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Пояснительная записка.

Рабочая программа по обществознанию оставлена на основе
- федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования .
-авторской программы  "Обществознание.10—11 классы,

Используемый УМКа по обществознанию в 10 классе:

Боголюбов Л.Н. Обществознание. 10 класс : учебник  для общеобразовательных
учреждений: Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова и др.]; под ред. Л. Н.
Боголюбова [и др. ]  - 5-е изд. - М.: Просвещение, 2019.

Ценностные ориентиры содержания учебного 
предмета.

Курс является интегративным, то есть включает знания из различных отраслей науки
(социальной философии, социологии, экономической теории, политологии, социальной 
психологии, антропологии, психологии и др.) в педагогически целесообразной целостной
системе. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся. Рабочая программа содействует реализации единой концепции 
обществоведческого образования.

. Содержание среднего (полного) общего образования 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. Помимо знаний, в содержание 
курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность 
моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим 
людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни 
общества; система гуманистических и демократических ценностей.

Содержание курса обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем
углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с 
этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 
современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся основой для будущей 
профессиональной подготовки в области социальных дисциплин.

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 
курсами истории, географии, литературы и других учебных предметов.

Изучение обществознания в старшей школе направлено на 
достижение следующих целей и задач:



1. развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 
мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных



дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно воспринимать 
социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке;

2. воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 
ответственности; приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям, положенным в основу Конституции Российской Федерации;

3. 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;

4. овладение  умениями  получения  и  осмысления  социальной  информации,
систематизации  полученных  данных; освоение способов познавательной,

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях;
5. 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.

6. Общая характеристика организации учебного 
процесса:

1. контрольные работы;
2. тематическое тестирование;
3. тематические зачетные и проверочные работы;
4. обобщающие уроки;
5. подготовка и защита учащимися рефератов, проектных и исследовательских работ.
6. написание эссе.

Требования к уровню подготовки обучающихся.
Предусматривается  формирование  у  учащихся  общеучебных  умений  и  навыков,
универсальных  способов  деятельности  и  ключевых  компетенций.  В  этом  направлении
приоритетами являются:
● 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;
● умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 
доказательства (в том числе от противного);
● объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 
примерах;
● поиск  нужной  информации  по  заданной  теме  в  источниках  различного  типа  и
извлечение необходимой информации из  источников,  созданных в различных знаковых
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);

● отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 
достоверности полученной информации;

● передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборо
● 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;
● выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.);
● уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 
восприятие языка средств массовой информации;



● владение навыками редактирования текста;
● самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач
творческого и поискового характера;
● участие  в  проектной  деятельности,  в  организации  и  проведении  учебно-
исследовательской  работы:  выдвижение гипотез,  осуществление  их проверки,  владение
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение
отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»);

● формулирование полученных результатов;
● создание  собственных  произведений,  идеальных  моделей  социальных  объектов,
процессов,  явлений,  в  том  числе  с  использованием  мультимедийных  технологий,
реализация  оригинального  замысла,  использование  разнообразных  (в  том  числе
художественных) средств, умение импровизировать;
● пользование  мультимедийными  ресурсами  и  компьютерными  технологиями  для
обработки,  передачи,  систематизации  информации,  создания  баз  данных,  презентации
результатов познавательной и практической деятельности;
● владение  основными  видами  публичных  выступлений  (высказывание,  монолог,
дискуссия,  полемика),  следование  этическим  нормам  и  правилам  ведения  диалога
(диспута).

● Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 
продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.

Основное содержание 10 класс.
Тема1.Общество 12 часов.

Понятие «общество» в широком и узком смысле слова. Сравнение 
природы и общества. Сравнение общества и культуры. Общество как 
система. Признаки системы. Сферы жизни общества. Признаки 
социальных отношений. Пути развития общества. Классификация
типологий обществ. Многообразие современного мира. Особенности традиционного
общества.  Достижения  и  противоречия западной цивилизации.  Кризис индустриальной
цивилизации.

Целостность  и  противоречивость  современного  мира.  Глобальные  проблемы
современности. Взаимосвязь глобальных проблем.

Глобализация  и  ее  последствия.  Процессы  глобализации  и  становление  единого
человечества.

Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к информационной 
цивилизации. Современные военные конфликты. Терроризм как 
важнейшая угроза современной цивилизации.

Тема 2.Человек как творец и творение культуры(13 часов.)
Природа человека.  Человек как продукт биологической социальной и культурной

эволюции.
Цель и смысл жизни человека.  Науки о человеке.  Проблема человека. Теории

происхождения  человека.  Дарвинская  теория.  Социальные  качества
человека. Развитие знаний о человеке.

