


 

Пояснительная записка 

          

 Рабочая программа по обществознанию для 10 -11 классов составлена с учѐтом требований федерального компонента 

Государственного стандарта  среднего общего образования. 

Программа 10-11 классы. Обществознание (профильный уровень). Авторы Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.Ю. 

Лазебникова. – М.: Просвещение,  2010. 

     

                    У ч е б н и к и : 

  Обществознание: профильный уровень: учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений / Л. Н. Боголюбов, А. Ю. 

Лазебникова, Н. М. Смирнова и др. – под ред. Л.Н. Боголюбова.- М.: Просвещение, 2010. 

       Обществознание: профильный уровень: учебник для 11 кл. общеобразовательных учреждений/ Л.Н. Боголюбов, А.Ю. 

Лазебникова, Н.М. Смирнова и др. – под ред. Л.Н. Боголюбова.- Просвещение, 2010. 

 

Место предмета в учебном плане 

В учебном плане отводится 3 часа в неделю в 10,11 классах. Программа  рассчитана на 204 часа ( 102  учебных часов  в 

каждом классе). Предмет изучается на профильном уровне. 

 

Планируемые предметные результаты 

 

 В результате изучения обществознания  в 10 -11 классах ученик  должен 

 знать/понимать : 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового 

регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 

уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки , закономерности развития; 



 анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, устанавливать соответствие  

между существенными чертами и признакакми изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

 объяснять причинно-следственные  и функциональные связи изученных социальных объектов; 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально экономических и гуманитарных 

наук; 

 извлекать из неадаптированных  оригинальных текстов знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию, различать в ней факты, мнения, аргументы и выводы; 

 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 и повседневной деятельности: 

 для успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия с различными  социальными 

институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического осмысления общественной информации, осуществление самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной общественной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 реализация и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

 осуществление конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями,  

социальным положением. 

Содержание курса: 

  

Тема 1 « Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность» вводит учащихся в сферу 

социальных и гуманитарных наук. Особое внимание уделяется этапам развития философии, социологии, политологии и 



социальной психологии. Дается информация об особенностях социальной деятельности, требующей подготовки в социально-

гуманитарной области. 

 Тема 2 « Общество и человек» охватывает вопросы, концентрирующих внимание на наиболее обобщенных 

характеристиках и чертах общества и человека в его социальной сущности. Знания , полученные в рамках данного раздела, 

закладывают теоретический фундамент осмысления всех последующих тем. Выделяются и показываются во взаимосвязи два 

аспекта рассмотрения проблем: системно-структурный и динамический. 

 Тема 3 « Деятельность как способ существования людей» с опорой на философию, социологию, политологию 

характеризует многообразие деятельности. Рассматриваются особенности трудовой деятельности, а также в сферах духовной 

культуры и политики. Раскрывается значение творческой активности во всех видах человеческой деятельности. 

 Тема 4 « Личность. Межличностные отношения» строится на социально-психологической проблематике и включает 

рассмотрение структуры, процесса становления и социального поведения личности. Представлена проблематика малых 

социальных групп и их функционирование в обществе.  Уделяется внимание специфике общения в современном мире. 

Тема 5 «Социальное развитие современного общества» базируется на теоретических обобщениях и эмпирических 

данных социологической науки. Здесь, так же как и в других темах курса, структурный анализ (выделение основных 

социальных групп, социальных институтов) сочетается с раскрытием значимых процессов и изменений в этой сфере жизни 

общества (рост социальной мобильности, тенденции в развитии современной семьи, демографические процессы и т. п.). 

Специальное внимание уделяется вопросу регулирующей роли социальных норм. Акцент сделан и на тех аспектах, которые 

представляют особый интерес для старшеклассников: молодежь в современном обществе, специфика ее субкультуры, 

социальные роли в юношеском возрасте.  

Тема 6 «Политическая жизнь современного общества» на основе политической науки — политологии — дает 

многоаспектную системную характеристику политической сферы жизни общества. Рассматриваются важнейшие 

политические институты, субъекты политики, особенности их воздействия на политический процесс. Значительное 

внимание уделяется роли личности в политике, проблемам политического участия и политического поведения. 

  Тема 7 «Духовная культура» с опорой на философию и социологию характеризует существенные черты различных 

областей духовной жизни человека и общества. В ней освещаются роль духовной культуры в общественном развитии, ее 

значение для становления человеческого в человеке. Раскрывается необходимость сохранения ценностей отечественной и 

мировой культуры, их освоения и обогащения каждым новым поколением людей.  

Тема 8 «Современный этап мирового развития» завершает изучение курса. От философского осмысления общества 

как целого, через анализ его отдельных структур, институтов, форм развития в отдельных областях, внимание 

старшеклассников вновь обращается к обществу в его целостности, в его конкретной полноте и временной определенности. 



В центре внимания — основные тенденции развития современного общества, возможные перспективы будущего 

человечества. 
 

Распределение курса по  разделам (10 класс) 

№ Тема Количество часов 

по ФБУП 

Запланировано по 

учебному плану 

2  Введение  1 1 

3  Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность   16 16  

4   Общество и человек   24 24 

5 Деятельность как способ существования людей  27 27 

6 Личность. Межличностные отношения  31 31 

7  Итоговое повторение.   3 

ВСЕГО  102 

 

Распределение курса по  разделам (11 класс) 

 

№ Тема Количество часов 

по ФБУП 

Запланировано по 

учебному плану 

1  Введение  1 1 

2  Социальное развитие современного общества  30 30  

3   Политическая жизнь современного общества 30 30 

4 Духовная культура 18 18 

5 Современный этап мирового развития 10 10 

 Повторение 10 10 

 Промежуточная аттестация  1 

 Резерв  3 

ВСЕГО  102 



 
                                                                                  Приложение № 2 

    

 "Согласовано"                                    "Рассмотрено" на МО 

 Зам. директора по УВР                                    Протокол № _____ от "_____" ________ 2016 

 ___________________ В.П.Сафронова  

 "______" ____________ 2016  

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  

(ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 10 КЛАСС 

 

№ Тема  Тип Элементы Требования Вид Элементы Домаш Дата про- 
 урока Кол

-во 

урока содержания к уровню контроля. дополни- нее ведения 

     подготовки Измерители тельного зада-  
  час   обучающихся   содержания ние  

          
          
1 Курс  обще- 1 Вводный Краткая характеристика Знать понятие «соци- Работа     над  Введе- 
 ствознания:  урок изучаемого курса. Ме- альные науки». учебным   по-  ние 
 цели,   тодика работы с учеб- Развивать умение поис- собием.   
 задачи,   ным пособием ка нужной информации Тестирование   
 формы    по заданной теме в ис-    
 работы    точниках     различного     
     типа 

 

 

 

 

 

 

   

РАЗДЕЛ 1. СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ЗНАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (16 часов) 

2-3 Естественно- 2 Урок изуче- Социальные науки и их Знать  понятия:  фило- Работа      со Философия и § 1  
 научные и  ния нового классификация.   Место софия, социология, по- словарем. наука  . 
 социально-  материала философии в системе литология,  социальная Дискуссия:   
 гуманитар-  (лекция) обществознания. Фило- психология. «Можно     ли   
 ные знания,   софия и наука. Развивать умения: познать обще-   
 их общие  Урок закре- Социология, политоло- - определения сущност- ство, в кото-   
 черты и  пления гия, социальная психо- ных характеристик изу- ром живешь»?   
 отличия  знаний логия  как обществен- чаемого объекта;    
   (практикум) ные науки - извлечения необходи-    
     мой информации из ис-    
     точников    

4-6 Основные 3 Урок изуче- Мифы древности. Древ- Знать   понятия:   миф, Сообщения  §2 
 этапы  ния   нового неиндийские   Веды   о Веды, касты, брахманы, учащихся   
 развития  материала происхождении    мира. кшатрии,   вайшья,   из-    



 социально-   Буддизм. Мудрецы да- дры,  карма,  буддизм, Тестирование   
 гуманитар-  Уроки обоб- осской школы. Конфу- йога, инь, ян, дао, кон-    
 ного знания.  щения и за- цианство.    Платон    и фуцианство, идеальное Работа с   
 Древние  крепления Аристотель об общест- государство. источниками   
 мыслители о  знаний ве и государстве Развивать умения:     
 мире и 

человеке. 
   - перевода информации 

из одной знаковой  
системы в другую (из 

текста в таблицу, из 

аудио- визуального   рядя   

в текст и т.д.); -   
 
работы  с текстами 

различных стилей; - 

выступления с сооб-

щениями 

    

