
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Обществознание 11 класс 
Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования к 

уровню подготовки учащихся и минимума содержания образования:  

1 . Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

2. Основная образовательная программа среднего общего образования, утверждённого 

приказом директора МБОУ СОШ №18 № 100 от 31.08.2020 

3. Учебный план МБОУ СОШ №18 г. Брянска, календарный учебный график на 2020-2021 

учебный год 

4. Рабочая программа составлена на основе авторской программы по обществознанию 

среднего (полного) общего образования И.А.Галицкой, Е.С.Корольковой, А.Ф.Никитина, 

И.В.Метлик. Программы общеобразовательных учреждений  История Обществознание 5-

11 классы «Просвещение» 2008. 

5. Федеральный перечень учебников на 2020-2021учебный год. (Приказ Минпросвещения 

России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

В соответствии с учебным планом в 11 классе на учебный предмет «обществознание» 

отводится 68 часов (из расчета 2ч. в неделю). 

 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов в 10-11 классах и содержит пять разделов: 

«Социальные отношения», «Политика», «Право», «Духовная культура», «Современный 

этап мирового развития». В связи с тем, что авторская программа рассчитана  на изучение 

обществознания в объёме 102 часа в 10-11 классах, то  количество часов на изучение тем 

изменено в сторону увеличения. 

Планируемы е результаты изучения учебного предмета. 

 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 
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Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 
 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 
 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 
 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 
 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

1. использование элементов причинно-следственного анализа; 
2. исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3. определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4. поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5. 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; 
6. объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7. оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

8. определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результаты освоения программы по обществознанию являются: 
Выпускник научится: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

 анализировать информацию о социальных объектах, выделяя 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 взаимодействие 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; 

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 
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 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 и процессах; определения 

личной и гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
 оценки 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, социальным положением. 

 

Основное содержание программы 

 

  РАЗДЕЛ I Деятельность в жизни человека и общества 

 

Общество и общественные отношения. Понятие общества. Взаимосвязь общества и 

природы. Общество и культура. Общество как система. Сферы общественной жизни и 

их взаимодействие. Важнейшие институты общества. 

Человек, индивид, личность. Бытие человека. Биосоциальная сущность человека. 

Личность и индивидуальность. Цель и смысл жизни человека. Самореализация. 

 

Тема 1. Деятельность человека 

Сущность человеческой деятельности. Структура и мотивы деятельности. 

Деятельность как способ человеческого бытия. Виды деятельности. Творческая 

деятельность. Трудовая деятельность. Игра. 

Деятельность и общение. Общение и коммуникация. Многообразие видов общения. 

Функции общения. 

Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Социальный контроль и самоконтроль. 

Преступность. Алкоголизм и наркомания. Социальная опасность преступности, 

алкоголизма, наркомании. 

Право в системе социальных норм. Мораль и право. Правовое: регулирование 

общественных отношений. 
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Тема 2. Познание как деятельность 

Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. Истина 

и ее критерии. Что такое агностицизм. Истина абсолютная и относительная. 

Научное познание и его особенности. Теория как форма научного познания. Методы 

научных исследований. Научное мышление современного человека. 

Многообразие путей познания. Жизненный опыт, здравый смысл, народная мудрость. 

Паранаука. Познание посредством искусства. 

Социальное познание, его особенности. Конкретно-исторический подход к социальным 

явлениям. Факты, интерпретации, оценки. Социальное и гуманитарное знание. 

Самопознание и его формы. Формирование образа «я». Самооценка личности. 

Самоисповедь и самопознание. 

 

Тема 3. Деятельность и духовный мир человека 

Духовно-теоретическая и духовно-практическая деятельность. Духовное производство. 

Сохранение и распространение духовных! ценностей. Духовное потребление. 

Мировоззрение и его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. 

Мировоззрение и деятельность человека. Менталитет человека. Убеждение и вера. 

Нравственные ориентиры деятельности. Категории морали. Общечеловеческое, 

национальное, социально-групповое и индивидуальное в моральной оценке. 

Становление нравственного в человеке. 

 

Тема 4. Материально-производственная деятельность 

Экономическая деятельность, ее измерители. Экономика произ-1 водителя. Экономика 

потребителя. 

