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1. Планируемые результаты освоения курса по выбору : 

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  курса 

 

Раздел 1. Общество как предмет изучения. 

Тема 1. Общество как предмет изучения на разных этапах развития общественных наук. 

Общество как предмет изучения. Особенности социального познания. Научное и 

ненаучное социальное познание. Общественные науки в системе научного знания. 

Место философии в системе обществознания. Философия и наука. Понятие 

информации. 

Тема 2. Специфика социально-гуманитарного знания. 

Социальные науки и их классификация. Основные этапы развития социально-

гуманитарного знания. Профессиональные образовательные учреждения. 

Основные профессии социально-гуманитарного профиля. 

Тема 3. Общественные науки и профессиональное самоопределение. 

Общественные науки, специфика их предмета. Становление общественных наук. 

Самоопределение и его этапы. Профессия и специальность. 

Тема 4. Сущность человека как проблема философии. 

Человек. Признаки антропогенеза. Теории происхождения человека. Человек в 

древнегреческой философии. Человек в средневековой философии. Человек и 

Новое время. Потребности и интересы 

Тема 5. Общественное и индивидуальное сознание.  

Понятие сознания. Строение психики человека и животного. Отличия человека от 

животного. Факторы формирования индивидуального сознания. Факторы 

формирования общественного сознания. Теоретическое и обыденное сознание. 

Самосознание и его роль в развитии личности. 

Тема 6.   Способы манипуляции сознанием. 

Установки и стереотипы массового сознания. Использование слухов. Специфика 

воздействия СМИ на массовое сознание. Каналы формирования массового сознания. 

 Тема 7. Свобода и необходимость в человеческой деятельности      

Свободно-волевая деятельность и закономерности в обществе:  М.Вебер (субъективный 

идеализм),  Марксизм (объективная необходимость), Гегель: мировая история - процесс 

возрастания свободы.  

Тема 8. Мировоззрение, его виды и формы. 

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

Ценность в системе культуры человека. Абсолютные и относительные ценности.  



Тема 9. Религия. Мораль. Нравственная культура. 

Религия. Религиозное сознание, специфика его проявления. Формы религии. 

География религий в современном мире. Религиозный экстремизм. Право. 

Духовная жизнь людей. 

Тема 10 . Мировые религии.   

Буддизм: нравственные основы и исторические условия возникновения. 

Христианство: нравственные основы и исторические условия возникновения. Ислам: 

нравственные основы и исторические условия возникновения. 

Тема 11. Многообразие и диалог культур. 

Содержание художественной культуры. Искусство. Виды искусства: живопись, 

литература, архитектура, скульптура, музыка, театр, кино. Социальные функции 

искусства. Современное искусство: тенденции развития. Диалог культур.   

Тема 12.   Зачет по разделу.                

Раздел 2. Теория познания и логика. 

Тема 1. Онтология  и теория познания. 

Онтология  и теория познания. 

Онтология и гносеология. Проблема познаваемости мира. Наука, основные 

особенности методологии научного мышления. 

 

Тема 2. Понятие научной истины и ее критерии. 

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 3. Законы логики. 

Закон тождества. Закон противоречия. Закон исключенного третьего. Закон 

достаточного основания.  

Тема 4. Методы обоснования истины. 

Принципы истинности. Безотносительное обоснование суждений. Относительное 

обоснование суждений. Недозволенные приемы обоснования истинности. 

 

Тема 5. Эмпирический и теоретический уровни научного знания. 

Эмпирический и теоретический уровни знания. Характеристики уровней познания 

по объекту исследования, уровню отражения объективного мира и характеру связи с 

практикой. 

 

Тема 6. Дифференциация и интеграция научного знания. 



Понятие дифференциации. Понятие интеграции. Средства и методы 

дифференциации и интеграции.  

 

Тема 7. Зачет по разделу Теория познания и логика. 

Раздел 3. Системное строение общества. 

Тема 1.  Социум как особенная часть мира. 

Понятие общества. Подходы к рассмотрению понятия общества. Динамичность 

развития общества. Сферы общества. Социальные институты общества. Факторы 

изменения социума. 

 

Тема 2. Многообразие и неравномерность процессов общественного развития. 

Эволюция развития. Реформа. Революция. Прогресс. Регресс. Циклическое 

развитие общества. 

Тема 3.Типология обществ. 

Теория общественно-экономических формаций К.Маркса. Цивилизационная 

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

 

Тема 4.Модель развития общества в логике формационного подхода.  

Модель развития общества в формационном подходе. Прогрессивная 

направленность развития. Цели общественного развития. 

 

Тема 5.Факторы развития каждой из формаций. 

Социальная революция как фактор развития. Понятие классовой борьбы.  

