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1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа составлена на основе общеобразовательной программы среднего 

(полного) общего образования по обществознанию, «Просвещение», М., 2017 год, авторы 

Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Е.И. Жильцова, Л. Ф. Иванова, А.Т. Кинкулькин,  А.Ю. 

Лазебникова, А. И. Матвеев.  и в соответствии с федеральным компонентом государственных 

стандартов (полного) общего среднего образования по обществознанию. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 11 классов   

Цели программы 

      • развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

      • воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

      • освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин 

в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для 

самообразования;  

      • овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

      • формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других 

людей с нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе.  

 

2. Содержание  программы: 

Т е м а 6. Социальное развитие современного общества (28 ч) 

Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их классификация. 

Маргинальные группы. Социальные институты. Типы и функции социальных институтов. 

Социальная инфраструктура. Социальная стратификация и мобильность.   

Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. Влияние экономики на 

социальную структуру. Качество и уровень жизни.  Экономика и политика. Экономика и 

культура.   

Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевой конфликт. 

Социальные роли в юношеском возрасте.  Социальные ценности и нормы.  

Мораль. Право. Роль права в жизни общества. Правовая культура. Социализация 

индивида.  Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и проявления 

отклоняющегося поведения. Социальные последствия отклоняющегося поведения.  Социальное 

сотрудничество. Социальные интересы. Социальный конфликт и пути его разрешения.   

Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. Этнокультурные традиции 

и ценности. Ментальные особенности этноса.  Межнациональное сотрудничество и конфликты. 

Проблемы регулирования межнациональных отношений. Конституционные основы 

национальной политики России.  

Демографическая ситуация в России и в мире. Демографическая политика в России.  

Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Государственная политика 



3 

поддержки семьи.  

Культура бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. Материально-вещественная среда 

обитания человека.  

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы 

молодежи в современной России. Тенденции развития социальных отношений в России. 

Социальные проблемы современной России. Конституционные основы социальной политики 

РФ.  

Т е м а 7. Политическая жизнь современного общества (19 ч) 

Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типы 

политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и отличия.  

Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Современная государственная 

служба, ее задачи. Основные направления политики государства. 

 Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 

Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций парламентской 

демократии в России. Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. 

Избирательная кампания. Избирательные технологии.  

Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической культуры. 

Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского общества. Общественный 

контроль за деятельностью институтов публичной власти. Политическая идеология. 

Политическая психология и политическое поведение.   

Политические партии и движения. Типология политических партий. Становление 

многопартийности в России. Сетевые структуры в политике.  Политическое лидерство. Понятие 

и типология лидерства. Имидж политического лидера. Группы давления (лоббирование).   

Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. Особенности формирования 

элит в современной России.  Истоки и опасность политического экстремизма.  

Политический терроризм, его особенности в современных условиях.  Политический 

конфликт. Причины политических конфликтов, пути их урегулирования.  

Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой СМИ. 

Влияние СМИ на избирателя. Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. 

Особенности политического процесса в современной России. Современный этап политического 

развития России.  

Т е м а 8. Духовная культура (14 ч) 

Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. Многообразие и диалог 

культур. Толерантность.  Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. 

Менталитет. Высшие духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность.   

Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная культура.  

Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в 

современном мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном обществе.  

 Наука. Функции современной науки. Этика науки.  Роль религии в жизни общества. 

Религия как одна из форм культуры.  

Мировые религии. Принцип свободы совести. Религия в современном мире. 

Межконфессиональные отношения.  Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность 

современного искусства.  Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной 

жизни общества.  

Т е м а 9. Современный этап мирового развития (5 ч) 

Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. Достижения и 

противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной цивилизации. Целостность и 

противоречивость современного мира. Глобальные проблемы современности. Взаимосвязь 

глобальных проблем.  Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становление 

единого человечества.  Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к 

информационной цивилизации.  
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3. Требования к  уровню подготовки обучающихся, осваивающих программу учебного 

предмета. 

Учащиеся должны знать: 

– Что представляет собой процесс познания, в чем заключаются особенности чувственного 

и рационального познания; основные компоненты теоретического уровня научного исследования, 

отличие истины от лжи; 

– Взгляды ученых на сущность общества и особенности его развития; имена людей, 

внесших вклад в становление наук об обществе; 

– Что такое общество и в чем заключаются его отличительные черты; 

– Что такое цивилизация, концепции её понимания; 

– Характерные особенности современного общества; 

– Что такое глобализация общества, факторы способствующие этому процессу; 

– Что представляет мировая система и из каких частей она состоит; 

– Особенности формирования капиталистических отношений и рыночного общества; 

– Что такое производство, его составная основа; 

– Сущность предпринимательства как социального и экономического института, 

особенности организации малого бизнеса, его роль в экономике; 

– В чем заключается деятельность государства как экономического субъекта, способы 

воздействия государства на экономику страны; 

– Что представляет собой государство как институт политической системы общества; 

– Что такое политическая жизнь общества, что подразумевается под избирательным правом 

гражданина, формы участия граждан в политической жизни; 

– Кто может выступать в роли субъектов политической жизни. 

