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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования по 

предмету  обществознание и  программы по обществознанию для учащихся 10-11 классов профильного уровня авторов Л.Н.Боголюбова, 

Л.Ф.Ивановой, А.Ю. Лазебниковой,  с обязательным курсов «Экономика» и «Право». 

Содержание курса реализуют следующие учебники:  

    Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю. "Обществознание. 10 класс. Профильный уровень" учебник для 10 класса общеобразовательных  

учреждений. М.: Просвещение, 2008 год. 

    Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю. "Обществознание. 11 класс. Профильный уровень" учебник для 11 класса общеобразовательных  

учреждений. М.: Просвещение,2008 год. 

          Федеральный базисный учебный план на изучение предмета «Обществознание» на профильном уровне   отводит 210 часов. В том 

числе: в 10 и 11 классах по 105 часов, из расчёта 3 учебных часа в неделю.  

           Изменения, внесенные в Рабочую программу: 

      Учебный план  МБОУ  средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 176 разработан на  

основе федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ (приказ Министерства образования РФ от 

09.03.2004 года № 1312),  согласно которому  продолжительность учебного года для обучающихся 9, 11 классов составляет   34 учебные 

недели. Таким образом  в календарно-тематическое планирование по обществознанию (углубленный уровень) в 10-11 классах   внесены 

следующие изменения: количество часов за учебный год не 105 часов, а 102 часа ( 34 *3=102 часа). Рабочая  программа для 10 -11  

классов составлена на 204 часа (с учётом 34 учебных недель). 

     Углубленный  уровень изучения предмета обществознание дополняется темами:  

10 класс: 



1. Марксистское учение об обществе и современность. Понимающая социология М.Вебера; 

2. Общество и природа. Природа России и российское общество; 

3. Эволюционный и революционный пути общественного развития; 

4. Функционирование политической власти в России; 

5. Феральные люди: унаследованное и приобретенное; 

6. Средства общения, их развитие в современной цивилизации (мобильная связь, Интернет); 

7. Структура и формы малой группы; 

8. Родительско-детские отношения. Ответственность родителей перед детьми и ответственность детей перед родителями; 

9. Организованная преступность подростков. 

11 класс: 

1.Толпа, ее свойства и основные признаки; 

2. Борьба с девиациями, социальные и идеологические запреты; 

3. Протестные и социальные движения. Масштабы и продолжительность социальных движений. Классификация социальных движений: 

реформаторские, регрессивные, утопические, революционные движения; 

4. Начало трудовой деятельности; 

5. Роль среднего класса в современном обществе, его отличительные черты в России; 

6. Политология как наука. Политическое прогнозирование; 

7. Абсентеизм, его причины и опасность; 

8. Разумное, чувственное и нравственное поведение. Искусство управления людьми. Компромиссы и конфликты в сфере морального 

поведения. Нацеленность человека на высшее благо. Абстрактность нравственной нормы и вариативность поведения; 

9. Сетевые структуры в современной мировой политике. Сетевой терроризм; 

10. Антиглобализация. Компьютерная революция. 

Вышеперечисленные темы взяты из: 



- Программа курса обществознания для 8-9 и 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Автор – Кравченко А.И.- 5-е изд.- М.: ООО 

«ТИД «Русское слово- РС»,2007; 

- Основы социологии: Учебное пособие для студентов средних специальных учебных заведений/Кравченко А.И. –3-е изд.- М.: 

Академический Проект: Фонд «Мир»,2004-432с.; 

- Обществознание: учебное пособие для абитуриентов и студентов вузов/Б.И.Каверин, П.И.Чижик М.: ЮНИТИ-ДАНА,2007.-367 с.; 

-Социология: Учебник для вузов/ В.Н.Лавриненко, Н.А.Нартов, О.А.шабанова, Г.С.Лукашова. Под ред. проф. В.Н.Лавриненко.-2-е изд.- 

М.: ЮНИТИ-ДАНА,2002.-40 7 с.; 

-Введение в политологию: Учебное пособие для 10-11 классов общеобразовательных учреждений/ К.С.Гаджиев, 

Г.В.каменская,А.Н.Родионов-4-е изд.-М.: Просвещение,2000 

Программа учитывает, что в профильных классах как самостоятельные курсы изучаются экономика и право,  с которыми осуществляется 

межпредметное взаимодействие. Углубленный  уровень изучения предмета обществознание дополняется двумя обязательными 

элективными курсами: «Права и ответственность ребенка», «Локальные конфликты» (10 класс); «Выбирающему профессию юриста», 

«Экономика в играх» (11 класс). Данные элективные курсы предполагают изучение таких тем, как:  

- функции, формы, основные признаки государства; 

 - сущность и основные принципы правового государства; 

- разделение властей. Законодательная, исполнительная и судебная власть; 

- институт президентства; 

 - структура государственной власти Российской Федерации на углубленном уровне.  Программы элективных курсов позволяют 

расширить содержательный блок экономических, правовых знаний, создать базу для последующего профессионального образования, 

обеспечить широкие возможности для практического применения полученных знаний. 

Порядок следования в рабочей и тематической программе совпадают полностью. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

             



Содержание среднего (полного) общего обществоведческого 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. 

В данном курсе представлены основы важнейших социальных наук: философии, социологии, политологии, социальной психологии. 

Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, 

совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и 

демократических ценностей. 

Содержание курса на углубленном  уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного 

изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных проблем, понимание 

которых необходимо современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся основой для будущей профессиональной подготовки в 

области социальных дисциплин. 

         Целями курса являются: 

 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; 

 Воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в основу Конституции РФ; 

 Освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, социальной психологии, 

необходимые для эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего 

профессионального образования и самообразования; 

 Овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизация полученных данных; освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях; 



 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. 

 выпускниками осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса «Обществознание» 

Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие умения: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие умения: 

1.умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2.умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

3.умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4.умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

5.владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6.умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7.умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 



умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8.умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Предметными результатами  являются: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном 

мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

10 класс 

Учебный материал по предмету Обществознание в 10 классе  складывается из следующих содержательных компонентов: Введение, 

 социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность,  общество и человек,  деятельность как способ существования людей, 

 сознание и познание,  личность, межличностные отношения. 

Глава 1. Социально-гуманитарные 



Естественнонаучные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и отличия. Социальные науки, их классификация. 

Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. Основные специальности в области социально-гуманитарного знания 

Профессиональные образовательные учреждения социально-гуманитарного профиля. Основные профессии, связанные с 

социально-гуманитарными знаниями. 

