражданин в государстве: Учебное 

пособие для учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений. М.: 

Вентана-Граф, 2005. 

3. Бабленкова И.И., Акимов В.В. Обществознание: за весь курс. М.: Эско, 

2007. 

4. Баранов Г.В. Философский практикум. М.: Юнити М., 2005. 

5. Беляева Т.Н. Рабочая тетрадь с тестовыми заданиями по обществознанию. 

Ч. I. Шахты, 2000. 

6. Боголюбов Л.Н. Человек и общество. Практикум (для основной школы). 

М.: Гуманитарий, 1993. 

7. Борисов СВ. Философские беседы. М.: Учебная литература, 2005. 

8. Борисов СВ. Философские беседы: Рабочая тетрадь. М: Учебная 

литература, 2005. 
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9. Боровик В. С, Боровик С. С. Обществознание: Учебник М.: Академия, 

2006. 

10. Введение в обществознание: Учебное пособие для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений / Под ред. Л.Н. Боголюбова. М.: 

Просвещение, 1996. 

 11. Готовимся к единому государственному экзамену. Обществоведение / 

Под ред. Л.Н. Боголюбова. М.: Дрофа, 2004. 

12.  Гуревич П.С. Человек и культура. Основы культурологии 10-11 классы: 

учебник для учащихся гуманитарных школ, гимназий и лицеев. М: Дрофа, 

1998. 

13. Двигалева А.А. Обществознание. Экзамен на пять. СПб.:Victory, 2006. 

14. Доброхотов А. Ведение в философию: Рабочая тетрадь. М: Открытый 

мир, 1995. 

15. Зверева Л.И., Тувелъман А.Е. Обществознание: Краткие конспекты 

уроков для учителя истории. 10 класс. М.: Владос, 2005. 

16. Из истории русской гуманистической мысли: Хрестоматия; для учащихся 

старших классов / Под редакций А.Ю. Лазебниковой М.: Просвещение, 1993. 

17. Иоффе А.Н. Методические материалы по гражданскому образованию. М.: 

Новый учебник, 2003. 

18. История философии в кратком изложении. М: Мысль, 1991. 

19. Каменская Е.Н. Политология: Учебное пособие. М., 2006. 

20. Кишенкова О.В., Иоффе А.Н. Основы обществознания: Учебник для 8 

класса общеобразовательных учебных заведений М.: Новый учебник, 2005. 

21. Книга ресурсов: Учебное пособие. М.: Новый учебник, 2003. 
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22. Козлов Н. Как относиться к себе и людям, или Практическая психология 

на каждый день. Издание второе, переработанное и дополненное. М.: Новая 

школа, 1994. 

23. Корсаков Г.Г. Как сдать ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов. Ростов-

на-Дону: Феникс, 2003. 

24. Кравченко А.И. Введение в социологию: Учебное пособие для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 1997. 

25. Кравченко А.И. Задачник по обществознанию. 10-11 класс. М.: Русское 

слово, 2002. 

26. Кравченко А.И. Задачник по обществознанию. 8-9 класс М.: Русское 

слово, 2002. 

27. Курбатов В.И. Пособие для подготовки к единому государственному 

экзамену и централизованному тестированию по обществознанию. Издание 

второе. Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. 

28. Курс практической психологии, или как научиться работать и добиваться 

успеха: Учебное пособие. Ижевск: Издательство Удмуртского университета, 

1996. 

29. Лазебникова А.Ю., Брандт М.Ю. Уроки обществознания в 11 классе: 

Методическое пособие по курсу «Человек и общество». М.: Дрофа, 2000. 

30. Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л. Обществознание. Единый 

государственный экзамен. Типовые тестовые задания 2007. М.: Экзамен, 

2007. 

31. Лопухов А. Беседы об историческом гуманизме. Из учебного пособия для 

старшеклассников // Еженедельное приложение к газете «Первое сентября». 

1995. № 4. 
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32. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество». В 2 ч. 11 

класс / Под редакцией Л.Н. Боголюбова. М.: Просвещение, 2001. 

33. Нижников СА. Обществознание: Учебник. М.: Проспект М, 2006. 

