
Пояснительная записка по обществознанию.  
11 класс. 

Данная рабочая программа составлена с учетом современных требований к содержанию образования, 

отраженного в Федеральном компоненте государственного стандарта общего образования, примерной 

программе основного общего образования по обществознанию. Программа разработана в лаборатории 

обществоведения ИСМО РАО группой авторов под руководством академика РАО, доктора педагогических 

наук, профессора Л.Н.Боголюбова, опубликованной издательством «Просвещения» в 2006 году, 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном уровне 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общества в целом, 

человека в обществе, познание, социальные отношения, политику, духовно-нравственную сферу. 

В данном курсе представлены основы важнейших социальных наук: философии, социологии, 

политологии, социальной психологии. Программа учитывает, что в профильных классах как 

самостоятельные курсы изучаются экономика и право, с которыми осуществляются межпредметное 

взаимодействие. 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной 

школе, где изучался курс «Обществознание» путем углубленного изучения некоторых социальных 

объектов, рассмотренных ранее. 

Содержательными компонентами курса, кроме знаний, 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. 

Основу рабочей программы составляют следующие документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ « Об образовании в Российской Федерации» 

Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный 

приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 года. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 года № 2 4 1  « О  внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующие программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9 марта 2004 года№ 1312. 

Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением 

учебных предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта 2004 года. 

Приказ министерства образования Сахалинской области № 703-ОД от 09.09.2008 года « О 

дополнительных критериях при лицензировании ОУ» 

Письмо министерства образования Сахалинской области от 31.07.2013 года №01-110-5050 « О 

некоторых аспектах разработки учебных планов в общеобразовательных учреждениях. 

Приказ МИОБРНАУКИ России от 19.12.2012 №1067 « Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 20/61017 учебный год» ( Зарегистрировано в Минюсте России 

30.01.2013 года №26755) 

Авторская программа Боголюбова Л.Н. 

Цель курса: 

- 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 к гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в основу Конституции 

РФ; 

Задачи: освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 

социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного 

получения последующего профессионального образования и сомообразования; 

- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации 

полученных данных; 



- освоение способов познавательной, 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 

отношениях, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности. 

ОВЛАДЕНИЕ 

- умением развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах; 

- осуществлять поиск самостоятельно подобранной информации на заданную тему в источниках 

различного типа и ее извлечение из источников; 

- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации; 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую; 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью; 

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы; 

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 

передачи, систематизации информации. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 105 часов из 

расчета 3 часа в неделю для изучения обществознания на профильном уровне основного общего 

образования в 11 классе. Рабочая программа рассчитана на 102 часа: уменьшена на 3 часа за счет резервного 

времени на основании графика учебного процесса 20 J £> 2017 ода. 

Срок реализации рабочей учебной программы: 1 год. 

Ведущие формы и методы, технология обучения 

Форма: урок 

Типы уроков: 

Урок изучения и первичного закрепления новых знаний; 

Урок закрепления новых знаний; 

Урок комплексного применения ЗУН обучающимися; 

Урок обобщения и систематизации знаний; 

Комбинированный урок 

Методы обучения: 

Фронтальная беседа, устный опрос, тестирование, проблемный, эвристическая беседа, обобщение. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: индивидуальные, групповые, фронтальные. 

ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ: научности, связи теории с практикой, системности, сознательного и 

активного обучения, доступность. 

Обоснование выбора учебно-методического комплекта для реализации рабочей учебной программы: 
Учебно-методический комплект по обществознанию в 11 классе состоит из: 

Учебно - методический комплект «Обществознание» под редакцией J1.H 

Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой, К.Г.Холодковского 11 класс, профильный уровень, 

выбран в связи с тем, что является продолжением учебника «Обществознание. 10 класс. 

Профильный уровень» ( под редакцией Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой, 

Н.М.Смирновой), полностью раскрывает содержание федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта по обществознанию профильного уровня, 

включает знания из социологии, политологии, социальной психологии, философии. 

Учебник рекомендован Министерством образования и науки Российской 

Федерации, учебник включен в Федеральный перечень учебников 2016' 2017 учебный 

год. Учебник составлен в соответствии с современным уровнем обществоведческих 

знаний. Отбор материала, форма его подачи и язык изложения соответствуют возрастным 



особенностям учащихся. Учебник содержит разделы «Вопросы и задания к главам», 

раздел «Готовимся к экзаменам», а также справочный материал, фрагменты источников.

При составлении программы использован Приказ Минобрнауки России от 21 

апреля 2016 года №459 « О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253.
п 

Перечень контрольных работ по 

обществознанию в 11 классе. 

