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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая рабочая программа составлена для 11 А класса. В соответствии с Основной образовательной
программой среднего общего образования в этом классе должно обеспечиваться преподавание обществознания на
профильном уровне с целью выполнения требований федерального компонента государственного образовательного
стандарта
Данная рабочая программа составлена на основе Примерной программы среднего общего образования по
обществознанию (профильный уровень) и авторской программы «Обществознание. 10-11 классы, профильный
уровень. Авторы: Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова, А.Ю. Лазебникова». – М.: «Просвещение», 2010.
Рабочая программа соответствует федеральному компоненту Государственного стандарта среднего общего
образования по обществознанию (профильный уровень), федеральному базисному учебному плану 2004 года и
учебному плану образовательного учреждения на 2015 – 2016 учебный год.
Программа конкретизирует содержание предметных тем государственного образовательного стандарта, дает
распределение учебных часов по разделам и темам курса.
Содержание среднего обществоведческого образования на профильном уровне представляет собой комплекс знаний,
отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения,
политика, духовно-нравственная сфера. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и
взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты.
В данном курсе представлены основы важнейших социальных наук: философии, социологии, политологии,
социальной психологии.
Программа учитывает, что в профильных классах как самостоятельные курсы изучаются экономика и право, с
которыми осуществляется межпредметное взаимодействие.
Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, ключевые
компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим
людям; система гуманистических и демократических ценностей.
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования, Москва, 2004 (ББК
74.202 П 68) ориентирован на знаниевый и деятельностный компонент образования в изучении следующих вопросов:
«ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО. Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее основные
формы (труд, игра, учение). Мышление и речь. Познание мира.

Личность. Социализация индивида1. Особенности подросткового возраста. Самопознание.
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты, их
конструктивное разрешение.
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. Основные сферы
общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения.
Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте.
Большие и малые социальные группы. Этнические группы. Межнациональные и межконфессиональные отношения.
Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная мобильность.
Социальная ответственность.
Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и его формы. Человечество в XXI веке,
основные вызовы и угрозы. Причины и опасность международного терроризма.
ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА. Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение.
Жизненные ценности и ориентиры. Свобода и ответственность. Социальные ценности и нормы. Мораль. Добро и зло.
Гуманизм. Патриотизм и гражданственность.
Наука в жизни современного общества. Возрастание роли научных исследований в современном мире.
Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и
профессионального образования в Российской Федерации.
Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести.
Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов.
Альтернативная стоимость. Экономические системы и собственность. Разделение труда и специализация. Обмен,
торговля. Формы торговли и реклама.
Деньги. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. Страховые
услуги. Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки. Экономические основы прав потребителя.
Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство и его организационно-правовые формы. Производство,
производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Малое предпринимательство и

фермерское хозяйство. Издержки, выручка, прибыль. Заработная плата и стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые
гражданами. Безработица. Профсоюз.
Экономические цели и функции государства. Международная торговля. Обменные курсы валют.
Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья. Отношения между поколениями.
Социальная значимость здорового образа жизни. Социальное страхование.
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества.
Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в жизни общества. Политический режим.
Демократия, ее развитие в современном мире. Разделение властей. Местное самоуправление. Участие граждан в
политической жизни. Опасность политического экстремизма.
Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Влияние средств массовой
информации на политическую жизнь общества.
Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. Формы государства.
Гражданское общество и правовое государство. Норма права. Нормативный правовой акт. Система законодательства.
Субъекты права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений.
Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности.
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации.
Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской Федерации. Правоохранительные
органы. Судебная система. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.
Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права
ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и
свобод человека и гражданина. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.
Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права
потребителей. Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Жилищные правоотношения. Право
на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Административные правоотношения,
правонарушения и наказания. Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность
несовершеннолетних. Пределы допустимой самообороны».
Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем
углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых,









более сложных проблем, понимание которых необходимо современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся
основой для будущей профессиональной подготовки в области социальных дисциплин.
Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение конкретных целей:
развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11—15 лет), ее познавательных
интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой)
информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа
мышления, способности к самоопределению и самореализации;
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам;
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе;
основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно
взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных
отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных
для подросткового возраста социальных ролях;
формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных
отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между
людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности;
правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.
В соответствии с Письмом Минобрнауки № 08-1189 от 03.08.2015 г. в настоящую рабочую программу
включены дидактические единицы в рамках формирования антикоррупционного мировоззрения у обучающихся.
Соответствие дидактических единиц тематическому планированию представлено в таблице.
Антикоррупционные элементы
Раздел курса
Дидактические единицы
Общество
Коррупция как вызов и угроза нормальному