Формы  бытия.  Поведение  животного  и  деятельность
человека.  Общее  и  различия.  Классификация  потребностей  и
потребностей.  Основные  компоненты  деятельности,  виды  действий,
структура общения, основные классификации деятельности.



Признаки  мышления.  Суть  процесса  мышления.  Особенности
мышления.  Типы  мышления.  Проблема  человека.  Концепция  смысла
жизни. Проблема смысла жизни человека.

Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности, этапы
социализации. Суть самопознания, Типы самооценки, Суть поведения,
Типы поведения,

Виды социального поведения. Социальные условия реализации 
свободы.

Духовные ориентиры личности: Мораль. Ценности. Идеалы. Типы 
мировоззрения.
Тема3.Познание(10 часов).

Познание мира. Познаваемость мира. Бытиё и познание. Чувственное и 
рациональное познание.

Истина и её критерии. Пути познания мира. Миф и познание мира. Научное познание и
его уровни. Социальное познание.

Знание и сознание. Общественное сознание. Самопознание и развитие личности.
Виды знания, формы знания. Научное познание, уровни научного 
познания, формы научного познания.

Методы научного познания. Структура теории. Социальные науки, их 
классификация.

Важнейшие социальные науки.
Социальное познание. Особенности социального познания.

Тема 4.Духовная сфера.(13 часов).
Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. Многообразие и диалог 

культур. Толерантность.
Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. Высшие 

духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность.
Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная культура.
Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в

современном  мире.  Роль  и  значение  непрерывного  образования  в  информационном
обществе.

Наука. Функции современной науки. Этика науки.
Роль  религии  в  жизни  общества.  Религия  как  одна  из  форм  культуры.  Мировые

религии. Принцип свободы совести. Религия в современном мире. Межконфессиональные
отношения.

Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного искусства. 
Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни общества

Тема 5.Право (18 часа).

Происхождение права и государства. Возникновение и развитие теории права и
государства. Сущность права.

Государство как публичная власть. Формы государства. Функции государства.
Гражданское общество и государство. Элементы гражданского общества.

Право в системе социальных регуляторов. Нормы права. Право и мораль. Источники
права. Виды нормативно-правовых актов. Правовые системы. Структура системы права. 
Романо-германская, Англосаксонская и мусульманская правовые системы. 
Правотворчество. Принципы и виды правотворческой деятельности. Реализация и 
толкование права.

Правовые отношения и его субъекты. Правоспособность и дееспособность. Юридический
факт. Законность и её принципы. Правовой порядок и правовое регулирование. Понятие и



виды правонарушений. Юридическая ответственность. Понятие преступления и его виды.
Правоохранительные органы страны. Понятие и сущность прав человека.



Структура прав человека. Конституционное право РФ. Предмет и методы регулирования 
конституционного права. Основы конституционного строя России. Экономическая, 
политическая, социальная системы общества. Федеративное устройство России.

Понятие и признаки системы органов государственной власти РФ. Конституционный 
статус личности. Конституционные права и свободы. Гражданство и его специфика. 
Институт гражданства в Российской Федерации. Избирательное право. Избирательный
процесс.

Гражданское право: предмет, метод, функции, цели, законодательство. Гражданско-
правовые отношения. Субъекты гражданского права. Физические и юридические лица.
Предпринимательская деятельность и её виды. Сделки в гражданском праве: виды, 
формы. Гражданско-правовой договор. Наследование и его правовая регламентация. 
Защита имущественных прав и ответственность в гражданском праве.

Семейное право. Семейное право как отрасль. Юридические понятия семьи и брака. 
Правовое регулирование отношений супругов. Брачный договор. Права, обязанности и 
ответственность членов семьи.

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Работник и работодатель. Трудоустройство
и занятость. Трудовой договор. Заработная плата. Дисциплина труда. Защита трудовых 
прав работников. Трудовые споры и порядок их решения. Правовые основы социальной
защиты и обеспечения. Пенсии и пособия.

Административное право. Административные правоотношения. Органы 
исполнительной власти. Государственная служба. Административно-правовой статус
гражданина. Административные правонарушения, их виды.

Уголовное право. Уголовный закон и принципы его применения. Действие закона в 
пространстве и во времени. Преступление: состав, вина, стадии. Наказание: цели, виды,
обстоятельства, ответственность.

Экологическое право. Характеристика экологического права. Право человека на 
благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические 
правонарушения.