Учащиеся должны уметь: 

– Характеризовать научное познание, приводить примеры использования научных методов 

при исследовании объектов, проводить собственные исследования; 

– Анализировать историю возникновения общественных наук; 

– Анализировать структуру общества, показывать взаимосвязь различных сфер 

общественной жизни, характеризовать различные социальные институты; 

– Анализировать основные факторы, определяющие сущность цивилизации, разъяснять 

основные этапы эволюции цивилизаций, сопоставляя их с конкретными фактами из истории; 

– На основе конкретных исторических фактов раскрывать сущность индустриального и 

постиндустриального обществ; 

– Анализировать сообщения СМИ о различных событиях в мире с точки зрения выявления 

особенностей современного общества; 

– Объяснять влияние телевидения и других СМИ на формирование общественного мнения; 

– Анализировать основные черты рыночной экономики и их влияние на развитие 

человечества, объяснять закономерности рыночной экономики; 

– Характеризовать институт торговли; 

– Характеризовать основные отрасли производства, особенности хозяйственных субъектов; 

– Характеризовать особенности властных отношений; 

– Характеризовать основные признаки государства, описывать особенности 

территориального устройства государства на конкретных примерах; 

– Определять сущность местного самоуправления и его роль в обществе; 

– Давать характеристику политическим партиям и определять сущность их функций; 

 

4. Критерии и нормы оценки, применяемые для определения уровня усвоения рабочей 

программы 

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

1. Организация 

ответа 

(введение, 

Удачное 

использование 

правильной 

Использование 

структуры ответа, но 

не всегда удачное; 

Отсутствие 

некоторых 

элементов ответа; 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 
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основная часть, 

заключение) 

структуры ответа 

(введение -

основная часть - 

заключение); 

определение темы; 

ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

определение темы; в 

ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

неудачное 

определение темы 

или её определение 

после наводящих 

вопросов; 

сбивчивый рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью 

учителя, рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы 

2. Умение 

анализировать 

и делать 

выводы 

Выводы опираются 

не основные факты 

и являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой 

проблемы и её 

элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями 

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; не 

все противоречия 

выделяются 

Упускаются 

важные факты и 

многие выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие из 

них не относятся к 

проблеме; ошибки 

в выделении 

ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты 

не соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение 

выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью 

учителя; нет 

понимания 

противоречий 

3. 

Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения не всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют 

друг другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты отделяются 

от мнений 

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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5. Календарно-тематическое планирование 

 

11 класс Обществознание 

№ Тема урока Виды учебной деятельности часы Дата корре

кция план Факт 

 Т е м а 6. Социальное развитие 

современного общества  

Объясняют сущность социальной 

стратификации, анализируют положение 

людей, принадлежащих к определенному 

социальному классу. разъясняют сущность 

социального статуса; характеризуют основные 

виды социальной мобильности; анализируют 

конкретные ситуации, способствующие 

социальному продвижению личности. 

Определяют, что представляет собой 

молодежь как социальная группа, особенности 

молодежной культуры и субкультуры. 

Разъясняют сущность понятия 

«модернизация»; анализируют основные черты 

рыночной экономики и их влияние на развитие 

человечества, объясняют закономерности 

развития рыночной экономики. Определяют 

закономерности и противоречия в развитии 

рыночного общества; объясняют особенности 

действия закона спроса и предложения в 

условиях рыночных отношений, 

характеризуют модели поведения 

производителя на рынке. 

Определяют уровень спроса, предложения, 

цены. Характеризуют разные виды рынков, 

банков и банковской деятельности; объясняют 

функционирование различных бирж. 

Определяют , что такое производство и что 

составляет его основу; характеризуют 

основные отрасли производства страны, 

разъясняют особенности хозяйственных 

субъектов – предприятий и их роль в 

экономике страны. определяют, в чем 

заключается деятельность государства как  

экономического субъекта, какие существуют 

способы воздействия государства на 

экономику страны; характеризуют 

современную систему налогообложения; 

объясняют сущность и принципы 

формирования государственного бюджета. 

