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ЛИЦЕЙ АКАДЕМИИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

программа учебного предмета на осенний семестр 2022–2023 уч. года 

11 класс – углубленный уровень 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

 
 

русское название: Обществознание 

английское название: Social Studies 

статус предмета: обязательный 

уровень освоения предмета: базовый 

язык(и) преподавания: русский 

длительность курса: 11 класс 

первое занятие курса в семестре: 5 сентября 2022 года 

последнее занятие курса в семестре: 16 декабря 2022 года 

количество занятий/часов: 52 занятий / 52 академических часов 

форма занятий по курсу: семинары с элементами лекций, контрольные  

 форма оценивания: накопленная сумма баллов за семестр [max 100] 

 промежуточная аттестация: итоговая письменная работа 

 даты контрольных работ   

 и сдачи заданий: 3-7 октября, 15-18 октября, 12-17 декабря 

 дата итоговой работы: последняя неделя декабря 2022 года 

 преподаватель курса: Кадыков Александр Николаевич  

 контакты преподавателя: a_kadykov@mail.ru 
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АННОТАЦИЯ ТЕМ ОСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМ МЫ БУДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ?] 

Темы осеннего семестра рассматривают основные аспекты фундаментальной тематики «Человек и 

Общество», «Социология, «Политология». Рассматриваются основные концепты, связанные с 

данной проблематикой. Закладывается теоретический фундамент для дальнейшего изучения курса. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ НАУЧИТЬСЯ?] 

 

Основная цель семестра овладеть базовыми умениями составления развернутого плана, написания 

эссе по предложенной тематике, знание основных понятий и терминов и использование их на 

практике.  

 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ [КАК МЫ БУДЕМ УЧИТЬСЯ?] 

 

Курс состоит из лекционных и семинарских занятий, которые включают в себя: разбор новой темы 

в формате лекции, написание типовых заданий с преподавателем, самостоятельное написание 

работ Части 1 и Части 2 КИМов ЕГЭ. Оценивание за семестр производится по результатам 

написания контрольных работ в аудитории. 

 

 
СПОСОБЫ ОЦЕНИВАНИЯ УЧАЩИХСЯ [КАК И ЗА ЧТО МНЕ БУДУТ СТАВИТЬ ОЦЕНКИ?] 

 

Для оценки успешности освоения студентами материала курса применяется балльная 

накопительная система оценивания. Каждая из перечисленных ниже форм работы в течение 

семестра «весит» некое, заранее зафиксированное, количество баллов, сумма которых впоследствии 

переводится в оценку от 

«1» (плохо) до «5» (отлично), согласно установленным в Лицее правилам. 
      

Контрольная работа     20 баллов 

Итоговая работа     40 баллов 

Преподаватель обладает правом вычета до 10 баллов за пропущенные без уважительной причины 

занятия, по одному баллу за каждое занятие. О пропусках занятий по уважительной причине – 

просьба уведомлять тьютора группы заранее. 
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Занятия 1-20 

Человек и общество 

2 сентября – 7 октября 

№ Тема урока 

1 Индивид. Индивидуальность. Личность. Социализация. Деятельность. Человек как член 
общества. Мышление и сознание. Свобода и необходимость. 

2 Познание. Вопрос о познаваемости мира. Истина, критерии и свойства. Научное познание. 
Социальное познание. Мировоззрение и его виды. 

3 Духовная жизнь общества. Институты духовной сферы и их функции. Формы и разновидности 
культуры.  

4 Общество как система. Типы обществ. Многовариантность общественного развития. Развитие. 
Прогресс. Регресс. Эволюция. Революция. Реформа. Глобализация. 

5 Контрольная работа  по разделу «Человек и общество» 

 

Рекомендованная литература 

Котова, Лискова: Обществознание. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. М.: Просвещение, 2019. 
Котова, Лискова: Обществознание. 10 класс. Учебник. Базовый уровень. М.: Просвещение, 2019. 
Лискова, Котова: ЕГЭ-20 Обществознание. Типовые экзаменационные варианты. 30 вариантов. М.: 
Национальное образование, 2022. 

 

В рамках раздела на уроках буде проведена контрольная работа на 20 баллов 

 

Занятия 21 – 40 

Социология 

17 октября – 18 ноября  

 

№ Тема урока 

6 Социальные отношения. Личность и общество. Социализация. Социальные роли и статусы. 
Социальный контроль и девиация. 

7 Социальные группы (семья, молодежь, этнос). Социальный конфликт. 

8 Социальная структура общества. Дифференциация, стратификация и мобильность. Каналы 
социальной мобильности. 

9 Контрольная работа по разделу «Социология» 

Рекомендованная литература 

Котова, Лискова: Обществознание. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. М.: Просвещение, 2019. 
Котова, Лискова: Обществознание. 10 класс. Учебник. Базовый уровень. М.: Просвещение, 2019. 
Лискова, Котова: ЕГЭ-20 Обществознание. Типовые экзаменационные варианты. 30 вариантов. М.: 
Национальное образование, 2022 
Сорвин К. В., Сусоколов А. А. Человек в обществе. Система социологических понятий в кратком 
изложении. 5-е издание. В помощь школьникам старших классов для подготовки к олимпиадам и ЕГЭ и 
студентам младших курсов. М. : Русская панорама, 2015. 

 

В рамках раздела будет написана контрольная работа на 20 баллов. Критерии по заданиям 

работы будут сообщены учащимся заранее. В рамках домашнего задания будут даваться вопросы, схожие 

по смыслу и вопросам в контрольной работе. В рамках раздела будет проводиться устный опрос на уроках, 

суммарно оцениваемый за полугодие на 20 баллов. 
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Занятия 41 -52 

Политология 

28 ноября – 17 декабря 

 

№ Тема урока 

10 Политика. Понятие власти. Субъекты политики. Государство, его признаки и функции. 
Разделение властей. Правовое государство. 

11 Форма государства. Форма правления. Форма государственно-территориального устройства.  

12 Политические режимы. Демократия, ее признаки. 

13 Конституция РФ. Органы государственной власти РФ и их функции. Предметы совместного и 
исключительного ведения РФ.  

14 Выборы. Функции выборов. Формы политического участия граждан. Типы избирательных 
систем. Партии и общественные движения. Партийные системы. Роль СМИ в политическом 
процессе. Гражданское общество. 

15 Политическое сознание и политическое поведение. Идеология. Либерализм. Консерватизм. 
Социализм. Коммунизм. Анархизм. 

16 Политическая элита, ее функции, режимы рекрутирования. 
Политическая система, подсистемы и функции. 

17 Контрольная работа по разделу «Политология» 

 

Рекомендованная литература 

Котова, Лискова: Обществознание. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. М.: Просвещение, 2019. 
Котова, Лискова: Обществознание. 10 класс. Учебник. Базовый уровень. М.: Просвещение, 2019. 
Лискова, Котова: ЕГЭ-20 Обществознание. Типовые экзаменационные варианты. 30 вариантов. М.: 
Национальное образование, 2022. 

В рамках раздела будет написана контрольная работа на 20 баллов.  В рамках домашнего 

задания будут даваться вопросы, схожие по смыслу и вопросам в контрольной работе. В рамках раздела 

на уроках будет проводиться устный опрос, суммарно оцениваемый за полугодие на 20 баллов. 