Глава 2.    Общество и человек      

 Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат биологической и социокультурной эволюции. Человек 

как стремление быть человеком. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. Свобода и 

ответственность. Свобода выбора. Мышление  и деятельность. Соотношение мышления и языка. Язык как форма мысли. Понятие 

информации. Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типы социальной динамики. Революционное и 

эволюционное в историческом процессе. Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Многообразие подходов к 

пониманию общества. Основные признаки общества. Социальное взаимодействие и общественные отношения. Виды социальных 

взаимодействий. Понятие системы общественных отношений. Формации и цивилизации. Типологии обществ. Дискуссии о 

постиндустриальном и информационном обществе. Системное строение общества. Структура общества. Социальная система и ее  

среда. Многообразие и неравномерность процессов общественного развития. Проблема общественного прогресса. Процессы 

глобализации и становление единого человечества. Социально-гуманитарные последствия перехода к информационному 

обществу. 

Глава3.  Деятельность как способ существования людей  

Деятельность как способ существования людей. Потребности и интересы. Мотивация деятельности и социальные приоритеты. 

Многообразие деятельности. Деятельность в сфере духовной культуры. Трудовая деятельность. Политическая деятельность. 

Политическое лидерство.  

Виды и уровни человеческих знаний Опыт и знание. Мифологическое и рационально-логическое знание. Знание и сознание. 

Теоретическое и обыденное сознание. Мировоззрение, его виды и формы. Философия. Религия. Искусство. Право. Мораль. 

Нравственная культура.  Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, основные особенности методологии 



научного мышления. Понятие научной истины, её критерии. Относительность истины. Истина и заблуждение. Дифференциация и 

интеграция научного знания. Особенности наук, изучающих общество и человека. Современные проблемы социальных и 

гуманитарных наук. Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. Культуры и цивилизации  

          Глава 4.Личность. Межличностные отношения  

Индивид, индивидуальность, личность в социальной психологии.   Структура личности. Устойчивость и изменчивость личности. 

Социальные установки, ценностные ориентации, убеждения. Социальная принадлежность и социальная позиция. Макро- и 

микросреда личности. Социализация индивида. Факторы формирования личности. Социальное поведение. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Ролевой набор личности. Ролевое 

поведение. Личность в сфере общественных и межличностных отношений. Эмоциональная основа межличностных отношений. 

Коньюктивные и дизъюнктивные чувства, и их влияние на межличностные отношения. Межличностные отношения в группах. 

Манипулирование. Потребность людей в общении и способы ее удовлетворения. Функции,  и структура общения. Речевые и 

невербальные средства общения. Позиции в общении. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). 

Слушание и говорение. Традиционные и новые формы общения. Особенности общения в информационном обществе. Общение 

как коммуникация. Общение как взаимодействие. Общение как межличностное взаимодействие (интерактивная сторона общения). 

Совместное пребывание и совместная деятельность. Кооперация и конкуренция. Диалог как основа взаимопонимания. 

Эффективность групповой и индивидуальной деятельности. Общение как взаимопонимание (перцептивная сторона общения). 

Динамика межличностного восприятия. Эффекты межличностного восприятия, установки, стереотипы. Обратная связь как 

информация о восприятии человека партнерами по общению. Идентификация в межличностном общении. Конформность и 

нонконформность, самоопределение личности. Стили общения. Самопрезентация. Конфликт. Проблема межличностного 

конфликта. Структура, функции, динамика конфликта. Восприятие конфликтной ситуации. Пути конструктивного решения 

конфликта. Компромисс. Сотрудничество. Общение в юношеском возрасте. Значение общения для юношеского возраста. 

Специфика средств и стиля молодежного общения.  Мода  в общении. Общение формальное и неформальное. Этика 

взаимоотношений. Межличностная совместимость. Дружеские отношения. Деловое общение. Публичное выступление. 



Психологические особенности публичного выступления. Экзамен: психологические аспекты. Межличностная совместимость. 

Групповая дифференциация. Проблема группы в социальной психологии.  Многообразие социальных групп. Группы условные. 

Референтная группа. Интеграция в группах разного уровня развития. Межличностные роли. Групповая сплоченность.   Групповая 

дифференциация. Лидерство, стили лидерства. Взаимоотношения в ученических группах. Чувство групповой принадлежности. 

Групповые роли и ожидания  как регуляторы взаимоотношений в группах.  Партнерские отношения и соперничество. Кооперация 

и конкуренция. Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Гендерное поведение. Воспитание в семье. 

Семья и брак как социальные институты. Классификация типов семьи. Функции семьи. Традиционные семейные ценности. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей. Демографическая и семейная политика в Российской 

Федерации. Антисоциальные группы.  «Дедовщина» и другие формы          

  Повторение. Повторение планируется учителем по результатам мониторинга за качеством усвоения основных тем. 

11 класс. 

  Глава 1.  Социальное развитие современного общества (30ч)   

Социальные группы, их классификация. Понятие формальных и неформальных групп. Устойчивые социальные группы. 

Маргинальные группы. Толпа, ее свойства и основные признаки. Социальные институты. Основные функции социальных институтов. 

Социальная инфраструктура. Социальные статусы и роли. Социальные ценности и нормы. Отклоняющееся поведение и социальный 

контроль. Социальная стратификация и мобильность. Основные измерения стратификации. Бедность и неравенство. Роль и значение 

среднего класса в современном обществе. Типы социальной мобильности. Социальные интересы. Причины социальных конфликтов. 

Характеристики социального конфликта Управление социальным конфликтом. Пути разрешения социальных конфликтов. Социальные 

проблемы современной России. Роль учреждений социальной защиты. Конституционные основы  социальной политики  Российской 

Федерации. Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. Этнокультурные ценности и традиции. Ментальные 

особенности этноса. Межнациональное сотрудничество и конфликты. Типология этнических конфликтов. Проблемы регулирования 

межнациональных отношений. Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации. Демографическая ситуация в 

России и мире. Семья и брак как социальные институты. Культура бытовых отношений. Молодежь как социальная группа.  



Глава 2. Политическая жизнь современного общества (30ч) 

Политология как наука. Место политологии среди других наук. Политическое прогнозирование. Власть и политика. Понятие 

общественной власти. Происхождение власти. Типология властных отношений. Легитимация власти. Политика как общественное 

явление. Политика как искусство. Особенности политического регулирования общественных отношений. Политическая система, её 

структура и функции. Понятие о политических институтах, нормах, коммуникации, процессах. Понятие политической культуры. Типы 

политической культуры.  Типология политических систем. Государство в политической системе. Его признаки, функции. Понятие 

суверенитета. Формы правления (монархия, республика), формы государственно-территориального устройства (унитаризм, федерализм). 