Определяют, в чем заключается сущность 

предпринимательства как социального и 

экономического института общества, 

особенности организации малого бизнеса и его 

роль в экономике страны; характеризуют  

различные формы организации бизнеса, 

приводя конкретные примеры деятельности 

тех или иных предприятий. 

Анализируют понятия профессионализма, 

квалификации работника, опираясь на научные 

параметры; определяют современные формы 

капитализма, проявляющиеся в различных 

государствах. 

Сравнивают на основе конкретных 

исторических примеров особенности 

модернизации в России. Характеризуют 

особенности социальных норм и санкций, 

конкретные проявления внешнего контроля; 

разъясняют особенности самоконтроля. 

Определяют особенности демографической 

ситуации в России, меры преодоления 

демографического кризиса.  

Формулируют собственную точку зрения, 

осуществляют поиск нужной информации, 

анализируют объекты, выделяют главное; 

устанавливают причинно-следственные связи, 

планируют свои действия, осуществляют 

итоговый пошаговый контроль; приходят к 

общему решению, владеют основами 

смыслового чтения текста, анализируют 

объекты; различают способ и результат 

действия;  развивают способность к 

(39 ч)    

1.  Социальная структура и 

социальные отношения 
1    

2.  Социальная структура и 

социальные отношения 
1    

3.  Социальные институты 1    

4.  Социальные институты     

5.  Социальные институты 1    

6.  Роль экономики в жизни 

общества 
1    

7.  Роль экономики в жизни 

общества 
1    

8.  Рыночные отношения в 

современной экономике 
1    

9.  Рыночные отношения в 

современной экономике 
1    

10.  НТП и материальное 

производство 
1    

11.  НТП и материальное 

производство 
1    

12.  Человек в системе 

экономических отношений 
1    

13.  Социальные статусы и роли 1    

14.  Социальные статусы и роли 1    

15.  Социальные статусы и роли      

16.  Социальные ценности и нормы 1    

17.  Социальные ценности и нормы     

18.  Отклоняющееся поведение и 

социальный контроль 
1    

19.  Отклоняющееся поведение и 

социальный контроль 
1    

20.  Социальные интересы и формы 

социального взаимодействия 
1    

21.  Социальные интересы и формы 

социального взаимодействия 
1    

22.  Этнос и нация 1    

23.  Этнос и нация 1    

24.  Межэтнические отношения и 

национальная политика 
1    

25.  Межэтнические отношения и 

национальная политика 
1    

26.  Межэтнические отношения и 

национальная политика 
1    

27.  Демография современной 

России 
1    

28.  Демография современной 

России 
1    

29.  Институт семьи и брака 1    

30.  Институт семьи и брака 1    

31.  Институт семьи и брака     

32.  Быт и бытовые условия 1    

33.  Быт и бытовые условия 1    

34.  Молодежь в современном 

обществе 
1    

35.  Молодежь в современном 1    
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обществе самооценке. Формулируют познавательные 

цели; пользуются таблицами; высказываются в 

устной и письменной форме; допускают 

существование различных точек зрения, 

задают вопросы, используют речь для 

регуляции своего действия; выстраивают 

логическую цепочку рассуждений; 

самостоятельно находят способы решения  

проблем; определяют понятия, вступать в 

речевое общение, проводят сравнительный 

анализ, сопоставляют, рассуждают;  

осуществляют индивидуальную 

образовательную траекторию обосновывают 

суждения, приводят доказательства; работают 

в парах; распределяют обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию проводят 

оценку своей учебной деятельности. 

36.  Социальная структура 

российского общества 
1    

37.  Социальная структура 

российского общества 
1    

38.  Повторение по теме 

«Социальное развитее 

современного общества» 

1    

39.  Повторение по теме 

«Социальное развитее 

современного общества» 

1    

 Т е м а 7. Политическая жизнь 

современного общества  

Характеризуют особенности властных 

отношений, анализируют конкретные 

государства с точки зрения определенного 

типа власти. Характеризуют основные 

признаки государства, описывают особенности 

территориального устройства государства на 

конкретных примерах определять форму 

государственного устройства, формы 

правления, их особенности; характеризуют 

государство  с точки зрения его 

государственного устройства и формы 

правления. 

Определяют сущность местного 

самоуправления и его роль в обществе; 

характеризуют основные функции местного 

самоуправления; сущность политической 

власти, политику как общественное явление, 

основные модели политических систем. 

Характеризуют особенности политических 

режимов государств, определяют сущность 

гражданства и объясняют его юридические и 

политические основы. Определяют, какие 

существуют формы участия граждан в 

политической жизни страны;  характеризуют  

политические партии, сущность их функций; 

разъясняют  сущность политической 

программы партий. 