34. Нижников С.А. Тесты по обществознанию. М: Экзамен, 2006. 

35. Никитин А. Ф. Обществознание. Базовый уровень. 10 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2005. 

36. Никитин А.Ф. Обществознание: Рабочая тетрадь. 10 класс. М: Дрофа, 

2005. 

37. Никитин А.Ф. Обществознание: Учебник для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2006. 
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Календарно-тематическое планирование по обществознанию. 10 класс. 

Профильный уровень.  105 ч. 

№ 

урок

а 

№ 

урок

а в 

теме 

 Наименование тем Кол-

во 

часов 

Домаш

нее 

задани

е 

 Дата 

10а 

  Тема 1. Социально – гуманитарные 

знания и профессиональная 

деятельность. Наука и философия. 

12 § 1.  

1 1 Знать общество, в котором живешь. 1 4.09 

2 2 Философия об обществознании  1 6.09 

3 3 Человек и общество в ранних 

мифах и первых философских 

учениях. 

1 §2 7.09 

4 4 Человек и общество в ранних 

мифах и первых философских 

учениях. 

1 11.09 

5 5 Тест. Философия и общественные 

науки в Новое время 

1 § 3 13.09 

6 6 Философия и общественные науки 

в Новейшее время 

1 14.09 

7 7 Из истории русской философской 

мысли. 

1 § 4 18..09 

8 8 Из истории русской философской 1 19.09 
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мысли. 

9 9 Деятельность в социально – 

гуманитарной сфере  

1 § 5 21.09 

10 10 Деятельность в социально – 

гуманитарной сфере  

1 25.09 

11 11 Мир профессий. 1 § 6 

§ 6 

27.09 

12 12 Тест . Мир профессий. 1 28.09 

Тема 2. Общество и человек.19ч. 

13 1 Становление общества 1 § 7 2.10       

14 2 Становление общества 1 § 7 4.10 

15 3 Человек как биосоциальное 

существо. 

1 5.10 

16 4 Человек как проблема философии. 1 § 8 9.10 

17 5 Мышление и деятельность. 1 11.10 

18 6 Общество и общественные 

отношения. 

1 § 9 12.10 

19 7 Тест . Общество и природа 1 16.10 

20 8 Общество как система. Сферы 

общественной жизни. 

1 § 10 18.10 

21 9 Типология обществ 1 19.10 

22 10 Формации и цивилизации. 1 § 11 23.10 

23 11 Традиционное общество 1 § 11 25.10 

24 12  Контрольная работа. 

Индустриальное и 

постиндустриальное  общество 

1 § 12 26.10 

25 13 Теория общественно – 

экономических формаций. 

1 § 13 6.11 

26 14 Тест Исторический процесс.  

Факторы изменения общества. 

1 § 14 7.11 

27 15 Субъекты исторического процесса 1 9.11 
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28 16 Проблема общественного процесса 1 § 15 13.11 

29 17 Многообразие путей и форм 

общественного развития 

1 14.11 

30 18 Свобода в деятельности человека 1 § 16 16.11 

31 19 Тест Свобода и ответственность  1 20.11 

Тема  3. Деятельность как способ существования людей. 13 ч 

32 1 Сущность человеческой 

деятельности. 

1 § 17 21.11 

33 2 Потребности и интересы. 1 23.11 

34 3 Многообразие видов деятельности 1 27.11 

35 4 Содержание и формы духовной 

деятельности 

1 § 18 28.11 

36 5 Духовная жизнь общества 1 30.11 

37 6 Трудовая деятельность 1 § 19 4.12 

38 7 Человеческий фактор производства 1 5.12 

39 8 Тест .Социальное партнерство 1 7.12 

40 9 Политическая деятельность. 1 § 20 11.12 

41 10 Соотношение политики и морали. 1 12.12 

42 11 Власть и властная деятельность. 1 14.12 

43 12 Типология власти. Легитимация 

власти. 

1 18.12 

44 13 Деятельность как способ 

существования  

1  19.12 

Тема 4. Сознание и познание.13 

45 1 Проблема познаваемости мира. 1 § 21 21.12 

46 2 Чувственное и рациональное 

познание. 