7-9 Основные 
этапы 
развития 
социально-
гуманитар-
ного знания. 
Взгляды на 
общество и 
человека в 
индустри-
альную эпоху 

3 Урок изуче-
ния   нового 
материала 
Уроки обоб-
щения и за-
крепления 
знаний 

Теория  общественного 
договора. Трудовое об-
щество А.Смита.  Впе-
рѐд к «золотому веку». 
Гражданское общество 
Г.Гегеля. На пути к на-
учной социологии. Мар-
ксистское   учение   об 
обществе.      Развитие 
обществознания в XX 
веке 

Знать понятия: теория   
общественного договора, 
трудовая теория 
стоимости, утопизм, 
гражданское общество, 
абсолютная идея, мар-
ксизм,     технократизм, 
ценности,  экзистенциа-
лизм, ревизионизм. 
Развивать умения: - 
поиска нужной инфор-
мации по заданной теме в 
источниках различного 
типа и извлечения не-
обходимой информации 
из источников, создан-
ных в различных знако-
вых системах; - владения 
основными видами 
публичных выступлений 

Составить 
словарик   те-
мы. Работа с 
документами 

 §3  

10-
12 

Обществен-
ная мысль 
России 

3 Урок изуче-
ния   нового 
материала 
Уроки обоб-
щения и за-
крепления 
знаний 

Философские   искания 
XIX века. Русская фи-
лософская мысль начала 
XX века. Бердяев 

Знать понятия: 
славянофилы,     лени-
низм. Развивать умение: - 
поиска нужной инфор-
мации по заданной теме 

Составить 
таблицу «Рус-
ская 
философская     
мысль XIX-XX 
в.» 

 §4  



13- 
15 

Профессио-
нальная 
деятельность 
в сфере 
социально-
гуманитар-
ного знания 

3 Урок изуче-
ния   нового 
материала 
Уроки обоб- 

щения и за-

крепления 

знаний 

Потребности  современ-
ного общества в специа-
листах        социально-
гуманитарного профиля. 
Основные    профессии 

социально-
гуманитарного профиля. 
Профессиональные об-
разовательные   учреж-

дения 

Знать понятия: академия, 
университет, колледж, 
лицей, гимназия. 
Развивать умения: 
- получение и осмысле-
ние социальной инфор-
мации , систематизация 
полученных данных 

Составление 
схемы     «По-
требности со-
временного 
общества» 

 §5  

16- 
17 

Социально-
гуманитар-
ные знания и 
профес-
сиональная 
деятельность 

2 Итоговый 
урок 
Контрольный 
урок 

Закрепление, 

углубление знаний, 

умений и навыков, 

полученных при 

изучении темы 

Закрепление, углубление 

знаний, умений и навы-

ков, полученных при 

изучении темы 

Тестирование. 
Контрольный 
опрос 

 §6  

РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (24 часа) 

18-
19 

Происхож-
дение чело-
века и ста-
новление 
общества 

2 Урок изуче-
ния   нового 
материала 
Комбиниро-
ванный урок 

Происхождение челове-
ка и становление обще-
ства. Теории происхож-
дения человека. Чело-
вечество как результат 
биологической и социо-
культурной эволюции 

Знать понятия: человек. 
Развивать умения: - 
характеризовать с на-
учной позиции основные 
явления; - оценивать 
различные суждения 

Составить 
таблицу 
«Теории про-
исхождения 
человека» 

Сущность че-
ловека как 
проблема фи-
лософии 

§7  

20-
21 

Сущность 
человека как 
проблема 
философии 

2 Урок изуче-
ния   нового 
материала 
Урок   обоб-
щения и за-
крепления 
знаний 
(практикум) 

Социальная   сущность 
деятельности. 
Мышление и деятель-
ность. Соотношение    
мышления и языка 

Знать понятия: 
деятельность, еѐ струк-
тура, мышление, язык. 
Развивать умения: - 
сопоставление различных 
научных подходов; - поиск 
нужной информации по 
заданной теме в 
источниках различного 
типа 

Составить 
таблицу 
«Взгляды фи-
лософов    на 
сущность  че-
ловека» 

Сущность че-
ловека как 
проблема фи-
лософии 

§8  



22-
23 

Общество, 
социальные 
взаимодей-
ствия и об-
щественные 
отношения 

2 Урок  изуче-
ния   нового 
материала 
Комбиниро-
ванный урок 

Общество  как  форма 
совместной   жизнедея-
тельности людей. 
Отличия  общества  от 
социума. Социум    как    
особая часть мира. 

Знать понятия: 
общество, социум, об-
щественные отношения. 
Развивать умения: - 
объяснять внутренние и 
внешние связи 
изученных социальных 
объектов.-установить 
соответствие_, между 
существенными чертами 
и признаками 

социальных явлений и 
обществоведческими 
терминами, понятиями 

Составить 
словарик   те-
мы и синквейн 
«Общество» 

 §9  

24-
25 

Системное 
строение 
общества 

2 Урок  изуче-
ния   нового 
материала 
Урок   обоб-
щения и за-
крепления 
знаний 
(практикум) 

Социальная система, еѐ 
подсистемы и элементы. 
Социальная система и 
ее среда 

Знать понятия: социальная 
система, еѐ структура. 
Развивать умения: - 
систематизации изу-
ченных фактов; - 
переведения социальной 
информации из одной 
знаковой системы в 
другую 

Составить 
схему «Струк-
тура социаль-
ной   системы 
общества» 

 §10  

26-
27 

Типология 
обществ 

2 Урок изуче-
ния   нового 
материала 
Урок   обоб-
щения и за-
крепления 
знаний 

Уровни рассмотрения 
общества: социально-
философский, 
историко-
типологический, со-
циально-конкретный 

Знать понятия: 
цивилизационный  под-
ход,      формационный 
подход. Развивать умения; 
- сопоставлять различные 
научные подходы 

Составить 
таблицу   «Ти-
пология обще-
ства»,    поня-
тийный    дик-
тант 

 §11-12  



28-
29 

Восток и 
Запад 

2 Урок изуче-
ния   нового 
материала 
Урок   обоб-
щения и за-
крепления 
знаний 

Мир Востока. Ценности 
Запада. 
Цивилизационное 
развитие общества. 
Типология цивилизаций 

Знать понятия: 
традиционная   цивили-
зация,  индустриальная 
цивилизация. Развивать 
умение: - оценивать 
различные суждения; - 
объяснять изученные 
положения на самостоя-
тельно      подобранных 
конкретных примерах 

Составление 
таблицы «Ти-
пология циви-
лизаций» 

 §13  

30-
31 

Смысл и на-
правленность 
исто-
рического 
развития 

2 Урок изуче-
ния   нового 
материала 
Урок   обоб-
щения и 
закреплений 
знаний 

Смысл и направлен-
ность исторического 
развития. Формации и 
цивилизации. Цивили-
зация и культура. Поня-
тие культуры 

Знать понятия: общест-
венно-экономическая 
формация,    цивилизация, 
культура. Развивать 
умения: - объяснять 
внутренние и внешние 
связи (причинно-
следственные   и 
функциональные)   изу-
ченных      социальных 
объектов       (включая 
взаимодействие  общества 
и культуры); - оценивать 
различные суждения о 
социальных объектах 

Составить 
словарик   те-
мы. Работа с 
учебником 
(знаковый 
анализ) 

Понятие куль-
туры.   Много-
образие       и 
диалог   куль-
тур 

§14  

32- 
34 

Исторический 
процесс и его 
участники 

3 Урок изуче-
ния   нового 
материала 
Уроки обоб-
щения и за-
крепления 
знаний 
(практикум) 

Понятие об историче-
ском процессе. Народ-
ные массы, социальные 
группы,  общественные 
объединения как участ-
ники       
исторического 
процесса. Исторические 
личности. Типы 
социальной динамики. 
Факторы изменения 
социума 

Знать понятия: 
исторический   процесс, 
народные массы, исто-
рические личности. 
Развивать умения: -  
осуществлять поиск, 
систематизацию  и  ин-
терпретацию социальной 
информации по теме; - 
формулировать на основе     
приобретенных 
социально-гуманитарных 
знаний собственные су-
ждения по определенной 
теме 

Мини-
исследование 
«Кого считать 
исторической 
личностью»? 