 

Тема 6.Коммунистическая формация: условия реализации. 

Особенности коммунистической формации. Социальное равенство: условия 

достижения. Исторические эксперименты достижения коммунистической формации. 

 

Тема 7. Особенности и перспективы развития современного капитализма.  

Тема 8. Сравнительный анализ Теории постиндустриального общества и Формационного 

подхода. 

Тема 9. Зачет по разделу 3.  Системное строение общества.     

11 класс 

Раздел 4 Политическое развитие. 

Тема 1. Цивилизационный подход развития общества. 

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 2. Стадиальный подход О. Шпенглера. 

Понятие цивилизации. Понятие культуры. Признаки цивилизации:  

 развитие индустрии, техники;  

 деградация искусства и литературы;  

 мертвая метафизика вместо истинной религии;  

 скопление людей в городах;  

 превращение народа в безликую массу;  

 отрицание традиционных ценностей. Культуоно-исторические типы. 

 

Тема 3. Локальные цивилизации А. Тойнби. 

Локальная цивилизация. Стадии развития: рождение, рост, надлом, разложение, 

гибель. Пять основных циклов, пять живых цивилизаций. Механизм рождения 

цивилизаций. Рост цивилизации. Упадок цивилизации. 

Тема 4. Факторы развития цивилизации. 

Культура как фактор развития. Научно-технический прогресс как фоктор развития 

цивилизации. Пассионарность как фактор развития цивилизации.  

 

Тема 5. Глобализация общества. 

Условия глобализации общества. Экономическая интеграция. Политическая 

интеграция. Наднациональные экономические единицы. 

 

Тема 6. Противоречия современной глобализации. 

Социальные проблемы глобализации. Экономические проблемы глобализации. 

Политические наднациональные единицы и проблема реализации прав человека.  

 

Тема 7. Глобальные проблемы современности. 

Понятие глобальная проблема. Типология глобальных проблем. Ресурсно-сырьевая 

проблема. Продовольственная проблема. Демографическая проблема. Проблема 

распространения СПИДа. 

 

Тема 8. Процессы глобализации и становление единого человечества. 



Киотское соглашение. Демографическая политика как средство решения 

демографической проблемы. Перераспределение ресурсов. Помощь странам 

Африки.  

 

Тема 9. Развитие традиций парламентской демократии в России. 

Проблемы современной демократии.  Делегирование властных полномочий. 

Причины кризиса социалистической системы. Перестройка: принципы изменения 

политической системы. Либерализация экономики. Развитие многопартийности. 

Парламентаризм. 

 

Тема 10. Условия формирования гражданского общества в России.  

Развитие гражданских институтов. Свобода слова. Изменение правовой системы. 

Общественные организации. Профсоюзы и общественные объединения.  

Тема 11. Условия формирования правового государства в России. 

Модернизация правовой системы. Модернизация правоохранительных органов. 

Развитие и гарантия прав и свобод человека. 

 

Тема 12. Исторические условия партийного строительства в современной России. 

Исторические условия партийного строительства в современной России. 1 

Партийное строительство в СССР, основные этапы. Кризис КПСС. Демократические 

реформы в России. Введение многопартийности. Политический спектр российских 

партий. 

 

Тема 13. Современный либерализм и неоконсерватизм. 

Характеристики либерализма. Ценность прав и свобод человека. Фундаментальность 

права на жизнь и свободу. Особенности неоконсерватизма.  

 

Тема 14. Перспективы развития современной социал-демократии. 

Эволюция идей социал-демократии. Современные сациал-демократические партии. 

Перспективы развития социал-демократизма.  

 

Тема 15. Истоки и опасность политического экстремизма в современном обществе. 

Понятие экстремизма. Исторические предпосылки формирования идей экстремизма. 

Религиозный экстремизм. Политический экстремизм. Терроризм.  

 

Тема 16. Политический конфликт и пути его урегулирования. 



Политический конфликт и его виды. Функции политического конфликта в 

обществе. Пути решения конфликта: арбитраж, компромисс, консенсус, 

посредничество. 

 

Тема 17. Зачет по разделу Политика как социальное явление. 

Раздел 5. Социальные проблемы современного мира. 

Тема 1. Тенденции развития семьи в современном мире.        

Анализ социальных групп и общностей. Критерии стратификации: образование, 

престижность профессии, уровень дохода. Особенности формирования среднего 

класса в России. Характеристика среднего класса.  

                                                                          

Тема 2. Проблемы молодежи в современной России. 

Молодежь как социальная группа. Возрастная стратификация. Особенности 

социализации молодых людей. Особенности молодежной субкультуры. 

Характеристика молодежи России как социальной группы.  

