


 

 

Нормативно-правовые основания разработки рабочей программы 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для 10-11 классов 

составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (п.3.6 ст.28), требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, на основе 

основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ «Лицей № 5» 

Камышловского ГО, примерной программы по обществознанию, авторской рабочей 

программы к УМК А. Ф. Никитина, Г.И. Грибановой, А.В. Скоробогатько, Д.С. 

Мартьянова «Обществознание» для средней школы (10—11 классы), М.: Дрофа, 2017, 

кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

образовательных организаций для проведения единого государственного экзамена по 

обществознанию.  

Учебный предмет «Обществознание» изучается на базовом уровне 1 час в неделю, 

34 часа в год в 10 классе, 33 часа в год в 11 классе, 67 часов за курс среднего общего 

образования. 

В связи с тем, что в 10-11 классах изучаются учебные предметы «Право» и 

«Экономика» (67 часов за курс среднего общего образования (базовый уровень), 134 часа 

за курс среднего общего образования (углубленный уровень)), данные разделы 

исключены из курса «Обществознание». Освободившиеся часы перераспределены на 

другие разделы, а также содержание курса дополнено элементами содержания единого 

государственного экзамена по обществознанию. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Обществознание» 
 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

 



 

 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 



 

 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан 

в политике. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее 

в разных формах (текст, схема, таблица). 

 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 



 

 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 

современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи 

в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на 

основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой 

на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении 

местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания учебного предмета 

«Обществознание» 

Личностными результатами выпускников уровня среднего общего образования, 

формируемыми при изучении содержания курса «Обществознание», должны стать: 

• российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов; 

• гражданская позиция 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; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• 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; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• 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; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

• 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; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, обще-

национальных проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты изучения курса «Обществознание» выпускниками 

уровня среднего общего образования проявляются в: 

• умении 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; 

• умении продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

• владении навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способности и готовности к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

• готовности и способности к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

• умении 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; 

• умении определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

• умении самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 



 

 

• владении языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• владении 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. 

Предметными результатами освоения учебного предмета «Обществознание» 

должны стать: 

• сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

• владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

• владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

• сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

• сформированность представлений о методах познания социальных явлений 

и процессов; 

• владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

• 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. 

Критерии оценки. Достижение личностных результатов оценивается на 

качественном уровне (без отметки). Сформированность метапредметных и предметных 

умений оценивается в баллах по результатам текущего, тематического и итогового 

контроля. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

10 КЛАСС (34 ч) 

Тема I. Человек. Познание (11 ч) 

Бытие человека. Природа, сущность и происхождение человека. Религиозный и 

научный взгляды. Природное и общественное в человеке. Индивид и личность. Человек — 

существо духовное. Становление человека. Взаимосвязь свободы и ответственности 

личности. 

Деятельность в жизни человека. Что такое деятельность? Виды деятельности: 

игра, общение, учение, труд. Практическая и теоретическая деятельность. Созидательная 

и разрушительная деятельность. Структура деятельности: субъект и объект деятельности. 

Мотивы деятельности. Роль потребностей, интересов и способностей в человеческой 

деятельности. Соотношение свободы и деятельности человека. Воля. Импульсивность. 

Смысл жизни. В чем заключается смысл жизни? Нравственный выбор. Смысл 

жизни и социализация. Институционализированная (целенаправленная) и спонтанная 

социализация. Мировоззрение, его виды и формы. 

Сознание, познание, знание. Три формы сознания — индивидуальное, групповое и 

общественное. Самосознание. Рефлексия и самооценка. Знание как результат познания. 

Процесс познания. Ощущения и восприятия. Память. Мышление. Обобщение. Анализ, 

синтез и сравнение. Понятия, суждения и умозаключения. Мышление и речь. 

Моделирование. Уровни познания: эмпирический и теоретический. Интуиция. 

Научное познание. Формы человеческого знания. Истина и ее критерии. Научное 

познание. Социальное познание. 

Тема II. Общество (20 ч) 

Что такое общество? Общество: основные подходы к определению понятия. 



 

 

Взаимосвязь природы и общества. Окружающая среда: естественная и искусственная. 

Подсистемы общества — сферы общественной жизни. Социальные институты. Общество 

и государство: сходство и различия. Типология обществ. Доиндустриальное, 

индустриальное и постиндустриальное общество. Информационное общество. Тип 

современного российского общества. 

Как развивается общество? Исторический процесс и его участники. Роль 

народных масс и личности в истории. Понятие общественного прогресса. Регресс. 

Деградация. «Принцип маятника» в историческом развитии. Причины общественного 

развития. Социальные инстинкты. Есть ли у истории конец? Критерии общественного 

прогресса. Социальный прогресс и социальные революции. Социальная эволюция. 

Общественные отношения. Виды общественных отношений. Социокультурные, 

политические и производственные отношения. Социальная мобильность. Социальный 

статус и социальная стратификация. Социальная роль. Виды социальной мобильности: 

вертикальная и горизонтальная. Индивидуальная и групповая мобильность. Социальные 

конфликты. Общественные отношения в современной России. Социальные общности и их 

виды. Стадии социального конфликта. Методы разрешения конфликтных ситуаций. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Понятие социальной нормы. 