1 25.12 

47 3 Контрольная работа 

Познание и истина 

1 § 22 26.12 
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48 4 Относительность истины. 1 28.12 

49 5 Многообразие видов познания. 1 § 23 15.01 

50 6 Ненаучное познание. 1 16.01 

51 7 Научное познание. 1 § 24 18.01 

52 8 Особенности научного познания. 1 22.01 

53 9 Социальное познание. 1 § 25 23.01 

54 10 Особенности социального 

познания. 

1 25.01 

55 11 Знание и сознание.  Теоретическое 

и обыденное сознание 

1 § 26 29.01 

56 12 Самопознание. 1 § 27 30.01 

57 13  Тест. Формирование самосознания 1 1.02 

Тема 5. Личность. Межличностные отношения ч.48 

58 1 Индивид.  1 § 28 5.02 

59 2 Индивидуальность 1 6.02 

60 3 Личность 1 8.02 

61 4 Возраст и становление личности. 1 § 29 12.02 

62 5 Возраст и становление личности. 1 15.02 

63 6 Направленность личности 1 § 30 19.02 

64 7 Тест .Социальные установки 1 20.02 

65 8 Принятие человеком самого себя.  1  22.02 

66 9 Психологическая защита. 

Самооценка и уровень притязаний. 

1  26.02 

67 10 Склонности. Способности и 

профессиональное 

самоопределение 

1  27.02 

68 11 Эмоциональный мир личности. 

Стресс и фрустрация. Агрессия. 

Самообладание 

1  1.03 
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69 12 Человек в критической ситуации. 1  5.03 

70 13 Общение как обмен информацией. 1 § 31 6.03 

71 14 Традиционные и новые формы 

общения 

1 7.03 

72 15 Тест .Особенности общения 1 12.03 

73 16 Общение как взаимодействие 1 § 32 13.03 

74 17 Типы взаимодействия 1 15.03 

75 18 Контрольная работа 

Общение в юношеском возрасте. 

1 19.03 

76 19 Общение в юношеском возрасте. 1 20.03 

77 20 Тест .Общение как понимание 1 § 33 2.04 

78 21 Стереотипы и «эффекты 

восприятия» 

1 3.04 

79 22 Стили общения. Самопрезентация. 1 5.04 

80 23 Деловое общение. 1 9.04 

81 24 Этика взаимоотношений.  1  10.04 

82 25 Тест Межличностная 

совместимость 

1  12.04 

83 26 Публичное выступление.  1  16.04 

84 27 Психологические особенности 

публичного выступления. 

1  17.04 

85 28 Социальная психология как наука.  1  19.04 

86 29 Задачи и методы социальной 

психологии, ее практическое 

значение 

1  23.04 

87 30 Тест Малые группы. 1 § 34 24.04 

88 31 Межличностное общение в малых 

группах. 

1 25.04 

89 32 Групповая сплоченность. 1 § 35 26.04 
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90 33 Конформность.  1 30.04 

91 34 Групповая дифференциация. Стиль 

лидерства. 

1 § 36 4.04 

92 35 Взаимоотношения в ученических 

группах. 

1 3. 05 

93 36 Семья как малая группа 1 § 37 7.05 

94 37 Гендерное поведение 1 14.05 

95 38 Воспитание в семье. 1 15.05 

96 39 Антисоциальные группы. Особая 

опасность криминальных групп.  

1 § 38 16.05 

97 40 Антисоциальная субкультура 1 17.05 

98 41 Конфликт в межличностных 

отношениях. 

1 § 39 21.05 

99 42 Структура, функции, динамика 

конфликта 

1 22.05 

100 43 Методы разрешения конфликтов. 1 24.05 

101 44 Контрольная работа 

Компромисс. Сотрудничество. 

1 23.05 

102 45 Мир общения 1  24.05 

103-

105 

46-

47-

48 

Итоговое повторение 3  28.05 

29.05 

31.5 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  УРОКОВ 
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Класс   11  

Учитель: Черепнина О.А. 