 

Раздел VI. Требования к уровню освоения предмета. 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

№ Наименование темы Дата 

проведения 

1 Входная контрольная работа Сентябрь 2016 

год 

2 Социальное развитие современного общества. Октябрь 2016 год. 

3 Политическая жизнь современного общества. Декабрь 2016 г. 

4 Духовная культура Апрель 2017 год 

5 Современный этап мирового развития. Глобальные 

проблемы современности. 

Май 2017 год. 

   

   

   

   

   

   



• социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

• закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

• основные социальные институты и процессы; 

• различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

• особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания; 

уметь 

• характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

проблемы человека в современном обществе; 

• осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

• анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

• сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

• объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества 

и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной 

системы, социальных качеств человека); 

• раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

• участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

• формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук; 

• подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 

• осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека 

и общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

социальными институтами; 

ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной 

гражданской позиции; 

оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических ценностей, 

лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных 

решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; нравственной оценки социального поведения людей; 

предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений; 

ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях 

среднего и высшего профессионального образования; осуществления конструктивного 

взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением.

Критерии и нормы устного ответа по истории и обществознанию 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, 

выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное 

определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно 

текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники. 



3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, 

который легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, 

неточности при использовании научных 
15
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терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в 

видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и 

письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки 

при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно 

на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 
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Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и 

неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал.



Раздел VII. Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 

Контроль знаний уч-ся осуществляется на каждом уроке в виде устного опроса, теста, письменных 

работ. Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний. При оценке ответа уч-ся 

необходимо руководствоваться следующими критериями: 

- полнота и правильность ответа; 

-степень осознанности, понимания изученного; 

- знание основных понятий, дат, личностей. 

Оценка «5» ставится, если ученик даёт развёрнутый ответ. Вывод характеризуется личностно обоснованной 

позицией. Ответ изложен литературным языком, без существенных нарушений. Ученик обнаруживает знание 

материала, может обосновать свои суждения, применять знания на практике. 

Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий требованиям для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет. 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении ответа. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знания и понимание основных положений темы, но: 

- излагает материал неполно , допускает неточности , 2-3 существенных ошибки; 

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения; 

- излагает материал не последовательно и допускает ошибки в звуковом оформлении. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части материала, допускает ошибки, 

искажающие смысл. Ответ беспорядочный и неуверенный. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание и непонимание материала 

Если уч-ся выполняют тесты, 

то оценка 

выставляется 

следующим 

образом: «5» -

100-95% «4» . 

94-79% «3» - 

78-60% «2» - 

59-0% 

Требования к зачёту: 

- зачёт проводится по одной изученной теме; 

- перечень вопросов и заданий к зачёту предлагается уч-ся до изучения темы; 

- зачёт может проводиться устно или письменно; 

- освобождаются от сдачи зачёта ученики, показавшие отличные знания по теме, а так же написавшие 

реферат; 

- зачёт проводится в 8-11 классах, не менее, чем через 6 уроков. Нормы 

оценок по к/р, зачётам: 

«5» - ставится , если ученик даёт развёрнутый ответ, в котором выдерживается логика и последовательность. 

Ответ имеет свою личностную оценку, изложен грамотно, без существенных ошибок. 

«4» - ставится за развёрнутый ответ с незначительными ошибками, ил с одной существенной. Допускаются 

стилистические недочёты. 

«3» - ставится за ответ, содержащий сообщение основного материала при 2-3 существенных фактических 

ошибках. 

«2» - ставится, если уч-ся во время устного ответа не вышел на уровень требований , предлагаемых на оценку 

«3». 

«1» - ставится , если уч-ся не смог ответить на вопросы учителя, даже с помощью наводящих вопросов или 

иных средств помощи. 

Самостоятельная работа оценивается при выполнении уч-ся следующего объёма: «5» - 100-

95% «4»-94-75% «3» - 74-50% «2» - менее 50%. 



I 

Раздел VIII. Учебно-методическое обеспечение. 
Список для учащихся: 

1. Рекомендуемая литература (основная). 
• Боголюбов Л.Н., А.Ю. Лазебникова, Н.М. Смирнова Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Обществознание. (профильный уровень) 10 кл., М.: Просвещение, 2012 

• Школьный словарь по обществознанию: 11 класс/Ю.И.Аверьянов и др.; под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. - М.: Просвещение, 2003. 

2. Рекомендуемая литература (дополнительная). 
• Леонтьев А.А. Психология общения. - М., 1997. 

• Опалев А.В. Умение обращаться с людьми... Этикет делового человека. - М.: ЮНИТИ, 1996. 