Источники и характеристики социальной нормы. Виды социальных норм. Моральные 

нормы. Традиции, обычаи, ритуалы. Правовые нормы, их отличие от других норм. 

Способы регулирования общественных отношений посредством социальных норм. 

Санкции. Отклоняющееся поведение, его факторы. Отличие моральных норм от 

правовых. Функции социальной нормы. Способы нормативного регулирования 

социальных отношений: дозволение, предписание, запрет. Социальный контроль. 

Многообразие социальных групп. Понятие социальной группы. Социальная 

структура общества и социальные группы. Малая группа. Классы и классовый подход. 

Классификации социальных групп. Групповое сознание. Молодежь как социальная 

группа. Семья как малая группа и социальный институт. Неполные семьи. Обострение 

демографической ситуации. Люмпены и маргиналы. Социальная страта. Возрастная 

стратификация и молодежь. Семейные правоотношения. 

Национальные отношения. Понятие этноса (этнической общности). Этнос и 

народ. Субэтносы, метаэтносы. Типы этносов: племя, народность, нация. 

Межнациональное сотрудничество. Национальные и многонациональные государства. 

Принципы национальной политики в Российской Федерации. Проблемы федерализма и 

межнациональные отношения. Межнациональные отношения в России. Этносоциальные 

конфликты, их причины и способы предотвращения. Культурно-поведенческие 

стереотипы. Национальное самосознание. Соборность. Федерализм и национальные 

отношения. Конституционные принципы национальной политики Российской Федерации. 

Глобальные проблемы человечества. Общая характеристика глобальных проблем. 

Проблема сохранения мира. Экологическая проблема. Преодоление отсталости 

слаборазвитых стран мира. Демографическая проблема и нелегальная иммиграция. Борьба 

с терроризмом. Развитие идей о мире. Проблемы «пирамидальной модели глобализации». 

Резервное время — 3 ч. 

 

11 КЛАСС (33 ч) 

Тема III. Культура. Мораль. Духовность (9 ч) 

Духовная жизнь человека и общества. Понятие духовности. Духовная культура. 

Искусство — центральное звено духовной культуры. Общественные функции искусства. 

Культура. Цивилизация. Четыре смысла слова «культура». Материальная и 

духовная культура. Элитарная, народная, массовая культура. Цивилизация и культура. 

Мировоззрение как выражение культуры человека. Типы мировоззрения. 

Мораль. Мораль и нравственность. Этика. Основные подходы к вопросу о 

происхождении морали: теологический, натуралистический, социологический, 



 

 

культурологический. «Золотое правило» нравственности. Принцип моральной автономии 

личности. Гуманизм. Моральные ценности. Нравственные идеалы. Мораль и право. Добро 

и зло. Понятие добродетели. Нравственная культура личности. Этапы формирования 

нравственной культуры личности. 

Религия. Вера. Вера как психологическое явление. Соотношение веры и знания. 

Религия как часть духовной культуры. Функции религии. Многообразие религий. 

Атеистические, теократические и светские государства. Веротерпимость и свобода 

совести. 

Наука. Классификация наук. Науки о природе (естественные науки), науки об 

обществе (гуманитарные и социальные науки), науки о познании и мышлении (логика, 

гносеология, диалектика), технические науки и математика. Место философии в науке. 

Фундаментальные и прикладные науки. Междисциплинарные исследования. Научная 

картина мира, ее развитие. Роль науки в истории. Наука и мораль — социальная 

ответственность ученого. Положение науки в России. 

Образование. Роль образования в жизни человека и общества. Функции 

образования. Общие тенденции в условиях глобализации: интернационализация, 

информатизация, непрерывность, гуманизация и гуманитаризация образования. Система 

образования в России. Образование и культура. Самообразование. 

Тема IV. Политика (21 ч) 

Политические отношения. Власть и политика. Легитимность власти. Субъект и 

объект власти, ее источники, ресурсы и функции. Виды политической власти. Отличи-

тельные признаки политической власти. Государственная и общественная власть, ее 

признаки. Политическая система общества. Политическая культура. Политическая 

система современной России. Средства массовой информации в политической системе. 

Политический процесс. 

Государство. Государство — центральный институт политической системы. 

Основные теории происхождения государства. Сущность и типология государств. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы правления. Формы территориально-

государственного устройства. Правовое государство, его признаки. Социальное 

государство. Органы государственной власти Российской Федерации. Федеративное 

устройство Российской Федерации. 

Современные политические режимы. Понятие политического режима. 

Демократия, значение понятия. Формы демократии. Тоталитаризм и авторитаризм. 

Существуют ли политические режимы в чистом виде? 

Становление демократического государства в современной России. Политико-

правовая культура россиян. Переход от тоталитаризма к демократии: проблемы и 

перспективы. Роль политической элиты в трансформации политического режима. 

Избирательная кампания в Российской Федерации. 

