


 

1. Пояснительная записка 

Программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования. Федеральный базисный учебный 

план для образовательных учреждений Российской Федерации на этапе среднего (полного) 

общего образования отводит по 68 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» в X и XI классах, из расчета 2 учебных часа в неделю.   

Данная рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа в 10 классе и 34 часа - в 11 

классе.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает примерное распределение учебных часов по темам курса, определяет минимальный набор 

самостоятельных, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным распределением учебных часов по  темам курса; требования к уровню подготовки 

выпускников. 

Содержание среднего (полного) общего образования  на базовом уровне по 

«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные 

отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты 

содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые 

объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, 

ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 

отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей 

во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, 

понимание которых необходимо современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами истории, географии, литературы и др. 

Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• 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, 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; содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

                

 Данная программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного)  общего 

образования являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 



- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного);  

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера;  

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если...»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

    2. Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

ученик должен 

 

Знать/понимать 



• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности,  место и роль человека  в системе общественных отношений; 

•  тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  системы, а также 

важнейших социальных институтов;  

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,  

механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;   

• анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества);  

• раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и 

др. ) знания по заданным темам;  систематизировать, анализировать  и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации,  с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

•  подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

•  применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения   познавательных задач  по актуальным социальным проблемам. 



Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;  

• совершенствования собственной познавательной деятельности;  

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации. 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

• предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 

• происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;                                                        

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

3.Учебно - тематический план: 10 класс 

Тема Кол-во часов Кол-во 

контрольных 

Тема 1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА  9 ч. 1 

Тема2. ПОЗНАНИЕ КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  7 ч.  

Тема 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ДУХОВНЫЙ МИР ЧЕЛОВЕКА  5 ч. 1 

Тема 4. МОРАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

4 ч.  

Тема 5. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЧЕЛОВЕКА И РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА  
 

 9 ч.  

 

11 класс 

Тема Кол-во часов Кол-во 

контрольных 

Тема 1. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОБЩЕСТВА И 
ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ  

9 ч. 1 

Тема2. СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП МИРОВОГО 4 ч.  



ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

Тема 3. СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 5 ч. 1 

Тема 4. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО 
ОБЩЕСТВА  
 

5 ч.  

Тема 5. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА  
 

6 ч.  

Тема 6. ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА  
 

5 ч.  

 

         4. Содержание тем учебного курса: 

10 класс 

Тема 1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА (9 часов) 
Общество и общественные отношения. Что такое общество в узком и широком смыслах. 
Взаимосвязь общества и природы. Основные признаки общественного института. Сферы 
общественной жизни. Определение общественных отношений. Соотношения общества и 
культуры. Культура в узком и широком смыслах. Материальная и духовная культура. 
Культурные универсалии. Динамическая система. 
Человек. Индивид. Личность. 
Сущность человеческой деятельности 
Многообразие деятельности. 
Деятельность и общение 
Социальные нормы и отклоняющееся поведение 
Право в системе социальных норм 
Основы социальной концепции Русской Православной Церкви по вопросам права. 
 
Тема 2.ПОЗНАНИЕ КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (7 часов). 
Познавательная деятельность человека. Особенности чувственного познания. Созерцание, 
вспомогательные чувства. Эмпирики. Особенности рационального познания. Понятия, 
суждения, умозаключения. Рационалисты. 
Истина и ее критерии. Агностики. Объективная  истина. Абсолютная и относительная 
истина. Причины и проявления заблуждений. Психологическая защита. 
Научное познание. Эмпирическое и теоретическое познание. Методы научного познания: 
наблюдение, эксперимент, мысленный эксперимент, научное моделирование. Научная 
революция. 
Ненаучное познание. Мифология. Народная мудрость. Здравый смысл. Паранаука. 
Художественный образ. Ритуал. Эсхатология. 
Социальное познание, его особенности. Конкретно-исторический подход к социальным 
явлениям. Социальный факт, его интерпретация. Социальное и гуманитарное знание. 
Самопознание. Притязания. Формула самооценки. Самоисповедь. 
Повторение по теме «Познание как деятельность».  
 