Количество часов:  105 

Количество часов в неделю:3 

Плановых контрольных уроков: 4 
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Данная рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования по 

обществознанию (профильный уровень), примерной программы по предмету 

«Обществознание», программы по обществознанию для учащихся 10-11 

классов профильного уровня авторов Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой, А.Ю. 

Лазебниковой, М., Просвещение 201Учебник.  «Обществознание» 11 класс, 

профильный уровень. А.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.Т. Кинкулькин - 

М., Просвещение 2010  

2019 – 2020  учебный год 

 

Тематическое планирование по обществознанию. 11 класс. Профильный 

уровень. 105 ч. 

№ 

урок

а 

№ 

урок

а 

в 

теме 

Наименование тем Кол

-во 

час

ов 

Дома

шнее 

задан

ие 

Дата  

Тема 1. Социальная сфера общественной жизни. 43 ч. 

1 1 Общество, в котором мы живем. 1  4.09 

2 2 Человек в обществе. 1  5.09 

3 3 Социальная структура. 1 § 1 

 

7.09 

4 4 Социальная стратификация и 

мобильность 

Тест «Многообразие социальных групп» 

1 11.09 

5 5 Бедность и неравенство. 1 12.09 

6 6 Толпа, ее свойства и основные признаки. 1 14.09 

7 7 Социальные отношения. 1 18.09 

8 8 Тенденции в развитии социальных 

отношений 

1 19.09 



41 
 

9 9 Социальные институты. 1 § 2 21.09 

10 10 Тест . «Основные функции социальных 

институтов2. 

1 23.09 

11 11 Социальная инфраструктура 1 25.09 

12 12 Роль экономики в жизни общества 1 § 3 26.09 

13 13 Экономика и социальная структура 1 28.09 

14 14 Социология труда. 1 2.10 

15 15 Социальный статус личности  1 § 4 3.10 

16 16 Социальные роли.          1 5.10 

17 17 Социальные ценности 1 § 5 9.10 

18 18 Тест «Социальные нормы» 1 10.10 

19 19 Отклоняющееся поведение 1 § 6 11.10 

20 20 Формы социального контроля 1 16.10 

21 21 Социальные интересы 1 § 7 17.10 

22 22 Формы социального взаимодействия 1 19.10 

23 23 Этнос. 1 § 8 23.10 

24 24 Контрольная работа 

Нация. 

1 24.10 

25 25 Межэтнические отношения. 1 § 9 26.10 

26 26 Национальная политика. Работа по 

вопросам семинарского занятия 

1 6.11 

27 27 Демография современной России. 1 § 10 7.11 

28 28 Демография современной России 1 § 10 9.11 

29 29 Институт семьи и брака 1 § 11 13.11 

30 30 Семья в современном мире. 1 14.11 

31 31 Классификация типов семьи. Функции 

семь Тест «Семья как социальный 

институт» 

1 16.11 
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32 32 Традиционные семейные ценности. 1 20.11 

33 33 Государственная политика поддержки 

семьи 

1 21.11 

34 34 Быт и бытовые отношения. Культура 

бытовых отношений. 

1 § 12 23.11 

35 35 Молодежь в современном обществе. 1 § 13 27.11 

36 36 Начало трудовой деятельности Работа с 

документом «Молодежь – обновляющая 

сила» 

1 28.11 

37 37 Молодежная субкультура 1 30.11 

38 38 Социальная структура российского 

общества. 

1 § 14 4.12 

39 39  Тест «Социальная политика» 1 5.12 

40 40 Социальное развитие современного 

общества. 

Решение задач. 

1 § 14 7.12 

41 41 Социальное развитие современного 

общества. Итоговый тест «Социальное 

развитие современного общества» 

1  13.12 

42-

43 

42-

43 

Социальное развитие современного 

общества. Решение заданий системы ЕГЭ 

2  14.12 

Тема 2. Политическая жизнь современного общества.        49ч. 

43 1 Политология как наука. 1  16.12 

44 2 Политическое прогнозирование 1  20.12 

45 3  Тест. Политическая жизнь как система. 1 § 15 21.12 

46 4 Типы политических систем. 1 23.12 

47 5  Контрольная работа 

Политический режим. 