Характеризуют и сравнивают основные типы 

политической философии. 

Характеризуют различные модели поведения 

субъектов политической жизни, в том числе 

возможные варианты участия граждан в 

политике; объясняют деятельность «лобби» и 

их роль в общественной жизни страны. 

Характеризуют основные формы участия 

граждан в политической жизни страны,  

особенности политического процесса в России. 

Формулируют собственную точку зрения, 

осуществляют поиск нужной информации, 

анализируют объекты, выделяют главное; 

устанавливают причинно-следственные связи, 

планируют свои действия, осуществляют 

итоговый пошаговый контроль; приходят к 

общему решению, владеют основами 

смыслового чтения текста, анализируют 

объекты; различают способ и результат 

действия;  развивают способность к 

самооценке. Формулируют познавательные 

цели; пользуются таблицами; высказываются в 

устной и письменной форме; допускают 

существование различных точек зрения, 

задают вопросы, используют речь для 

регуляции своего действия; выстраивают 

логическую цепочку рассуждений; 

самостоятельно находят способы решения  

проблем; определяют понятия, вступать в 

речевое общение, проводят сравнительный 

анализ, сопоставляют, рассуждают;  

осуществляют индивидуальную 

образовательную траекторию обосновывают 

суждения, приводят доказательства; работают 

в парах; распределяют обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию проводят 

оценку своей учебной деятельности. 

(31 ч)    

40.  Политическая система и 

политический режим 
1    

41.  Политическая система и 

политический режим 
1    

42.  Политическая система и 

политический режим 
1    

43.  Демократия 1    

44.  Демократия 1    

45.  Демократия     

46.  Государство в политической 

системе 
 1    

47.  Государство в политической 

системе 
1    

48.  Государство в политической 

системе 
1    

49.  Правовое государство и 

гражданское общество 
1    

50.  Правовое государство и 

гражданское общество 
1    

51.  Правовое государство и 

гражданское общество 
1    

52.  Роль СМИ в политической 

жизни 
1    

53.  Роль СМИ в политической 

жизни 
1    

54.  Политическое сознание и 

политическое поведение 
1    

55.  Политическое сознание и 

политическое поведение 
1    

56.  Политическое сознание и 

политическое поведение 
11    

57.  Политические партии и 

движения  
1    

58.  Политические партии и 

движения 
1    

59.  Политические партии и 

движения 
1    

60.  Лидеры и элиты в политической 

жизни 
1    

61.  Лидеры и элиты в политической 

жизни 
1    

62.  Выборы в демократическом 

обществе 
1    

63.  Выборы в демократическом 

обществе 
1    

64.  Человек в политической жизни 1    

65.  Человек в политической жизни 1    

66.  Экскурсия в администрацию 1    
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сельского поселения п. 

Сибирский 

67.  Политический конфликт 1    

68.  Политический конфликт 1    

69.  Политический процесс 1    

70.  Политический процесс     

71.  Повторение по теме: 

«Политическая жизнь 

современного общества» 

1    

72.  Повторение по теме: 

«Политическая жизнь 

современного общества» 

1    

 Т е м а 8. Духовная культура  Характеризуют ценности, являющиеся 

стержнем культуры. Объясняют особенности 

морально-нравственных и этических 

принципов, господствующих в обществе на 

определенном этапе его развития;  

нравственные чувства людей и их влияние на 

поведение, разъясняют сущность морали и 

морального поведения; сущность 

нравственных категорий, характеризуют  

проявления добра и зла, добродетели и порока, 

стыда и совести, милосердия  

Оценивают поведение людей с точки зрения 

соблюдения принципа справедливости. 

Определяют признаки социального и 

нравственного поведения, методы их 

реализации в жизни. 

Формулируют собственную точку зрения, 

осуществляют поиск нужной информации, 

анализируют объекты, выделяют главное; 

устанавливают причинно-следственные связи, 

планируют свои действия, осуществляют 

итоговый пошаговый контроль; приходят к 

общему решению, владеют основами 

смыслового чтения текста, анализируют 

объекты; различают способ и результат 

действия;  развивают способность к 

самооценке. Формулируют познавательные 

цели; пользуются таблицами; высказываются в 

устной и письменной форме; допускают 

существование различных точек зрения, 

задают вопросы, используют речь для 

регуляции своего действия; выстраивают 

логическую цепочку рассуждений; 

самостоятельно находят способы решения  

проблем; определяют понятия, вступать в 

речевое общение, проводят сравнительный 

анализ, сопоставляют, рассуждают;  

осуществляют индивидуальную 

образовательную траекторию обосновывают 

суждения, приводят доказательства; работают 

в парах; распределяют обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию проводят 

оценку своей учебной деятельности. 