Тема 3.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ДУХОВНЫЙ МИР ЧЕЛОВЕКА (5 часов). 
Деятельность в сфере духовной культуры. Духовное производство. Духовные 
потребности. Сохранение и распространение духовных ценностей. Духовное потребление. 
Нравственные ориентиры деятельности. Мораль и нравственность. «Золотое правило 
нравственности». Категорический императив. Идеалы, ценности, категории морали. 
Моральная оценка. Зло. Долг. Совесть. 



Мировоззрение, убеждение, вера. Типы мировоззрения. Что такое убеждения, менталитет. 
Теоцентризм, природоцентризм, антропоцентризм. 
Основы социальной концепции Русской Православной Церкви о средствах массовой 
информации. 
Обобщение по теме «Деятельность и духовный мир человека». 
 
Тема 4.МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (4 часа). 
Трудовая деятельность. Труд в материальном производстве. Средства труда, предметы 
труда. Технологии. Производительность труда. Разделение труда. Требования к 
современному работнику. Квалификация. Дисциплина. Инициатива. Проблемы 
гуманизации труда. 
Изобретательская деятельность. Ассоциативное мышление. Алгоритм. 
Экономическая деятельность. Ресурсы. Производство. Распределение. Потребление. 
Измерители экономической деятельности. ВНП. ВВП. Валовый доход. Потребитель. 
Производитель. Рациональность. Трудовые ресурсы. 
Обобщение по теме «Морально-производственная деятельность». 
  
Тема 5.СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА И РАЗВИТИЕ 
ОБЩЕСТВА (8 часов). 
Свобода в деятельности человека. Свобода выбора. Необходимость. Ответственность. 
Свободное общество. Самореализация. 
Исторический процесс и его участники. Народ – субъект исторического процесса. Народ и 
масса. Элиты. Социальные группы. Общественные объединения. Исторические личности. 
Политическая деятельность. Субъекты и объекты политики. Социальные общности. 
Политические организации. Государство. Политическая власть. Политическая партия. 
Политическая идеология. Политическая программа. Пропаганда. Идеология. Ценности. 
Либеральная идеология. Консервативная идеология. Социалистическая идеология. 
Социал-демократическая идеология. Коммунистическая идеология. Идеология фашизма. 
Общественный прогресс. Регресс. Категории прогресса. Прогрессивные силы. 
Реакционные силы. 
Основы социальной концепции Русской Православной Церкви  о формах государственной 
власти. 
Основы социальной концепции Русской Православной Церкви  о правовом государстве и 
гражданском обществе. 

11 класс 

Тема 1. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОБЩЕСТВА И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ (9 ч.) 
Смысл и направленность общественного развития. Цивилизация. Два взгляда на мировую 
историю. Линейно стадиальный и цивилизационный подходы к анализу мировой истории. 
Культурно исторический тип. Цивилизация и культура.  
Ценности Востока и Запада. Традиционное общество. Мировая цивилизация.  
Первобытность. Древность. Особенности древних цивилизаций.  
Древние цивилизации Европы. Античная цивилизация. Цивилизация эллинизма. Ценности 
древнеримской цивилизации.  
Древние мыслители о мире и человеке. Мифы древности. Мифологическое сознание. 
Древнеиндийские веды. Даоская школа. Конфуцианство. Сократ – христианин до Христа. 
Философия Платона и Аристотеля о государстве. Философия эллинизма.  
Цивилизации эпохи Средневековья. Феодальное общество. Монархия в средневековье. 
Вассальные отношения.   Христианство и его роль. Блаженный Августин и Фома 
Аквинский. Церковь в Средневековье. Мир города: сословия, корпорации. 
Переход и индустриальной цивилизации. Технические предпосылки ускорения 
общественного прогресса. Зарождение капитала. Ценности нового времени. Зарождение 
парламентаризма.  



Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху. Мыслящий и деятельный 
человек – основа общества. Труд как источник богатства. Социалистический идеал. 
Производительные силы общества. Производственные отношения. Закон общественного 
развития. Теория конвергенции. Экзистенциализм. 
Российская цивилизация. Восток или Запад? Киевская Русь. Период раздробленности. 
Московская Русь. Императорская Россия. Продолжение споров о путях развития 
Российской цивилизации. 
 
Тема 2. СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП МИРОВОГО ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ (4 
ч.) 
Многообразие современного мира. Традиционное, индустриальное и постиндустриальное 
общество. СССР. Современный этап цивилизационного развития России. Гражданское 
согласие. Конституционный порядок. 
 