1 27.12 

48 6 Демократия. 1 § 16 28.12 

49 7 Парламентаризм  «Демократия» 1 30.12 
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50 8 Проблемы современной демократии 1 15.01 

51 9 Государство в политической системе. 1 § 17 16.01 

52 10 Тест. «Признаки государства, его 

функции.» 

1 18.01 

53 11 Государственный суверенитет 1 22.01 

54 12 Бюрократия  1 23.01 

55 13 Задачи государственной службы 1 25.01 

56 14 Правовое государство 1 § 18 29.01 

57 15 Гражданское общество 1 30.01 

58 16 Тест. «Общественный контроль» 1 1.02 

59 17 Роль СМИ в политической жизни. 1 § 19 5.02 

60 18 Влияние СМИ на избирателей 1 6.02 

61 19 Политическое сознание  1 § 20 8.02 

62 20 Сущность политической идеологии 1 12.02 

63 21 Политические идеологии 1 13.02 

64 22 Политическое поведение 1 § 21 15.02 

65 23 Формы политического поведения. 

Решение задач. 

1 19.02 

66 24 «Тест» Политические партии 1 § 22 20.02 

67 25 Типы партийных систем 1 22.02 

68 26 Политические движения 1 26.02 

69 27 Лидеры и элиты в политической жизни. 1 § 23 27.02 

70 28 Типы лидерства. 1 1.03 

71 29 Имидж политического лидера 1  5.03 

72 30 Выборы в демократическом обществе. 1 § 24 6.03 

73 31 Избирательная кампания. Работа с 

документом «Выборы и демократия» 

1 12.03 

74 32 Тест (часть В)Политические технологии.  1 13.03 
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75 33 Человек в политической жизни. 1 § 25 15.03 

76 34 Типология политических культур. 1 19.03 

77 35 Политическая социализация личности. 1 20.03 

78 36 Политический экстремизм как 

общественное явление. 

1 2.04 

79 37 Политический конфликт. 1 § 26 3.04 

80 38 Урегулирование конфликтов. 1 5.04 

81 39 Политический процесс. 1 § 27 9.04 

82 40 Тест «Политика» (часть А) Особенности 

политического процесса в современной 

России.  

1 10.04 

83 41 Тест «Политика» (часть В) Политическая 

жизнь современного общества.  

1  12.04 

84 42 Политическая жизнь современного 

общества. 

1  16.04 

85 43 Политические лидеры современной 

России 

1  17.04 

86 44 Многообразие современного мира. 1 § 36 19.04 

87 45 Особенности индустриального общества. 

Работа с документом «Ключи от 

будущего» 

1 23.04 

88 46 Глобализация  1 § 37 24.04 

89  Последствия глобализации. Тест 

«Современный этап мирового 

цивилизационного развития» 

1 26.04 

90 47 Сетевые структуры в современной 

мировой политике. Сетевой терроризм 

1 § 38 30.04 

91 48 Целостность и противоречивость 

современного мира. 

1 § 39 3.05 

92 49 Контрольная работа. 

Глобальные проблемы человечества.  

1 7.05 

Тема  3. Духовная культура                                                                                                             
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13 ч. 

93 1 Духовное развитие общества. Проблема 

многообразия культур 

1 § 28 8.05 

94 2 Духовный мир личности. Мировоззрение 

и менталитет 

1 § 29 10.05 

95 3 Мораль и нравственность. Моральные 

категории 

1 § 30 14.05 

96 4 Наука. Большая наука. 1 § 31 15.05 

97 5 Образование 1 § 32 16.05 

98 6 Развитие образования в современном 

мире 

1 17.05 

99 7 Роль религии в современном мире. 1 § 33 20.05 

100 8 Роль религии. Принцип свободы совести 1 21.05 

101 9 Место искусства в современном мире. 

Функции искусства 

1 § 34 22.05 

102 10 Массовая культура. Сущность и 

особенность массовой культуры. 

1 § 35 23.05 

103-

105 

11-

13 

Итоговое повторение 3  24.05 

 

 

 

 

 

 

 


