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1. Пояснительная записка 

 
Настоящая рабочая программа разработана для учащихся 11 класса социально -

экономического профиля составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, примерной программы по обществознанию и на 

основе программы, разработанной ИСМО РАО группой авторов под руководством академика 

РАО Л.Н. Боголюбова, опубликована издательством «Просвещение» в 2011 году. 

Изучение курса обществознания обеспечивается  учебниками  Боголюбов Л.Н., Ю.А. 

Лазебникова. Обществознание 10 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений: 

профильный уровень, М.: Просвещение, 2017. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

Введение обучения обществознанию на профильном уровне обусловлено запросом участников 

образовательных отношений  и необходимостью создания условий для осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности  учащихся 10, 

11 классов.  

Особенностью данной программы является то, что в ней представлены компоненты - 

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. 

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 рабочей программы по обществознанию на профильном уровне 

обеспечивает преемственность по отношению к основной школе, где изучался курс 

«Обществознание (включая экономику и право)», путем углубленного изучения некоторых тем, 

социальных объектов, процессов,  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. 

Главные цели курса: 

- Содействовать воспитанию свободной и ответственной личности, её социализации, 

познанию окружающей действительности, самопознанию и самореализации. 

  Эти цели обусловливают следующие задачи: 
 - развитие социального мышления учащихся, познавательного интереса к изучению 

социально –гуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно 

воспринимать социальную информацию и уверенно ориентироваться в её потоке;  

- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 

социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой и 

успешного получения последующего профессионального образования и самообразования;  

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно – бытовой деятельности;  

- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности в характерных социальных ролях. 

Решение вышеперечисленных задач поможет сформировать у учащихся следующие 

навыки: 
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- знать основные обществоведческие термины, т.е. распознавать их и правильно 

употреблять в различных контекстах; 

- характеризовать особенности, соотношение и взаимосвязь чувственного и 

рационального познания;  

- объяснять, т.е. раскрывать устойчивые существенные связи – как внутренние, так и 

внешние, - деятельности и духовного мира человека; 

- давать нравственную оценку  деятельности человека, т.е. высказывать суждения об её 

ценности, значении; 

- сравнивать различные виды деятельности, т.е выявлять их отличия от всех иных и 

сходства. 

Для реализации данных  целей программа предполагает обучение учащихся 

работе с различными педагогически неадаптированными источниками социальной 

информации, включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы Интернета); 

критическому восприятию и осмыслению разнородной социальной информации, 

отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений; формулирование на 

этой основе собственных заключений и оценочных суждений; анализу явлений и событий, 

происходящих в современной социальной жизни, с применением методов социального 

познания; 

решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы 

социально-гуманитарного знания; участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, 

деловых), тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; участие в дискуссиях, 

диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, отстаивание и аргументация своей 

позиции; оппонирование иному мнению; осуществление учебно-исследовательских работ по 

социальной проблематике, разработка индивидуальных и групповых ученические проектов; 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; - использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа;  исследование 

реальных связей и зависимостей; объяснение изученных положений на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах; передача содержание информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно);  перевод информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; - самостоятельное 

создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и 

поискового характера;  формулирование полученных результатов; 

Уроки проводятся с применением  групповых и игровых технологий. Цели технологий: 

заложить в ученике  механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции, 

самозащиты, самовоспитания, необходимые для становления самобытного личностного образа 

и диалогического воздействия с людьми, природой, культурой, цивилизацией. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой 

аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки,  написание мини-

сочинений и т.д. Применение этих форм работы поможет учащимся сформировать 

необходимые убеждения и навыки применения их в повседневной жизни. 