(15 ч)    

73.  Духовное развитие общества 1    

74.  Духовное развитие общества 1    

75.  Духовный мир личности 1    

76.  Духовный мир личности 1    

77.  Мораль и нравственность 1    

78.  Мораль и нравственность 1    

79.  Наука 1    

80.  Наука 1    

81.  Образование 1    

82.  Образование 1    

83.  Роль религии в современном 

обществе 
1    

84.  Роль религии в современном 

обществе 
1    

85.  Место искусства в духовной 

культуре 
1    

86.  Место искусства в духовной 

культуре 
1    

87.  Массовая культура 1    

88.  Массовая культура 1    

89.  Повторение по теме Духовная 

культура 
1    

 Т е м а 9. Современный этап 

мирового развития  

Определяют, что представляет собой мировая 

система и из каких частей она состоит; 

анализируют отличительные черты стран, 

давать им характеристику, объясняют роль 

России в мировой системе обществ. 

Определяют, что такое глобализация общества 

и какие факторы способствуют этому 

процессу; объясняют влияние телевидения. 

Определяют сравнительную характеристику 

доиндустриального, индустриального и 

постиндустриального обществ, их общие и 

отличительные черты.  

Формулируют собственную точку зрения, 

осуществляют поиск нужной информации, 

анализируют объекты, выделяют главное; 

устанавливают причинно-следственные связи, 

планируют свои действия, осуществляют 

итоговый пошаговый контроль; приходят к 

общему решению, владеют основами 

смыслового чтения текста, анализируют 

объекты; различают способ и результат 

действия;  развивают способность к 

(15ч)    

90.  Многообразие современного 

мира 
1    

91.  Многообразие современного 

мира 
1    

92.  Многообразие современного 

мира 
1    

93.  Глобализация и её последствия 1    

94.  Глобализация и её последствия 1    

95.  Глобализация и её последствия 1    

96.  Сетевые структуры в 

современной политике 
1    

97.  Сетевые структуры в 

современной политике 
1    
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98.  Сетевые структуры в 

современной политике 

самооценке. Формулируют познавательные 

цели; пользуются таблицами; высказываются в 

устной и письменной форме; допускают 

существование различных точек зрения, 

задают вопросы, используют речь для 

регуляции своего действия; выстраивают 

логическую цепочку рассуждений; 

самостоятельно находят способы решения  

проблем; определяют понятия, вступать в 

речевое общение, проводят сравнительный 

анализ, сопоставляют, рассуждают;  

осуществляют индивидуальную 

образовательную траекторию обосновывают 

суждения, приводят доказательства; работают 

в парах; распределяют обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию проводят 

оценку своей учебной деятельности. 

1    

99.  Целостность и 

противоречивость современного 

мира 

1    

100.  Целостность и 

противоречивость современного 

мира 

1    

101.  Целостность и 

противоречивость современного 

мира 

1    

102.  Повторение по теме 

«Современный этап мирового 

развития» 

1    

103.  Итоговое повторение 1    

104.  Итоговое повторение 1    

105.  Итоговое повторение 1    

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса  
 

Для учителя 

1. Учебник «Человек и общество»: 10-11 классы / Под ред. Л.Н. Боголюбова. - М.: 

Просвещение, 2016; 

2. Е.И. Жильцова, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеев. Методические рекомендации по 

курсу «Человек и общество»: 10-11 класс. - М.: Просвещение, 2016; 

3. Методические пособие и по курсу «Человек и общество»: 11 классы / - В.: Учитель, 

2010; 

4. П.А. Баранов, С.А. Шевченко учебно-тренировочные задания «Обществознание» 10-11 

класс. – М.: Астрель, 2009; 

5. Е.Н. Захарова Дидактические материалы к курсу «Человек и общество» 10-11 классы. – 

М., Школа-Пресс 1999 г. 

6. С.В. Краюшкина Тесты по обществознанию к учебнику Л.Н. Боголюбова «Человек и 

общество» -11 класс. М., Экзамен, 2008 . 

Для учащихся 
 

1. Учебник «Человек и общество»: 10-11 классы / Под ред. Л.Н. Боголюбова. - М.: 

Просвещение, 2016; 

1. Е.Н. Захарова Дидактические материалы к курсу «Человек и общество» 10-11 классы. – 

М., Школа-Пресс 1999 г. 

2. С.В. Краюшкина Тесты по обществознанию к учебнику Л.Н. Боголюбова «Человек и 

общество» -10 класс. М., Экзамен, 2008 . 
 

 

 

 
 