Основные направления политики государства. Понятие бюрократии. Традиции государственной службы в России. Современная 

государственная служба, ее задачи. Политический режим. Типы политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их характерные 

черты и признаки. Демократия и ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. Делегирование властных 

полномочий. Парламентаризм. Современный российский парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в России. 

Гражданское общество, его отличительные признаки. Основы гражданского общества. Общественный контроль за деятельностью 

институтов публичной власти. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические системы, их ценности.  

Политические партии и движения. Типология политических партий. Их признаки и функции. Становление многопартийности в России, 

особенности российских политических партий. Партийные системы. Выборы в демократическом обществе. Типы избирательных систем: 

мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Избирательные технологии. Группы давления (лоббирование). 

Понятие о политическом давлении. Классификация групп давления. Деятельность лоббистских организаций в современном мире и в 

России. 

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

предвыборных кампаний. СМИ и их роль в формировании политической культуры. Человек в политической жизни. Политическое 

участие, его формы, характер. Политические роли человека. Абсентеизм – форма отклоняющегося электорального поведения. 

Политическая социализация личности. Политическая психология и политическое поведение. Психология толпы. Политический 

экстремизм как общественное явление. Истоки и опасность  политического экстремизма в современном обществе. Противодействие 



экстремизму. Политическая элита. Элита и контрэлита. Типология элит. Особенности  формирования политической элиты в современной 

России. Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Традиции лидерства в России. Имидж политического лидера, его 

создание и поддержание в общественном сознании. Политический процесс, его формы. Развитие политических систем, его пути. 

Особенности политического процесса в современной России. Политический конфликт, понятие, структура. Причины политических 

конфликтов. Виды, пути  и механизмы урегулирования. 

 Современный этап политического развития России. Проблемы строительства демократического правового государства, гражданского 

общества, многопартийности.  

Глава 3. Духовная культура (28ч) 

          Духовная культура. Духовное развитие общества. Многообразие и диалог культур. Духовная жизнь людей. Мировоззрение его виды 

и формы. Высшие духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность.  Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры. 

Нравственная культура. Образование в современном обществе. 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 форма духовного единства. Мировые религии. Религиозные конфессии. Религиозные объединения и организации в 

России. Церковь как общественный институт. Принцип свободы совести. Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность 

современного искусства. Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни общества   

Глава 4. Современный этап мирового развития (10 ч) 

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 становления единого человечества. Развитие интеграции 

на примере ОБСЕ. Взгляд на будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к информационной цивилизации. 

Повторение. Повторение планируется учителем по результатам мониторинга за качеством усвоения основных тем. 

 

 



Тематическое планирование 10 класс 
№ 

урока 
Название разделов, тем, 

уроков 
Кол-во 
часов 

Характеристика основных видов деятельности 

 Введение   
 Тема 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность. 
1 Естественно-научные и 

социально- гуманитарные 
знания, их общие черты и 
отличия. Социальные науки и их 
квалификация. 

1 Высказывать свое мнение, работать с текстом учебника, отвечать на 
поставленные вопросы, давать определение понятий. 
Давать определение понятию «общество», выделяя его характерные признаки. 
Различать такие понятия как государство, общество, страна и давать им 
определение. 
Объяснять сущность экономической сферы общества, приводя конкретные 
примеры, взаимосвязь всех сфер жизни общества на конкретных примерах. 
Решать проблемные вопросов: воздействие общества на природу; экологические 
проблемы и их гибельные последствия для человечества.  
Работать с материалами СМИ. 

2-3 Место философии в системе 
обществознания. Философия и 
наука. 

2 Знать особенности мифологического сознания людей древности, характеризовать 
и анализировать древнеиндийскую и древнегреческую философии; какую роль в 
развитии общества Платон отводил образованию. 
Уметь осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной инфор-
мации по теме, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 
познавательные и проблемные задания; участвовать в эвристической беседе, 
дискуссии; работать с документами; решать проблемные задания, делать выводы; 
работать в группе, выступать публично 

4 Социология, политология, 
социальная психология как 
общественные науки. 

1 

5-6 Основные этапы развития 
социально-гуманитарного 
знания. Древние мыслители о 
мире и человеке. 

2 Знать особенности мифологического сознания людей древности, характеризовать 
и анализировать древнеиндийскую и древнегреческую философии; какую роль в 
развитии общества Платон отводил образованию. 
Уметь осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной нформации 
по теме, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать  
познавательные и проблемные задания; участвовать в эвристической беседе, 
дискуссии; работать с документами; решать проблемные задания, делать выводы; 
работать в группе, выступать публично 

7-8 Взгляды на общество и человека 
в индустриальную эпоху. 
Марксистское учение об 
обществе и современность. 
Понимающая социология 
М.Вебера. 

2 

9-10 Общественная мысль России. 2 Знать и характеризовать общественную мысль России, анализировать 



Философские искания XIX века. философские искания XIX века и русскую философскую мысль XX века. 
Уметь осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 
информации по теме, сравнивать, анализировать, делать выводы; участвовать в 
дискуссии; работать с документами 

11 Русская философская мысль 
начала XX века. 

 
1 

12 Профессиональная деятельность 
в сфере социально-
гуманитарного знания. 

1 Знать особенности профессиональной деятельности в сфере социально-
гуманитарного профиля, характеризовать основные профессии социально-
гуманитарного профиля. 
Уметь осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 
информации по теме, формулировать на основе приобретенных социально-
гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по определенным  
проблемам: «профессия», «должность», «профессия социально-гуманитарного про-
филя», «профессиограмма» 

13 Основные профессии социально-
гуманитарного профиля. 
Профессиональные 
образовательные учреждения. 

 
1 

14 Повторение по теме (1 час)  
 Тема 2. Человек и общество 
15 Происхождение человека и 

становление общества. 
 

 1 
Знать и характеризовать теории происхождения человека и становления общества, 
объяснить особенности человечества как результат биологической и социальной 
эволюции. 
Уметь раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 
философских наук древности; объяснять причинно-следственные связи изучаемых 
социальных объектов 

16 Человечество как результат 
биологической и 
социокультурной эволюции. 