• Права человека: книга для чтения. 5-9 класс. Молодежный центр прав человека и правовой 

культуры. - М., 1998 

• Этикет/ Авт.-сост. О.Н.Улищенко. - Харьков, 1998 
• Боровик B.C., Боровик С.С. Обществознание: учебник. М:, Академия, 2006 
• Гуревич П.С. Человек и культура. Основы культурологии. 10-11 кл. М.: Дрофа, 1998. 

Список для учителя: 
1. Рекомендуемая литература (основная). 
• Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 10-11 кл., М.; 

Просвещение, 2007. 

• Боголюбов Л.Н., А.Ю. Лазебникова, Н.М. Смирнова Под ред. Боголюбова Л.Н., Обществознание. 

(профильный уровень) 10 кл., М.: Просвещение, 2012 

• Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень. 10 класс. -М.: 

ВАКО, 2010 

• Задания и тесты по обществознанию; 10 класс, М.; 2000г 

• С.В.Краюшкина. «Тесты по обществознанию» 10 класс - М,: Экзамен,2009 

• Чеброва Р.Н. «Тесты по обществознанию» 10 класс, Саратов. - Лицей, 2003 г 

• Школьный словарь по обществознанию., М.;2002 г. 

• Захарова Е.Н. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество». М.; Просвещение, 1998. 

• Конституция РФ 

• Конституция УР 

2. Рекомендуемая литература (дополнительная). 

• Нижников С.А. Тесты по обществознанию. М.; «Экзамен», 2006. 

• Практикум по обществознанию. Под редакцией Князевой В.Н., М.; «Айриспресс», 2002. 

• Баранов П. А., Воронцов А. В., Шевченко С. В. Обществознание. Полный справочник для 

подготовки к ЕГЭ. - М.: Астрель, 2010 

• Корнева Т.А.Обществознание. 10-11 классы: уроки учительского мастерства- Волгоград: 

Учитель, 2006 

• Борисов С.В. Философские беседы. М.: Учебная литература , 2005 

• Обществознание в таблицах и схемах. Издание 20е, испр. и доп. ООО «Виктория плюс», 2009. 

3. Перечень используемых средств обучения (мультимедийные презентации, 

обучающие программы, электронные учебные пособия, видеофильмы и 

др.). 

• Большая советская энциклопедия. - http://www.rubrikon.com

http://www.rubrikon.com/


 

Календарно-тематическое планирование по курсу обществознания в 11-ом классе. 



 

№ п/п Тема урока Кол- 

во часо 

в 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид учебной деятель-

ности 

Вид 

контроля, 

измерите-ли 

Дата 

фактич. 

Дата по 

плану 

 

Тема 1. Социальное развитие современного общества 

35 часов 
1 Структура общества. 1 час вводный 

урок. 

Основное содержание курса. Знать понятия: общество и 

структура общества. 

Вводная 

лекция 

Устный опрос 
  

2-3 Социальная структура и 

социальные отношения. 

2 час комбиниро 

ванный 

урок. 

Социальные группы, их 

классификация. 

Знать понятия: классы, 

страты, люмпены и 

маргиналы. 

Проблемная 

беседа. 

Дискуссия 

Устный опрос 
  

4-5 Социальные институты. 2 час комбиниро 

ванный 

урок. 

Типы и функции социальных 

институтов. 

Знать понятия: социальные 

институты, социальная 

инфраструктура, социальная 

мобильность. 

Работа с 

текстом 

Устный опрос 

(индивидуал 

ьно- 

письменные 

упражнения 

  

 

Роль экономики в жизни 

общества. 

^иас комбиниро 

ванный 

урок. 

Экономические институты, 

качество и уровень жизни. 

Экономика и политика. 

Знать понятия: экономика, 

способ производства, 

собственность, уровень 

жизни. 

Лекция с 

элементами 

проблемной 

беседы 

Практикум 

Устный опрос 

Устный опрос 

  

м Социальный статус личности. 

Социальные роли личности. 

Социализация личности и 

социальная адаптация. Кто учит 

нас играть по правилам? 

/.час комбиниро 

ванный 

урок. 

Социальный статус. Ролевое 

поведение. Формы и 

проявления действующего 

поведения. 

Знать понятия: социальный 

статус, главный статус, 

приобретаемый статус. Знать 

понятия: социальные 

интересы, социальное 

сотрудничество, социальный 

конфликт. 

Работа с 

текстом. 

Лекция с 

элементами 

проблемной 

беседы 

Устный опрос 
  

ЛС Социальные ценности и нормы У час комбиниро 

ванный 

урок. 

Мораль и право. Роль права в 

жизни общества. 

Знать понятия: мораль, право, 

правовая культура. 

Лекция с 

элементами 

проблемной 

беседы 

Устный опрос 

(индивидуал 

ьно- 

  



 

 

       

письменные 

упражнения 

  

и 
Социальные регуляторы. 1 час комбиниро 

ванный 

урок. 