Международное право.  Понятие и особенности. Субъекты международного права.
Источники.

Структура. Международное гуманитарное право: понятие, история возникновения,
источники, принципы, нормы, нарушения, Международное гуманитарное право в 
условиях военных конфликтов.

Процессуальное право. Гражданский процесс: принципы, участники. Прохождение дела
в суде.

Арбитражный процесс: понятие, правила, исполнение судебных решений. Уголовный
процесс:принципы, участники, меры принуждения и пресечения. Судебное производство.
Конституционное судопроизводство: понятие, принципы, стадии.



Тематическое планирование 10 класс.
1)Вводный урок__________________________________ 1 час.
2)Общество ______________________________________ 12 часов.
3)Человек как творец и творение культуры__________13 часов.
4)Познание_________________________________8 часов.
5)Духовная сфера_____________________________ 13 часов.
6)Право.______________________________21 часов.

ВСЕГ0-68 часов.

Используемый УМКа по обществознанию в 11 классе:

Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю. "Обществознание. 11 класс. Профильный уровень"
учебник для 11 класса общеобразовательных. учреждений . М.: Просвещение. 2012 год.

Ценностные ориентиры содержания учебного 
предмета.

Курс является интегративным, то есть включает знания из различных отраслей науки
(социальной философии, социологии, экономической теории, политологии, социальной 
психологии, антропологии, психологии и др.) в педагогически целесообразной целостной
системе. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся. Рабочая программа содействует реализации единой концепции 
обществоведческого образования.

. Содержание среднего (полного) общего 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. Профильность курса отражается в 
представлении в нем основ важнейших социальных наук: философии, социологии, 
политологии, социальной психологии.

Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, 
ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей
по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения 
людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических 
ценностей.

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к 
основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 
рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, 
понимание которых необходимо современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся
основой для будущей профессиональной подготовки в области социальных дисциплин.

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 
курсами истории, географии, литературы и других учебных предметов.



Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне 
направлено на достижение следующих целей и задач:

7. развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 
мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных 
дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно воспринимать 
социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке;

8. воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 
ответственности; приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям, положенным в основу Конституции Российской Федерации;

9. 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;

10. овладение  умениями  получения  и  осмысления  социальной  информации,
систематизации  полученных  данных; освоение способов познавательной,

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях;
11. 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.

12. Общая характеристика организации учебного 
процесса:

7. контрольные работы;
8. тематическое тестирование;
9. тематические зачетные и проверочные работы;
10. обобщающие уроки;
11. подготовка и защита учащимися рефератов, проектных и исследовательских работ.
12. написание эссе.

Требования к уровню подготовки обучающихся.

 Предусматривается формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. В этом направлении приоритетами являются:

● 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;
● умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 
доказательства (в том числе от противного);
● объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 
примерах;
● поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и
извлечение  необходимой  информации  из  источников,  созданных  в  различных
знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);
● отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 
достоверности полученной информации;
● передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно,



выборочно);
● 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;
● выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.);
● уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 
адекватное восприятие языка средств массовой информации;

● владение навыками редактирования текста;
● самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 
задач творческого и поискового характера;

● участие  в  проектной  деятельности,  в  организации  и  проведении  учебно-
исследовательской  работы:  выдвижение  гипотез,  осуществление  их  проверки,
владение  приемами  исследовательской  деятельности,  элементарными  умениями
прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»);
● формулирование полученных результатов;

● создание  собственных  произведений,  идеальных  моделей  социальных  объектов,
процессов,  явлений,  в  том  числе  с  использованием  мультимедийных  технологий,
реализация  оригинального  замысла,  использование  разнообразных  (в  том  числе
художественных) средств, умение импровизировать;
● пользование  мультимедийными  ресурсами  и  компьютерными  технологиями  для
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации
результатов познавательной и практической деятельности;
● владение  основными  видами  публичных  выступлений  (высказывание,  монолог,
дискуссия,  полемика),  следование  этическим  нормам  и  правилам  ведения  диалога
(диспута).

● Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 
продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.

Основное содержание. 11 класс.

13. Тема 1. Экономика 41 часа.

