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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание». 

 

Личностные результаты: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и  общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 



14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

  

Метапредметные результаты:   

  

 1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты: 
 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов;  

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире;  

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 



 6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета. 

 

Часть I. Современное общество. 

 

Раздел 1. Общество как целостная система. 

Тема 1.1. -1.2. Современное общество: понятие, проблемы, тенденции развития. 

Понятие общества. Функции общества. Социальные институты. Функции социальных 

институтов. 

Тема 1.3.-1.4.   Взаимосвязь общества и природы на различных этапах развития. 

Многозначность понятия «природа». Роль природы в жизни человека и общества на 

различных этапах развития. Экологический кризис: проблема мира природного и 

социального. 

Тема 1.5.-1.6.  Типология развития общества. 

Теория общественно-экономических формаций К.Маркса.  Цивилизационная типология 

А. Тойнби. Теория постиндустриального общества. Д.Белла. 

Тема 1.7.-1.8.  Теория постиндустриального общества. 

Факторы развития общества. Традиционная стадия: государство, хозяйство, общество. 

Индустриальная стадия: Государство, хозяйство, общество. Постиндустриальная стадия: 

государство, хозяйство, общество. Теория третьей волны О.Тоффлера. 

Тема 1.9.-1.10.  Научно-технический прогресс и его критерии. 

Понятие НТП. Этапы развития НТП. НТР как этап развития НТП. Критерии НТП. 

Тема 1.11.-1.12. Формационный подход. 

Понятие общественно-экономической формации. Факторы развития общества. Базис и 

надстройка. Средства производства и производственные отношения. Цель общественного 

развития. 

Тема 1.13.-1.14. Цивилизация: основные подходы и проблемы развития. 

Понятие цивилизации: многозначность трактовок.  Типы цивилизаций. Особенности 

древних цивилизаций. Древние цивилизации Европы. Европейская цивилизация 

Средневековья.  Переход к индустриальной цивилизации.  Особенности восточной 

цивилизации. Цивилизация России. 

Тема 1.15.-1.16.  Локальные цивилизации А.Тойнби. 



Стадии развития цивилизации. Цивилизация и примитивное общество. Факторы развития 

цивилизации: Вызов-Ответ. Творческое меньшинство и нетворческое большинство. 

Типология цивилизаций. Культура и цивилизация. 

 

Тема 1.17.-1.18.  Модернизация и глобализация человеческого общества.  

Понятие «модернизация». Органическая модернизация. Неорганическая модернизация. 

Понятие «глобализация». Факторы глобализации. Глобальные проблемы: проблемы 

войны и мира, экологическая проблема.  Проблема севера и юга., демографическая 

проблема.  

 

Тема 1.19.-1.20.  Человек как продукт биологической, социальной, и культурной 

эволюции. 

Понятие эволюции. Биологическая эволюция человека., этапы. Социокультурная 

эволюция человека. Проблема законченности эволюции. 

Тема 1.21.-1.22.  Многообразие видов деятельности. 

Сущность человеческой деятельности.  Структура и мотивы  деятельности. Деятельность 

как способ человеческого бытия. Виды деятельности.  Творческая деятельность. Трудовая 

деятельность. Игра. 

Тема 1.23.-1.24.  Познание мира: Многообразие форм человеческого знания. 

Познание как вид деятельности. Виды познания. Чувственное познание. Рациональное 

познание. Истина и ее критерии. Научное познание . Теория как форма научного 

познания. Методы научных исследований. Научное мышление. 

Тема 1.25.-1.26.  Мировоззрение и иерархия человеческих ценностей. 

Мировоззрение человека. Типы мировоззрения: обыденное, религиозное, научное. 

Ценность в системе культуры человека. Абсолютные и относительные ценности. 

 

Тема 1.27.-1.28.  Зачет по разделу Общество как целостная система. 

Тема 1.29.-1.30.  Современные модернизационные процессы. 

Понятие модернизации. Органическая модернизация. Неорганическая модернизация. 

Западный тип модернизации. ЕС как пример модернизации. Восточный тип 

модернизации. Японское экономическое чудо. Китайское экономическое чудо. 

 

 

 



Тема 1.31.-1.32. Модернизация на Западе и Востоке. 

Особенности модернизации Восточной Азии. Проблема модернизации Близнего Востока. 

Афганистан - очаг терроризма. Последствия модернизации Европы. США - модернизация 

переселенческого капитализма. 