Субъект социального 

действия. Типовые стандарты 

поведения. 

Знать понятия: правовое 

регулирование, моральные 

поступки, правовая культура. 

Работа с 

учебником и 

документам и 

Высту плени я 

учащихся с 

самостоятел 

ьно 

подготовлен 

ными 

сообщениям и 

  

а-

в 

Отклоняющееся поведение и 

социальный контроль 

Преступность. 

2 час комбиниро 

ванный 

урок. 

Формы и проявления 

отклоняющегося 

поведения. 

Знать понятия: 

отклоняющееся поведение, 

правонарушение, 

преступление. 

Особенности 

преступления, корыстные 

преступления, 

экономические 

преступления. 

Проблемная 

беседа. 

Устный опрос 
  

Н 
/ / 

Социальный контроль. 1 час комбиниро 

ванный 

урок. 

Социальный контроль, 

внутренний контроль и 

самоконтроль. 

Знать понятия: совесть, 

регулируемое поведение, 

социальные нормы. 

Лекция с 

элементами 

проблемной 

беседы 

Устный опрос 
  

/г Социальные интересы. Формы 

социального взаимодействия. 

1 час комбиниро 

ванный 

урок. 

Интересы людей. 

Политические партии. П 

рофобъед и не н и я. 

Знать понятия: 

сотрудничество, 

соперничество. 

Практикум Устный опрос 
  

 
Социальный конфликт. 1 час комбиниро 

ванный 

урок. 

Конфликтное состояние. 

Взаимодействие индивидов, 

групп и объединений. 

Знать понятия: стадии 

конфликта, метод избегания 

конфликтов, метод 

переговоров. 

Лекция с 

элементами 

проблемной 

беседы 

Устный опрос 
  

а 
Этническая общность и ее виды. 

Этнос, нация и национальность. 

1 час комбиниро 

ванный 

урок. 

Этническое многообразие 

современного мира. 

Знать понятия: Этнос, 

народность, традиции. 

Тест с 

разноуровне 

выми 

заданиями 

Практическ ие 

задания, 

ответы на 

вопросы 

  

и 
Национальный менталитет. 1 час комбиниро 

ванный 

урок. 

Проблемы регулирования 

межнациональных 

отношений. 

Знать причины 

межнациональных 

конфликтов. 

Проблемная 

беседа. 

Дискуссия 

Устный опрос 
  

 

Этническое многообразие 

современного мира. 

1
час

 комбиниро 

ванный 

урок. 

Демографическая ситуация. 

Классификация 

географическая и языковая. 

Знать понятия: расы. 

Антропологическая 

классификация. 

Работа с 

текстом 

Устный опрос 
  



 

 

21-22 Межэтнические отношения. 

Основные тенденции развития 

межэтнических отношений. 

Межэтническое сотрудничество. 

Межнациональные конфликты. 

Регулирование межэтнических 

отношений. Конституционные 

основы государственной 

национальной политики 

Российской Федерации. 

2 час комбиниро 

ванный 

урок. 

Межнационал ьные 

отношения. Тенденции 

этнических процессов. 

Знать понятия: интеграция и 

дифференциация. 

Лекция с 

элементами 

проблемной 

беседы 

Устный опрос 
  

23-24 Современная 

демографическая ситуация в 

Российской Федерации. 

Демографическая политика в 

России. 

2 час комбиниро 

ванный 

урок. 

Демографическая политика в 

России и в мире. 

Знать понятия: 

демографическая 

ситуация, 

демографическая 

политика. 

Работа с 

учебником и 

документам и 

Проблемная 

беседа. 

Дискуссия 

Высту плени я 

учащихся с 

самостоятел 

ьно 

подготовлен 

ными 

сообщениям и 

Устный опрос 

  

25-26 Семья как социальный институт. 

Социальный институт брака. 

Тенденции развития семьи в 

современном мире. 

Государственная политика 

поддержки семьи. 

2 час комбиниро 

ванный 

урок. 

Традиционные семейные 

ценности. Государственная 

политика поддержки семьи. 

Знать понятия: брак, неполная 

семья, государственное 

пособие. 

Работа с 

текстом 

Устный опрос 

(индивидуал 

ьно- 

письменные 

упражнения 

  

27-28 Быт и бытовые отношения. 2 час комбиниро 

ванный 

урок. 

Социально-бытовые 

интересы. Среда обитания 

человека. 

Знать понятия: бытовые 

интересы, способы 

коммуникативной 

деятельности. 

Лекция с 

элементами 

проблемной 

беседы 

Устный опрос 
  



 

 

29-31 Молодежь как социальная 

группа. 

Процесс социализации 

молодежи. 

Молодежная субкультура. 