 §14  



35-
36 

Общественный 
прогресс 

2 Урок изуче-
ния   нового 
материала 
Урок   обоб-
щения и за-
крепления 
знаний 

Прогресс   и   регресс. 
Противоречивость про-
гресса. Критерии про-
гресса.  Прогрессивные 
общественные    силы. 
Многообразие и нерав-
номерность   процессов 
общественного   разви-
тия 

Знать понятия: прогресс, 
регресс, критерии  
прогресса,  про-
грессивные силы, реак-
ционные силы. Развивать 
умения: - понимать 
закономерности развития 
общества как сложной 
самоорганизующейся 
системы; - оценивать 
общественные изменения 
с точки 
зрения демократических  

ЦЕННОСТЕЙ 

Словарик те-
мы, составле-
ние    сравни-
тельной   таб-
лицы    «Про-
гресс  и  рег-
ресс»,  схемы 
«Критерии 
прогресса» 

 §15  

37-

39 

Свобода и 
необходимость 
в человеческой 
деятельности 

 Урок   обоб-
щения и за-
крепления 
знаний (круг-
лый стол) 

Свобода и произвол. 

Свобода и 

ответственность. 

Свободное общество 

Знать понятия: 
Свобода, Свободное 
общество 
 умения; -   владеть   
основными видами 
публичных выступлений; 
- следовать этическим 
нормам и правилам ве-
дения диспута 

Круглый стол на 

тему: « Это 

сладкое слово 

«свобода» 

 §16  

40-
41 

Общество и 
человек 

2 Итоговый 
урок 
Контроль-
ный Урок 

Закрепление и 
углубление знаний, 
умений и навыков, 
полученных при 
изучении темы. 
Контроль знаний 

Выполнение проблемных 
заданий 
Тестирование 

    



РАЗДЕЛ 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЛЮДЕЙ (27 часов) 

42-43 Многообра-
зие дея-
тельности 

2 Урок  изуче-
ния   нового 
материала 
Урок   обоб-
щения и за-
крепления 
знаний 
(практикум) 

Потребности и интере-
сы. Типология деятель-
ности. Игра. Учеба как 
деятельность 

Знать понятия: 
потребности, их виды, 
интересы, творчество. 
Развивать умения: - 
проводить социологи-
ческое               мини-
исследование 

Обсуждение 
результатов 
социологиче-
ского    мини-
исследования 
«Ведущие мо-
тивы учебной 
деятельности 
моих     одно-
классников» 

 §17  

44-45 Деятельность 
в сфере 
духовной 
культуры 
Администрат
ивная  к\р 

2 Урок  изуче-
ния   нового 
материала 
Урок   обоб-
щения и за- 
крепления 
знаний 

Сохранение и распро-
странение      духовных 
ценностей.     Освоение 
ценностей      духовной 
культуры. Духовное по-
требление 

Знать понятия: духовная 
культура, духовные 
ценности. Развивать 
умения: -   
формирование   раз-
вернутого плана ответа 

Составление 
развернутого 
плана  ответа 
на      вопрос: 
«Как создают-
ся,    сохраня 
ются   и   по-
требляются 
духовные 
ценности»? 

 § 18 

46 Трудовая 
деятельность 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Социология труда. Со-
циальное партнерство и 
перспективы его разви-
тия в России 

Знать понятия: трудовая  
деятельность, социальное 
партнерство. Развивать 
умение оценивать 
различные суждения 

Работа        в 
группах: мини-
проект  «Пер-
спективы раз-
вития    соци-
ального парт-
нѐрства в Рос-
сии» 

 §19  

47-48 Политиче-
ская дея-
тельность 

2 Урок изуче-
ния   нового 
материала 
Урок   обоб-
щения и за-
крепления 
знаний 
(практикум) 

Политика как деятель-
ность. Субъекты и объ-
екты политики. Соотно-
шение целей и средств в 
политике. Власть и 
политика 

Знать понятия: власть, 
политика, субъекты, 
объекты политики. 
Развивать умения: - 
раскрывать на примерах 
важнейшие теоре-
тические положения и 
понятия 

Понятийный 
диктант.   Со-
ставить схему 
«Субъекты   и 
объекты    по-
литики» 

 §20  

49-50 Политиче-
ское лидер-
ство 

2 Урок изуче-
ния   нового 
материала 
Урок   обоб-
щения и за--
крепления 
знаний 
(практикум) 

Типология      властных 
отношений.   Политиче-
ские отношения 

Знать понятия: властные    
отношения, 
политические   отноше-
ния. Развивать умение  
объяснять изученные 
положения на 
самостоятельно   
подобранных   кон-
кретных примерах 

Работа      по 
группам:    со-
ставить     па-
мятку полити-
ческого лиде-
ра. Решение 
проблемных   
заданий 

 §20, 

конспек

т 

 



 

 

 

53 
54 

Онтология 
и теория 
познания 

2 Урок  изуче-
ния   нового 
материала 
Комбиниро-
ванный урок 

Проблема 
познаваемости мира. 
Понятие об 
агностицизме. Познава-
тельная   деятельность. 
Чувственное и  рацио-
нальное познание 

Знать понятия: 
онтология, знание, по-
знавательная   деятель-
ность, чувственное по-
знание,   рациональное 
познание,      агностики, 
рационалисты, эмпири-
ки, ощущение, воспри-
ятие,     представление, 
понятие, суждение, умо-
заключение. Развивать 
умения: - сопоставлять 
различные научные 
подходы; -  объяснять 
изученные положения на 
самостоятельно 
подобранных примерах 

Составить . 
таблицу 
«Этапы     по-
знания» » 

Онтология    
и теория 
познания. 
Проблема по-
знаваемости 
мира 

§21  

55-
56 

Истина и еѐ 
критерии 

2 Урок изуче-
ния   нового 
материала 
Урок   обоб-
щения и за-
крепления 
знаний 
(практикум) 

Понятие научной исти-
ны. Относительность 
истины. Истина и за-
блуждение 

Знать понятия: истина, 
критерий истины, 
объективная истина, 
абсолютная истина, от-
носительная      истина, 
заблуждение. Развивать 
умения: -   отделять   
основную информацию 
от второстепенной; - 
критически оценивать 
достоверности получен-
ной информации 

Составить 
словарик   те-
мы. Практикум 
на отделение 
основной   ин-
формации  от 
вторичной 

 § 22  

51-52 Деятель-
ность как 
способ су-
ществова-
ния людей 

2 Итоговый 
урок 
Контроль-
ный урок 

Закрепление и 
углубление знаний, 
умений и навыков, 
полученных при 
изучении темы. Контроль 
знаний 

Тестирование. 
Выполнение проблемных 
заданий 

51-52    



57-
58 

Виды и 
уровни че-
ловеческих 
знаний 

2 Урок  изуче-
ния   нового 
материала 
Урок   обоб-
щения и за-
крепления 
знаний 
(практикум) 

Мифологическое и ра-
ционально-логическое 
знание.       Жизненный 
опыт и здравый смысл 

Знать понятия: 
мифология,    народная 
мудрость,        здравый 
смысл, паранаука. 
Развивать умения: - 
развернуто обосновы-
вать суждения, давать 
определения; - приводить 
доказательства 

Решение про-
блемных   за-
даний 

Виды и уровни 
человеческих 
знаний 

§23 

59-

60 
Научное 

познание- 
2 Урок 

изучения 
нового 
материала. 
Комбиниров
анный урок 

Основные особенности 

методологии   научного 

мышления. 

Дифференциация и ин- 

теграция научного зна- 

ния 

 

Знать понятия: 
научное познание, ме- 
тоды научного познания, 
научная теория, научная 
революция,     научный 
закон. 
Развивать умения: 
- сопоставлять различ- 
ные подходы; 
-  формировать  собст- 
венные суждения 

 

Работа с ис- 
точниками. 
Понятийный 
диктант 

 

Наука, основ- 
ные    особен- 
ности методо- 
логии научно- 
го мышления 

§ 24 

61-

62 
Социальное 

понятие 
2 Урок 

изучения 
нового 
материала. 
Комбиниров
анный урок 

Социальное познание, 

его особенности. 

Современные проблемы 

социальных и 

гуманитарных наук 

 

Знать понятия: 
социальное    познание, 
конкретно-исторический 
подход,      социальный 
факт,     интерпретация 
социального факта. 
Развивать умение ана- 
лизировать явления и 
события, происходящие 
в современной социаль- 
ной жизни с применени- 
ем методов социального  
 

 

 
 попоз 
 

 

познания 

 

Анализ мате- 
риалов СМИ, 
словарик  те- 
мы 
 

 §25  



63-64 Знание и 

сознание 
2 Урок 

изучения 
нового 
материала. 