Реализация в тематическом
планировании
Раздел
Тема урока
Социальное
Социальные

Человек;
Человек в
системе
общественных
отношений
Экономика

Политика как
общественное
явление

состоянию современного общества
Негативные последствия коррупционных факторов
для общественных институтов
Коррупция – социально опасное явление

развитие
современного
общества

Правомерное поведение - как жизненный ориентир и
ценность
Развитое правосознание и высокий уровень правовой
культуры - основа свободы личности
Мотивы коррупционного поведения
Экономические издержки коррупции
Влияние коррупции на экономическую систему
государства
Экономические предпосылки коррупционных
явлений
Политические гарантии защиты от коррупции:
многопартийность, разделение властей, свобода
средств массовой информации; право граждан
участвовать в управлении делами государства

Политическая
жизнь
современного
общества

последствия
отклоняющегося
поведения,
Социальные
проблемы
российского
общества
Правовое государство

Социальное
развитие
современного
общества

Экономика и
политика

Политическая
жизнь
современного
общества

Гражданское
общество,
Современный этап
политического
развития России

Программа рассчитана на 102 часа в год (из них резервное время – 5 часов) и 3 учебных часа в неделю для 11 А
класса.

Используемый учебно-методический комплект
Для обучающихся:
1. Учебник «Обществознание. 11 класс: профильный уровень». Под ред. Л.Н. Боголюбова.- М.: Просвещение, 2010;
2. Обществознание. Практикум. 11 класс: профильный уровень. / Под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2010;
3. Глобальный мир в XXI веке./ Под ред. Полякова Л.В. – М.: Просвещение, 2011;
4. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень. 11 класс. - М.: Просвещение,
2013.
5. Человек и общество. Обществознание: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. Часть 2. / Л. Н.
Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова. М.: Просвещение, 2012.
6. Конституция РФ, 2008 г.
Для учителя:
1. Боголюбов Л.Н. Методические рекомендации по курсу «Обществознание» М, Просвещение 2013 г.
2. Боголюбов Л.Н. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень М, «ВАКО» 2012.
3. Большой энциклопедический словарь. М.: Дрофа, 1999.
4. Баранов П. А. Обществознание. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ М, АСТ 2013.
5. Тесты по обществознанию: пособие для подготовки к ЕГЭ, выпускному и вступительному тестированию. М,
ЭСМО 2014, 2015, 2016.
6. Обществознание в таблицах и схемах: 10-11 класс. М.: Астрель,2009-09-03.
7. Клименко Л. В., Румынина В. В. Обществознание для школьников старших классов и поступающих в вузы:
учебное пособие. - М.: Дрофа, 2011.
8. Кравченко, А. И. Задачник по обществознанию: 10-11 кл. -Изд. 2-е.- М: ООО «Торгово-издательский дом «Русское
слово -РС», 2011.
9. Чернов А. Презентации к уроку обществознания http://lesson-history.narod.ru/

Материально-техническое обеспечение
Телевизор Sitronics , DVD Shivaki, компьютер, проектор, экран.
Раздаточный материал.
Конституция Российской Федерации, Новосибирск, 2008.
Интернет-ресурсы:
http://www.unb.ca/democracy/russia/4workArea/rus/A002.html
http://viktorina15.ru
http://www.kremlin.ru (официальный сайт Президента РФ)
http://www.council.gov.ru (официальный сайт Совета Федерации)
http://www.duma.gov.ru (официальный сайт Государственной Думы РФ)
http://www.government.ru/content/ (официальный сайт Правительства РФ)
www.megabook.ru - мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий»
www.clow.ru/ruspeople.html - материалы о великих россиянах
www.gallery.ekonomicus.ru - галерея экономистов
www.hro.org - права человека в России
www.wikiznie.ru - гипертекстовая электронная энциклопедия «ВикиЗнание»

Тематическое планирование
для 11 А класса (102 часа)
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Наименование разделов и тем