1 Знать и характеризовать сущность человека как проблему философии; 
анализировать социальную сущность деятельности человека, выяснить роль и 
значение мышления в жизни человека, соотносить между собой такие понятия, как 
мышление и язык; характеризовать историю возникновения и развития 
философской антропологии. 
Уметь сравнивать философские учения, выявляя их общие черты и различия; 
устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; различать 
факты и мнения, аргументы и выводы 

17 Сущность человека как проблема 
философии. 

1 Знать и характеризовать сущность человека как проблему философии; 
анализировать социальную сущность деятельности человека, выяснить роль и 
значение мышления в жизни человека, соотносить между собой такие понятия, как 
мышление и язык; характеризовать историю возникновения и развития 
философской антропологии. 

18 Социальная сущность 
деятельности. Мышление и 
деятельность. 

1 



Уметь сравнивать философские учения, выявляя их общие черты и различия; 
устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; различать 
факты и мне 

19 Общество, социальные 
взаимодействия и общественные 
отношения. 

1 Знать и характеризовать общество, социальные взаимодействия и общественные 
отношения; разбираться отличиях общества от социума.  
Уметь осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 
информации по теме, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально 
решать познавательные и проблемные задания 

20 Общество как форма совместной 
жизнедеятельности людей. 
Отличие общества от социума. 

1 Знать и характеризовать системное строение общества, выделять особенности 
социальной системы, ее подсистемы и элементы, проанализировать процессы 
изменчивости и стабильности общества. 
Уметь сравнивать философские учения, выявляя их общие черты и различия; 
устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; различать 
факты и мнения, аргументы и выводы 

21 Социум как особенная часть 
мира. Общество и природа. 
Природа России и российское 
общество. 

1 

22 Системное строение общества. 1 
23 Социальная система. Её 

подсистемы и элементы. 
1 

24 Типология обществ. 1 Знать и характеризовать типологию обществ с точки зрения социально-
философского, историко-типологического и социально-конкретного уровней.  
Уметь раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 
философских наук древности; объяснять причинно-следственные связи изучаемых 
социальных объектов; участвовать в дискуссии; работать с документами 

25 Уровни рассмотрения общества: 
социально-философский, 
социально-типологический, 
социально-конкретный. 

1 

26 Восток и Запад. 
Цивилизационное развитие 
общества. 

1 

27 Типология цивилизаций. 1 Знать и характеризовать два подхода к изучению истории: цивилизационный и 
формационный, обсудить смысл и направленность общественного развития, 
исследовать типологию цивилизаций.  
Уметь работать в группе, выступать публично, формулировать на основе 
приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные суждения и 
аргументы по определенным проблемам 



28 Смысл и направленность 
общественного развития. 
Эволюционный и революционный 
пути общественного развития. 

 
1 

 

29 Формации и цивилизации. 1 
30 Цивилизация и культура. 

Понятие культура. 
1 

31 Исторический процесс и его 
участники. 

1 Знать и характеризовать смысл и направленность исторического 
процесса, роли его участников, выяснить типы социальной динамики, 
исследовать факторы изменения социума.  
Уметь устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками социальных явлений и обществоведческими терминами и 
понятиями; различать факты и мнения, аргументы и выводу; раскрывать 
на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 
философских наук 

 

32 Типология социальной 
динамики. 

1 Знать и характеризовать особенности общественного прогресса, анализировать его 
критерии, показать многообразие и неравномерность процессов общественного 
развития, подчеркнуть противоречивость общественного прогресса. 
Уметь осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной инфор-
мации по теме, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 
познавательные и проблемные задания 

33 Общественный прогресс. 1 
34 Многообразие и 

неравномерность процессов 
общественного развития. 

1 

35 Свобода и необходимость в 
человеческой деятельности. 
Выбор в условиях альтернативы и 
ответственность за его 
последствия. 

1 Знать и характеризовать роль свободы и необходимости в человеческой 
деятельности, соотносить понятия: «свобода» и «произвол», «свобода» и 
«ответственность», обсуждать проблему выбора.  
Уметь участвовать в дискуссии; работать с документами; работать в группе, 
выступать публично; формулировать на основе приобретенных социально-
гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по определенным проб-
лемам 

36 Повторение по теме(1 час) 
 Тема 3. Деятельность как способ существования людей. 
37 Многообразие деятельности. 1 Знать и характеризовать социальную сущность деятельности человека, 

потребности и мотивы; разбираться в типологии деятельности. 
Уметь раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

философских наук древности; объяснять причинно-следствен-ные связи изучаемых 

38 Типология деятельности. 1 
39 Природа человеческой 

деятельности. 
1 



социальных объектов 
40 Деятельность в сфере духовной 

культуры. 
1 Знать и характеризовать деятельность в сфере духовной культуры, объяснять 

процесс сохранения, распространение и освоение духовных ценностей.  
Уметь осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной инфор-
мации по теме, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 
познавательные и проблемные задания 

41 Сохранение и распространение 
духовных ценностей. 

1 

42 Трудовая деятельность. 
Социология труда. 

1 Знать и характеризовать сущность и особенности трудовой деятельности людей, 
познакомиться с социологией труда, объяснять сущность социального партнерства.  
Уметь осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной инфор-
мации по теме; работать в группе, выступать публично 

43 Социальное партнерство и 
перспективы его развития в 
России. 

1 

44 Политическая деятельность. 1 Знать и характеризовать политическую деятельность, сопоставлять понятия 
«власть» и «политика», анализировать типологию властных отношений. 
Уметь участвовать в дискуссии, работать с документами; работать в группе, 
выступать публично; формулировать на основе приобретенных социально-
гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по определенным 
проблемам 

45 Власть и политика. 
Функционирование политической 
власти в России. 

1 

46 Типология властных отношений. 
Легитимность власти. 

1 

47 Повторение по теме(1 час) 
 Тема 4. Сознание и познание.    
48 Онтология и теория познания. 1 Знать и характеризовать познавательную деятельность, обсудить проблему позна-

ваемости мира. 
Уметь сравнивать философские учения, выявляя их общие черты и различия; 
устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; и различать 
факты и мнения, аргументы и выводы 

49 Понятие об агностицизме. 1 
50 Познавательная деятельность. 

Познание и творчество.  
1 

51 Чувственное и рациональное 
познание. 

1 

52 Истина и ее критерии. 1 Знать и характеризовать основные под-ходы к пониманию истины и ее критериев, 
анализировать абсолютную и относительную истину, соотносить истину и 
заблуждение. 
Уметь раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 
философских наук древности; объяснять причинно-следственные связи изучаемых 
социальных объектов 

53 Понятие научной истины. 
Относительность истины. 
Истина и заблуждение. 