3 час комбиниро 

ванный 

урок. 

Особенности молодежной 

субкультуры. Проблемы 

молодежи в России. 

Знать понятия: молодежь и 

молодежная субкультура. 

Тест с 

разноуровне 

выми 

заданиями. 

Проблемная 

беседа. 

Практическ ие 

задания, 

ответы на 

вопросы 

Устный опрос 

  

32-33 Российское общество сегодня: 

социальный срез. Тенденция 

развития социальных 

отношений в нашем обществе. 

2 час комбиниро 

ванный 

урок. 

Социальные проблемы 

современной России. 

Социальные проблемы и 

национальные проекты. 

Знать понятия: тенденции 

социального развития, 

социальные проблемы, 

национальные проекты. 

Лекция с 

элементами 

проблемной 

беседы. 

Устный опрос 
  

34 Конституционные основы 

социальной политики. 

Государственная стратегия 

борьбы с бедностью. 

1 час комбиниро 

ванный 

урок. 

Функции социальной 

политики государства. 

Знать понятия: обязательное 

страхование, государственное 

вспомоществование. 

Работа с 

учебником и 

документам и 

Выступлени я 

учащихся с 

самостоятел 

ьно 

подготовлен 

ными 

сообщениям и 

  

35 Обобщение по теме 

«Социальное развитие 

современного общества» 

1 час систематиз 

ации и 

формирова 

ния 

умений и 

навыков 

  

Письменная 

работа 

Конт 

рольная 

работа 

  

 

Тема 2. Политическая жизнь современного общества 

34 часа 

36-38 Политическая система: общая 

характеристика. Политические 

системы диктаторского типа. 

Политический режим. 

3 час Урок 

изучения 

нового 

материала 

комбиниро 

ванный 

урок. 

Политическая система и её 

функции. Политический 

режим, его типы. Понятие 

бюрократии. 

Знать понятия: бюрократия, 

направление политики 

государства, политический 

режим. 

Проблемная 

беседа. 

Дискуссия 

Работа с 

текстом 

Устный опрос 
  

39-41 Принципы и ценности 

демократии. Парламентаризм. 

Проблемы современной 

3 час комбиниро 

ванный 

урок. 

Ценности демократии, её 

проблемы. Парламентаризм. 

Знать понятия: демократия, 

плюрализм, представительная 

демократия. 

Лекция с 

элементами 

проблемной 

беседы. 

Устный опрос 
  



 

 

 
демократии. 

        

42 Государство - основной институт 

политической системы. 

1 час комбиниро 

ванный 

урок. 

Роль государства. Признаки 

гражданства. Государство. 

Особая организация 

публичной власти. 

Знать понятия: суверенитет, 

верховенство власти, 

интегрирующая роль в 

обществе. 

Проблемная 

беседа. 

Дискуссия 

Практическ ие 

задания, ответы 

на вопросы 

  

43 Внутренняя и внешняя политика 

государства. 

1 час комбиниро 

ванный 

урок. 

Социальная политика. 

Государственная политика. 

Стратегия и тактика 

политики. 

Знать понятия: внешняя и 

внутренняя политика. 

Работа с 

текстом 

Устный опрос 
  

44 Современная 

государственная служба и ее 

задачи. 

1 час комбиниро 

ванный 

урок. 

Государственная служба. 

Органы государственной 

власти. 

Знать понятия: бюрократия, 

бюрократизм, госслужба. 

Лекция с 

элементами 

проблемной 

беседы 

Устный опрос 
  

45 Сущность правового 

государства. 

1 час комбиниро 

ванный 

урок. 

Правовое государство. 

Верховенство права. 

Признаки правового 

государства. 

Знать понятия: 

государственная власть, 

правовые законы, примат 

закона. 

Лекция с 

элементами 

проблемной 

беседы 

Устный опрос 
  

46-47 Гражданское общество и 

правовое государство. 

Общественный контроль за 

деятельностью институтов 

публичной власти. 

2 час комбиниро 

ванный 

урок. 

Гражданское общество. 

Социальная подсистема. 

Группы интересов. 

Знать понятия: политические 

партии, формы выражения 

народовластия. 

Работа с 

учебником и 

документам и 

Проблемная 

беседа. 

Дискуссия 

Устный опрос 

(индивидуал 

ьно- 

письменные 

упражнения 

  

48-49 СМИ в политической системе 

общества. Характер 

информации, распространяемой 

СМИ. Влияние СМИ на 

избирателя. 

2 час комбиниро 

ванный 

урок. 

Массовая информация. 

Функции СМИ. Государство 

и цензура. 

Знать понятия: политический 

маркетинг, общественное 

мнение, опросы населения. 

Работа с 

текстом 

Устный опрос 
  

50-51 Политическое сознание. 