Учебный план школы выделяет для изучения обществознания на профильном уровне в 

11 классе 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

 

 

2. Содержание тем учебного курса 

 
Изучение курса в 11 классе начинается с  темы 1  «Социальное развитие современного 

общества» вводит учащихся в сферу социальных отношений, знакомит с социальной 

структурой, социальными институтами, их типами и функциями. Характеризуются системы 

социальной стратификации: рабства, кастовой, сословной, классовой.  Определение понятия 
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«социально-этническая общность». Анализ исторических форм складывания социально

этнических общностей: семьи, рода, клана, племени. Анализ проблем межнациональных 

отношений. Характеристика межнациональных отношений в России.   Определение понятий 

«социальная роль» и «социальный статус». Характеристика видов социальных статусов: 

врождённых, приобретённых. Построение понятия «социальная мобильность». Определение 

направлений социальной мобильности: вертикальной (восходящей и нисходящей) и 

горизонтальной и каналов социальной мобильности. 

Построение понятия «социальные нормы». Выделение особенностей и видов 

(позитивное, негативное) девиантного поведения.  

 Выявление тенденций развития социальных институтов семьи и брака.  Выявление 

особенностей и роли молодёжи как особой социальной группы. Анализ проблем 

взаимоотношений поколений. 

Тема 2 «Политическая жизнь современного общества» охватывает вопросы, 

концентрирующие внимание на наиболее обобщенных характеристиках и чертах политической 

системы,  даётся определение понятий «политика», «власть», «политическая коммуникация», 

«политическая режим», выясняется роль государства в политической системе, основные 

направления политики современного государства, что такое современная государственная 

служба, роль бюрократии.  Построение понятия «гражданское общество». Выделение 

признаков и структуры гражданского общества. Построение понятий «правовое государство» и 

«социальное государство».  Построение понятия «политическая партия». Характеристика видов 

политических партий (по идеологии, по способам организации). Формулирование понятий 

«общественно- политическое движение», «профессиональный союз», «общественная 

организация», «группа давления», «лобби».  Определение понятия «политическое поведение». 

Характеристика политического участия (лидеры, активисты, последователи, лидеры мнения) и 

абсентеизма. Формулирование понятий «политическое лидерство» и «политическая элита». 

Тема 3 «Духовная жизнь общества» осуществляется построение понятия «культура». 

Определение функции культуры. Характеристика видов культуры по различным критериям: 

элитарной, народной, массовой; доминирующей, субкультуры, контркультуры. Анализ 

существующих видов и их распространения в современном обществе. Построение понятия 

«форма культуры». Раскрытие смысла понятия «искусство». Анализ подходов к пониманию 

сущности искусства. Определение видов искусства и характеристика исторической роли 

искусства. Определение понятия «эстетика». Построение понятия «религия как форма культу

ры». Характеристика видов первобытных религий: анимизма, тотемизма, мифологии, 

фетишизма, магии, шаманизма. Выделение особенностей национальных религий. 

Характеристика национальных религий: иудаизма, индуизма, синтоизма, конфуцианства, 

даосизма. Выделение особенностей мировых религии. Исторические условия зарождения 

буддизма, христианства (православие, католицизм, протестантизм (кальвинизм, лютеранство, 

англиканство)), ислама. Характеристика особенностей распространения мировых религий в 

России. 

Характеристика понятия «обычай». Определение понятия «традиция». Выявление роли 

традиций для сохранения культурного наследия. Формулирование понятия «мораль». 

Определение понятия «этика».   Построение понятия «наука» в современном смысле. 

Определение структуры современного научного знания. 

Построение понятия «образование». Характеристика российской системы образования: 

дошкольное, общее (начальная школа, средняя школа, старшая школа), профессиональное 

(начальное, среднее, высшее), послевузовское (аспирантура, Докторантура), дополнительное 

образование. Выявление основных тенденций развития современного образования 

(гуманизация, гуманитаризация, интеграция и др.). 

Тема 4 «Современный этап мирового развития» Общество и человек перед лицом 

угроз и вызовов XXI века.  Целостность и противоречивость современного мира. Социальные и 

гуманистические аспекты глобальных проблем. Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные 

последствия перехода к информационной цивилизации. 
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3. Учебно-тематический план  

 

№ 

П/П 

Названия тем, уроков Кол-во 

часов 

примечание 

I. Социальное развитие современного общества  38  

II. Политическая жизнь современного общества  35  

III. Духовная культура 19  

IV. Современный этап мирового развития  8  

 Резерв 2  

 

4. Требования к уровню подготовки учеников 
В результате изучения обществознания ученик должен 

знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

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-следст-венные 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; 
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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 . 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения 
1) «Обществознание» Учебник для учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений, 

профильный уровень. Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, Н.М. Смирнова и др. Москва, 

Просвещение, 2017 г. 