1 

54 Виды и уровни человеческих 
знаний. 

1 Знать, характеризовать и анализировать виды и уровни человеческих знаний. 
Уметь устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; различать 55 Мифологическое и рационально- 1 



логическое знание.Жизненный 
опыт и здравый смысл. 

факты и мнения, аргументы и выводы 

56 Научное познание. 1 Знать и характеризовать сущность и особенности научного познания, познако-
миться с основными особенностями методологии научного мышления, методами 
научного познания. 
Уметь осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной инфор-
мации по теме, сравнивать, анализировать, делать выводы 

57 Основные особенности 
методологии научного 
мышления. Дифференциация и 
интеграция научного знания. 

1 

58 Социальное познание, его 
особенности. 

1 Знать и характеризовать сущность и особенности социального познания, раск-
рывать проблемы социальных и гуманитарных наук. 
Уметь устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; различать 
факты и мнения, аргументы и выводы 

59 Современные проблемы 
социальных и гуманитарных 
наук. 

1 

60 Знание и сознание. Общество и 
индивидуальное сознание. 

1 Знать и характеризовать процесс самопознания, выявить роль самосознания в 
развитии личности, определить трудности познания человеком самого себя. 
Уметь работать с документами; работать в группе, выступать публично, 
участвовать в дискуссии, формулировать на основе приобретенных социально-
гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по определенным 
проблемам 

61 Теоретическое и обыденное 
сознание. 

1 

62 Самопознание и самооценка. 1 
63 Самосознание и его роль в 

развитии личности. Трудности 
познания человеком самого себя. 

 
1 

64 Повторение по теме(1 час) 
 Тема 5. Личность. Межличностные отношения. 
65 Индивид, индивидуальность, 

личность. Феральные люди: 
унаследованное и 
приобретенное. 

 Знать и характеризовать существенные черты индивида, индивидуальности, 
личности, объяснять структуру личности, показать процессы устойчивости и 
изменчивости личности.  
Уметь раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 
философских наук; объяснять причинно-следственные связи изучаемых 
социальных объектов  

66 Структура личности. 
Устойчивость и изменчивость 
личности. 

1 

67 Периодизация развития 
личности. 

1 

68 Понятие возраста в психологии. 
Становление личности.  

1 Знать и характеризовать периоды развития личности, анализировать процесс 
становления личности. 

Уметь сравнивать философские учения, выявляя их общие черты и различия; 



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

69 Направленность личности. 
Социальная установка. 

1 Знать основные виды направленности личности, характеризовать социальное 
поведение личности, объяснять мотивы поведения личности, выяснить особенности 
жизненных целей человека, его социальные установки. 
Уметь различать факты и мнения, аргументы и выводы; раскрывать на примерах 
важнейшие теоретические положения и понятия философских наук 

70 Ценностные ориентации, 
убеждения. 

1 

71-72 Становление социального 
«Я».Социальная принадлежность 
и социальная позиция. 
Социальное поведение. 

2 

73-74 Общение как обмен 
информацией. Средства 
межличностной коммуникации. 
Вербальное и невербальное 
общение. 

 
 2 

Знать и объяснять процесс общения как обмен информацией, сопоставлять 
процесс общения и процесс коммуникации, характеризовать средства 
межличностной коммуникации, выявить трудности, возникающие в процессе 
коммуникации, описать вербальное и невербальное общение. 
Уметь осуществлять комплексный поиск; работать с документами; работать в 
группе, выступать публично, участвовать в дискуссии, формулировать на основе 
приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные суждения и 
аргументы по определенным проблемам 

75 Особенности общения в 
информационном обществе. 
Средства общения, их развитие 
в современной цивилизации 
(мобильная связь, Интернет). 

1 

76 Общение как межличностное 
взаимодействие. 

1 Знать и характеризовать процесс общения как межличностное взаимодействие, 
описать и проанализировать типы взаимодействия, выявить особенности общения в 
юношеском возрасте. 
Уметь осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информа-
ции по теме, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 
познавательные и проблемные задания 

77 Типы взаимодействия: 
кооперация и конкуренция. 

1 

78 Общение в юношеском возрасте. 1 

79 Общение как взаимопонимание. 
Идентификация в 
межличностном общении. 
Эмпатия. 

 
1 

Знать и характеризовать процесс общения как процессы взаимовосприятия в 
процесс-се общения, описать эффекты и стерео-типы межличностного восприятия. 
Уметь устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 
социальных явлений и обществовендческими терминами и понятиями; различать 
факты и мнения, аргументы и выводы; раскрывать на при-мерах важнейшие 
теоретические положения 

80 Эффекты и стереотипы 
межличностного восприятия. 

1 

81-82 Малые группы. Структура и 
формы малой группы. Группы 

2 Знать и характеризовать отличительные черты малой группы, описывать и 
анализировать виды малых групп, выявить особенности межличностных 



условные. Референтная группа. 
Межличностные отношения в 
группах. 

отношений в малых группах. 
Уметь осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 
социальной проблематике; применять гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных и практических задач 83 Интеграция в группах разного 

уровня развития. 
1 

84 Межличностная совместимость. 1 
85 Групповая сплоченность. 

Дружеские отношения. 
1 Знать и характеризовать межличностную совместимость, групповую сплочен-

ность и дружеские отношения, объяснять и анализировать сущность конформного 
поведения в группе. 
Уметь характеризовать с научных позиций основные социальные объекты; 
применять гуманитарные знания в процесс-се решения познавательных и практи-
ческих задач 

86 Конформность, 
нонконформность, 
самоопределение личности. 

 
1 

87-88 Групповая дифференциация. 
Взаимоотношения в ученических 
группах. Стиль лидерства. 

1 Знать и характеризовать сущность групповой дифференциации, описать стили 
лидерства, задуматься над природой и сущностными чертами лидера. 
Уметь характеризовать с научных позиций основные социальные объекты; 
применять гуманитарные знания в процессе решения познавательных и 
практических задач 

89  Семья как малая группа. 
Психология семейных 
взаимоотношений. Гендерное 
поведение. Воспитание в семье. 
Родительско-детские отношения. 
Ответственность родителей 
перед детьми и ответственность 
детей перед родителями. 

1 Знать и характеризовать семью как малую группу, познакомиться с психологией 
семейных отношений, выяснить и проанализировать проблемы семейного воспита-
ния, описать особенности гендерного поведения. 
Уметь осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информа-
ции по теме, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 
познавательные и проблемные задания 

90-91 Антисоциальные группы. 
«Дедовщина» и другие формы 
насилия в группе. 