 

Тема 3. Этническое многообразие современного мира. 

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

самосозна-ние и национальная идея. Межнациональное сотрудничество и 

конфликты. Этнокультурные ценности и традиции. Ментальные особенности этноса.

 Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации. 

 

Тема 4. Природа социальных конфликтов и стратегии их разрешения 

Социальный конфликт и пути его разрешения. Типология конфликтов. Революция и 

реформизм как способы разрешения социальных конфликтов. Последствия обоих 

путей для общества. 

 

Тема 5. Гендерные отношения в современном обществе. 

Исторические условия возникновения гендерных стереотипов. Гендерные 

отношения в европейском и азиатском обществе. Феминизм.  

 

Тема 6. Социальные проблемы современной России.      

Тенденции развития социальных отношения в России. Тенденции развития 

социальных институтов в России. Социальная политика государства. Вектор 

движения социальных процессов РФ.  

                                

Тема 7. Интеграция и групповая дифференциация. 



Интеграция в группах разного уровня. Групповая сплоченность. Межличностная 

совместимость. Групповая дифференциация.  

 

 

Тема 8. Антисоциальные группы. 

Криминализация. Особая опасность криминальных групп. Криминальная 

субкультура. Меры декриминализации общества.  

 

Тема 9. Контрольная работа за курс 11 класса.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план курса по выбору 

  

«Тенденции      развития современного 

Мира  обществоведческие аспекты» 

 

Наименование тем Всего 

часов лекция урок 

практ 

семинар 

Раздел 1. Общество как предмет изучения. 15    

Общество как предмет изучения на разных 

этапах развития общественных наук. 

 1   

Специфика социально-гуманитарного знания.   1  

Общественные науки и профессиональное 

самоопределение. 

  2  

Сущность человека как проблема философии.  2   

Общественное и индивидуальное сознание.   1  

Способы манипуляции сознанием.   1  

Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности. 

  1  

Мировоззрение, его виды и формы.   1  

Религия. Мораль. Нравственная культура.    1 

Мировые религии.   1  

Многообразие и диалог культур.  2   

Зачет по разделу.    1 

Раздел 2. Теория познания и логика. 7    

Онтология  и теория познания.  1   

Понятие научной истины и ее критерии.  1   

Законы логики.   1  

Методы обоснования истины.   1  

Эмпирический и теоретический уровни 

научного знания. 

  1  



Дифференциация и интеграция научного 

знания. 

  1  

Зачет по разделу Теория познания и логика.    1 

Раздел 3. Системное строение общества. 13    

Социум как особенная часть мира.  1   

Многообразие и неравномерность процессов 

общественного развития. 

 2   

Типология обществ.   1  

Модель развития общества в логике 

формационного подхода.  

  2  

Факторы развития каждой из формаций.   1  

Коммунистическая формация: условия 

реализации. 

  1  

Особенности и перспективы развития 

современного капитализма.  

  1  

Сравнительный анализ Теории 

постиндустриального общества и 

Формационного подхода. 

  2  

Зачет по разделу 3                                      

Системное строение общества.                                                                                                                                                                                                                                                                            

   1 

Итого в десятом классе 35    

11 класс 

Раздел 4 Политическое развитие. 24    

Цивилизационный подход развития общества.

  

 2   

Стадиальный подход О. Шпенглера.   1  

Локальные цивилизации А. Тойнби.   1  

Факторы развития цивилизации.   1  

Глобализация общества.   1  

Противоречия современной глобализации.  2   

Глобальные проблемы современности.   1  



Процессы глобализации и становление 

единого человечества. 

  2  

Развитие традиций парламентской демократии 

в России. 

  1  

Условия формирования гражданского 

общества в России.  

  1  

Условия формирования правового государства 

в России.  

  1  

Исторические условия партийного 

строительства в современной России. 

  1  

Современный либерализм и неоконсерватизм.   2  

Перспективы развития современной социал-

демократии. 

  2  

Истоки и опасность политического 

экстремизма в современном обществе. 

  2  

Политический конфликт и пути его 

урегулирования. 

  2  

Зачет по разделу Политика как социальное 

явление.  

   1 

Раздел 5. Социальные проблемы современного 

мира. 

10    

Тенденции развития семьи в современном 

мире. 

 2   

Проблемы молодежи в современной России.  1   

Этническое многообразие современного мира.  1   

Природа социальных конфликтов и стратегии 

их разрешения 

 2   

Гендерные отношения в современном 

обществе. 

  1  

Социальные проблемы современной России.   1  

Интеграция и групповая дифференциация.  1   

Антисоциальные группы.   1  



Контрольная работа за курс 11 класса.    1 

Итого в одиннадцатом классе 34    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