Целостность и противоречивость современного мира. Глобализация мирового хозяйства. 
Глобальные проблемы современности: экологический кризис, проблемы войны и мира,  
проблема «Север-Юг» и другие. 
Научно-технический прогресс. НТР и ее экономические, социальные, экологические  
последствия.  
 
Тема 3. СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА ( 5 ч.) 
Экономика и ее роль в жизни современного общества. Уровень жизни. Национальный 
доход. Экономический рост. Формы собственности. Акционерное общество. 
Индивидуальная частная собственность. Государственная собственность. Кооперативная 
собственность.  
Рыночные отношения в современной экономике. Рынок и его роль в экономической 
жизни. Спрос и предложение. Прибыль предприятия. Биржи и банки. Кредитно-денежная 
система. Конкуренция и монополия. Факторы производства. Виды доходов. Рынок и 
государство. Финансово-экономическое регулирование. Экономическое 
программирование. Маркетинг. Приватизация. Интенсивный и экстенсивный пути 
развития. 
Экономическая политика государства. Кейнсианское направление и монетаризм. 
Государственный бюджет. Налоговая политика. Дефицит бюджета. Государственный 
долг. 
Человек в системе экономических отношений. Собственность. Труд. 
Предпринимательство. Прожиточный минимум. Потребительское поведение. 
 
Тема 4. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА (5 ч.) 
Социальная структура и  социальные отношения. Социальная дифференциация. 
Социальное неравенство. Классы и страты. Социальная мобильность. «Социальные 
лифты». Семья как социальный институт. Тенденции в развитии социальных отношений. 
Люмпены и маргиналы. Социальная политика. 
Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Гражданское 
совершеннолетие. Образование и профессиональная подготовка. Трудовая деятельность 
молодежи. Молодежная культура. Тинейджеры. Субкультура. Контркультура.  
Нации и межнациональные отношения. Этнические общности. Нация. Национальное 
самосознание. Национальная политика. Национализм. Геноцид. Толерантность.  
Социальный статус личности. Социальные роли. Социализация личности. Социальная 
адаптация.  
 
Тема 5. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА (6 ч.) 



Политическая система и ее роль в жизни общества. Государство – главный институт 
политической системы. Функции государства. Государственный аппарат. 
Законодательные, исполнительные и судебные органы. Политическое партии в 
политической системе. Политические нормы. Политическая культура. Политические 
коммуникации. Политические режимы. 
Правовое государство и гражданское общество. Признаки правового государства. 
Международные документы о правах человека. Гражданское общество. Местное 
самоуправление. Защита прав.  
Отрасли российского права: основные понятия и нормы. Конституционное, 
административное, уголовное, гражданское, трудовое право.  
Демократия. Непосредственная и представительная демократия. Политический 
плюрализм. Парламентаризм. Мажоритарная и пропорциональная и смешанная 
избирательные системы.  Современная политическая жизнь России. 
Политический статус личности. Демократическая политическая культура гражданина. 
Роль избирателя. Как осуществить политический выбор. Политический лидер. Популизм. 
Политический имидж. 
 
Тема 6. ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА (5 ч.) 
Духовная культура. Традиции и новаторство в культуре. Культурная традиция. Массовая 
и элитарная культуры. «Экранная культура». Национальная и интернациональная 
культуры. Проблемы современной отечественной культуры. Новаторство в культуре  
Наука, образование, искусство. Функции современной науки. Научная этика. Авторское 
право. Гуманизация культуры. Интернационализация образования. Социокультурная 
среда. СМИ и культура. 
Религия в современном мире. Религия и религиозное мышление. Многообразие религий. 
Буддизм. Христианство. Ислам. Роль религии в современном мире. Нравственные 
заповеди. Веротерпимость. Свобода совести. 
Духовный мир человека. Духовность. Мыслители прошлого о духовном мире человека. 
Сознание высшая способность личности. Инициатива. Ответственность. Интеллект. 
Интеллигентность. Микрокосм человека.  
Путь к духовной личности. Реальная личность. Самобытность менталитета россиянина. 
Социальное мышление.  

 

5. Учебно-методические средства обучения: 

1.  Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Лазебникова  А.Ю. «Человек и общество», Часть I. 10 

класс. М., Просвещение, 2008 г. 