Материальное производство. Его связь и взаимодействие с духовным производством. 

Трудовая деятельность. Современный работник. Исполнительность и инициатива. 

Трудовая, технологическая, финансовая, договорная дисциплины. 

Изобретательская деятельность. Открытия и изобретения. Texническое творчество. 

Защита прав изобретателя. Проблема гуманизации труда. 

Тема 5. Социально-политическая деятельность человека 

и развитие общества 

Деятельность людей — реальная движущая сила общественного прогресса. Значение 

свободы для самореализации человека. Границы свободы. Развитие взглядов на 

соотношение свободы и необходимости в деятельности людей. Что такое свободное 

общество. 

Участники исторического процесса. Народные массы. Социальные группы. 

Общественные объединения. Исторические личности. Многообразие путей и форм 

общественного развития. 

Политическая деятельность. Политическая власть. Субъекты и объекты политики. 

Политические цели и средства их достижения. Политические действия. 

Политика и идеология. Сущность и структура политической идеологии. Основные 

идейно-политические течения современности. 

Общественный прогресс и регресс. Противоречивость прогресса. Критерии прогресса. 

 

РАЗДЕЛ II. НА ПУТИ К СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ  

 

Тема 6. Мыслители прошлого об обществе и его развитии 

Мифологические представления народов в древности. Воззрения древневосточных 

мыслителей на мир и место человека в нем. Античные философы об обществе и 

государстве. Моральная философия эпохи Средневековья. 
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Социально-философские идеи Нового времени. Теория общественного договора. 

Философы-просветители о человеке, обществе и прогрессе. Экономические воззрения 

А. Смита. Идеи гражданского общества и правового государства в трудах И. Канта и Г. 

Гегеля. Кантовский моральный императив. Социалисты-утописты об идеальном 

общественном устройстве. Зарождение социологии как отрасли научного знания. 

Марксистское учение об обществе. Материалистическое понимание истории. Теория 

прибавочной стоимости. Марксизм как теория и идеология. Марксистские течения на 

рубеже веков. Идеи технократизма в социальной философии Запада. М. Вебер о специ-

фике социального познания. Проблема свободы и ответственности человека в 

философии экзистенциализма. 

Русская социально-философская мысль. Первые опыты «политической философии». 

Образ истории в русской философии XIX — начала XX в.: историософские идеи П. 

Чаадаева, славянофилов, западников; философия всеединства В. Соловьева; Н. Бердяев 

о смысле истории. 

 

Тема 7. Цивилизации прошлого 

Цивилизация как реальность и объект социального познания. Стадиальные и локально-

циклические модели исторического развития. Разнообразие трактовок понятия 

«цивилизация». Цивилизационный и формационный подходы к истории. Типы 

цивилизаций. Цивилизационные перспективы развития человечества. 

Особенности древних цивилизаций. Переход от доклассового, дописьменного, 

догосударственного и догородского состояния общества к цивилизации. Изменение 

взаимодействия человека и природы. Вклад народов в достижения цивилизации 

древности. Единство и взаимосвязь мира древних цивилизаций. Проблема 

современного понимания древности. 

Древние цивилизации Европы. Специфические особенности древнегреческой 

цивилизации: классическое рабство, полис как единство политической структуры и 

гражданского общества. Достижения древнегреческой культуры. Возникновение 

философии. Цивилизация эллинизма — своеобразный синтез восточных и античных 

элементов общества. Гражданские ценности Рима. Римское право. Римское 

красноречие. 

Европейская цивилизация эпохи Средневековья. Образ жизни и мышления эпохи. 

Сословия средневекового общества, их ценности. Связи сословий и непреодолимые 

психологические барьеры между ними. Роль монархии и церкви в средневековом 

обществе. Город — колыбель новой цивилизации. 

Переход к индустриальной цивилизации. Предпосылки ускорения общественного 

прогресса в Европе. Первоначальное накопление и формирование экономического 

суверенитета собственников. Ценности эпохи Возрождения: гуманизм, свобода 

личности. Слом духовного единовластия церкви в ходе Реформации. Добродетели 

раннего капитализма: хозяйственность, бережливость, умеренность.' Зарождение и 

развитие парламентаризма. Значение промышленного переворота и буржуазных 

революций в переходе к индустриальной цивилизации. 