Раздел 1. Социальное развитие
современного общества (33 ч)
Социальная структура и социальные
отношения
Социальные группы
Социальная инфраструктура
Социальная стратификация и
мобильность
Роль экономики в жизни общества
Экономика и политика
Экономика и культура
Социальные статусы и роли
Урок-практикум № 1 по теме
«Социальные роли в юношеском
возрасте»
Социальные ценности и нормы
Урок-практикум № 2 по теме
«Правовая культура».
Отклоняющееся поведение и
социальный контроль
Социальные последствия
отклоняющегося поведения
Резервное время
Социальные интересы и формы
социального взаимодействия
Социальный конфликт и пути его

Контрольные и диагностические работы

Лабораторные и практические работы

№ работы
(кол-во часов)

№ работы
(кол-во часов)

Недельные сроки

Пр. № 1

12.09-17.09

Пр № 2

19.09-24.09

Недельные сроки

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33-34.

разрешения
Этнос и нация
Ментальные особенности этноса
Межэтнические отношения и
национальная политика
Проблемы регулирования
межнациональных отношений
Национальная политика России
Демографическая ситуация в России и
мире
Урок-практикум № 3 по тем е
«Демография современной России»
Институт семьи и брака
Государственная политика поддержки
семьи
Быт и бытовые отношения
Материально-вещественная среда
обитания человека
Молодежь в современном обществе
Проблема молодежи в современной
России
Социальная структура российского
общества
Социальные проблемы российского
общества
Контрольная работа № 1 по теме
«Конституционные основы социальной
политики РФ».
Урок-практикум № 4 по теме
«Социальное развитие современного
общества»
Раздел 2. Политическая жизнь
современного общества (34 ч)

К/р № 1

Пр. № 3

17.10-22.10

Пр. № 4

21.11-26.11

14.11-19.11

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Политическая система и политический
режим
Политическая система
Политический режим
Демократия
Проблемы современной демократии
Парламентаризм
Государство в политической системе
Государственная служба и ее задачи
Основные направления политики
государства
Правовое государство
Гражданское общество
Урок-практикум № 5 по теме «Роль
СМИ в политической жизни»
Урок-практикум № 6 по теме «Влияние
СМИ на избирателя»
Политическая идеология
Политическая психология
Политическое поведение
Политический терроризм
Политические партии и движения
Становление многопартийности в
России
Сетевые структуры в политике
Политическое лидерство
Группы давления
Политические элиты
Выборы в демократическом обществе
Избирательные технологии
Человек в политической жизни
Политическое участие

Пр. № 5

19.12-24.12

Пр. № 6

26.12-31.12

62.
63.
64.
65.
66.
67-68.

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Политический конфликт и пути его
урегулирования.
Политический процесс
Развитие политических систем
Современный этап политического
развития России
Урок-дискуссия по теме «Политическая
жизнь современного общества».
Контрольная работа № 2 по теме
К/р № 2
«Политическая жизнь современного
общества»
Раздел 3. Духовная культура (21 ч.)
Духовное развитие общества
Многообразие и диалог культур
Духовный мир личности
Высшие духовные ценности
Мораль и нравственность
Нравственная культура
Наука
Этика науки
Образование
Тенденции развития образования в
современном мире
Роль религии в жизни общества
Межконфессиональные отношения
Место искусства в духовной культуре
Виды и жанры искусства
Миф и реальность современного
искусства
Урок-практикум № 7 по теме
«Массовая культура»
Урок-практикум № 8 по теме «СМИ и

20.02-25.02

Пр. № 7

10.04-15.04

Пр. № 8

17.04-22.04

86.
87-88.
89.

90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

98.

культура»
Роль телевидения в культурной жизни
общества
Урок-круглый стол по теме «Духовная
культура»
Контрольная работа № 3 по теме
«Духовная культура»
Раздел 4. Современный этап
мирового развития (9 ч.)
Многообразие современного мира
Кризис индустриальной цивилизации
Глобализация и ее последствия.
Процессы глобализации.
Взаимосвязь глобальных проблем.
Сетевые структуры в современной
мировой политике
Целостность и противоречивость
современного мира.
Повторительно-обобщающий урок:
«Современный этап мирового
развития».
Итоговое повторение
Резервное время
(4 ч.)
Итого:
(102 ч.)

К/р № 3

04.05-07.05

Соответствие рабочей программы содержанию ФК ГОС
№ урока

1.
2.