Тема 1.33.-1.34. Тенденции и направления современного мира. 

Развитие стран развивающегося мира: курс на индустриализацию. Развитие 

постиндустриальных стран: курс на развитие сферы услуг. Пути развития Африки - 

беднейшего региона мира. 

 

 

Раздел 2. Политическая система общества. 

 

Тема 2. 1.   Политика как социальное явление. 

Политика. Структура политики. Основные парадигмы объяснения политики. Функции 

политики. Политика и мораль. Политические науки. 

 

Тема 2.2.  Постановка учебной задачи и планирование способа ее решения. 

Предъявление творческого задания "Характеристика современного политического 

процесса на примере одного из государств". Анализ творческого задания. Выделение 

объекта исследования. План изучения раздела. 

 

Тема 2.3-2.4.  История развития политической мысли. 

История становления и развития политической мысли: основные этапы и характерные 

черты. Развитие политической мысли в России. Либерализм. Реакционное 

славянофильство. Реформаторское славянофильство. Консерватизм. Социал-реформизм. 

Радикализм. Марксизм.  

 

Тема 2.5.-2.6.  Политическая система. 

Понятие политической системы. Основные элементы политической системы общества. 

Политическая организация общества. Функции политической системы. Типология 

политических систем. Политический плюрализм. 

 

Тема 2.7.-2.8.  Власть и ее носители. 

Власть. Условия существования власти. Ресурсы  власти. Типы власти.  Политическая 

власть и государственная власть.  Легитимность власти. Типы легитимности.  

 

Тема 2.9.-2.10. Государство – ведущий институт политической системы. 

Основные признаки государства. Теории происхождения государства. Факторы 

возникновения государства. Социальное назначение государства. Функции государства 

Тема 2.11.-2.12.  Формы государственного правления и устройства. 

Монархия: признаки и характерные черты. Ограниченная монархия. Конституционная 

монархия. Теократическая монархия.  Республика: признаки и характерные черты. 

Президентская республика. Парламентская республика. Смешанная республика. 

Унитарное государство. Федерация. Конфедерация. Государственное устройство России. 

 

Тема 2.13.-2.14.  Политические режимы. 

Понятие политического режима. Типология политических режимов: тоталитарный, 

авторитарный, демократический.  Организация верховной власти различных 

политических режимов. 



Тема 2.15.-2.16.  Гражданское общество. 

Основы гражданского общества. Функции гражданского общества. Этапы развития 

гражданского общества. Гражданское общество и политическая власть. Формирование 

гражданского общества в современной России. 

Тема 2.17.-2.18. Правовое государство. 

Соотношение и взаимосвязь государства и права. Признаки правового государства.. 

Современные виды правовых государств: закономерности развития. 

 

Тема 2.19.-2.20.  Политические партии. 

Основные признаки, структура и функции политической партии. История становления 

политических партий. Типология политических партий. Партийные системы. 

 

Тема 2.21.-2.22.  Политическое лидерство. Политическая элита. 

Политический лидер: характерные черты. Природа политического лидерства. Классификация 

политических лидеров. Политическая элита. Функции политической элиты. Типология 

политических элит . Основные теории политических элит.  

 

Тема 2.23.-2.24. Политическая культура. 

Характерные черты политической культуры. Функции политической культуры. Классификация 

политической культуры. Структура политической культуры. Типы политических культур.  

Тема 2.25.-2.26.  Политический процесс. 

Политический процесс и его содержание. Этапы политического процесса. Политическое решение. 

Типология политического процесса. Демократический политический процесс. Характерные черты 

политического процесса в России. Административная реформа. Реформа местного 

самоуправления.  Реформа избирательной системы.  

Тема 2.27.-2.28. Характеристика современного политического процесса на примере одного из 

государств. 

Политический процесс: элементы, направления, характеристика реформ и векторов развития на 

примере одного из современных государств. 

Тема 2.29.-2.30.  Зачет по разделу  Политическая система общества. 

 

Тема 2.31.-2.32. Политические процессы в современной Азии. 

Политические режимы: особенности режимов Азии. Исторические условия формирования. Вклад 

политического развития Азии в политическое развитие мира. 

Тема 2.33.-2.34. Политические режимы в современной Европе 

Политические режимы: особенности режимов Европы. Исторические условия формирования. 

Вклад политического развития Европы в политическое развитие мира. 