2) Задания и тесты по обществознанию  10 класс. Авторский коллектив, руководитель – 

Л.Н.Боголюбов. Москва, «Школа – пресс», 2012 г. 

3) Дидактические материалы по курсу «Человек и общество», 10 – 11 кл. под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, Москва, Просвещение, 2002 

4) Программа «Обществознание», 10 – 11 классы. Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Л. 

Ф. Иванова, - М.: Просвещение, 2011 

5)  Сорокина Е.Н. Поурочные планы по обществознанию. Профильный уровень: 10 класс. 

– М.: ВАКО,2010 

6. Список основной и дополнительной литературы 
1). Баранов, П.А. Обществознание: Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ: 

«Социальные отношения» / П.А. Баранов, С.В. Шевченко. – М.: АСТ: Астрель, 2009. – 155, [5] 

с. – (Единый государственный экзамен) . 

2) Баранов, П.А. Обществознание: Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ: 

«Человек». «Познание» / П.А. Баранов. – М.: АСТ: Астрель, 2009. – 158, [2] с. – (Единый 

государственный экзамен) . 

3) Важенин А.Г. Обществознание. М.: Академия, 2009 

4) Важенин А.Г. Практикум по обществознанию. М.: Академия, 2009 

5) Кишенкова, О.В. ЕГЭ 2009. Обществознание. Справочник / О.В. Кишенкова. – М.: 

Эксмо, 2008. – 592 с. – (ЕГЭ. Справочники) 

6) Обществознание: Учеб. пособие / Отв. ред. Ю.Г. Волков. М.: Гардарики, 2004 

7) Словарь по обществознанию / Под ред. Ю. Ю. Петрунина М: КДУ, 2009 

Учебно-методические материалы по разделам обществознания, методические 

разработки уроков – планы уроков с заданиями, задачами, упражнениями; сценарии 

деловых, интеллектуально-творческих игр, викторин и конкурсов: 

1. http://www.scenaru.narod.ru/spisok.html 

2. http://his.1september.ru/2003/10/14.htm 

3. http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html 
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4. http://socio.rin.ru/ Энциклопедии, справочники, словари (политических терминов, по 

культуре, религии, экономике, психологии, праву): 

1. http://slovary.gramota.ru/ 

2. http://www.philosophy.ru/edu/ref/rudnev/index.htm 

3. http://www.cbook/people/relig/index.shtml 

4. http://dictionaries.rin.ru/ Новости, доклады, сообщения о событиях, происходящих в 

социальной, экономической, политической, духовной сферах жизни общества в России и за 

рубежом, представленные на сайтах в Интернет 

1. http://top.rbc.ru 

2. http://socio.rin.ru/ 

3. http://www.hro.org/editions/glossary/index.htm 

Методические материалы: 
1. http://www.humanities.edu.ru/index.html - Социально – гуманитарное и 

политологическое образование 

2. http://window.edu.ru/window_catalog/files/r37256/ron18.pdf Рекомендации участникам 

олимпиад по обществознанию 

3. http://window.edu.ru/window_catalog/files/r41163/tlg04.pdf Методические приемы в 

гражданском образовании 

4. http://window.edu.ru/window/library?p_rid=41176&p_rubr=2.1.16 Необычный задачник 

для обычного гражданина 

5. http://www.it-n.ru/ Сеть творческих учителей 

6. http://www.it-n.ru/resource.aspx?cat_no=239&page=4 Подборка ссылок на интересные 

аналитические и тематические статьи для педагогов 

7. http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri Статьи журнала "Преподавание истории и 

обществознания 
 

7. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема 

(с указанием раздела) 

Количе

ство 

часов 

Дата Домашнее 

задание 

Приме 

чание По плану По факту 

11 А 

I. Социальное развитие 

современного общества 

38     

1. Социальная структура и 

социальные отношения 

1 3.09  § 1  

2. Социальная мобильность и 

социальные лифты 

1 3.09  § 1  

3. Тенденции в развитии 

социальных отношений 

1 7.09  § 1  

4. Социальные институты. Типы и 

функции институтов 

1 10.09  § 2  

5. Социальная инфраструктура 1 10.09  §2  

6. Экономические институты 

общества 

1 15.09  § 3  

7. Влияние экономики на 

социальную структуру общества 

1 17.09  § 3  

8. Экономика и политика. 

Экономика и культура 

1 17.09  § 3  
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9. Социальные статусы и роли 1 21.09  § 4  

10. Социализация личности и 

социальная адаптация 

1 24.09  § 4  

11. Социальные ценности и нормы. 1 24.09  § 5  

12. Социальные регуляторы. 

Правовая культура. 

1 28.09  § 5  

13.  Отклоняющееся поведение и его 

формы. 

 1.10  § 6  

14. Отклоняющееся поведение и 

социальный контроль 

1 1.10  § 6  

15. Социальные последствия 

отклоняющегося поведения 

1 5.10  § 6  

16. Социальные интересы 1 8.10  § 7  

17. Формы социального 

взаимодействия 

1 8.10  § 7  

18 . Социальный конфликт и пути его 

разрешения 

1 12.10  § 7   

19. Этнос и нация. 1 15.10  § 8  

20. Национальный менталитет. 1 15.10  § 8  

21. Этническое многообразие 

современного мира. 

1 19.10  § 8  

22. Межэтнические отношения. 1 22.10  § 9  

23. Межнациональное 

сотрудничество и конфликты 

1 22.10  § 9   

24. Конституционные основы 

национальной политики РФ 

1 5.11  § 9  

25. Демографическая ситуация в 

России и в мире. 

1 5.11  § 10  

26. Демографическая политика в РФ. 1 9.11  § 10  

27. Семья и брак как социальные 

институты. 

1 12.11  § 11  

28. Тенденции развития семьи в 

современном мире. 

Государственная политика 

поддержки семьи. 

1 12.11  § 11  

29. Традиционные семейные 

ценности. 

1 16.11  § 11  

30. Быт и бытовые отношения. 1 19.11  § 12  

31. Культура бытовых отношений. 1 19.11  § 12  

32. Молодёжь как социальная 

группа. 

1 23.11  § 13  

33. Особенности молодёжной 

субкультуры 

1 26.11  § 13  

34. Социальная структура 

российского общества. 

1 26.11  § 14  

35. Социальные проблемы 

современной России. 

1 30.11  § 14  

36. Конституционные основы 

социальной политики РФ. 

1 3.12  § 14  

37. Повторительно – обобщающий 

урок «Социальное развитие 

1 3.12  § 1 -14  
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современного общества» 

38. Практикум по теме «Социальное 

развитие современного 

общества» 

1 7.12  § 1 - 14  

II. Политическая жизнь 

современного общества 

35     

39. Политика как общественное 

явление. 

1 10.12  § 15    

40. Политическая система, её 

структура и функции. 

Политический режим.  

1 10.12  § 15  

41. Тоталитаризм и авторитаризм, их 

общие черты и отличия. 

1 14.12  § 15  

42 Демократия, её принципы и 

ценности. 

1 17.12  § 16  

43 Проблемы современной 

демократии. 

1 17.12  § 16  

44. Парламентаризм. Развитие 

парламентской демократии в 

современной России. 

1 21.12  § 16  

45. Государство в политической 

системе 

1 24.12  § 17  

46. Современная государственная 

служба. 

1 24.12  § 17  

47. Основные направления политики 

государства. 

1 11.01  § 17  

48. Основные направления 

деятельности государства. 

1 14.01  § 17  

49. Гражданское общество и 

правовое государство. 

1 18.01  § 18  

50. Истоки и опасность 

политического экстремизма. 

Общественный контроль за 

деятельностью институтов 

публичной власти 

1 21.01  § 18   

51. Место и роль СМИ в 

политическом процессе 

1 21.01  § 19  

52. Типы информации, 

распространяемой СМИ. 