Гражданское общество. Сущность и предпосылки формирования гражданского 

общества. Структура гражданского общества. Взаимоотношения гражданского общества и 

государства. Гражданин, гражданственность, гражданство. Современное гражданство: 

«принцип крови» и «принцип почвы». Натурализация. Двойное гражданство. 

Политические партии. Основные характеристики политической партии. 

Типология партий. Противодействие политическому экстремизму. Политический 

плюрализм. Партийная система современной России. Политическое участие. 

Политическое поведение. Поведение политических лидеров. 

Резервное время — 3 ч. 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

10 класс (34 часов, 1 час в неделю) 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректи-

рованные 

сроки 

прохождения 

Тема урока Количество 

часов 

Практическая часть 

программы 

Примечание 

Тема I. Человек. Познание (11 ч) 

  1. Бытие человека. Природное и общественное в 

человеке. 

1   

  2. Деятельность в жизни человека. 1   

  3. Роль потребностей, интересов и способностей в 

человеческой деятельности. 

1 Тестирование  

  4. Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности. Свобода и ответственность. 

1   

  5. Смысл жизни. Мировоззрение, его виды и формы. 1   

  6. Человек. Познание. Практикум 1. 1 Практикум  

  7. Социализация индивида. 1   

  8. Сознание, познание, знание. 1 Проект  

  9. Мышление и речь. 1   

  10. Научное познание. Истина и ее критерии. 1   

  11. Человек. Познание. Контрольная работа №1. 1 Контрольный практикум  

Тема II. Общество (20 ч)  

  12. Что такое общество? Системное строение 

общества: элементы и подсистемы. 

1   

  13. Социальные институты. 1   

  14. Многовариантность общественного развития 

(типы обществ). 

1 Тестирование  

  15. Как развивается общество? Понятие 

общественного прогресса. 

1   

  16. Общественные отношения. Социальная 1   



 

 

стратификация и мобильность. 

  17. Социальная роль. 1 Практическая работа  

  18. Социальный конфликт. 1   

  19. Общество. Практикум 2 1 Практикум  

  20. Социальные нормы и их виды. 1   

  21. Отклоняющееся поведение и его типы. 1 Проект  

  22. Социальный контроль. 1   

  23. Многообразие социальных групп. 1   

  24. Молодежь как социальная группа. 1 Тестирование  

  25. Семья как малая группа и социальный институт. 1   

  26. Общество. Практикум 3 1 Практикум  

  27. Национальные отношения. Этнические общности. 1   

  28. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. 

1   

  29. Конституционные принципы национальной 

политики Российской Федерации. 

1 Проверочная работа  

  30. Глобальные проблемы человечества. 1   

  31. Общество. Контрольная работа №2 1 Контрольный практикум  

  32—34. Резервное время 3   

  ИТОГО 34   

 

  



 

 

11 класс (33 часа, 1 час в неделю) 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректи-

рованные 

сроки 

прохождения 

Тема урока Количество 

часов 

Практическая часть 

программы 

Примечание 

Тема III. Культура. Мораль. Духовность (9 ч) 

  1. Духовная жизнь человека и общества. Искусство – 

центральное звено духовной культуры. 

1   

  2. Культура и цивилизация. Формы и разновидности 

культуры. 

1   

  3. Мораль и нравственность. 1 Тестирование  

  4. Религия. 1   

  5. Культура. Мораль. Духовность. Практикум 1. 1 Практикум  

  6. Наука. Особенности научного мышления. 

Классификация наук. 

1   

  7. Образование и его роль в жизни человека и 

общества. 

1 Проверочная работа  

  8. Система образования в России. 1   

  9. Культура. Мораль. Духовность. Контрольная 

работа №1 

1 Контрольный практикум  

Тема IV. Политика (21 ч) 

  10. Политические отношения. Понятие власти. Власть 

и политика. 

1   

  11. Политическая система общества. 1   

  12. Средства массовой информации в политической 

системе. 

1 Практическая работа  

  13. Политический процесс. 1   

  14. Государство и его функции. 1 Тестирование  

  15. Органы государственной власти РФ. 1   

  16. Федеративное устройство РФ. 1   



 

 

  17. Политика. Практикум 2. 1 Практикум  

  18. Современные политические режимы. 1   

  19. Демократия, ее основные ценности и признаки. 1   

  20. Становление демократического государства в 

современной России. 

1 Проверочная работа  

  21. Политическая элита. 1   

  22. Избирательная кампания в РФ. 1   

  23. Политика. Практикум 3. 1 Практикум  

  24. Гражданское общество и государство. 1   

  25. Понятие гражданства, пути получения 

гражданства. 

1   

  26. Политические партии и движения. 1 Тестирование  

  27. Политическое участие. 1   

  28. Политическое лидерство. 1   

  29. Политика. Контрольная работа №2. 1 Контрольный практикум  

  30. Человек. Познание. Общество. Культура. Мораль. 

Духовность. Политика.  Итоговая контрольная 

работа. 

1 Контрольный практикум  

  31—33. Резервное время 3   

  ИТОГО 33   
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