Тема 2.35.-2.36. Особенности демократического развития РФ 

Исторические условия формирования демократии в РФ. Особенности демократического развития 

РФ. Национальные проекты как условие развития демократии в РФ.  

 

 

 

 

 

Часть II. Социальная сфера  жизни общества (одиннадцатый класс). 

 

Раздел 1.Социальное развитие общества. 

 

Тема 1.1. Постановка учебной задачи и планирование способа ее решения. 

Предъявление творческого задания "Социальной система России и современных государств: 

сравнительный анализ". Анализ творческого задания. Выделение объекта исследования. План 

изучения раздела. 

 

Тема 1.2.   Социальные отношения и взаимодействия. 



Понятие социальных отношений. Социальная общность. Группа и организация. 

Бюрократия. Социальное взаимодействие. Формы социального взаимодействия: 

кооперация, конкуренция, конфликт.  

 

Тема 1.3.-1.4. Социальная стратификация  и структура общества. 

Социальная стратификация: основные системы. Типология социальных общностей и групп. 

Социальный статус.  Социальные интересы. Модели социальной структуры общества. 

 

Тема 1.5.-1.6. Социальная стратификация российского общества. 

Анализ социальных групп и общностей. Критерии стратификации: образование, престижность 

профессии, уровень дохода. Особенности формирования среднего класса в России. 

Характеристика среднего класса. 

 

Тема 1.7.-1.8. Молодежь как социальная  группа. 

Возрастная стратификация. Особенности социализации молодых людей. Функции молодежи. 

Характеристика молодежи России как социальной группы. 

 

Тема 1.9.-1.10.   Социальная мобильность. 

Вертикальная социальная мобильность. Горизонтальная социальная мобильность. Специфика 

социальной мобильности в современных условиях. Социальные роли. Социальный статус и 

престиж как необходимое условие социальной мобильности. 

 

Тема 1.11.-1.12. Социализация индивида. 

Социализация. Особенности возрастной социализации. Каналы социализации.  Агенты 

социализации. Виды социализации. 

 

Тема 1.13.-1.14. Семья и брак как социальные институты. 

Семья как социальный институт. Исторические формы семьи. Тенденции развития семьи в 

современном обществе.  

 

Тема 1.15.-1.16.  Социальное поведение и социальный контроль. 

Социальное поведение: чем оно обусловлено. Девиантное поведение.  Социальные нормы и их 

виды. Социальный контроль и самоконтроль. Саморегуляция. 

 

Тема 1.17.-1.18. Этническое многообразие современного мира. 

Понятие этноса. Этнос и нация. Теория этногенеза Л.Гумилева. Национальное самосознание и 

национальная идея. Межнациональное сотрудничество. Национальный менталитет. 

 

Тема 1.19.-1.20. Национальная политика России 

Национально-этнический состав России. Приоритеты национальной политики. Политика в 

отношении малых народов. Политика неделимости российского государства. Политика России на 

Северном Кавказе. Чеченская война. 

 

Тема 1.21.-1.22.  Природа социальных конфликтов и стратегии их разрешения. 

Социальный конфликт. Типология конфликтов. Революция и реформизм как способы разрешения 

социальных конфликтов.  Последствия обоих путей для общества. 

 

Тема 1.23.-1.24. Социальные процессы в современной России. 

Тенденции развития социальных отношения в России.  Тенденции развития социальных 

институтов в России. Социальная политика государства. Вектор движения социальных процессов 

РФ. 

 

 Тема 1.25.-1.26.  Социальной система России и современных государств: сравнительный 

анализ. 



Особенности социальной системы России. Этапы изменеия социальной системы России в 

историческом контексте. Сравнение социальной системы России с социальной системой одного из 

государств по выбору. 

 

Тема 1.27.-1.28.  Зачет по разделу Социальное развитие общества. 

 

Раздел 2.  Духовная жизнь общества. 

Тема 2.1.-2.2. Культура как феномен. 

Культура и духовность. Национальная, массовая и элитарная культура. Культура и субкультура. 

Молодежная субкультура. Диалог мировых культурных систем.  

 

Тема 2.3.-2.4. Постановка учебной задачи и планирование способа ее решения. 

Предъявление творческого задания "Проблемы современной отечественной культуры". Анализ 

творческого задания. Выделение объекта исследования. План изучения раздела. 

 

Тема 2.5.-2.6.  Сущность человека как проблема философии. 

Общее понятие о человеке. Многомерность человека. Человек и человечество. Личность  и Я. 

Идея личностной уникальности человека. 

Тема 2.7.-2.8. Религия в современном мире. 

Религия. Религиозное сознание, специфика его проявления. Формы религии. География религий в 

современном мире. Религиозный экстремизм 

 

Тема 2.9.-2.10. Мировые и национальные религии. 

Мировые религии: христианство, буддизм, ислам. Национальные религии: конфуцианство, 

иудаизм, синтоизм. 

 

Тема 2.11.-2.12.  Образование в современном мире. 

Образование как социальный институт. Функции образования. Школа как «социальный лифт». 

Непрерывное образование и самообразование. Снижение статуса массовых интеллектуальных 

профессий. Образование и рынок. 

 

Тема 2.13.-2.14. Средства массовой коммуникации и культура. 

СМИ и массовая аудитория. Формирование клипового сознания. Телевидение и культура. 

 

Тема 2.15.-2.16. Ценностная система современного человека. Мораль и нравственность. 

Мораль. Структура морали. Нравственность и моральное поведение. Нравственные категории и 

добродетели. Проблема морали в современном обществе.  

Тема2.17.-2.18.  Проблемы современной отечественной культуры. 

Проблемы Отечественной культуры: исторический аспект. Роль массовой культуры в 

современном обществе. Экранность культуры. Элитарная культура: кризис или изменение 

содержания. 

 

Тема 2.19.-2.20.  Зачет по разделу Духовная жизнь общества. 

 

Раздел 3. Обобщение 

 

Тема 3.1.-3.3.  Системное строение общества. 

Общество: основные подходы к определению понятия. Основные сферы общества. Этапы 

развития человеческого общества.  Сфера клуба как особое и необходимое пространство развития 

общества.  

Тема 3.4.-3.7.  Политическая система: элементы и институты. 

Институциональная подсистема: сущность государства. Политическая власть. Политический 

режим. Правовое государство и гражданское общество. Недемократические политические 

режимы. 

Тема 3.8.-3.10.  Социум как особая часть мира. 

Социум как искусственная природа, созданная человеком. Социальные взаимодействия. 

Социальная структура. Социальные нормы и социальный контроль. 



 

Тема 3.11.-3.13. Процессы глобализации и становление единого человечества. 

Глобализация как главная черта развития современного мира. Факторы глобализации. Плюсы и 

минусы глобализации. 

Тема 3.14.-3.15. Контрольная работа за год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование тем Всего 

часов 

урок 

плани

р. 

лекци

я 

семи

нар  

уро

к 

пра

кт. 

заче

т 

Часть I. Современное общество 

Раздел 1. Общество  как целостная система. 34      

Тема 1.1. -1.2. Понятие общества т социальные 

институты. 

 2     

Тема 1.3.-1.4.  Взаимосвязь общества и природы 

на различных этапах развития. 

   2   

Тема 1.5.-1.6.  Типология развития общества.   2    

Тема 1.7.-1.8.  Теория постиндустриального 

общества. 

    2  

Тема 1.9.-1.10.  Научно-технический прогресс и 

его критерии. 

    2  

Тема 1.11.-1.12.  Формационный подход.     2  

Тема 1.13.-1.14.  Цивилизация: основные 

подходы и проблемы развития. 

  2    

Тема 1.15.-1.16.  Модернизация и глобализация 

человеческого общества. 

    2  

Тема 1.17.-1.18.  Человек как продукт 

биологической, социальной, и культурной 

эволюции. 

    2  

Тема 1.19.-1.20.  Многообразие видов 

деятельности. 

  2    

Тема 1.21.-1.22.  Познание мира: Многообразие 

форм человеческого знания. 

 

    2  

Тема 1.23.-1.24.  Мировоззрение и иерархия 

человеческих ценностей. 

 

 

 

   2  



Тема 1.25.-1.26.  Характеристика модели  

общества, в котором эффективное 

взаимодействие основных сфер, обеспечивает 

ему динамичное развитие.  

    2  

Тема 1.27.-1.28.  Зачет по разделу.      2 

Тема 1.29.-1.30.  Современные 

модернизационные процессы 

   2   

Тема 1.31.-1.32. Модернизация на Западе и 

Востоке 

    2  

Тема 1.33.-1.34. Тенденции и направления 

современного мира 

    2  

 

Раздел 2. Политическая система общества 36      

Тема 2. 1.  Политика как социальное явление   1    

Тема 2.2.  Постановка учебной задачи и 

планирование способа ее решения. 

 1     

Тема 2.3-2.4.  История развития политической 

мысли. 

  2     

Тема 2.5.-2.6.  Политическая система общества.     2  

Тема 2.7.-2.8.  Власть и ее носители.     2  

Тема 2.9.-2.10.  Государство – ведущий институт 

политической системы. 

    2  

Тема 2.11.-2.12.  Формы государственного 

правления и устройства. 

   2   

Тема 2.13.-2.14.  Политические режимы.     2  

Тема 2.15.-2.16.  Гражданское общество.     2  

Тема 2.17.-2.18. Правовое государство.      2  

Тема 2.19.-2.20.  Политические партии.    2   

Тема 2.21.-2.22.  Политическое лидерство. 

Политическая элита. 

   2   

Тема 2.23.-2.24.  Политическая культура.     2  



Тема 2.25.-2.26.  Политический процесс.     2  

Тема 2.27.-2.28. Характеристика современного 

политического процесса на примере одного из 

государств. 

    2  

Тема 2.29.-2.30.  Зачет по разделу  Политическая 

система общества. 

     2 

Тема 2.31.-2.32. Политические процессы в 

современной Азии 

    2  

Тема 2.33.-2.34. Политические режимы в 

современной Европе 

    2  

Тема 2.35.-2.36. Особенности демократического 

развития РФ 

    2  

Итого в десятом классе 
70      

 

Часть II. Социальная сфера  жизни общества (одиннадцатый класс). 

Раздел 1.Социальное развитие  

общества. 
34      

Тема 1.1. Постановка учебной задачи и 

планирование способа ее решения. 

 1     

Тема 1.2.  Социальные отношения и 

взаимодействия. 

  1    

Тема 1.3.-1.4.  Социальная стратификация  и 

структура общества. 

    2  

Тема 1.5.-1.6. Социальная стратификация 

российского общества. 

    2  

Тема 1.7.-1.8. Молодежь как социальная  группа.     2  

Тема 1.9.-1.10.  Социальная мобильность.     2  

Тема 1.11.-1.12. Социализация индивида.      2  

Тема 1.13.-1.14.  Семья и брак как социальные 

институты. 

    2  

Тема 1.15.-1.16.  Социальное поведение и 

социальный контроль. 

   2   



Тема 1.17.-1.18. Этническое многообразие 

современного мира. 

    2  

Тема 1.19.-1.20. Национальная политика России.   2    

Тема 1.21.-1.22.  Природа социальных 

конфликтов и стратегии их разрешения. 

   2   

Тема 1.23.-1.24. Социальные процессы в 

современной России. 

    2  

Тема 1.25.-1.26.  Социальной система России и 

современных государств: сравнительный 

анализ. 

    2  

Тема 1.27.-1.28.  Зачет по разделу Социальное 

развитие общества. 

     2 

Тема 1.29.-1.32.  Анализ современных 

стратификационных систем.  

    4  

Тема 1.33.-1.34. Демография современной 

России. 

   2   

 

Раздел 2.   Духовная жизнь общества. 

 

20 

     

Тема 2.1.-2.2. Культура как феномен.   2    

Тема 2.3.-2.4. Постановка учебной задачи и 

планирование способа ее решения. 

 2     

Тема 2.5.-2.6. Сущность человека как проблема 

философии. 

    2  

Тема 2.7.-2.8. Религия в современном мире.     2  

Тема 2.9.-2.10.  Мировые и национальные 

религии. 

   2   

Тема 2.11.-2.12.  Образование в современном 

мире. 

   2   

Тема 2.13.-2.14. Средства массовой 

коммуникации и культура. 

    2  

Тема 2.15.-2.16. Ценностная система 

современного человека. Мораль и 

нравственность. 

    2  



Тема2.17.-2.18.  Проблемы современной 

отечественной культуры. 

   2   

Тема 2.19.-2.20.  Зачет по разделу Духовная 

жизнь общества. 

     2 

Раздел 3. Обобщение 14      

Тема 3.1.-3.3.  Системное строение общества..     3  

Тема 3.4.-3.7.  Политическая система: элементы 

и институты. 

    4  

Тема 3.8.-3.10.  Социум как особая часть мира.     3  

Тема 3.11.-3.13. Процессы глобализации и 

становление единого человечества. 

    2  

Тема 3.14.-3.15. Контрольная работа за год.      2 

Итого в одиннадцатом классе 68      

 

 

 

 

 

 