Экономика  и  экономическая  наука.  Основы  хозяйственной  жизни  человечества.
Ограниченность  ресурсов.  Главные  вопросы  экономики.  Труд.  Торговля.  Кривая
производственных возможностей. Экономические системы, их квалификация.
Традиционная, рыночная, командная системы. Смешанная экономика, её элементы. 
Собственность, её виды. Микроэкономика. Закон спроса. Величина, кривая, 
эластичность спроса. Закон предложения. Кривая предложения. Рыночное равновесие. 
Понятие рынка. Причины и следствия нарушения рыночного равновесия. Фирма в 
экономической теории. Признаки фирмы и её прибыль. Виды фирм, их деятельность. 
Влияние конкуренции на д Причины возникновения и формы денег. Функции денег и 
денежная масса. Эмиссия денег. Наличные и безналичные денежные средства. Бартер. 
Активы и ликвидность. Инфляция и её последствия. Банки и их виды. Принципы 
кредитования. Депозиты и кредитный договор. Банковская система. Фондовая биржа. 
Центральный банк и кредитно-денежная система страны. Закон денежного обращения.
Уравнение обмена Фишера. Рынок труда. Заработная плата. Трудовой контракт. 
Причины и виды безработицы. Государственная политика поддержки занятости. 
Семейная экономика. Социальный трансферт. Макроэкономические процессы в 
экономике страны.



Экономические измерители- ВВП, ВНП, НД. Макроэкономическое равновесие. 
Налоговая политика. Налоги, их функции и виды. Принципы налогообложения. 
Кривая Лаффера. Налоговая система России. Государственный бюджет. Фискальная 
политика государства. Экономические циклы и их фазы. Виды кризисов. 
Экономический рост. Мировая экономика. Международные экономические 
отношения. МВФ. Международная торговля. ВТО.деятельность фирм. Типы 
конкуренции.

Т е м а 2. Социальное развитие современного общества (28 ч)
Социальная  структура  и  социальные  отношения.  Социальные  группы,  их

классификация. Маргинальные группы.
Социальные институты. Типы и функции социальных институтов. Социальная 

инфраструктура. Социальная стратификация и мобильность.
Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. Влияниеэкономики

на  социальную  структуру.  Качество  и  уровень  жизни.  Экономика  и  политика.
Экономика и культура.

Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевой 
конфликт. Социальные роли в юношеском возрасте.
Социальные ценности и нормы. Мораль. Право. Роль права в жизни общества.

Правовая культура. Социализация индивида.
Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и проявления 

отклоняющегося поведения. Социальные последствия отклоняющегося поведения. 
Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальный конфликт и пути

его разрешения.
Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. Этнокультурные

традиции и ценности. Ментальные особенности этноса.
Межнациональное  сотрудничество  и  конфликты.  Проблемы  регулирования

межнациональных отношений. Конституционные основы национальной политики
России.
Демографическая ситуация в России и в мире. Демографическая политика в 

России.
Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности.

Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей.
Государственная политика поддержки семьи.

Культура  бытовых  отношений.  Социально-бытовые  интересы.  Материально-
вещественная  среда  обитания  человека.  Молодежь  как  социальная  группа.
Особенности  молодежной  субкультуры.  Проблемы  молодежи  в  современной
России.

Тенденции развития социальных отношений в России. Социальные проблемы
современной России. Конституционные основы социальной политики РФ.

Т е м а 2. Политическая жизнь современного общества (28 ч)
Политическая  система,  ее  структура  и  функции.  Политический  режим.  Типы

политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и отличия.
Государство  в  политической  системе.  Понятие  бюрократии.  Современная

государственная служба, ее задачи. Основные направления политики государства.
Демократия,  ее  основные  ценности  и  признаки.  Проблемы  современной

демократии.  Делегирование  властных  полномочий.  Парламентаризм.  Развитие
традиций парламентской демократии в России.

Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. Избирательная 
кампания. Избирательные технологии.
Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической 

культуры.



Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского общества.
Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти.

Политическая идеология. Политическая психология и политическое поведение.
Политические партии и движения. Типология политических партий.

Становление  многопартийности  в  России.  Сетевые  структуры  в  политике.
Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. Имидж

политического лидера. Группы давления (лоббирование).
Политические  элиты.  Типология  элит.  Элита  и  контрэлита.  Особенности

формирования элит в современной России.
Истоки и опасность политического экстремизма. Политический терроризм, его

особенности в современных условиях.
Политический конфликт. Причины политических конфликтов, пути их 

урегулирования.
Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой 

СМИ. Влияние СМИ на избирателя.
Политический  процесс,  его  формы.  Развитие  политических  систем.

Особенности политического процесса  в  современной России.  Современный этап
политического развития России.

14. Тематическое планирование 11 класс.
1)Экономическая сфера__________________________________________41 часов.

2)Социальное развитие современного общества __________________25 часов.
3)Политическая сфера_________________________________________35 часа.
4Итоговое повторение________________________________________1час.
Всего – 102 часа.