Тема урока
Раздел 1. Социальное развитие современного
общества (33 ч.)
Социальная структура и социальные отношения
Социальные группы

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Социальная инфраструктура
Социальная стратификация и мобильность
Роль экономики в жизни общества
Экономика и политика
Экономика и культура
Социальные статусы и роли
Урок-практикум № 1 по теме «Социальные роли в
юношеском возрасте»

10.
11.
12.
13.
14.

Социальные ценности и нормы
Урок-практикум № 2 по теме «Правовая культура».
Отклоняющееся поведение и социальный контроль
Социальные последствия отклоняющегося поведения
Социальные интересы и формы социального
взаимодействия

Реализуемое содержание ФК ГОС
Социальная психология как наука
Социальные группы, их классификация. Маргинальные группы.
Межличностные отношения в группах. Группы условные.
Референтная группа. Интеграция в группах разного уровня
развития. Групповая сплоченность. Антисоциальные группы.
Особая опасность криминальных групп. Групповая
дифференциация
Социальные институты. Социальная инфраструктура
Социальная стратификация и мобильность
Экономические институты. Влияние экономики на социальную
структуру. Экономика и культура. Качество и уровень жизни.
Экономика и политика
Социализация индивида. Социальное поведение. Социальная роль.
Социальные роли в юношеском возрасте. Индивид,
индивидуальность, личность. Периодизация развития личности.
Направленность личности. Социальная установка. Ролевое
поведение. Гендерное поведение. Межличностная совместимость.
Дружеские отношения. Стиль лидерства. Взаимоотношения в
ученических группах
Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Роль права
в жизни общества. Правовая культура
Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальные
последствия отклоняющегося поведения
Социальные интересы. Общение как обмен информацией.
Особенности общения в информационном обществе. Общение как
межличностное взаимодействие. Конформность,
нонконформность, самоопределение личности. Общение как
взаимопонимание. Идентификация в межличностном общении.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Социальный конфликт и пути его разрешения
Этнос и нация
Ментальные особенности этноса
Межэтнические отношения и национальная политика
Проблемы регулирования межнациональных отношений
Национальная политика России
Демографическая ситуация в России и мире
Урок-практикум № 3 по тем е «Демография современной
России»
Институт семьи и брака
Государственная политика поддержки семьи
Быт и бытовые отношения
Материально-вещественная среда обитания человека
Молодежь в современном обществе
Проблема молодежи в современной России
Социальная структура российского общества

34.

Социальные проблемы российского общества
Контрольная работа № 1 по теме «Конституционные
основы социальной политики РФ».
Урок-практикум № 4 по теме «Социальное развитие
современного общества»
Раздел 2. Политическая жизнь современного
общества (34 ч.)
Политическая система и политический режим

35.
36.
37.
38.
39.

Политическая система
Политический режим
Демократия
Проблемы современной демократии
Парламентаризм

30.
31.
32-33.

Общение в юношеском возрасте
Конфликт. Социальный конфликт и пути его разрешения
Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация.
Этнокультурные ценности и традиции. Ментальные особенности
этноса. Межнациональное сотрудничество и конфликты.
Конституционные основы национальной политики в Российской
Федерации. Этнические и религиозные взаимоотношения
Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные
ценности. Тенденции развития семьи в современном мире.
Проблемы неполных семей. Демографическая и семейная политика
в Российской Федерации. Культура бытовых отношений

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной
субкультуры. Проблемы молодежи в современной России
Социальные группы, их классификация. Социальные институты.
Социальная инфраструктура
Социальные проблемы современной России
Конституционные основы социальной политики Российской
Федерации
Социальные проблемы современной России

Политическая система, ее структура и функции. Политический
режим. Типы политических режимов
Политическая система, ее структура и функции
Политический режим. Типы политических режимов
Демократия и ее основные ценности и признаки
Проблемы современной демократии.
Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие

40.
41.
42.
43.
44.

Государство в политической системе
Государственная служба и ее задачи
Основные направления политики государства
Правовое государство
Гражданское общество

45.

47.
48.
49.
50.

Урок-практикум № 5 по теме «Роль СМИ в
политической жизни»
Урок-практикум № 6 по теме «Влияние СМИ на
избирателя»
Политическая идеология
Политическая психология
Политическое поведение
Политический терроризм

51.
52.

Политические партии и движения
Становление многопартийности в России

53.
54.
55.
56.