2.  Рабочая тетрадь к учебнику Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Лазебникова  А.Ю 

«Человек и общество», М., просвещение, 2003 г. 

3.Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю. «Человек и общество. Обществознание», Часть 2. 11 
класс. М., 2008. 
 
4. Дополнительный учебник к 1 разделу: Бурякова В.В., Захарова Е.Н., Пищулин С.Н. 
«Введение в обществознание. От мифологии к религии и философии». М.,2002. 
 
6. .Календарно-тематическое планирование курса «Обществознание»  

10 класс  
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Тема 1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА (9 
часов) 
Общество и общественные отношения 
Человек. Индивид. Личность. 
Сущность человеческой деятельности 
Многообразие деятельности. 
Деятельность и общение 
Социальные нормы и отклоняющееся 
поведение 
Право в системе социальных норм 
Основы социальной концепции Русской 
Православной Церкви по вопросам права. 
Контрольная работа № 1 (тест) по теме: 
«Деятельность человека». 
 
Тема2.ПОЗНАНИЕ КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(7 часов). 
Познавательная деятельность человека 
Истина и ее критерии 
Научное познание 
Ненаучное познание 
Социальное познание 
Самопознание 
Повторение по теме «Познание как 
деятельность». 
Тема 3.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ДУХОВНЫЙ 
МИР ЧЕЛОВЕКА (5 часов). 
Деятельность в сфере духовной культуры 
Нравственные ориентиры деятельности 
Мировоззрение, убеждение, вера 
Основы социальной концепции Русской 
Православной Церкви о средствах 
массовой информации. 
Обобщение по теме «Деятельность и 
духовный мир человека». 
Тема4.МОРАЛЬНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(4 часа). 
Трудовая деятельность 
Изобретательская деятельность 
Экономическая деятельность 
Обобщение по теме «Морально-
производственная деятельность». 
Тема5.СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА И 
РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА (8 часов). 
Свобода в деятельности человека 
Исторический процесс и его участники 
Политическая деятельность 
Политическая идеология 
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Общественный прогресс 
Контрольная работа № 2 (тест) по теме 
«Социально-политическая деятельность 
человека и развитие общества». 
Основы социальной концепции Русской 
Православной Церкви  о формах 
государственной власти. 
Основы социальной концепции Русской 
Православной Церкви  о правовом 
государстве и гражданском обществе. 
Итоговое повторение по курсу 
обществознания. 
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Календарно-тематическое планирование курса 

 «Обществознание» 11 класс  
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Тема 1. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОБЩЕСТВА И 
ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ (9 ч.) 
Смысл и направленность общественного развития. 
Восток и Запад.  
Особенности древних цивилизаций  
Древние цивилизации Европы  
Древние мыслители о мире и человеке  
Цивилизации эпохи Средневековья  
Переход и индустриальной цивилизации  
Взгляды на общество и человека в 
индустриальную эпоху  
Российская цивилизация 
Контрольная работа № 1 по теме (тест): 
Страницы истории общества и общественной 
мысли.  
Тема 2. СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП МИРОВОГО 
ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ (4 ч.) 
Многообразие современного мира  
Целостность и противоречивость современного 
мира  
Научно-технический прогресс  
Повторение по теме: Современный этап мирового 
цивилизационного развития  
Тема 3. СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА (5 часов) 
Экономика и ее роль в жизни современного 
общества  
Рыночные отношения в современной экономике  
Экономическая политика государства  
Человек в системе экономических отношений  
Контрольная работа № 2. (тест) по теме: 
Современная экономика.  
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Тема 4. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА (5 ч.) 
Социальная структура и  социальные отношения  
Молодежь в современном обществе  
Нации и межнациональные отношения  
Социальный статус личности  
Обобщение по теме: Социальное развитие 
современного общества  
Тема 5. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
ОБЩЕСТВА(6 ч.) 
Политическая система и ее роль в жизни общества  
Правовое государство и гражданское общество  
Отрасли российского права: основные понятия и 
нормы  
Демократия  
Политический статус личности  
Краткие выводы по теме в виде эссе: Политическая 
система общества  
Тема 6. ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА (5 
ч.) 
Духовная культура  
Наука, образование, искусство. 
Религия в современном мире 
Духовный мир человека  
Путь к духовной личности  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	2. Требования к уровню подготовки учащихся:



