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Программа по «Обществознанию» предметная область «Общественные науки» для 

11 класса разработана в соответствии:  

 ООП СОО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

  с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (ФГОС СОО); 

 с использованием авторской программы и УМК Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, 

Л.Ф.Ивановой «Обществознание» (учебник «Обществознание», авторы 

Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова, год издания 2019, издательство 

«Просвещение»). 

 

1. Планируемые результаты обучения  

 Личностные результаты:  

 сознательное принятие базовых национальных ценностей; 

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

 уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества;  

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

 ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-волевого усилия 

в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов;  

 уважительное отношение к труду, опыт участия в социально значимом труде; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, убежденность в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества; 

 уважение к творцам науки и техники; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний 

и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка; 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни школы в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам; 
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 имеющийся опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 интерес к прогулкам на природе; подвижным играм; участию в спортивных 

соревнованиях; физкультурно-оздоровительных мероприятиях; занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

 негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом;  

 освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера;  

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способности видеть и 

ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 

жизни; профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества. 
 

Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять контролировать и корректировать 

деятельность; выбирать рациональные стратегии в условиях ограниченности ресурсов; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения экономических задач; 

 готовность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках экономической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию экономического содержания, 

получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач; 

 умение определять назначение и функции различных социально-экономических 

институтов; 

 умение самостоятельно принимать эффективные решения; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения; 

 владение навыками познавательной рефлексии. 

  

Предметные результаты. 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Раздел «Экономика» 
– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 



4 

 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции 

для экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 

роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

 

Раздел «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; 
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– 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. 

 

Раздел «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: 

 

Раздел «Экономика» 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 



6 

 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 

давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

 

Раздел «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. 

 

Раздел «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. 

 

2. Содержание курса «Обществознание» (базовый уровень) 

Тема Содержание 

Раздел 1 «Экономика»  

Тема 1. 

Роль экономики в 

жизни общества.  

Экономика как подсистема общества. Уровень жизни. 

Взаимосвязь экономической, политической и социальной сфер 

жизни общества.  

Тема 2. Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность и 
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 Экономика: наука и 

хозяйство. 

ее измерители. ВВП и ВНП 

Тема 3. 

Экономический рост и 

развитие. 

Экстенсивный и интенсивный экономический рост. Факторы и 

темпы экономического роста. Экономическое развитие. 

Экономический цикл. Причины циклического развития 

экономики. 

Тема 4.  

Рыночные отношения 

в экономике. 

Типы экономических системы. Рынок в жизни общества. 

Рыночная экономика. Закон спроса и предложения. Рыночные 

структуры. Конкуренция и монополия. Современная рыночная 

система. 

Тема 5. 

 Фирма в экономике. 

Цели деятельности фирм. Факторы производства. Экономические 

и бухгалтерские издержки, прибыль. Постоянные и переменные 

издержки. Налоги, уплачиваемые фирмами. 

Тема 6.  

Правовые основы 

предпринимательства.  

Социально – экономические функции предпринимательства в 

обществе. Условия успешного предпринимательства. Правовые 

основы предпринимательства. Организационно – правовые формы 

бизнеса. 

Тема 7.  

Слагаемые успеха в 

бизнесе.  

Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. 

Тема 8. 

 Экономика и 

государство.  

Экономические функции государства. Общественные блага. 

Внешние эффекты. Денежно – кредитная (монетарная) политика. 

Бюджетно – налоговая (фискальная) политика. Тенденции 

экономического развития России. 

Тема 9. 

 Финансы в 

экономике.  

Банковская система. Банковские операции. Потребительское 

кредитование. Ипотечный кредит. Виды, причины и последствия 

инфляции. 

Тема 10. Занятость и 

безработица.  

Рынок труда. Занятые и безработные. Причины и виды 

безработицы. Уровень безработицы. Государственная политика в 

области занятости.  

Тема 11. Мировая 

экономика.  

Международная торговля. Абсолютное и сравнительное 

преимущество. Современные тенденции развития мирового 

хозяйства. Глобализация в экономической сфере. 

 Государственная политика в области международной торговли. 

Тема 12. 

Экономическая 

культура.  

Экономическая культура: сущность и структура. Экономические 

отношения, экономическая свобода и социальная 

ответственность. Рациональное поведение участников 

экономической деятельности. 

Повторение, обобщение и практикум по теме «Экономика».  

Раздел 2. «Социальная сфера» -   

Тема 13. Социальная 

структура общества.  

Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. 

Социальная стратификация.  Социальная мобильность. 

Социальные интересы. 

Тема 14. Социальные 

нормы и 

отклоняющееся 

поведение.  

Социальные нормы и социальный контроль. Отклоняющееся 

поведение. Преступность. 

Тема 15.Нации и 

межнациональные 

отношения.  

Виды этнических групп и их признаки. Россия – 

многонациональное государство. Межнациональные конфликты и 

пути их преодоления. Пути межнационального сближения. 

Национальная политика в России. 

Тема 16. Семья как Семя как социальный институт.  Признаки семьи как малой 
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социальный институт.  группы. Функции семьи. Семья в современном обществе. 

Бытовые отношения. Семья как главный агент социализации. 

Государственная политика по поддержке семьи, материнства и 

детства. 

Тема 17. Гендер – 

социальный пол.  

Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные 

отношения в современном обществе.  

Тема 18. Молодежь в 

современном 

обществе.  

Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ролей в 

юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

Тема 19. 

Демографическая 

ситуация в 

современной России.  

Изменение численности населения. Возрастной состав населения 

России. Рождаемость и смертность. Миграция. 

Повторение, обобщение и практикум по теме «Социальная сфера».  

Раздел 3. Политическая жизнь общества.  

Тема 20. Политика и 

власть.  

Власть и ее виды. Политическая деятельность и общество. 

Политическая сфера и политические институты. Политические 

отношения. 

Тема 21. 

Политическая система 

общества.  

Структура и функции политической системы. Место государства 

в политической системе. Политические режимы: 

демократический, авторитарный тоталитарный. 

Тема 22. Гражданское 

общество и правовое 

государство.  

Сущность правового государства. Гражданское общество. 

Местное самоуправление. 

Тема 23. 

Демократические 

выборы.  

Выборы в демократическом государстве.  Избирательные 

системы. Избирательная кампания. 

Тема 24. 

Политические партии 

и партийные системы. 

Политическая элита и 

политическое 

лидерство.  

Политические партии и движения. Политическое лидерство. Типы 

лидерства. Роль политического лидера. Политические элиты.  

Тема 25. 

Политическое 

сознание. 

Обыденное и теоретическое сознание.  Современные 

политические идеологии. Роль идеологии в политической жизни 

стран. Политическая психология. СМИ и политическое сознание. 

Идеология.  

Повторение, обобщение и практикум по теме «Политическая жизнь общества».  

Тема 26. 

Общество и человек 

перед лицом вызовов  

XXI в.  

Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в 

информационном обществе. Человек и ценности современного 

общества. Социальные и гуманистические аспекты глобальных 

проблем современности 

Итоговое повторение, обобщение по теме «Человек и общество».  

3. Тематическое планирование 

Тема Кол-во 

часов 

Формы контроля 

Раздел 1 «Экономика» -26 часов 26  

Тема 1. Роль экономики в жизни 

общества.  
1  

Тема 2. Экономика: наука и хозяйство. 1  
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Тема 3. Экономический рост и развитие. 1  

Тема 4. Рыночные отношения в 

экономике. 
3 Входная проверочная работа 

Тема 5. Фирма в экономике. 2  

Тема 6. Правовые основы 

предпринимательства.  
2  

Тема 7. Слагаемые успеха в бизнесе.  2 Творческая работа по теме урока «наука и 

хозяйство.» 

Тема 8. Экономика и государство.  4  

Тема 9. Финансы в экономике.  2  

Тема 10. Занятость и безработица.  2  

Тема 11. Мировая экономика.  2 Творческая работа по теме урока «Экономика» 

Тема 12. Экономическая культура.  2  

Повторение, обобщение и практикум по 

теме «Экономика» 
2 Проверочная работа по итогам 1 полугодия. 

Раздел 2. «Социальная сфера»  16  

Тема 13. Социальная структура общества.  2  

Тема 14. Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение.  
2  

Тема 15. Нации и межнациональные 

отношения 
2  

Тема 16. Семья как социальный институт.  2  

Тема 17. Гендер – социальный пол.  2 Творческая работа по теме урока «Общество и 

социальная сфера» 

Тема 18. Молодежь в современном 

обществе.  
2  

Тема 19. Демографическая ситуация в 

современной России.  
2  

Повторение, обобщение и практикум 

по теме «Социальная сфера».  
2  

Раздел 3. Политическая жизнь 

общества.  
22  

Тема 20. Политика и власть. 2 ч 2 Творческая работа по теме урока Политика и 

власть. 

Тема 21. Политическая система 

общества. 2 ч 
2  

Тема 22. Гражданское общество и 

правовое государство. 2 ч 
2 Творческая работа по теме урока 

Политическая система 

Тема 23. Демократические выборы.  2  

Тема 24. Политические партии и 

партийные системы. Политическая элита 

и политическое лидерство. 

4  

Тема 25. Политическое сознание.  6 Творческая работа по теме урока «Политика» 

Повторение, обобщение и практикум по 

теме «Политическая жизнь общества».  
2  

Тема 26. Общество и человек перед 

лицом вызовов XXI в.  
2   

Итоговое повторение, обобщение по 

теме «Человек и общество».  
2 Итоговый контроль 

итого 66 Проверочные работы – 3 

Творческие работы - 6 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема 

 

кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

 Раздел 1. Экономика 26   

1.  Роль экономики в жизни общества. 1 01-03.09  

2.  Экономика: наука и хозяйство 1   

3.  
Экономический рост и развитие. Факторы 

экономического роста. 