 

Общественное и инди- 
видуальное сознание 

 

Знать понятия: 
общественное сознание, 
индивидуальное созна- 
ние, теоретическое соз- 
нание 
Развивать умения: 
- развернуто обосновы- 
вать суждения; 
- объяснять изученные 
положения на самостоя- 
тельно     подобранных 
конкретных примерах 

 

Решение про- 
блемных 
заданий 

 

Теоретическое 
и   обыденное 
сознание 

§ 26  

65-66 Самопознан

ие 
2 Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

обобщения и 

закрепления  
знаний 
(практикум) 

Самопознание и само- 
оценка,  самосознание 
И его роль в развитии 

личности.  Трудности 

познания человеком 

самого себя 

Знать понятия: 
Самопознаниея, 

отражающих актуальные  

проблемы социально-

гуманитарного знания 

 

Решение про- 
Блемных ло- 
гических 

творческих 

задач 

 
 

§27 
 

 

67-68 Сознание и 
познание 

2 Итоговый 
урок 
Контроль-
ный урок 

Закрепление и 
углубление знаний, 
умений и навыков, 
полученных при 
изучении темы. Контроль 
знаний 

Выполнение проблемных 
заданий. Тестирование 

 67-68 §27  

РАЗДЕЛ 5. ЛИЧНОСТЬ. МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (33 часов) 



69-70 Человек. 
Индивид
. 
Личност
ь 

2 Урок изуче-
ния   нового 
материала 
Комбиниро-
ванный урок 

Индивид, индивидуаль-
ность, личность. Струк-
тура личности. Устойчи-
вость и  изменчивость 
личности 

Знать понятия: индивид,  
индивидуальность, 
личность. Развивать 
умения: - решать 
проблемные, логические, 
творческие задачи; - 
определять сущностные      
характеристики 
изучаемого объекта 

Выполнение 
творческих 
работ 

 §28  

71-72 Периодиза-
ция 
развития 
личности 

2 Урок изуче-
ния   нового 
материала 
Урок   обоб-
щения и за-
крепления 
знаний 
(практикум) 

Понятие   возраста   в 
психологии.   Становле-
ние личности 

Знать понятия: детство,     
отрочество, юность,   
возраст,   зрелость, 
старость, социология, 
социализация. Развивать 
умения: - определять 
сущностные 
характеристики изу-
чаемого объекта; - 
объяснять изученные 
положения на самостоя-
тельно      подобранных 
конкретных примерах 

Составить 
словарик   те-
мы.   Модели-
рование    си-
туаций по те-
ме, их анализ 

 §29 

73-74 Направлен-
ность 
личности 

2 Урок  изуче-
ния   нового 
материала 
Урок   обоб 

щения и за-

крепления 

знаний 

(практикум)- 

Социальная установка. 
Ценностные    ориента-
ции, убеждения. Соци-
альная принадлежность и 
социальная позиция. 
Социальное поведение 

Знать понятия: 
социальная сфера, со-
циальная      установка, 
социальное  неравенство, 
ценности, класс, со 
циальный статус, соци-
альная роль Развивать 
умения: - уверенно 
работать с текстами 
различных стилей; - 
определять сущностные      
характеристики 
изучаемого объекта  

Групповая ра-
бота: критерии 
социального 
поведения 
школьника 

 §30 

75-76 Общение 
как обмен 
ин-
формацией 

2 Урок изуче-
ния   нового 
материала 
Урок   обоб-
щения и за-
крепления 
знаний 
(практикум) 

Общение.      Средства 
межличностной  комму-
никации. Вербальное и 
невербальное общение. 
Особенности общения в 
информационном    об-
ществе 

Знать понятия: общение, 
коммуникация, вербальное    
общение, невербальное 
общение. Развивать 
умения: - характеризовать 
с научных  позиций  
основные социальные 
явления, их место и 
значение в обществе 

Решение про-
блемных за-
даний 

 § 31  



77-78 Общение 
как 
межлично-
стное взаи-
модействие 

2 Урок  изуче-
ния   нового 
материала 
Урок   обоб-
щения и за-
крепления 
знаний 
(практикум) 

Типы   взаимодействия: 
кооперация и конкурен-
ция. Общение в юноше-
ском возрасте 

Знать понятия: 
кооперация,   конкурен-
ция, общение как взаи-
модействие. Развивать 
умения: - анализировать и 
классифицировать 
социальную информацию; 
- сравнивать социальные 
объекты, выявляя их 
общие черты и различия 

Работа в 
группах: вы-
работка па-
мятки «Куль-
тура общения в 
юношеском 
возрасте» 

 § 32  

79-81 Общение 
как 
взаимопо-
нимание 

3 Урок  изуче-
ния   нового 
материала 
Урок   обоб-
щениями за- 

Механизмы взаимовос-
приятия в процессе об-
щения. Идентификация . 
в  межличностном  об-
щении. Эмпатия.  
Эффекты  и 

Знать понятия: общение,   
взаимопонимание, 
идентификация, эмпатия,  
эффект,  стереотип 
восприятия. Развевать 
умения : различать в 
социальной информации 
факты и мнения; 
Устанавливать 

соответствия между 
существенными чертами 
и признаками 
социальных явлений и 
обществоведческими 
терминами и понятиями.  

Работа в 
группах: анализ 
материалов 
СМИ (факты 
и мнения) 

 § 33  

82-84 Малые 
группы 

3 Уроки 
изучения    
нового 
материала 
Урок   обоб-
щения и за-
крепления 
знаний 
(практикум) 

Группы условные. Ре-
ферентная группа. 
Межличностные отно-
шения в группах. Инте-
грация в группах разного 
уровня развития 

Знать понятия: условные 
группы, малые группы,    
референтная группа, 
интеграция. Развивать 
умения: - участия в 
обучающих играх; 
осмысления   опыта 
взаимодействия с другими 
людьми 

Понятийный 
диктант.    
Составить 
схему «Виды 
малых 
групп».   
Групповая 
работа: 
разработка  
памятки 
«Правила 
общения в 
малых груп-
пах» 

 § 34 
 

 

 

 

 



85-87 Межлично-
стная со-
вместимость 

3 Урок изуче-
ния   нового 
материала 
Уроки обоб-
щения и за-
крепления 
знаний 
(практикум) 

Групповая сплочен-
ность. Дружеские отно-
шения. Самоопределение 
личности 

Знать понятия: 
межличностная совмес-
тимость,       групповая 
сплоченность,   самооп-
ределение. Развивать 
умения: - отстаивания и 
аргументации своих 
позиций; - участия в 
обучающих играх 

Участие в де-
батах  по за-
явленной 
проблеме 

 § 35  

88-89 Групповая 
дифферен-
циация 

2 Урок изуче-
ния   нового 
материала 
Урок   обоб-
щения и за-
крепления 
знаний 
(практикум) 

Взаимоотношения в 
ученических группах. 
Стиль лидерства 

Знать понятия: социальная 
дифференциация,         
групповая 
дифференциация,    лидер. 
Развивать умения: 
осмысления   опыта 
взаимодействия с дру-
гими людьми 

Участие в ро-
левой игре 

 § 36  



90-92 Семья как 
малая 
группа 

3 Урок  изуче-
ния   нового 
материала. 
Урок   
обобщения 
и за-
крепления 
знаний 

Психология семейных 
взаимоотношений. Тен-
дерное поведение. Вос-
питание в семье 

Знать понятия: семья, 
тендерное поведение. 
Развивать умения: 
- исследования реаль-
ных связей и зависимо-
стей; - создания 
идеальных объектов 

Моделирование  
ситуаций по   
теме,   их 
анализ 

Тенденции 

развития   се-

мьи в совре-

менном мире 

§ 37  

93-94 Антисоци
альные 
группы 

2 Урок 

изучения 

нового   

материала 
Комбиниро-
ванный урок 

«Дедовщина» и 
другие формы насилия 
в группе. Особая 
опасность 
криминальных групп 

Знать понятия: 
социальные нормы, ан-
тисоциальные    группы, 
дедовщина, криминаль-
ные группы. Развивать 
умения: - анализа 
явлений и событий, 
происходящих в 
современной   социаль-
ной жизни 

Работа в 
группах:    ма-
териалы СМИ, 
их анализ 

 § 38  

 



95-

97 

Конфликт 3 Урок 

изучения   

нового 

материала 

Урок   обоб-

щения и за-

крепления 

знаний 

(практикум) 

Проблема 

межличностного 

конфликта. Структура, 

функции, динамика 

конфликта. Пути кон-

структивного   

разрешения конфликта 

Знать понятия: 

конфликт, структура 

и функции конфликта. 

