
ПРЕДМЕТ  - ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Класс – 11-Б 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

№ 

п/п 

Тема Дата Задания  

для отработки 

Контроль 

1 Общество и человек перед лицом 

угроз и вызовов XXI в. 

09.04  страница 320-329 

прочитать,  

номера  

для выполнения 

вопросы для 

самопроверки 1-5 

устно страница 329  

 

2 Заключение. Взгляд в будущее. 
Урок рефлексии 

16.04 стр. 329 задания 1-4 

устно 

работа с 

источником 

стр.327 -328 

вопросы для 

самопроверки 1,4 

письменно 

3 Итоговое повторение Политика и 

власть   

23.04 Краткие конспекты вопросы стр. 319 

устно 

4 Итоговое повторение 
Социальная сфера   

30.04 Краткие конспекты вопросы стр. 214-

215 устно 

 

Краткие конспекты  

Политика 

Политика (Аристотель) – «искусство управления государством» - совокупность связей и 

социальных групп, которые характеризуются господством и подчинением.  

Политика: 1. сфера жизнедеятельности    2. отношения между  государствами, группами, нациями 

по поводу власти      3. деятельность государственных органов. 

Функции политики:  

1. определение целей и задач общества 2. согласование интересов групп  3. обеспечение 

стабильности  4. контроль за выполнением норм  5. распределение ресурсов. 

Политика: микроуровень, макроуровень (уровень государства), мегауровень (между 

государствами). 

Политическая система – совокупность элементов, в которых реализуется политическая власть.  

Тип политической система определяет политико-правовой режим: демократическая, 

тоталитарная, авторитарная. 

Элементы политической системы (сферы или подсистемы): 

1. Институциональная: государство, партии, движения (институты) 

2. Коммуникативная – совокупность отношений между группами по поводу власти 

3. Нормативная – правила и нормы 

4. Культурно-идеологическая – идеология, политическая культура, взгляды, эмоции. 



Власть – возможность осуществлять свою волю, оказывать воздействие. 

Структура власти: 

1. Субъекты власти – государство, политические лидеры, партии 

2. Объекты власти – индивиды, группы, массы 

3. Основания власти - юридические, экономические, силовые, социальные, информационные 

4. Ресурсы власти – принуждение, убеждение, право, традиции, страх, поощрение, мифы 

5. Функции власти – господство, руководство, регуляция, контроль, управление, координация, 

организация, мобилизация. 

Власть легальная – юридически законная власть, легитимная власть – та, что не навязывается 

силой,  принимается народом добровольно. 

Легитимность или господство власти (М. Вебер) 

1. Традиционное господство – обусловлено традициями 

2.  Легальное господство – на признании юридических норм 

3. Харизматическое господство – опирается на авторитет лидера. 

Политическая власть подразделяется:  государственная и общественная власть.  

Теории происхождения государства: 

1. Патриархальная теория  - Аристотель 2. Религиозная теория – Фома Аквинский 3. Договорная 

теория – Д. Локк, Т. Гоббс 4. Органическая теория  – Г. Спенсер 5. Классовая теория – К. Маркс 

Государство – особая организация власти и управления, располагающая специальным аппаратом 

принуждения и способная придать своим велениям обязательную силу для всей страны. 

Признаки государства –  

1. Наличие особой публичной власти 

2. Наличие специального аппарата управления 

3. Территориальная организация 

4. Налоги 

5. Суверенитет власти 

6. Монополия на правотворчество. 

Функции государства – основные, социально значимые направления деятельности государства. 

Функции:  

1. По объекту:  внутренние и внешние  

2. По содержанию: политическая, экономическая, социальная, культурно-воспитательная, правовая, 

организаторская, экологическая. 

3. По характеру воздействия: охранительные (обеспечение охраны общественных отношений) и 

регулятивные (развитие общественных отношений). 

Форма государства – совокупность основных способов организации, устройства и осуществления 

государственной власти, выражающих его сущность. 



Формы государства: 

1. Форма правления – способ организации верховной власти.  

Форма правления: 1. Монархия – власть сосредоточена в руках одного главы и передается по 

наследству. 2. Республика – власть осуществляется выборными органами, избираемыми на 

определенный срок. Монархия: 1. абсолютная, 2. парламентарная, 3. дуалистическая. 

Республика: 1. президентская, 2. парламентская, 3. смешанная. 

2. Форма государственного устройства – способ национального и административно-

территориального устройства. Формы: 1. унитарное государство, 2. федерация, 3. конфедерация. 

3. Политико-правовой режим – совокупность политико-правовых средств и способов 

осуществления власти. Режим: 1. демократический, 2. антидемократический (1. авторитарный, 

2тоталитарный, 3. военный). 

Демократия – признание принципа равенства всех людей, активное участие народа в политической 

жизни.   

Признаки демократии: 1. признание народа источником власти и  суверенитета, 2. наличие прав и 

свобод, 3. плюрализм, 4. разделение властей (законодательная, исполнительная, судебная), 5. 