Сущность политической 

идеологии. 

Современные политические 

идеологии. Роль идеологии в 

политической жизни. 

Политическая психология. 

2 час комбиниро 

ванный 

урок. 

Политическая психология. 

Политическое сознание. 

Современные политические 

идеологии. 

Знать понятия: политическая 

программа, либерализм, 

консерватизм, национализм. 

Практикум 

Лекция с 

элементами 

проблемной 

беседы 

Устный опрос 
  

52-53 Политическое поведение, формы 

политического поведения. 

2 час комбиниро 

ванный 

урок. 

Многообразие форм 

политического поведения. 

Регулирование поведения. 

Знать понятия: Политические 

программы. Пропаганда. 

Политическое 

Лекция с 

элементами 

проблемной 

Устный опрос 
  



 

 

 

Регулирование политического 

поведения. 

   
поведение. беседы. Тест. 

   

54-55 Понятия политической партии и 

политического движения. 

Типология и функции 

политических партий. Типы 

партийных систем. Тенденции 

развития политических партий и 

движений. 

2 час комбиниро 

ванный 

урок. 

Типология и функции партий. 

Типы партийных систем. 

Знать понятия: типы 

партийных систем, 

политическая мобилизация. 

Лекция с 

элементами 

проблемной 

беседы 

Практическ ие 

задания, 

ответы на 

вопросы 

Устный опрос 

  

56-57 Политическая элита. 

Политическое лидерство, роль 

политического лидера. Типы 

лидерства. Группы давления. 

2 час комбиниро 

ванный 

урок. 

Типы элит. Политическое 

лидерство. Роль 

политического лидера. Типы 

лидерства. 

Знать понятия: лидер, имидж 

лидера, лоббирование. 

Лекция с 

элементами 

проблемной 

беседы 

Устный опрос 
  

58-59 Избирательная система. 

Избирательная кампания. 

2 час комбиниро 

ванный 

урок. 

Избирательное право. 

Избирательный процесс. 

Мажоритарная и 

пропорциональная система. 

Знать понятия: политический 

маркетинг, имидж, популизм, 

абсентеизм. 

Проблемная 

беседа. 

Дискуссия 

Работа с 

текстом 

Устный опрос 
  

60-61 Политические технологии 

избирателя. Политическое 

участие. 

2 час комбиниро 

ванный 

урок. 

Политические технологии. 

Голосование. 

Знать понятия: типы 

избирательных систем, 

избирательная кампания. 

Лекция с 

элементами 

проблемной 

беседы 

Устный опрос 
  

62 Понятие и типология 

политической культуры 

1 час комбиниро 

ванный 

урок. 

Способы практических 

политических действий. 

Политические символы. 

Политическая субкультура. 

Знать понятия: 

патриархальная политическая 

культура, политическая роль, 

политическое участие. 

Лекция с 

элементами 

проблемной 

беседы 

Устный опрос 
  

63-65 Источники и значение 

конфликтов в политике. 

Развитие политического 

конфликта. Урегулирование 

конфликтов. 

3 час комбиниро 

ванный 

урок. 

Источники конфликтов. Их 

развитие. Урегулирование 

конфликтов. 

Знать понятия: переговоры, 

компромисс, арбитраж. 

Проблемная 

беседа. 

Дискуссия 

Работа с 

текстом 

Устный опрос 

Практическ ие 

задания, 

ответы на 

вопросы. 

  



 

 

66-68 Политический процесс: 

основные положения. Типология 

политических процессов. 

Особенности политического 

процесса в современной России. 

3 час комбиниро 

ванный 

урок. 

Основные положения 

политического процесса. 

Типологизация и особенности 

политического процесса в 

России. 

Знать понятия: политический 

процесс, агрегация. Реформа 

избирательного процесса. 

Лекция с 

элементами 

проблемной 

беседы 

Устный опрос 
  

69 Обобщение по теме 

«Политическая жизнь 

современного общества» 

1 час систематиз 

ации и 

формирова 

ния 

умений и 

навыков 

  

Письменная 

работа 

Конт 

рольная 

работа 

  

         

 

Тема 3. Духовная культура. 21 час 

70-71 Культура как явление 

общественной жизни. 

Субкультура и контркультура. 

Проблема многообразия 

культур. Диалог культур. 

Толерантность. 

2 час Урок 

изучения 

нового 

материала 

комбиниро 

ванный 

урок. 

Материальная и духовная 

культура. Субкультура и 

контркультура. Проблема 

многообразия культур. 

Толерантность. 

Знать понятия: 

новаторство, 

европоцентризм, 

американоценризм, 

негритюд. 

Проблемная 

беседа. 

Дискуссия 

Работа с 

текстом 

Устный опрос 
  

72-73 Духовный мир и духовность. 