Развивать умения: -   

использования   эле-

ментов         

причинно-

следственного анализа; 

- осуществления конст-

руктивного   

взаимодействия с 

людьми различных  

убеждений,  куль-

турных ценностей 

Решение про-

блемных   за-

даний 

 § 39  

98-

99 

Личность. 

Межлично-

стные отно-

шения 

2 Итоговые 

уроки 

Закрепление и углубление знаний, умений и 

навыков, полученных при изучении темы 

Решение про-

блемных,  ло-

гических, 

творческих 

задач 

 Повто-

рить  

100 

101 

Итоговое 

повторение. 

  

 

 

 

1 

Уроки    

контроля    

знаний 

Контроль знаний Тестирование, 

выполнение 

проблемных 

заданий 

  

102 Контрольны

тест 
1        
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

(ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 11 класс 

 

 
 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

  

Тип 

урока 

 

Элементы 

содержания 

 

Требования  

к уровню 

подготовки 

обучающихся 

 

Вид 

контроля. 

Измерители 

Элементы 

дополни- 

тельного 

(необяза- 

тельного) 

содержа- 

ния 

 

Домашн

ее 

задание 

Дата 

проведения 

ведения....

. 

 К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

 

 
    
     
   

 
РАЗДЕЛ 1.  СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

СОВРЕМЕННОГООБЩЕСТВА 

 (31 час) 

1 Введение 1 Вводный 

урок 

Характеристика 

основных тем 

курса.  

     

2 Структура 

общества 

1 Вводный 

урок 

Основное    содер- 

жание курса 

Знать понятия: 

общество, 

структура общества. 

Уметь объяснить 

изученные положения 

Составить 

схему 

«Структура   об 

щества» 

  
   конспект 
    
     

3-4 Социальная 

структура  и 

социальные 

отношения 

2 Урок 

изучения 

Социальные   

груп- 

пы, их 

классифика- 

ция. 

Знать понятия: классы, 

страы, люмпены, 

маргиналы. 

Уметь: 

- характеризовать с 

Составить срав- 

нительную  таб 

лицу   

«Характе- 

ристика 

  
  нового   мате-   
  риала  § 1 
     
  Урок обобще-   
  ния и закреп-   
  ления знаний   



  (практикум) Маргинальные 

группы.   

Социаль- 

ные отношения 

научных позиций 

основные социальные 

группы;сопоставлять 

различные научные 

подходы 

классов 

и стратов» 

   

5-6 Социальные 2 Комбиниро- 

ванный урок 

 

Урок обобще- 

ния и закреп- 

ления знаний 

(практикум) 

Типы   и   

функции 

Знать  понятия:  

социаль- 

Работа с доку- Социаль-  
 институты  социальных 

инсти- 

ные институты, социаль- ментами. ная     ин-  
   тутов. Социальная ная инфраструктура, 

соци- 

Составление фраструк- § 2 
   инфраструктура. альная        мобильность. таблицы  

«Типы 

тура  
   Социальная   

стра- 

Уметь осуществлять 

ком- 

и функции 

соци- 

  
   тификация   и   

мо- 

плексный поиск и интер- альных 

институ- 

  
   бильность претацию по определен- тов»   
    ной теме    

7-8 Роль эконо- 

мики в жиз- 

ни общества 

2 Урок 

изучения 

нового   мате- 

риала 

 

Комбиниро- 

ванный урок 

Экономические 

ин- 

ституты.   

Влияние 

экономики на 

соци- 

альную   

структуру. 

Качество и 

уровень 

жизни. Экономика 

и 

политика.    

Эконо- 

мика и культура 

Знать понятия: 

экономика, 

способ производства, 

собтвенность, уровень 

жизни. 

Уметь объяснить 

внутрен- 

ние и внешние связи 

(приинно-следственные       

ифункциональные) 

подсисем и структурных 

элементов социальной 

системы 

Составить   

сло- 

варик      темы. 

Разбор       про- 

блемных   зада- 

ний. Анализ 

ма- 

териалов СМИ 

Экономик

а 

и   культу- 

ра.   Каче- 

ство и 

уро- 

вень  жиз- 

ни. Эконо- 

мика и по- 

литика 

 

   
   
  § 3 
   

   
       

9-

10 

Социальные 
статусы    и 
роли 

2 Урок 
изучения 
нового мате-
риала 
Урок обобще-
ния и закреп-
ления знаний 
(ролевая 
игра) 

Социальный    
статус. Ролевое 
поведение.      
Ролевой набор.     
Ролевой 
конфликт.     
Социальные    
роли    в 
юношеском     
возрасте 

Знать понятия:  социаль-
ный статус, главный ста-
тус, приобретаемый ста-
тус, престиж, социальная 
роль, имидж, ролевой 
конфликт. Развитие 
умений, необходимых 
для эффективного 
взаимодействия   с  
социальной средой 

Участие в роле-
вой игре 

 § 4  

11-
12 

Социальные 
ценности   и 
нормы 

2 Урок 
изучения 
нового мате-
риала 
Урок обобще-
ния и закреп-
ления знаний 
(практикум) 

Мораль.     Право. 
Роль права в 
жизни общества.   
Правовая 
культура. Со-
циализация   
индивида 

Знать   понятия:   
мораль, право, правовая 
культура, социализация.   
Развивать умения 
самостоятельного 
выбора   критериев   для 
сравнения, 
сопоставления выбора 

Составить срав-
нительную таб-
лицу «Роль мо-
рали и права в 
жизни 
общества» 

Роль пра-
ва в жизни 
общества 

§ 5 



19-

20 

Межнацио 
нальное со-
трудничест-
во   и   кон-
фликты 

2 Урок 
изучении 
нового мате-
риала 
 
Урок обобще-
ния и закреп-
ления знаний 
(лабораторна
я работа) 

Проблемы регули-
рования межна-
циональных отно-
шений. Конститу-
ционные основы 
национальной по-
литики России 

Знать причины 
межнациональных        
конфликтов. Уметь 
развернуто обосно-
вывать суждения, приво-
дить доказательства (в 
том числе от 
противного) 

Составить   
таблицу  
«Причины 
межнациональ-
ных    конфлик-
тов». Участие в 
дебатах по про-
блеме     темы. 
Анализ     мате-
риалов СМИ 

 § 9  

13-
14 

Отклоняю-
щееся пове-
дение и со-
циальный 
контроль 

2 Комбиниро-
ванные 
уроки 

Формы и проявле-
ния 
отклоняющегося 
поведения. Со-
циальные  послед-
ствия 
отклоняющегося     
поведения. 
Социальный    
контроль 

Знать понятия: 
отклоняющееся 
поведение, право-
нарушения, 
преступление. 
Использовать 
приобретенные знания 
для нравственной 
оценки социального 
поведения людей 

Решение про-
блемных зада-
ний 

 § 6  

15-
16 

Социально
е 
сотрудниче
ство 

2 Урок 
изучения 
нового мате-
риала 
Урок обобще-
ния и закреп-
ления знаний 
(ролевая 
игра) 

Социальные  
интересы. 
Социальное 
сотрудничество. 
Социальный    
конфликт и пути 
его решения 

Знать  понятия: социаль-
ные интересы, 
социальное 
сотрудничество,  
социальный конфликт. 
Формирование опыта, 
применение полученных 
знаний и умений для 
решения типичных задач 
в области социальных 
отношений 

Участие в роле-
вой игре 

 §  7  

17-
18 

Этнос 
и нация 

2 Урок 
изучения 
нового   мате-
. 
Урок обобще-
ния и закреп-
ления знаний 
(практикум) 

Этническое 
многообразие 
современного 

мира. 
Этнокультурные 

традиции и 
ценности. 

Ментальные 
особенности 

этноса 

Знать понятия: этнос, на-
родность, традиции, 

менталитет. Развивать 
умение передавать 

содержание информации 
адекватно поставленной 

цели (сжато, полно, 
выборочно) 

Составить сло-
варик темы. 
Составление 
тезиса, 
заданного 
текста по теме 

Менталь-
.ные   осо- 
бенности 
этноса 

§ 8 

 



21-
22 

Демографи-
ческая    си-
туация      в 
России     и 
мире 

2 Урок 
изучения 
нового мате-
риала 
Урок обобще-
ния и закреп-
ления знаний 
(практикум) 

Демографическая 
ситуация в России 
и мире. Демогра-
фическая 
политика в России 

Знать понятия: демогра-
фическая ситуация, 
демографическая      
политика. Развивать 
умения анализировать и 
классифицировать 
социальную инфор-
мацию, представляемую 
в различных знаковых 
системах   (текстах,   
схемах, таблицах, 
диаграммах) 

Анализ доку-
ментов, схем, 
таблиц, диа-
грамм 

 § 10  

23-
24 

Семья      и 
брак как со-
циальные 
институты 

2 Урок 
изучения 
нового мате-
риала 
 
Урок обобще-
ния и закреп-
ления знаний 
(практикум) 

Традиционные се-
мейные ценности. 
Тенденции разви-
тия семьи в совре-
менном мире. 
Проблема 
неполных семей. 
Государственная 
политика 
поддержки семьи 

Знать    понятия:    
семья, брак, неполная 
семья, национальные 
проекты, го-
сударственные    
пособия. Овладение 
умениями получения и 
осмысления социальной     
информации; освоение 
учебного материала с 
помощью практической 
деятельности в ха-
рактерных социальных 
ролях 

Работа над ми-
ни-проектом 
«Семья   в   со-
временном   
мире». Анализ 
документов 
«Госу-
дарственная 
поддержка    
семьи» 

Тенденции 
развития 
семьи     в 
современ-
ном мире 

§ 11 

25-
26 

Культура 
бытовых от-
ношений 

2 Урок 
изучения 
нового мате-
риала 
Урок обобще- 

Социально - 
бытовые 
интересы. Ма-
териально-
вещественная 
среда обитания 
человека 

Знать  понятия:  
бытовые интересы, среда 
обитания. Освоение  
способов  ком-
муникативной     
практической 
деятельности 

Составить 
схему 
«Факторы, 
влияющие     на 
среду обитания 
человека» 

Культура 
бытовых 
отношени
й 

§ 12 

19-
20 

Межнацио 
нальное со-
трудничест-
во   и   кон-
фликты 

2 Урок 
изучении 
нового мате-
риала 
 
Урок обобще-
ния и закреп-
ления знаний 
(лабораторна
я работа) 

Проблемы 
регулирования 
межнациональных 
отношений. 
Конституционные 
основы 
национальной по-
литики России 

Знать причины 
межнациональных        
конфликтов. Уметь 
развернуто обосно-
вывать суждения, приво-
дить доказательства (в 
том числе от 
противного) 

Составить   таб-
лицу  
«Причины 
межнациональ-
ных    конфлик-
тов». Участие в 
дебатах по про-
блеме     темы. 
Анализ     мате-
риалов СМИ 

 § 9 



21-
22 

Демографи-
ческая    си-
туация      в 
России     и 
мире 

2 Урок 
изучения 
нового мате-
риала 
Урок обобще-
ния и закреп-
ления знаний 
(практикум) 

Демографическая 
ситуация в России 
и мире. Демогра-
фическая 
политика в России 

Знать понятия: демогра-
фическая ситуация, 
демографическая      
политика. Развивать 
умения анализировать и 
классифицировать 
социальную инфор-
мацию, представляемую 
в различных знаковых 
системах   (текстах,   
схемах, таблицах, 
диаграммах) 

Анализ доку-
ментов, схем, 
таблиц, диа-
грамм 

 § 10 

23-
24 

Семья      и 
брак как со-
циальные 
институты 

2 Урок 
изучения 
нового мате-
риала 
 
Урок обобще-
ния и закреп-
ления знаний 
(практикум) 

Традиционные се-
мейные ценности. 
Тенденции разви-
тия семьи в совре-
менном мире. 
Проблема 
неполных семей. 
Государственная 
политика 
поддержки семьи 

Знать    понятия:    
семья, брак, неполная 
семья, национальные 
проекты, го-
сударственные    
пособия. Овладение 
умениями получения и 
осмысления социальной     
информации; освоение 
учебного материала с 
помощью практической 
деятельности в ха-
рактерных социальных 
ролях 

Работа над ми-
ни-проектом 
«Семья   в   со-
временном   
мире». Анализ 
документов 
«Госу-
дарственная 
поддержка    
семьи» 

Тенденци
и развития 
семьи     в 
современ-
ном мире 

§ 11 

25-
26 

Культура 
бытовых от-
ношений 

2 Урок 
изучения 
нового мате-
риала 
Урок обобще 
ния и закреп-
ления знаний 
(практикум)- 

Социально - 
бытовые 
интересы. Ма-
териально-
вещественная 
среда обитания 
человека 

Знать  понятия:  
бытовые интересы, среда 
обитания. Освоение  
способов  ком-
муникативной     
практической 
деятельности 

Составить 
схему 
«Факторы, 
влияющие     на 
среду обитания 
человека» 

Культура 
бытовых 
отношени
й 

§ 12 

27-
28 

Молодежь 
как 
социальная 
группа 

2 Комбиниро-
ванный урок 
 
Урок обобще-
ния и закреп-
ления знаний 
(круглый 
стол) 

Молодежь как со-
циальная    
группа. 
Особенности    
молодежной 
субкультуры.    
Проблемы 
молодежи в 
современной 
России 

Знать понятия: 
молодежь, молодежная 
субкультура. Развивать 
умение участия в 
дискуссиях по актуаль-
ным проблемам 

Участие в круг-
лом столе 
«Способы 
решения 
проблем моло-
дежи» 

Проблема 
молодежи 
в    совре-
менной 
России 

§ 13 



 
29-
30 

Тенденции 
развития 
социальных 
отношений 
в России 

2 Урок 
изучения 
нового мате-
риала 
Урок обобще-
ния и закреп-
ления знаний 
(практикум) 

Тенденция   
развития     
социальных 
отношений в Рос-
сии.    
Социальные 
проблемы   совре-
менной     России. 
Конституционные 
основы 
социальной 
политики РФ 

Знать понятия: 
тенденции социального 
развития, социальные 
проблемы, на-
циональные проекты. 
Развивать умение созда-
ния  идеальных  моделей 
социальных     
процессов, явлений 

Презентация 
мультимедий-
ных сообщений 
«Направления 
социальной по-
литики    прави-
тельства 
России и их 
результаты» 

Социаль-
ные,   про-
блемы со-
временной 
России 

§ 14 

31 Повторител
ьно-
обобщающ
ий урок по 
теме: 
«Социально
е развитие 
современно
го 
общества» 

1 Итоговый 

урок 
Урок 
контроля 
знаний 

Закрепление и углубление знаний, умений и навыков, 
полученных при изучении темы. Контроль знаний 

Тестиро-
вание     в 
форме 
ЕГЭ.   Вы-
полнение 
контроль-
ных зада-
ний 

  

Глава2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА (30 часов) 

32-
33 

Политиче-
ская 
система 

2 Урок 
изучения 
нового мате-
риала 
 
Урок обобще-
ния и закреп-
ления знаний 

Политическая 
система, ее 
структура и 
функции. Поли-
тический    
режим. Типы 
политических 
режимов.   
Тоталитаризм и 
авторитаризм, их 
общие черты и 
отличие 

Знать понятия: 
политическая система, ее 
структура,    
политический режим, 
демократия, авто-
ритаризм,   
тоталитаризм. Развивать 
умения  само-
стоятельного выбора 
критериев для 
сравнения, 
сопоставления, оценки и 
классификации объектов 

Составить таб-
лицу «Типы по-
литических ре-
жимов» 

 § 15  



34-

35 

Государство 

в 

политическ

ой системе 

2 Урок 

изучения 

нового мате-

риала 
Урок обобще-
ния и закреп-
ления знаний 
(практикум) 

Государство в 
политической 
системе. Понятие 
бюрократии. 
Современная   
государственная 
служба, ее задачи.     
Основные 
направления 
политики 
государства 

 Знать понятия: 
государство, 
бюрократия, 
государственная служба, 
основные направления 
политики государства. 
Развивать умения 
структурно-
функционального 
анализа 

Составить 

таблицы 

«Задачи 

современной  
государственно
й службы», 
«Основные 
направления 
политики 
государства» 

 § 17  

36-
37 

Демократия 2 Урок 
изучения 
нового мате-
риала 
Урок обобще-
ния и закреп-
ления знаний 
(практикум) 

Демократия,      ее 
основные 
ценности и  
признаки.  Про-
блемы   современ-
ной    демократии. 
Делегирование 
властных 
полномочий.   
Парламентаризм.      
Развитие 
традиций    парла-
ментской 
демократии в 
России 

Знать понятия: демокра-
тия, парламентаризм, 
плюрализм, непосредст-
венная демократия, 
представительная 
демократия. Развивать 
умение работать с 
текстами различных 
стилей, понимать их спе-
цифику 

Составить таб-
лицу «Демокра-
тия, ее основ-
ные ценности и 
признаки». Со-
ставить слова-
рик темы, 
синквейн 
«Парла-
ментаризм» 

Проблемы 
современ-
ной демо-
кратии. 
Делегиро-
вание вла-
стных 
полномо-
чий.   Раз-
витие тра-
диций 
пар-
ламент-
ской демо-
кратии    в 
России 

§ 16  

38-
39 

Выборы     в 
демократи-
ческом   об-
ществе 

2 Урок 
изучения 
нового мате-
риала 
Урок обобще-
ния и закреп-
ления знаний 
(ролевая 
игра) 

Избирательная 
система.    
Избирательная 
кампания. 
Избирательные 
технологии 

Знать понятия: мажори-
тарная избирательная 
система, 
пропорциональная 
избирательная система, 
смешанная система, 
избирательная кампания, 
избирательные 
технологии. Освоение 
механизма реализации 
политических прав 
гражданина 

Участие в роле-
вой игре 
«Выборы в 
демократи-
ческом общест-
ве» 

Избира-
тельные 
техноло-
гии 

§ 24  



 

 

 

 

 

 

 

 
42-
43 

Гражданско
е общество 
и правовое 
государство 

2 Урок 
изучения 
нового   мате-
риала 
Урок обобще-
ния и закреп-
ления знаний 
(круглый 
стол) 

Основы    
гражданского     
общества. 
Общественный 
контроль над дея-
тельностью 
институтов    
публичной 
власти.   Правовое 
государство 

Знать понятия: граждан-
ское общество, правовое 
государство. Развивать 
умение участвовать в 
дискуссиях по 
актуальным социальным 
проблемам 

Участие в круг-
лом столе на 
тему: 
«Правовое 
государство -
утопия или ре-
альность?» 

Общест-
венный 
контроль 
над   дея-
тельно-
стью    ин-
ститутов 
публичной 
власти 

§ 18  

44-
45 

Политиче-
ская 
идеология 

2 Урок 
изучения 
нового   мате-
риала 
Урок обобще-
ния и закреп-
ления знаний 
(практикум) 

Политическая 
идеология.   
Политическая  
психология и 
политическое 
поведение 

Знать понятия: 
идеология, 
консерватизм, либера-
лизм, социализм, комму-
низм, фашизм, 
политическая 
психология. Развивать 
умение осуществлять 
комплексный поиск, 
систематизацию 
информации по 
определенной теме из 
неадаптированных 
текстов 

Составить  таб-
лицу «Виды по-
литической 
идеологии». 
Составить   
словарик темы 

Политиче-
ская   пси-
хология  и 
политиче-
ское пове-
дение 

§ 20-21 

46-
47 

Политиче-
ские партии 
и движения 

2 Комбиниро-
ванный урок 
Урок обобще-
ния и закреп-
ления знаний 
(практикум) 

Типология 
политических 
партий. 
Становление мно-
гопартийности в 
России. Сетевые 
структуры в поли-
тике 

Знать понятия: 
политическая партия, 
классификация 
политических партий, 
программа, устав, 
сетевые структуры. 
Развивать умение 
определять сущностные 
характеристики изу-
чаемого объекта 

Составить 
схему 
«Классификаци
я политических 
партий». Соста-
вить    словарик 
темы 

 § 22 

40-
41 

Человек    в 
политиче-
ской жизни 

2 Урок 
изучения 
нового мате-
риала 
Урок обобще-
ния и закреп-
ления знаний 
(практикум) 

Человек в полити-
ческой жизни. По-
литическое уча-
стие. Понятие по-
литической 
культуры 

Знать понятия: 
политическое участие, 
типы политической 
культуры. Развивать 
умение переводить 
информации из одной 
знаковой системы в 
другую (из текста в 
таблицу) 

Составить  таб-
лицу «Типы по-
литической 
культуры» 

Понятие 
политиче-
ской куль-
туры 

§ 25  



48-
49 

Политиче
ское 
лидерство 

2 Урок 
изучения 
нового   мате-
риала 
Урок обобще-
ния и закреп-
ления знаний 
(практикум) 

Понятие и 
типология 
лидерства. Имидж 
политического 
лидера 

Знать понятия: лидер, 
имидж, типы лидеров, 
лоббирование. Развивать 
умение объяснения изу-
ченных положений на 
самостоятельно 
подобранных 
конкретных примерах 

Составить таб-
лицу «Типы ли-
деров» 

Типологи
я 
лидерства 

§ 23, 

конспект 

 

50-
51 

Политиче-
ские 
элиты 

2 Урок 
изучения 
нового   мате-
риала 
Комбинирова
нный урок 

Типология элит. 
Элита и контрэли-
та. Особенности 
формирования 
элит в 
современной 
России 

Знать понятия: элита, 
контрэлита. 
Формирование опыта 
применения полученных 
знаний и умений для 
решения типичных задач 
в области социальных 
отношений 

Составить таб-
лицу «Типоло-
гия элит» 

Типология 
элит,   осо-
бенности 
их 
формиров
ания в 
современн
ой России. 

§ 23, 

конспект 

52-
53 

Политиче
ский 
терроризм 

2 Урок 
изучения  
нового 
материала 
 
Урок обобще-
ния и закреп-
ления  знаний 
(практикум) 

Истоки и 
опасность 
политического 
экстремизма. 
политический 
терроризм, его 
особенности в 
современных 
условиях 

Знать понятия: 
экстремизм, 
политический 
терроризм. 
Совершенствовать 
умение участвовать в 
дискуссиях по 
актуальным социальным 
проблемам 

Составить 
схему «Истоки 
политического 
экстремизма», 
таблицу 
«Политический 
терроризм и его 
особенности» 

 конспект 

54-
55 

Политиче-
ский     
конфликт 

2 Урок 
изучения 
нового   мате-
риала 
Урок обобще-
ния и закреп-
ления знаний 
(практикум) 

Причины    
политических 
конфликтов, пути 
их урегулиро-
вания 

Знать понятия: 
политический конфликт. 
Развивать умения 
отделять основную 
информацию от 
второстепенной, 
критически оценивать 
достоверность полу-
ченной информации 

Самостоятель-
ная  работа  по 
теме «Пути 
урегулирования 
политических  
конфликтов - 
точка зрения 
Запада и 
Востока» 

 § 26 



56-
57 

Место      
и роль 
СМИ в 
политиче-
ской 
жизни 

2 Урок 
изучения 
нового   мате-
риала 
Урок обобще-
ния и закреп-
ления знаний 
(ролевая 
игра) 

Место и роль 
СМИ в      
политической 
жизни.   Типы   
информации, 
распространяемой   
СМИ. Влияние  
СМИ  на 
избирателя 

Знать понятия: СМИ, 
достоверная 
информация, типы 
информации. Развитие 
умений поиска нужной 
информации по 
заданной теме 

Участие в роле-
вой игре 

 § 19 

58-
59 

Политиче-
ский 
процесс 

2 Комбиниро-
ванный урок 
Урок обобще-
ния и закреп-
ления  знаний 
(практикум) 

Политический 
процесс, его 
формы. Развитие   
политических       
систем. 
Особенности 
политического 
процесса в      
современной 
России 

Знать понятия: 
политический процесс, 
политические системы. 
Развивать умения 
сопоставлять различные 
подходы; различать в 
социальной информации 
факты и мнения, 
аргументы и выводы 

Составить, сло-
варик темы, 
таблицу    
«формы 
политического 
процесса». 
Сделать вывод: 
в чем заключа-
ются особенно-
сти    политиче-
ского процесса 
в современной 
России 

 § 27 

60-
61 

Повторител
ьно-
обобщающи
й урок по 
теме: 
«Политиче-
ская   жизнь 
современно-
го 
общества» 

2 Итоговый 

урок 
Урок 
контроля 
знаний 

Закрепление и углубление знаний, умений и 
навыков, полученных при изучении темы. 
Контроль знаний 