2 Знать и характеризовать антисоциальные группы, проанализировать явления 
«дедовщины», задуматься над опасностью криминальных групп. 
Уметь осуществлять индивидуальные и групповые и учебные исследования по 
социальной проблематике; характеризовать с научных позиций основные 
социальные объекты 

92 Криминальные группы. 
Организованная преступность 
подростков. 

1 

93 Конфликт. Структура, функции, 
динамика конфликта. 

1 Знать и характеризовать сущность и природу конфликта, рассмотреть проблемы 
межличностного конфликта, определить пути конструктивного разрешения 
конфликта. 94 Проблема межличностного 1 



конфликта. Пути 
конструктивного разрешения 
конфликта. 

Уметь осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной инфор-
мации по теме, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 
познавательные и проблемные задания 

95 Повторение по теме(1час) 
96-102 Повторение по курсу(7 часов) 

 
 



Тематическое планирование 11 класс 
 

№ урока Тема Кол-во 
часов 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности учащихся 

1-3 Социальная структура и социальные отношения. Социальные 
группы, и их классификация. Маргинальные группы. 

3 Выявлять и различать разные социальные 
общности и группы. 
Называть виды социальных групп и их 
признаки. 
Раскрывать на примерах роль малых 
социальных групп в обществе. 
Характеризовать причины социальных 
конфликтов, используя межпредметные связи, 
материалы СМИ; показывать пути их 
разрешения. Объяснять причины социального 
неравенства в истории и в современном 
обществе. 
Называть критерии социальной 
стратификации. 
Различать виды социальной мобильности. 
Перечислять все виды социальных норм. 
Характеризовать виды социального контроля и 
их социальную роль. 
Оценивать роль толерантности в современном 
мире. 



4-6 Социальные институты. Типы и функции соц. институтов. 
Социальная инфраструктура. Социальна стратификация и 
мобильность. Толпа, ее свойства и основные признаки. 

3 Называть основные виды социальных  
институтов. Характеризовать сущность и 
иллюстрировать примерами  основные виды 
социальных  институтов. 
Объяснять их функции. 
Раскрывать факторы, влияющие на развитие 
социальных институтов. 
Раскрывать и конкретизировать термины: 
дисфункция, деперсонализация 

7-9 Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. 
Влияние экономики на социальную структуру. Качество и уровень 
жизни./Экономика и политика. Экономика и культура. 

3 Характеризовать основные проявления 
экономической жизни, их взаимосвязь. 
Называть показатели уровня жизни населения. 
Высказывать обоснованное суждение о 
взаимосвязи жизни общества в целом и его 
экономического развития. Приводить 
примеры, иллюстрирующие основные 
тенденции развития экономической сферы 
жизни современного общества. Различать и 
описывать абсолютные и относительные 
экономические величины. Различать и 
сравнивать пути достижения экономического 
роста 

10 Промежуточный контроль (1 час) 



11-13 Соц. статусы и роли/ Ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевой 
конфликт./Соц. роли в юношеском возрасте. 

3 Называть позиции, определяющие статус 
личности. 
Раскрывать на примерах социальные роли 
юношества. Различать предписанный и 
достигаемый статусы.  
Раскрывать и иллюстрировать  примерами 
ролевой репертуар личности. 
Объяснять причины ролевых различий по 
тендерному признаку, показывать их 
проявление в различных  социальных 
ситуациях. 
 

14-16 Соц. ценности и нормы. Мораль. Право. Роль права в жизни 
общества. Правовая культура. Социализация индивида. 

3 Характеризовать моральную сторону 
различных социальных ситуаций. 
Характеризовать духовные ценности 
российского народа. 
Находить и извлекать социальную 
информацию о достижениях и проблемах  
культуры из адаптированных источников. 

17-18 Отклоняющееся поведение и соц. контроль. Формы и проявления 
отклоняющегося поведения. Социальные последствия 
отклоняющегося поведения. Борьба с девиациями, социальные и 
идеологические запреты. 
 
 
 

2 Перечислять виды социальных норм. 
Характеризовать виды социального контроля и 
их социальную роль. 
Различать санкции социального контроля. 
Приводить примеры проявления 
отклоняющегося поведения. 
Называть причины негативного 
отклоняющегося поведения. 
Объяснять с опорой на имеющиеся знания 
основные способы преодоления негативного 
отклоняющегося поведения. 
 



19-20 Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальные 
конфликт и пути его разрешения. Протестные и социальные 
движения. Масштабы и продолжительность социальных 
движений. Классификация социальных движений: реформаторские, 
регрессивные, утопические, революционные движения. 

 

2 Характеризовать и конкретизировать с 
помощью фактов социальной  жизни 
фундаментальные ценности современного 
мира. 
Раскрывать смысл информации, поступающей 
из разных источников и представленной в 
разных формах. 
 21-22 Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. 

Этнокультурные традиции и ценности./Ментальные особенности 
этноса. 

2 Объяснять значение понятия «нация». 
Характеризовать особенности этнических 
отношений в России. 
Называть причины и последствия 
межнациональных конфликтов. 
Сравнивать различные проявления идеологии 
и политики национализма. Аргументированно 
показывать влияние этнических факторов на 
государственное развитие и развитие 
культуры. 

23-24 Промежуточный контроль (2 часа) 

25-27 Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы 
регулирования межнациональных отношений. Конституционные 
основы национальной политики России. 

3 Раскрывать смысл информации, поступающей 
из разных источников и представленной в 
разных формах. 
Формулировать собственные суждения, 
конструировать собственный текст , используя 
самостоятельно найденную и отобранную 
информацию. 

28 Демографическая ситуация в России и в мире. Демографическая 
политика в России. 

1 Характеризовать состояние и динамику 
изменений численности населения. Объяснять 
причины и социальные последствия 
депопуляции в России. Высказывать 
обоснованное суждение о факторах, негативно 
влияющих на демографическую ситуацию в 
стране. 
 



29-31 Семья и брак как соц. институты. Традиционные семейные 
ценности. Тенденции развития семьи в современном мире. 

3 Характеризовать социальные институты семьи 
и брака. Объяснять функции семьи. 
Раскрывать факторы, влияющие на развитие 
современной семьи. 
Сравнивать различные типы семей. Приводить 
примеры государственной поддержки семьи. 
Высказывать обоснованное суждение о роли 
семьи в социализации личности. 
Анализировать способы поддержки культуры 
быта. 

32 Промежуточный контроль (1 час) 

33-34 Культура бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. 
Материально-вещественная среда обитания человека. 

2 Анализировать способы поддержки культуры 
быта. 
Раскрывать смысл информации, поступающей 
из разных источников и представленной в 
разных формах. 
Формулировать собственные суждения, 
конструировать собственный текст , используя 
самостоятельно найденную и отобранную 
информацию. 

35-36 Молодежь как соц. группа. Начало трудовой деятельности. 
Особенности молодежной субкультуры. Проблемы молодежи в 
современной России. 

2 Характеризовать молодёжь как социально-
демографическую группу. Раскрывать на 
примерах социальные роли юношества. 
Различать общие и особенные черты 
молодёжных субкультур. 
Высказывать обоснованное суждение о 
факторах, обеспечивающих успешность 
самореализации молодёжи в условиях рынка 
труда. Называть особенности молодёжных 
субкультур в России. 



37-38 Тенденции развития соц. отношений в России. Социальные 
проблемы в современной России. Роль среднего класса в 
овременном обществе, его отличительные черты в России. 

Конституционные основы социальной политики РФ. 

2 Раскрывать смысл информации, поступающей 
из разных источников и представленной в 
разных формах. 
Формулировать собственные суждения, 
конструировать собственный текст , используя 
самостоятельно найденную и отобранную 
информацию. 
Уметь выполнять познавательные и 
практические  задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности. 

39-41 Промежуточный контроль (3 часа) 

42-44 Политология как наука. Политическое прогнозирование. Политическая 
система, её структура и функции. Политический режим. Типы 
политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие 
черты и отличия. 

3 Характеризовать субъекты политической 
деятельности и объекты политического 
воздействия. 
Соотносить властные и политические 
отношения. Объяснять и иллюстрировать 
примерами политические цели и политические 
действия. 
Устанавливать причинно-следственные связи 
между социальными интересами, целями и 
методами политической деятельности 

45-46 Государство в политической системе. Понятие 
Бюрократии. Современная государственная служба, её задачи. 

2 Раскрывать роль и функции политической 
системы. Характеризовать государство как 
центральный институт политической системы. 
Различать типы политических режимов. Давать 
оценку роли политических режимов различных 
типов в общественном развитии. 
Обобщать и систематизировать информацию о 
сущности демократии (ценностях, принципах, 
признаках, роли в общественном развитии). 

 



47-48 Демократия, её основные ценности и признаки. Проблемы 
современной демократии. Делегирование властных полномочий. 
Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии 
в России. 

3 Раскрывать роль и функции политической 
системы. Характеризовать государство как 
центральный институт политической системы. 
Различать типы политических режимов. Давать 
оценку роли политических режимов различных 
типов в общественном развитии. 
Обобщать и систематизировать информацию о 
сущности демократии (ценностях, принципах, 
признаках, роли в общественном развитии) 

49-50 Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. 
Избирательная кампания. Избирательные технологии. 
Абсентеизм, его причины и опасность. 

2 Объяснять значение понятий «избирательное 
право» и «избирательный процесс». Различать 
мажоритарную и пропорциональную 
избирательные системы. Характеризовать 
основные этапы избирательной кампании. 
Высказывать обоснованное суждение о 
социальной роли избирателя 
Называть, иллюстрировать примерами 
существенные признаки политических партий. 
Характеризовать различные типы и функции 
партий. 

51-52 Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие 
политической культуры. 

2 Характеризовать и иллюстрировать примерами 
основные этапы политического процесса. 
Называть факторы, влияющие на результаты 
политического процесса. Различать 
непосредственное и опосредованное 
политическое участие и приводить примеры. 

 



53-54 Гражданское общество и правовое государство. Основы 
гражданского общества. Общественный контроль за деятельностью 
институтов публичной власти. 

2 Характеризовать сущность и иллюстрировать 
примерами функции правового государства. 

Объяснять взаимосвязь правового государства 
и гражданского общества. Отбирать и 
систематизировать информацию СМИ о 
функциях и значении местного самоуправления 

55 Политическая идеология. Политическая психология и 
политическое поведение. 

1 Различать обыденное и идейно-теоретическое 
сознание. Объяснять значение понятия 
«политическая идеология». Называть формы 
существования идеологии. Сравнивать 
различные идейно-политические течения. 
Конкретизировать роль политической 
психологии в деятельности субъектов политики. 
Давать оценку роли СМИ в современной 
политической жизни 

 
56-57 Политические партии и движения. Типология политических 

партий. Становление многопартийности в России. Сетевые 
структуры в политике. 

2 Называть  И иллюстрировать примерами 
существенные признаки политических партий. 
Характеризовать различные типы и функции 
партий. Раскрывать на примерах 
функционирование различных партийных 
систем. Характеризовать значение 
многопартийности и идеологического 
плюрализма в современном обществе 



58-59 Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. 
Имидж политического лидера. Группы давления (лоббирование). 

2 Объяснять значение понятий «политическое 
лидерство» и «политическая элита». 
Конкретизировать примерами 
различные типы политического лидерства и 
давать их оценку. Характеризовать функции 
политической элиты и её значение в 
современном обществе. 
Называть ролевые функции политического 
лидера. Извлекать и систематизировать 

     
   

60-61 Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. 
Особенности формирования элит в современной России. 

2 Объяснять значение понятий «политическое 
лидерство» и «политическая элита». 
Конкретизировать примерами 
различные типы политического лидерства и 
давать их оценку. Характеризовать функции 
политической элиты и её значение в 
современном обществе. 
Называть ролевые функции политического 
лидера. Извлекать и систематизировать 
информацию о роли выдающихся политических 
деятелей в истории 

62-63 Истоки и опасность политического экстремизма. Политический 
терроризм, его особенности в современных условиях. 

2 Различать формы политического поведения и 
приводить примеры политической активности 
личности. Объяснять значение понятия 
«экстремизм». 

Называть причины, порождающие 
политический терроризм. Обосновывать 
необходимость противодействия силовым 
способам решения междуна-родных проблем. 
Давать оценку последствиям экстремизма и 
терроризма. Характеризовать факторы, 
влияющие на политическое поведение. 



64-65 Политический конфликт. Причины политических конфликтов, пути 
их урегулирования. 

2 Соотносить властные и политические 
отношения. Объяснять и иллюстрировать 
примерами политические цели и политические 
действия. 
Устанавливать причинно-следственные связи 
между социальными интересами, целями и 
методами политической деятельности. 
Высказывать обоснованное суждение о 
соотношении средств и целей в политике. 
Оценивать роль политических институтов в 
жизни общества. 

 66-67 Место и роль СМИ в политической жизни. Типы 
информации, распространяемой СМИ. Влияние СМИ на 
избирателя. 

2 Раскрывать смысл информации, поступающей из 
разных источников и представленной в разных 
формах. 
Формулировать собственные суждения, 
конструировать собственный текст. 
Давать оценку роли СМИ в современной 
политической жизни 

68-69 Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. 
Особенности политического процесса в современной России. 
Современный этап политического развития России. 

2 Характеризовать и иллюстрировать примерами 
основные этапы политического процесса. 
Называть факторы, влияющие на результаты 
политического процесса. Различать 
непосредственное и опосредованное 
политическое участие и приводить примеры. 

Объяснять значение структурных элементов 
политической культуры личности. Сравнивать 
типы политической культуры. 

70-72 Промежуточный контроль (3 часа)  



73-74 Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. 
Многообразие и диалог культур. Толерантность. 

2 Различать понятия «духовная культура» и 
«материальная культура». 
Раскрывать, опираясь на примеры, смысл 
понятия «духовная культура». 
Описывать основные духовные ценности. 
Характеризовать институты культуры и их 
функции. 
Распознавать формы культуры по их признакам. 

 
75-77 Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. 

Гражданственность. 
3 Раскрывать смысл понятий «духовная жизнь 

человека», «духовность», «мировоззрение». 
Выявлять составляющие духовного мира 
личности. 
Описывать возможности самовоспитания в сфере 
нравственности. 
Характеризовать мировоззрение, его место в 
духовном мире человека 

78-79 Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры 
личности. Нравственная культура. Разумное, чувственное и 
нравственное поведение. Искусство управления людьми. 
Компромиссы и конфликты в сфере морального поведения. 
Нацеленность человека на высшее благо. Абстрактность 
нравственной нормы и вариативность поведения. 

2 Раскрывать смысл понятий «мораль», 
«нравственная культура личности». 
Называть моральные  категории. 
Характеризовать изменчивость моральных норм, 
особенности принципов морали и значение 
моральной регуляции отношений в обществе. 
Давать моральную оценку конкретных поступков 
людей и их отношений.  
Иллюстрировать примерами ситуаций 
морального выбора. 
Аргументировать собственный моральный 
выбор. 



80-81 Социальная и личностная значимость образования. 
Тенденции развития образования в современном мире. Роль 
и значение непрерывного образования в информационном 
обществе. 

2 Раскрывать сущность, основные функции и 
общественную значимость образования. 
Описывать особенности образования  в 
современном  обществе, иллюстрировать 
примерами. 
Выявлять связь науки и образования. 
Характеризовать ступени и уровни 
образовательной подготовке в   системе 
образования  Российской Федерации. Выражать 
и аргументировать собственное отношение. 

82 Наука. Функции современной науки. 1 Раскрывать сущность, основные функции и 
общественную значимость науки. 
Описывать особенности науки в современном  
обществе, иллюстрировать примерами. 
Объяснять социальный смысл моральных 
требований к научному труду. 
Анализировать факты социальной 
действительности в контексте возрастания  роли 
науки в современном обществе. 

83-85 Этика науки. Роль религии в жизни общества. Религия как одна 
из форм культуры. Мировые религии. Принцип свободы совести. 
Религия в современном мире. Межконфессиональные 
отношения. 

3 Раскрывать смысл понятий «религия», 
«религиозное сознание». 
Характеризовать религию как форму культуры , 
особенности религии как  социального 
института. 
Сравнивать светское и религиозное сознание. 
Различать мировые и национальные религии. 
Иллюстрировать примерами многообразие 
исторически сложившихся  религиозно-
нравственных систем. 

 



86-87 Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность 
современного искусства. 

2 Характеризовать искусство, его место в жизни 
общества. Сравнивать искусство  с другими 
формами духовной культуры  и выявлять его 
отличительные  черты. Описывать 
многообразие функций искусства. Различать 
виды искусства, излагать различные  подходы  
к их классификации. Перечислять и 
конкретизировать фактами духовной жизни  
жанры искусства 

88-89 Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в 
культурной жизни общества. 

2 Характеризовать массовую культуру, этапы её 
становления. Устанавливать связь возникновения 
массовой культуры  с общественными изменениями, 
характерными для индустриального общества. 
Выявлять влияния технических достижений  на 
развитие массовой культуры.  Излагать  различные 
подходы  к оценке массовой культуры как 
общественного явления 

90-92 Промежуточный контроль (3 часа) 

93-95 Многообразие современного мира. Особенности традиционного 
общества. Достижения и противоречия западной цивилизации. 
Кризис индустриальной цивилизации. 

3 Раскрывать смысл информации, поступающей из 
разных источников и представленной в разных 
формах. 
Формулировать собственные суждения, 
конструировать собственный текст , используя 
самостоятельно найденную и отобранную 
информацию. 
Уметь выполнять познавательные и 
практические  задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности 



96-97 Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные 
проблемы современности. Взаимосвязь глобальных проблем. 
Сетевые структуры в современной мировой политике. Сетевой 
терроризм. 

2 Описывать влияние ускорения социально-
экономического  развития на глобальные 
проблемы современного мира. Перечислять 
факторы, определяющие особенности 
проявления глобальных проблем в 
постиндустриальном обществе. Объяснять 
значимость формирования информационной 
культуры и информационной компетентности. 
Называть позитивные и негативные стороны 
влияния на общество современных средств 
коммуникации. 

98-99 Глобализация и её последствия. Процессы глобализации и 
становление единого человечества. Антиглобализация. 
Компьютерная революция. 

2 Называть и объяснять сущность современных 
глобальных проблем человечества. Давать 
оценку последствиям влияния существующих 
угроз на развитие современного общества. 
Высказывать, опираясь на социальный опыт и 
материалы СМИ, обоснованное суждение о 
значении защиты общества от нарастающих 
угроз и вызовов, способах борьбы с ними. 

100 Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода 
к информационной цивилизации. 

1 Называть и объяснять сущность современных 
глобальных проблем человечества. Давать 
оценку последствиям влияния существующих 
угроз на развитие современного общества. 
Высказывать, опираясь на социальный опыт и 
материалы СМИ, обоснованное суждение о 
значении защиты общества от нарастающих 
угроз и вызовов, способах борьбы с ними. 

101-102 Закрепление (2 часа) 

 
 
 