гласность. 6. выборность власти, 7. развитая  система органов местного самоуправления. 

Формы демократии: 1. прямая (непосредственная), 2 косвенная (представительная). 

Институты прямой демократии: 1.выборы, 2. референдум (всенародное голосование). 

Избирательная система (включает избирательное право, избирательный процесс и порядок 

отзыва депутатов) – порядок формирования выборных органов.  

Избирательное право – принципы и условия участия граждан в выборах. Избирательное право: 1. 

активное (право избирать), 2. пассивное (право быть избранным). Признаки: 1. всеобщее, 2. 

равное, 3. гласное, 4. открытое. Определение результатов проходит по двум системам: 1. 

мажоритарная избирательная система – победившим считается кандидат, набравший 

большинство голосов. 2. пропорциональная избирательная система – голосование по партийным 

спискам и распределение мандатов между партиями строго пропорционально числу поданных 

голосов. Мандат – документ, удостоверяющий права депутата.  

Гражданское общество (Г. Гегель) – это негосударственная часть общественно-политической 

жизни, огражденных от прямого вмешательства государства, равенство прав и свобод всех людей; 

Признаки гражданского общества: 1. наличие в обществе свободных владельцев средств 

производства; 2. развитость и разветвленность демократии; 3. правовая защищенность граждан; 4. 

определенный уровень гражданской культуры. 

Правовое государство – государство, которое в своей деятельности подчиняется праву. Признаки 

правового государства: 1. верховенство закона, 2. соблюдение прав и свобод, 3. принцип 

разделения властей, 4. взаимная ответственность государства и граждан. 

Политическая партия – институт политической системы, группа приверженцев тех или иных 

целей, объединяющийся для борьбы за власть. Признаки партии: 1. борьба за власть, 2. программа 

с целями  и стратегией, 3. устав, 4. организационная структура, 5. наличие руководящих органов.  

Виды партий: 1. По методам: революционные, реформаторские. 2. По характеру членства:  

кадровые, массовые. 3. По идеологии: консервативные, либеральные, социал-демократические, 

коммунистические. 4. По представительству  во власти: правящие, оппозиционные. 5. По 

характеру действий: радикальные, реакционные, умеренные, экстремистские, консервативные. 



Политическая культура (Г. Алмонд, С. Верба) – совокупность системы мнений, позиций, 

ценностей, господствующих в обществе или группе. 

 Виды политической культуры:  

1. Патриархальная – ориентация граждан на местные ценности, 2. подданическая – пассивное 

отношение граждан в политической системе. 3. политическая культура участия (активистская) – 

активное участие граждан в политической жизни. Абсентеизм – неучастие, уклонение от 

политической жизни. 

Политическая идеология – система идей. Виды идеологий:  

1. Консерватизм – сохранение порядков. 2. либерализм – свобода индивидуальности, 

предпринимательства, права. 3. Социализм – справедливое устройство общества. 4. анархизм – 

устранение государства 5. национализм – превосходство нации 6. экстремизм – насильственные 

методы.  

Конституции России – 1918 (первая), 1925, 1937, 1978, 1993 (12 декабря). Первая в мире – 1787 – 

Конституция США. 10 декабря 1948 – «Всеобщая декларация прав человека», 1966 – 

«Международный пакт о гражданских и политических правах» и «Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах». 1959 – «Декларация прав ребенка», 1989 – 

«Конвенция прав ребенка». 

 

 

Социальная сфера 

Социология – наука о закономерностях, становлении, функционирования, развития общества и 

общественных отношений. (О.Конт). 

Структура социальной сферы включает: 

I. Социальные связи – зависимости социальных групп и людей друг от друга  (бывают  

формальными и неформальными).                          Социальные связи: 

1. Социальные контакты – неустойчивые связи, возникающие по конкретным поводам (например, 

пассажиры метро). 

2. Социальные взаимодействия – устойчивые, регулярные связи, основанные на совместной 

деятельности (например, коллеги на работе). 

3. Социальные взаимоотношения – сверхустойчивые, самовозобновляющие связи, носящие 

системный характер (например, друзья). 

 

II. Социальные группы – сообщества индивидов, объединенные по какому-либо признаку. (Т. 

Гоббс). 

Признаки: 

численность: малые группы (отличаются прямым контактом и неформальным общением), средние, 

большие 

демографический: по полу, возрасту, образование, состояние в браке  

поселенческий критерий: горожане, жители деревни   

конфессиональный: католики, православные, мусульмане 



по этническому, по профессиональному и т. д. 

 

III. Социальные общности – группы, способные к самовоспроизводству. 

Этносоциальные общности: род (племя), народность, нация. 

Род – объединение людей на основе кровнородственных связей, племя – объединение родов, 

народности – объединения людей на основе территориального и языкового признака, нация – 

большие группы людей, объединенных экономическим пространством, языком, культурой, 

традициями, национальным самосознанием. 