Мировоззрение Менталитет 

человека. 

2 час комбиниро 

ванный 

урок. 

Духовность. Мировоззрение - 

ядро духовности. Менталитет 

человека. 

Знать понятия: мировоззрение, 

патриотизм, 

гражданственность. 

Лекция с 

элементами 

проблемной 

беседы 

Практикум 

Устный опрос 
  

74-75 Мораль в жизни людей. Мир 

моральных категорий. 

2 час комбиниро 

ванный 

урок. 

Мораль в жизни людей. 

Нравственность. Мир 

моральных категорий. 

Знать понятия: моральный 

идеал. Нравственная чуткость. 

Этические категории. 

Лекция с 

элементами 

проблемной 

беседы 

Устный опрос 
  

76 Нравственная культура 1 час комбиниро 

ванный 

урок. 

Реализация нравственных 

норм. Честь, долг, совесть. 

Эмпатия. 

Знать понятия: моральный 

идеал, этика, долг, добро и зло. 

Проблемная 

беседа. 

Дискуссия 

Практическ ие 

задания, ответы 

на вопросы 

  



 

 

77-78 Наука, ее функции. Этика науки. 2 час комбиниро 

ванный 

урок. 

Единство истины и пользы. 

Функции науки. Большая 

наука. Этика науки. 

Знать понятия: инновации, 

«Большая наука», научно- 

технический прогресс. 

Лекция с 

элементами 

проблемной 

беседы 

Устный опрос 
  

79-80 Личностная и социальная 

значимость образования. 

Тенденции развития 

образования в современном 

мире. 

2 час комбиниро 

ванный 

урок. 

Личностные ориентиры. 

Социальная значимость 

образования. Принципы 

образования. Повышение 

роли образования в раскрытии 

творческого потенциала 

личности. 

Знать понятия: 

информационные 

технологии, 

дистанционное обучение, 

непрерывность 

образования. 

Модернизация. 

Компетентность. 

Лекция с 

элементами 

проблемной 

беседы Работа с 

учебником и 

документам и 

Устный опрос 
  

81 Российское образование на пути 

модернизации. 

1 час комбиниро 

ванный 

урок. 

Факторы модернизации 

российского образования. 

Знать понятия: модернизация, 

государстве н н ы й стандарт, 

ЕГЭ. 

Проблемная 

беседа. 

Дискуссия 

Устный опрос 
  

82-84 Религия как одна из форм 

культуры. Мировые религии. 

Принцип свободы совести. 

3 час комбиниро 

ванный 

урок. 

Структура религии, её 

элементы. 

Массовое религиозное 

сознание. 

Регулирование поведения 

индивидов. Мировые религии. 

Принцип свободы совести. 

Знать понятия: религиозный 

культ, религиозное сознание, 

межконфессиональный 

диалог. 

Лекция с 

элементами 

проблемной 

беседы 

Практикум 

Устный опрос 
  

85-86 Искусство. Структура 

искусства. 

Споры о сущности 

искусства. 

Функции искусства. 

Современное искусство. 

2 час комбиниро 

ванный 

урок. 

Что такое искусство? 

Сущность искусства. 

Функции искусства, его 

структура. 

Современное искусство. 

Знать понятия: виды 

искусства, жанры. Знак и 

символ. 

Лекция с 

элементами 

проблемной 

беседы 

Тест. 

Устный опрос 
  

87-89 Массовая культура Культурное 

многообразие. Массовое 

общество и человек массы. 

Сущность и особенности 

массовой культуры. 

3 час комбиниро 

ванный 

урок. 

Культурное многообразие. 

Народная, элитарная и 

массовая культуры. 

Особенности массовой 

культуры. 

СМИ и массовая культура. 

Знать понятия: жёлтая пресса, 

массовое общество, 

блокбастер, бестселлер, 

шлягер. 

Проблемная 

беседа. 

Дискуссия 

Работа с 

текстом Лекция 

с элементами 

проблемной 

беседы 

Практическ ие 

задания, 

ответы на 

вопросы 

Устный опрос 

Устный опрос 

  

  

90 Обобщение по теме «Духовная 

культура» 

1 час систематиз 

ации и 

  

Письменная 

работа 

Конт рольная 
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формирова 

ния 

умений и 

навыков 

   
работа 

  

 

Тема 4. Современный этап мирового развития 15 часов 

91-92 Единство мира в 

многообразии. 

Азиатский прорыв. 

Особенности традиционных 

обществ на современном 

этапе 

развития. 

2 час комбиниро 

ванный 

урок 

Единство в многообразии. 

Азиатский прорыв. 

Особенности традиционных 

обществ. 

Знать понятия: единая 

цивилизация. Традиционное 

общество. 

Проблемная 

беседа. 