Цивилизация России (дискуссии о ее специфике). Российский путь: переломные 

моменты. Особенности развития России. Крестьянская община. Самодержавие. Роль 

бюрократии. Православие и его значение. Российская империя. Россия между Востоком 

и Западом. 

 

РАЗДЕЛ III. СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

 

Тема 8. Современный этап мирового цивилизационного развития 

Современные цивилизации. Многообразие путей и форм общественного развития. Типы 

цивилизаций. Достижения и противоречия западной цивилизации. Переход к 
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постиндустриальному обществу. Целостность и взаимозависимость современного мира. 

Мировая экономика: внешняя торговля, международная финансовая система. 

Наше общество в современном мире. Необходимость обновления общества. 

Экономический и социально-политический кризис. Пути выхода из кризиса. 

Глобальные проблемы современности. Происхождение глобальных проблем и их 

взаимосвязь. Научно-технический прогресс и глобальные проблемы. Угроза 

экологического кризиса. Проблемы войны и мира в современных условиях. Отставание 

стран «третьего мира» от развитых государств. Пути разрешения глобальных проблем. 

 

Сущность НТР. Компьютерная революция. Воздействие НТР на различные сферы 

жизни. Новое качество экономического роста. Социальные последствия НТР. 

 

Тема 9. Экономическое развитие современного общества 

Экономика и ее роль в жизни современного общества. Зависимость уровня жизни от 

состояния экономики. Отношения собственности. Многообразие форм собственности. 

Распределительные отношения. 

Экономические системы: традиционная, командная, рыночная. Рыночные отношения в 

современной экономике. Виды рынков. Закон спроса и предложения. Конкуренция и 

монополия. Предпринимательство. Рыночный механизм и государственное 

регулирование. Особенности современного'рынка. 

Россия на пути к рынку. Необходимость рыночных реформ. Условия перехода к 

рыночной экономике. Дискуссия о путях экономического развития страны. 

Экономическая политика государства. Госбюджет. Государственный долг. Денежно-

кредитная политика. Налоговая политика. 

Человек в системе экономических отношений. Изменение положения человека в 

процессе производства. Свобода экономической деятельности. Доходы и расходы 

потребителя. Прожиточный минимум. 

 

Тема 10. Социальное развитие современного общества 

Социальная структура общества, многообразие социальных групп. Социальная 

стратификация и неравенство. Социальная мобильность. 

Семья как социальный институт. Исторические формы семьи. Тенденции развития 

семьи в современном обществе. 

Социальные процессы в современной России. Возрастание социальной 

дифференциации и неравенства. Появление новых социальных групп. Проблемы 

становления среднего класса. Политика государства в области социальных отношений. 

Этнические общности. Этническое многообразие человечества. Нации, национальное 

самосознание. Межнациональные отношения в современном мире. Национальная 

политика. 

Молодежь как социальная группа. Возрастная стратификация. Особенности 

социализации молодых людей. Специфические общественные функции молодежи. 

Социальный статус личности и группы. Оценка значимости социальных позиций: 

авторитет, престиж. Многообразие социальных ролей. 

 

Тема 11. Политическая жизнь современного общества 

Роль политической системы в жизни общества. Структура и сущность политической 

системы. Взаимосвязь организаций, политических норм и политической культуры. 

Политический режим. 

Политическое управление. Деятельность государственного аппарата в управленческом 

процессе. 

Признаки правового государства. Международные документы о правах человека и 

судебной защите прав. Гражданское общество как сфера самодеятельности граждан. 
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Местное самоуправление. Взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества. 

Демократия, ее принципы и политические механизмы. Политический плюрализм. 

Многопартийность и партийные системы. Парламентаризм. Политическая жизнь 

современной России. 

Система права Российской Федерации. Конституционное право РФ. Административное 

право. Понятия и нормы гражданского права. Трудовое право. Уголовное право. 

Политический статус личности. Многообразие политических ролей личности. 

Сущность роли избирателя. Критерии оценки предвыборных программ и личных 

качеств кандидатов в депутаты. Политическая культура. Демократический тип 

политической культуры. 

 

Тема 12. Духовные ценности современного общества 

Духовная культура. Понятие культуры. Культура материальная и духовная, их 

взаимосвязь. Традиции и новаторство в культуре. Народная, массовая и элитарная 

культура. Искусство, его формы и направления. Многообразие и диалог культур. 

Проблемы современной отечественной культуры. 

Наука и образование. Понятие науки. Функции современной науки. Этика науки. 

Образование. 

Религия в современном мире. Понятие религии. Многообразие религий. Роль религии в 

России и современном мире. Веротерпимость и свобода совести как духовные ценности. 

Средства массовой информации и культура. 

Духовный мир личности. Интеграция личности в систему нацио-: нальной и мировой 

культур. Духовные ценности. 

Путь к духовной личности. Российский менталитет. Социальное мышление. 

 

Учебно-тематический план 

№ Название темы, раздела Количество часов 

 

 

5 

11 класс 

 

Социальные отношения 

 

 

16 

6 Политика 

 

17 

7 Право 

 

19 

8 Духовная культура 

 

9 

9 Современный этап мирового развития. 

 

7 

 Итого за 11 кл. 

 

66 ч. 
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Календарно-тематическое планирование 11 А  класс 

№ Название темы урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 

 

1 

1 полугодие 

Тема: Социальные отношения 

 

Основы социологии. 

 

 

1.09 

 

2 Социальные нормы. 1.09  

3 Отклоняющееся поведение и социальный 

контроль. 

8.09  

4 Основные институты общества. 8.09  

5 Социальная стратификация 15.09  

6 Социальная мобильность. 15.09  

7 Социальные конфликты 22.09  

8 Урок контрольного повторения по теме 

«Социальные отношения». 

22.09  

9 Этнос и нация 29.09  

10 Межэтнические и межнациональные отношения 29.09  

11 Межэтнические и межнациональные конфликты 6.10  

12 Демография современной России 6.10  

13 Институт семьи и брака. 13.10  

14 Молодёжь в современном обществе 13.10  

15 Социальная структура российского общества 20.10  

16 Урок повторения и обобщения по теме 

«Социальные отношения». 

20.10  

 

17 

Тема: Политика 

 

Политика в обществе. 

 

10.11 

 

18 Человек, люди в политике 10.11  

19 Политическая система. 17.11  

20 Государство в политической системе 17.11  

21 Правовое государство и гражданское общество 24.11  
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22 Роль СМИ в политической жизни 24.11  

23 Политическое сознание 1.12  

24 Политическое поведение 1.12  

25 Урок контрольного повторения по теме 

«Политика». 
8.12  

26 Политические партии и движения. 8.12  

27 Политические режимы 15.12  

28 Политический процесс 15.12  

29 Политический конфликт 22.12  

30 Лидеры и элиты в политической жизни 22.12  

31 Выборы в демократическом обществе 29.12  

32 Государство и общество в России 29.12  

 

33 

2 полугодие 

 

Урок повторения и обобщения  по теме 

«Политика» 

 

12.01 

 

 

34 

Тема: Право 

 

Общие вопросы права. 

 

12.01 

 

35 Основные понятия правоведения 19.01  

36 Система права. 19.01  

37 Законотворческий процесс в РФ. 26.01  

38 Правоотношения. 26.01  

39 Конституция РФ. 2.02  

40 Конституционное право. 2.02  

41 Конституционные обязанности. Гражданство 9.02  

42 Воинская обязанность и альтернативная 

гражданская служба. 
9.02  

43 Урок контрольного повторения по теме 

«Право». 
16.02  

44 Избирательное право 16.02  

45 Гражданское право 2.03  

46 Обязательное право. Трудовые договоры 2.03  
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47 Социальные и культурные права. 

 

9.03  

48 Семейное право. 9.03  

49 Юридическая ответственность и споры 16.03  

50 Защита прав человека и гражданина 16.03  

51 Международное гуманитарное право. 30.03  

52 Урок повторения и обобщения по теме «Право». 30.03  

 

53 

Тема: Духовная культура 

 

Духовное развитие общества. 

 

6.04 

 

54 Духовный мир личности 6.04  

55 Мораль и нравственность 13.04  

56 Наука. 13.04  

57 Образование. 20.04  

58 Роль религии в жизни общества. 20.04  

59 Место искусства в духовной культуре. 27.04  

60 Массовая культура 27.04  

61 Урок повторения по теме «Духовная культура». 4.05  

 

62 

Тема: Современный этап мирового развития. 