Влияние СМИ на избирателя. 

1 25.01  § 19  

53. Политическое сознание. 1 28.01  § 20-21  

54. Политическая идеология. 1 28.01  § 20-21  

55. Политическая психология. 1 1.02  § 20-21  

56. Политическое поведение и 

формы политического поведения 

1 4.02  § 20-21  

57. Политические партии и 

политические движения 

1 4.02  § 22  

58. Типология политических партий. 1 8.02  § 22  

59. Становление многопартийности 

в РФ. Сетевые структуры в 

политике.  

1 11.02  § 22  
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60. Лидеры и элиты в политической 

жизни. 

1 11.02  § 23  

61. Имидж политического лидера. 

Группы давления 

(лоббирование). 

1 15.02  § 23  

62. Выборы в демократическом 

обществе. Избирательная 

система. 

1 18.02  § 24  

63. Избирательная система.  1 18.02  § 24  

64. Избирательная кампания. 

Избирательные технологии. 

1 22.02  § 24  

65. Человек в политической жизни. 1 25.02  § 25  

66. Политическое участие 1 25.02  § 25  

67. Понятие политической культуры. 1 1.03  § 25  

68. Политический конфликт. 1 4.03  § 26  

69. Причины политических 

конфликтов, пути их 

урегулирования. 

1 4.03  § 26  

70. Политический процесс, его 

формы. Развитие политических 

систем. 

1 11.03  § 27  

71. Особенности политического 

процесса в современной России. 

Современный этап 

политического развития РФ. 

1 11.03  § 27  

72. Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Политическая 

жизнь современного общества» 

1 15.03  §§ 15-27  

73. Практикум по теме 

«Политическая жизнь 

современного общества» 

1 18.03  §§ 15-27  

III. Духовная культура 19     

74. Понятие «духовная культура» 1 18.03  § 28  

75. Духовное развитие общества 1 29.03  § 28  

76 Проблема многообразия культур. 

Толерантность. 

1 1.04  § 28  

77. 

 

Духовный мир личности. 

Мировоззрение, его виды и 

формы. 

1 1.04  § 29  

78. Менталитет. Высшие духовные 

ценности. Патриотизм. 

Гражданственность. 

1 5.04  § 29  

79. Мораль и нравственность. 1 8.04  § 30  

80. Нравственная культура. 1 8.04  § 30  

81. Наука. Функции современной 

науки. 

1 12.04  § 31  

82. Этика науки. 1   § 31  

83. Личностная и социальная 

значимость образования. 

1 5.04  § 32  

84. Тенденции развития образования 

в современном мире. 

1 15.04  § 32  
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85 Роль религии в жизни общества. 1 19.04  § 33  

86. Религиозные объединения и 

организации в РФ. 

1 22.04  § 33  

87. Место искусства в духовной 

жизни. 

1 22.04  § 34  

88. Миф и реальность современного 

искусства. 

1 26.04  § 34  

89. Массовая культура. СМИ и 

культура. 

1 29.04  § 35  

90 Роль телевидения в культурной 

жизни общества. 

1 3.05  § 35  

91. Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Духовная 

культура» 

1 6.05  §§ 28-35  

92. Практикум по теме «Духовная 

культура» 

1 6.05  §§ 28-35  

IV. Современный этап мирового 

развития 

8     

93. Многообразие современного 

мира. 

1 10.05  § 36  

94. Достижения и противоречия 

западной цивилизации. 

1 13.05  § 36  

95. Глобализация и её последствия. 1 13.05  § 37  

96. Процессы глобализации и 

становление единого 

человечества. 

1 17.05  § 37  

97. Сетевые структуры в 

современной мировой политике. 

Сетевой терроризм на фоне 

глобализации. 

1 20.05  § 38  

98. Целостность и противоречивость 

современного мира. Глобальные 

проблемы современности. 

1 20.05  § 39  

99. Повторительно-обобщающий 

урок «Современный этап 

мирового развития» 

1 24.05  §§ 36 - 39  

100. Повторительно – обобщающий 

урок по курсу. 

1   §§ 1-39  

101. Резерв. 1     

102. Резерв 1     

 