 

IV. Социальный институт – см. главу Общество. Главный социальный институт – семья.  

Функция семьи  как социального института: детопроизводство. Семья  также малая группа. 

Функции семьи: воспитательная, социализации, досуговая, создание чувства безопасности, 

хозяйственно-экономическая. Семья: матриархальная, патриархальная, партнерская. Нуклеарная 

семья – состоящая из 2 поколений. 

 

V. Социальная культура – социальных норм и социальных ценностей, на основе которых 

формируются социальные отношения. 

VI. Социальные ценности – цели, к которым стремятся люди в обществе. Базовые ценности – 

жизненно важные для общества (здоровье, благополучие, семья и т.  д.) 

VII. Социальные нормы – правила социального поведения. 

Социальные нормы (бывают писаные и неписаные): 

Нормы морали, этические нормы, нормы традиций и обычаев, религиозные нормы, политические 

нормы, правовые нормы.  

Функции социальных норм: регулирующая, объединяющая, воспитательная. 

Конформистское поведение – соответствующее принятым нормам. 

Поведение, не соответствующее социальным нормам – отклоняющееся. 

Отклоняющееся поведение: 

Девиантное поведение  – нарушение, не соответствующе нормам.  

Девиация может быть положительной (герои) и отрицательной (наркоманы, убийцы) 

Делинквентное поведение  – совершение преступлений. 

Соблюдение норм обеспечивается применением санкций – реакция общества на поведение 

индивида или группы. Функция санкций – социальный контроль.  

Санкции: 

Позитивные (поощрительные) и негативные (наказывающие) 

Официальные и неофициальные. 

 

Социальная стратификация 



Социальная стратификация (дифференциация) – расслоение и иерархическая организация 

общества. (П. Сорокин). 

 Критерии дифференциации:  доход (экономическая), объем власти (политическая), образование 

(род деятельности.), выделяют также престиж - оценка общества социальной значимости статуса 

личности. Престиж зависит от реальной полезности деятельности и системы ценностей общества. 

Социальные слои: 

Касты – строго замкнутые слои традиционных обществ. 

Сословия – группы людей, различающиеся по правам и обязанностям. 

Классы – социальные группы, выделяемые по способу их участия в общественном производстве и 

распределении, месту в общественном разделении труда. 

Страты – неформальные группы, имеющие относительно равное социальное положение, 

критериями которого являются доход, доступ к политической власти, образование. 

Статус 

Статус – позиция в социальной структуре общества, связанная с другими позициями через систему 

прав и обязанностей.         

Личный статус  – положение, которое занимает индивид в малой группе 

Социальный статус – положение личности в социальной группе. 

Статусный набор – совокупность статусов одной личности.  

Предписанный (прирожденный) статус: пол, возраст, национальность, родство  

Приобретенный (достигнутый) статус: профессия, образование, должность, семейное положение, 

религия.  

Социальная роль - некоторый образец поведения, признанный для людей определенного статуса. 

Социальная мобильность 

Социальная мобильность (П. Сорокин)– переход индивида или группы из одной позиции в 

иерархии социальной стратификации в другую. 

Социальная мобильность: горизонтальная - внутри одного слоя и вертикальная – переход из 

одного слоя в другой. Вертикальная мобильность  может быть нисходящей и восходящей. 

Каналы социальной мобильности («социальные лифты») – образование, армия, школы, семья, 

собственность. 

Маргинал – индивид, утративший свой прежний социальный статус, неспособный адаптироваться к 

новой социальной среде («на краю»). 

Маргинальность – промежуточное положение индивида между социальными группами, связанные 

с его перемещениями в социальном пространстве. 

Люмпены – люди, опустившиеся «на дно» общественной жизни. 

Социальный конфликт. 

Социальный конфликт (Г. Спенсер) – столкновение противоположных интересов, целей, взглядов, 

идеологий между индивидами, группами, классами в обществе. 

Структура конфликта: конфликтная ситуация——инцидент——активные действия——завершение 



Типы поведения в конфликте: приспособление, компромисс, сотрудничество, игнорирование, 

соперничество. Большинство ученых считают конфликт закономерным, прогрессивным 

явлением. 

Типы конфликтов: внутренние, внешние, глобальные, локальные, экономические, политические, 

семейные, национальные.  

Национальные конфликты  связаны с обострением национального вопроса – о самоопределении 

народов и преодолении этнического неравенства, а также тенденциями в современном мире. 

Две тенденции в современном мире: 

1. Интернациональная – интеграция, сближение наций. 

2. Национальная – дифференциация, стремление к  независимости. 

Социальная политика государства -  целенаправленная деятельность государства по 

совершенствованию социальной сферы общества. Направления: 1.совершенствование социальной 

структуры общества, 2. регулирование взаимоотношений между различными слоями, 3. развитие 

человеческого потенциала (программы развития образования, пенсии, здравоохранение, экология). 

Социальная политика: активная - непосредственное воздействие государства (бывает 

централизованная и децентрализованная) и пассивная - опосредована экономическими факторами 

 