 

Многообразие современного мира. 

Глобализация и её последствия 

 

4.05 

 

63 Сетевые структуры в современной мировой 

политике. 

11.05  

64 Целостность и противоречивость современного 

мира. 
11.05  

65 Урок повторения по теме «Современный этап 

мирового развития» 
18.05  

66 Урок  итогового повторения. 18.05  

67-68 Уроки  итогового повторения 25.05  
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Календарно-тематическое планирование  11 Б класс 

№ Название темы урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 

1 

Тема: Социальные отношения 

 

Основы социологии. 

 

4.09 

 

2 Социальные нормы. 4.09  

3 Отклоняющееся поведение и социальный 

контроль. 

11.09  

4 Основные институты общества. 11.09  

5 Социальная стратификация 18.09  

6 Социальная мобильность. 18.09  

7 Социальные конфликты 25.09  

8 Урок контрольного повторения по теме 

«Социальные отношения». 

25.09  

9 Этнос и нация 2.10  

10 Межэтнические и межнациональные отношения 2.10  

11 Межэтнические и межнациональные конфликты 9.10  

12 Демография современной России 9.10  

13 Институт семьи и брака. 16.10  

14 Молодёжь в современном обществе 16.10  

15 Социальная структура российского общества 23.10  

16 Урок повторения и обобщения по теме 

«Социальные отношения». 

23.10  

 

17 

Тема: Политика 

 

Политика в обществе. 

 

13.11 

 

18 Человек, люди в политике 13.11  

19 Политическая система. 20.11  

20 Государство в политической системе 20.11  

21 Правовое государство и гражданское общество 27.11  

22 Роль СМИ в политической жизни 27.11  
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23 Политическое сознание 4.12  

24 Политическое поведение 4.12  

25 Урок контрольного повторения по теме 

«Политика». 

11.12  

26 Политические партии и движения. 11.12  

27 Политические режимы 18.12  

28 Политический процесс 18.12  

29 Политический конфликт 25.12  

30 Лидеры и элиты в политической жизни 25.12  

 

31 

2 полугодие 

Выборы в демократическом обществе 

 

15.01 

 

32 Государство и общество в России 15.01  

33 Урок повторения и обобщения  по теме 

«Политика» 

22.01  

 

34 

Тема: Право 

 

Общие вопросы права. 

 

22.01 

 

35 Основные понятия правоведения 29.01  

36 Система права. 29.01  

37 Законотворческий процесс в РФ. 5.02  

38 Правоотношения. 5.02  

39 Конституция РФ. 12.02  

40 Конституционное право. 12.02  

41 Конституционные обязанности. Гражданство 19.02  

42 Воинская обязанность и альтернативная 

гражданская служба. 
19.02  

43 Урок контрольного повторения по теме 

«Право». 
26.02  

44 Избирательное право 26.02  

45 Гражданское право 5.03  

46 Обязательное право. Трудовые договоры 5.03  

47 Социальные и культурные права. 

 

12.03  
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48 Семейное право. 12.03  

49 Юридическая ответственность и споры 19.03  

50 Защита прав человека и гражданина 19.03  

51 Международное гуманитарное право. 2.04  

52 Урок повторения и обобщения по теме «Право». 2.04  

 

53 

Тема: Духовная культура 

 

Духовное развитие общества. 

 

9.04 

 

54 Духовный мир личности 9.04  

55 Мораль и нравственность 16.04  

56 Наука. 16.04  

57 Образование. 23.04  

58 Роль религии в жизни общества. 23.04  

59 Место искусства в духовной культуре. 30.04  

60 Массовая культура 30.04  

61 Урок повторения по теме «Духовная культура». 7.05  

 

62 

Тема: Современный этап мирового развития. 

 

Многообразие современного мира. 

Глобализация и её последствия 

 

7.05 

 

63 Сетевые структуры в современной мировой 

политике. 

14.05  

64 Целостность и противоречивость современного 

мира. 

14.05  

65 Урок повторения по теме «Современный этап 

мирового развития» 
21.05  

66 Урок  итогового повторения. 21.05  

 