Выполнение 
проблемных за-
даний, тестиро-
вание в форме 
ЕГЭ 

   

 
Глава3. ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА (18 часов) 

62- 

63 

Духовна
я 
культура 

2 Урок 
изучения 
нового   мате-
риала 
Комбиниро-
ванный урок 

Понятие 
«духовная 
культура». Духов-
ное развитие об-
щества. Многооб-
разие и диалог 
культур 

Знать понятия: духовная 
культура, духовные по-
требности, массовая 
культура, диалог 
культур, толерантность 

Выполнение 
проблемных за-
даний. 
Составить  сло-
варик темы 

Понятие 
культуры. 
Многооб-
разие     и 
диалог 
культур 

§  28  



64-
65 

Духовная 
жизнь 
людей 

2 Урок 
изучения 
нового   мате-
риала 
Урок обобще-
ния и закреп-
ления знаний 
(практикум) 

Мировоззрение, 
его виды и 
формы. Высшие 
духовные 
ценности. 
Патриотизм.    
Гражданст-
венность 

Знать понятия: мировоз-
зрение, менталитет, ду-
ховные ценности, 
патриотизм, 
гражданственность. 
Развивать умения 
сравнения социальных 
явлений, выявляя их 
общие черты и различия 

Составить таб-
лицу «Виды 
ми-
ровоззрений» 

Духовная 
жизнь лю-
дей 

§ 29 

66-
67 

Мораль     и 
нравствен-
ность 

2 Комбиниро-
ванный урок 
Урок обобще-
ния и закреп-
ления  знаний 
(практикум) 

Мораль. Нравст-
венные 
ориентиры. 
Нравственная 
культура 

Знать понятия: мораль, 
нравственность, нравст-
венная культура. Разви-
вать умение 
нравственной оценки 
социального поведения 
людей 

Написать эссе 
по предложен-
ным проблемам 
темы 

 § 30 

68-
69 

Образова-
ние   в   со-
временном 
обществе 

2 Комбиниро-
ванный урок 
Урок обобще-
ния и закреп-
ления знаний 
(практикум) 

Социальная и 
личная      
значимость 
образования. Тен-
денции    развития 
образования в со-
временном    
мире. Роль  и  
значение 
непрерывного   
образования   в   
информационном 
обществе 

Знать понятия: образова-
ние, полное (среднее) об-
разование, профильное 
образование, националь-
ный проект. Разработка 
групповых ученических 
проектов 

Разработка со-
циального про-
екта «Школа 
будущего» 

 § 32  

70-
71 

Наука 2 Урок 
изучения 
нового   
материала 
 Урок 
обобщения и 
закрепления  
знаний 
(практикум)  

Наука. Функции 
современной нау-
ки, Этика науки. 

Знать понятия: наука, 
этика науки. Развивать 
умение критического 
восприятия и 
осмысления 
разнородной социальной 
информации, 
отражающей различные 
научные подходы 

Составить 
схему 
«Функции    
науки», 
словарик темы. 

 § 31 



72-
73 

Роль рели-

гии в жизни 

общества 

2 Урок 
изучения 
нового   мате-
риала 
Комбиниро-
ванный урок 

Религия как одна 
из форм 
культуры. 
Мировые 
религии. Принцип   
свободы совести. 
Религия в 
современном 
мире. 
Межконфессио-
нальные   отноше-
ния 

Знать понятия: мировые 
религии, буддизм, 
христианство, ислам. 
Формировать умение 
осуществления 
конструктивного взаи-
модействия людей с раз-
ными убеждениями 

Составить таб-
лицу «Мировые 
религии» 

Церковь  

как обще-

ственный 

институт. 

Принцип 

свободы 

совести 

§ 33 

74- 
75 

Искусство 2 Урок 
изучения 
нового   мате-
риала 
Урок обобще-
ния и закреп-
ления знаний 
(практикум) 

Виды и жанры ис-
кусства. Миф и 
реальность     
современного 
искусства 

Знать понятия: 
искусство, его виды и 
жанры. Развивать 
умение работать с 
различными неадаптиро-
ванными источниками 
социальной информации 

Решение позна-
вательных за-
дач 

■ § 34 

76- 
77 

Массовая 

культура 

2 Комбиниро-
ванный урок 
Урок обобще-
ния и закреп-
ления знаний 
(дебаты) 

СМИ   и   
культура. Роль 
телевидения в 
культурной жизни 
общества 

Знать понятия: массовая 
культура, СМИ. 
Развивать умение 
участвовать в дис-
куссиях по актуальным 
социальным проблемам, 
оппонировать иному 
мнению 

Участие в дис-
куссии     «Роль 
СМИ  в  совре-
менном 
обществе - 
благо или 
проблема?» 
Дебаты 

 § 35 

78-
79 

Повторит
ельно-
обобщаю
щий урок 
по теме: 
«Духовна
я 
культура 
общества
» 

2 Итоговый 

урок 
Урок 
контроля 
знаний 

Закрепление, углубление знаний, умений, 
навыков, полученных при изучении темы. 
Контроль знаний 

Тестирование в 
форме ЕГЭ 

   

Глава4. СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП МИРОВОГО РАЗВИТИЯ (10 часов) 



80-
81 

Многообра-
зие    совре-
менного ми-
ра 

2 Урок 
изучения 
нового   мате-
риала 
Урок обобще-
ния и закреп-
ления  знаний 
(практикум) 

Особенности   
традиционного  
общества. 
Достижения и 
противоречия   за-
падной   
цивилизации. 
Кризис инду-
стриальной   
цивилизации 

Знать понятия: 
традиционная 
цивилизация, индуст-
риальная цивилизация. 
Развивать умение само-
стоятельного выбора 
критериев для 
сравнения, оценки и 
классификации объектов 

Составить таб-
лицу «Типы ци-
вилизаций» 

 § 36  

82-
83 

Целостност
ь и   
противо-
речивость 
современно-
го мира 

2 Комбиниро-
ванный урок 
Урок обобще-
ния и закреп-
ления знаний 
(круглый 
стол) 

Целостность и 
противоречивость 
современного   
мира. Глобальные    
проблемы   
современности. 
Взаимосвязь 
глобальных    про-
блем 

Знать понятия: 
глобальные проблемы. 
Развивать умение 
следования этическим 
нормам и правилам веде-
ния диалога (диспута) 

Участие в круг-
лом столе «Гло-
бальные    про-
блемы и пути 
их решения» 

 § 39  

84- 
85 

Глобализа-
ция и ее по-
следствия 

2 Комбиниро-
ванный урок 
Урок обобще-
ния и закреп-
ления знаний 
(практикум) 

Процессы 
глобализации и 
становления 
единого чело-
вечества. 
Развитие 
интеграции       на 
примере ОБСЕ 

Знать понятия: 
глобализация, 
антиглобализация. 
Овладение умениями по-
лучения и осмысления 
социальной информации 

Решение    про-
блемных   зада-
ний 

 § 37  

86-
87 

Взгляд    на 
будущее 

2 Урок 
изучения 
нового   мате-
риала 
Урок обобще-
ния и закреп-
ления знаний 
(практикум) 

Социально - гума-
нитарные   
последствия 
перехода к 
информационной 
цивилизации 
 

Знать, понятия: 
гуманизм, 
информационная 
цивилизация. Развивать 
умение формировать на 
основе приобретенных 
социально-
гуманитарных знаний 
собственные суждения и 
аргументы по 
определенным 
проблемам 

Составить 
схему 
«Последствия 
перехода к ин-
формационной 
цивилизации» 

 § 38  



88-
89 

Повторител
ьно-
обобщающи
й урок по 
теме: 
«Современ-
ный     этап 
мирового 
развития» 

2 Итоговый 

урок 
Урок 
контроля 
знаний 

Закрепление знаний, умений и навыков, 
полученных при изучении темы. Контроль 
знаний 

Выполнение 
проблемных за-
даний. Тестиро-
вание 

    

90-
95 

Повторение 10 Уроки 

повторения  

Закрепление знаний, умений и навыков, 
полученных при изучении курса. Контроль 
знаний 

Презентация 
мультимедий-
ных    проектов, 
участие в круг-
лых столах, 
контрольный 
опрос 

  

 96-
97 

 Итоговая 
контрольн
ая работа 

2 Уроки 
контроля 
знаний.Проме
жуточная 
аттестация 

Закрепление знаний, умений и навыков, 
полученных при изучении всего курса 

 тестирование  
в форме ЕГЭ 

   

99-
102 

Резерв 3       

 