1 06-10.09  

4.  Экономические системы. 1   

5.  Рынок и его роль в экономической жизни. 1 13-17.09  

6.  
Конкуренция и монополия.  

Входная проверочная работа 

1   

7.  Фирмы в экономике 1 20-24.09  

8.  Экономические издержки и прибыль. 1   

9.  
Правовые основы предпринимательской 

деятельности. 

1 27-01.10  

10.  Организационно – правовые формы бизнеса. 1   

11.  
Слагаемые успехи в бизнесе. 

Творческая работа по теме урока 

1 11-15.10  

12.  Основы менеджмента и маркетинга. 1   

13.  Экономические функции государства. 1 18-22.10  

14.  
Денежно-кредитная (монетарная) политика. 

Деньги. Электронные деньги 

1   

15.  Бюджетно – налоговая (фискальная) политика. 1 25-29.10  

16.  
Бюджетная система РФ. Формирование 

Государственного бюджета в РФ и его исполнение. 

1   

17.  

Финансы в экономике. Банковская система. 

Потребительское кредитование. Ипотечный 

кредит. 

1 25-29.10 

 

 

18.  Виды причины и последствия инфляции. 1   

19.  Занятость и безработица. Рынок труда 1 01-03.11  

20.  Государственная политика в области занятости 1   

21.  
Мировая экономика. Международная торговля. 

Творческая работа по теме урока 

1 
08-12.11 

 

22.  
Государственная политика в области 

международной торговли. 

1 
 

 

23.  Экономическая культура. 1 22-26.11  

24.  
Рациональное поведение участников 

экономической деятельности. 

1   

25.  Практикум по теме «Человек и экономика» 1 29-03.12  

26.  

Повторение и обобщение по теме «Человек и 

экономика» 

Проверочная работа по темам, изученным в 1 п/г 

1 

 

 

 Тема 2. Социальная сфера. 16   

27.  Социальная структура общества.  1 06-10.12  

28.  
Социальная стратификация. Социальная 

мобильность. 

1   

29.  Социальные нормы и отклоняющееся поведение.  1 13-17.12  
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30.  
Девиантное поведение, его причины и 

профилактика. Социальный контроль. 

1   

31.  

Нации и межнациональные отношения. 

Межнациональное сотрудничество и 

межнациональные конфликты.  

1 20-24.12  

32.  Национальная политика в России. 1   

33.  Семья как социальный институт. 1 27-30.12  

34 
Семья в современном обществе 

 Творческая работа по теме урока 
1  

 

35 Гендер – социальный пол.  1 10-14.01  

36 Гендерные отношении я в современном обществе.  1   

37 
Молодежь в современном обществе. Молодежь 

как социальная группа.  
1 

17-21.01  

38 Молодежная субкультура. 1   

39 Демографическая ситуация в РФ.  1 24-28.01  

40 
Проблема миграции населения. 

Творческая работа по теме урока 
1 

  

41 Практикум по теме «Социальная сфера» 1 31-04.02  

42 
Повторение и обобщение по теме «Социальная 

сфера» 
1 

  

 Тема 3. Политическая жизнь общества. 24   

43 
Политика и власть. Политическая сфера и 

политические институты.   
1 

07-11.02  

44 Власть, ее происхождение и виды. 1   

45 
Политическая система общества. Государство в 

политической системе.  

1 14-18.02  

46 Политические режимы. 1   

47 
Гражданское общество. 

Творческая работа по теме урока 

1 28-04.03  

48 Правовое государство. Местное самоуправление. 1   

49 Демократические выборы. 1 07-11.03  

50 Избирательные системы.   1   

51 Политические партии. 1 14-18.03  

52 Партийные системы. 1   

53 

Политическая элита. Особенности ее 

формирования в современной России..Творческая 

работа по теме урока 

1 21-25.03  

54 Политическое лидерство. Типология лидерства.  1   

55 Политическое сознание.  1 28-01.04  

56 Политическая идеология. 1   

57 
Политическое поведение.  

 Творческая работа по теме урока 

1 11-15.04  

58 
Многообразие форм политического поведения. 

Современный терроризм, его опасность.  

1   

59 Политический процесс.  1 18-22.04  

60 Культура Политического участия. 1   

61 
Практикум по теме «Политическая жизнь 

общества» 

1 25-29.04  

62 
Повторение и обобщение по теме «Политическая 

жизнь общества» 

1   

63 
Общество и человек перед лицом вызовов XXI в. 

Итоговая проверочная работа 

1 03-06.05  
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64 
Социальные и гуманистические аспекты 

глобальных проблем. 

1 10-13.05  

65 
Повторение и обобщение по теме «Человек и 

общество» 

1   

66 

Повторение и обобщение по теме «Человек и 

политика» Повторение и обобщение по теме 

«Человек и экономика» 

1 16-20.05  

 ИТОГО: 66   

 

 

 