Сетевые структуры в политике
Политическое лидерство
Группы давления
Политические элиты

57.
58.
59.
60.
61.
62.

Выборы в демократическом обществе
Избирательные технологии
Человек в политической жизни
Политическое участие
Политический конфликт и пути его урегулирования.
Политический процесс

63.

Развитие политических систем

46.

традиций парламентской демократии в России.
Государство в политической системе
Понятие бюрократии
Основные направления политики государства
Гражданское общество. Общественный контроль за деятельностью
институтов публичной власти
Место и роль СМИ в политическом процессе

Политическая идеология
Понятие политической культуры. Политическая психология и
политическое поведение
Истоки и опасность политического экстремизма в современном
обществе
Политические партии и движения
Становление многопартийности в России. Развитие традиций
парламентской демократии в России
Понятие политического лидерства. Типология лидерства
Группы давления (лоббирование)
Политическая элита. Типология элит, особенности их
формирования в современной России
Выборы в демократическом обществе
Избирательная кампания. Избирательные технологии
Человек в политической жизни
Политическое участие
Политический конфликт, пути его урегулирования
Политический процесс, его формы. Особенности политического
процесса в современной России
Современный этап политического развития России. Особенности

68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Современный этап политического развития России
Урок-дискуссия по теме «Политическая жизнь
современного общества».
Контрольная работа № 2 по теме
«Политическая жизнь современного общества»
Раздел 3. Духовная культура (21 ч.)
Духовное развитие общества
Многообразие и диалог культур
Духовный мир личности
Высшие духовные ценности
Мораль и нравственность
Нравственная культура
Наука
Этика науки

76.
77.
78.
79.

Образование
Тенденции развития образования в современном мире
Роль религии в жизни общества
Межконфессиональные отношения

64.
65.
66-67.

80.
81.
82.
83.
84.
85
86-87.
88.
89.
90.

Место искусства в духовной культуре
Виды и жанры искусства
Миф и реальность современного искусства
Урок-практикум № 7 по теме «Массовая культура»
Урок-практикум № 8 по теме «СМИ и культура»
Роль телевидения в культурной жизни общества
Урок-круглый стол по теме «Духовная культура»
Контрольная работа № 3 по теме «Духовная культура»
Раздел 4. Современный этап мирового развития (9 ч.)
Многообразие современного мира
Кризис индустриальной цивилизации

политического процесса в современной России
Понятие политической культуры. Политическая психология и
политическое поведение

Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. Духовная
жизнь людей
Потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой
деятельности. Духовная жизнь людей
Мораль. Нравственная культура
Наука, основные особенности методологии научного мышления.
Понятие научной истины, ее критерии. Относительность истины.
Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности
социального познания.
Социальная и личностная значимость образования. Роль и значение
непрерывного образования в информационном обществе.
Религия. Роль религии в жизни общества. Мировые религии.
Религиозные объединения и организации в России. Церковь как
общественный институт. Принцип свободы совести
Искусство
Понятие культуры. Многообразие и диалог культур
Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. Духовная
жизнь людей

Многообразие и неравномерность процессов общественного
развития. Формации и цивилизации.

91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

Глобализация и ее последствия.
Процессы глобализации.
Взаимосвязь глобальных проблем.
Сетевые структуры в современной мировой политике
Целостность и противоречивость современного мира.
Повторительно-обобщающий урок:
«Современный этап мирового развития».
Итоговое повторение
Резервное время
(5 ч.)

Процессы глобализации и становление единого человечества.

Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен
Знать и понимать:
- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;
- основные социальные институты и процессы;
- различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
- особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и гуманитарного познания.
Уметь:
- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни
общества как целостной системы; проблемы человека в современном обществе;
- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации по определенной теме из оригинальных
неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических, публицистических);
- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица,
диаграмма, аудиовизуальный ряд), переводить ее из одной знаковой системы в другую;
- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; различать в
социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;
- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов (включая
взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы,
социальных качеств человека);
- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук;
- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;
- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по определенным
проблемам;
- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук;
- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление;
- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной проблематике;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих
актуальные проблемы жизни человека и общества.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- эффективного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия с социальными институтами;
- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, выработки собственной гражданской позиции;
- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции
Российской Федерации;
- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных решений; критического восприятия
информации, получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации;
- нравственной оценки социального поведения людей;
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов общественных отношений;
- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального
образования;
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.