Дискуссия 

Работа с 

текстом 

Устный опрос 
  

93 Индустриальные общества. 

Достижения и противоречия 

постиндустриального общества. 

1 час комбиниро 

ванный 

урок 

Догоняющее развитие. Типы 

индустриального общества. 

Достижения и противоречия 

западной цивилизации. 

Знать понятия: 

энергетический кризис, 

экологические проблемы, 

вестернизация. 

Лекция с 

элементами 

проблемной 

беседы 

Устный опрос 

(индивидуал 

ьно- 

письменные 

упражнения 

  

94-96 Что такое глобализация. 

Глобализация экономики. М 

ногоас пе ктность процессов 

глобализации. Противоречия 

процесса глобализации. 

3 час комбиниро 

ванный 

урок 

Что такое глобализация? 

Глобализация экономики. 

Многоаспектность процессов 

глобализации. Противоречия 

процессов глобализации. 

Знать понятия: 

маргинализация, 

геоэкономика, ВВП, ВТО, 

МВФ. 

Практикум 

Лекция с 

элементами 

проблемной 

беседы 

Тест. 

Устный опрос 
  

99 Сетевые структуры в 

современной мировой политике 

Политические сети. Сетевой 

терроризм на фоне 

глобализации. 

3 час комбиниро 

ванный 

урок 

Сети политические. Сетевой 

терроризм на фоне 

глобализации. 

Знать понятия: терроризм, 

экстремизм, 

субсидиарность. 

Проблемная 

беседа. 

Дискуссия 

Работа с 

текстом 

Практическ ие 

задания, 

ответы на 

вопросы 

Устный опрос 

  

100- 

102 

Глобальные проблемы 

современности. Экологическая 

проблема. Демографическая 

проблема. Проблема 

взаимоотношений Севера и 

Юга. 

3 час комбиниро 

ванный 

урок 

Целостность и 

противоречивость 

современного мира. 

Глобальные проблемы 

современности. 

Знать понятия: 

Демографический 

транзит. 

Демографический кризис. 

Мальтузианство. Зеленая 

революция. 

Лекция с 

элементами 

проблемной 

беседы 

Устный опрос 
  



 

 

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

Содержание урока Материалы,пособия 

Раздел 1: Раздел 1. Социальное развитие современного общества - 34 ч 

1. Структура общества 1 
  

2. Социальная структура и социальные 

отношения 

2 
  

3. Социальные институты 2 
  

4. Роль экономики в жизни общества 2 
  

5. Социальный статус личности. Социальные 

роли личности. Социализация личности и 

социальная адаптация. Кто учит нас играть 

по правилам 

1 
  

6. Социальные ценности и нормы 1 
  

7. Социальные регуляторы 1 
  

8. Отклоняющееся поведение и социальный 

контроль. Преступность 

2 
  

9. Социальный Контроль 1 
  

10. Социальные интересы. Формы социального 

взаимедействия 

1 
  

11. Социальный конфликт 1 
  

12. Этническая общность и ее виды. Этнос, 

нация, национальность 

1 
  

13. Национальный менталитет 2 
  

14. Этническое многообразие современного 

мира 

1 
  



 

15. Межэтнические отношения. Основные 

тенденции развития межэтнических 

отношений. 

1 
  

16. Регулирование межэтнических отношений 1 
  

17. Современная демографическая ситуация в 

России. 

1 
  

18. Демографическая политика 1 
  

19. Семья как социальный институт. 

Социальный институт брака. Тенденции 

развития семьи. Гос. Поддержка семьи 

2 
  

20. Быт и бытовые отношения 2 
  

21. Молодеж как социальная группа. Процесс 

социализации молодежи. Молодежная 

субкультура 

3 
  

22. Российское общество сегодня. Тенденция 

развития социальных отношений в нашем 

обществе. 

2 
  

23. Конституционные основы социальной 

политики. Стратегия борьбы с бедностью 

1 
  

24. Повторение по теме: Соц. Развитие 

современного об-ва 

1 
  

Раздел 2: Раздел 2. Политическая жизнь современного общества - 34 ч 

1. Политическа система: общая 

характеристика. Политическая система 

диктаторского типа. Политический режим. 

3 
  

2. Принципы и ценности демократии. 

Парламентаризм. Проблемы современной 

демократии. 

3 
  

3. Государство - основной институт полит. 

Системы 

1 
  

4. Внутренняя и внешняя политика 

государства 

1 
  

5. Современная гос. служба и ее задачи 1 
  



 

 



 

6. Сущность правового государства 1 
  

7. Гражданское общество и правовое 

государство. Общественный котроль за 

деятельностью институтов публичной 

власти 

2 
  

8. СМИ в политической системе общества. 

Характер информации, распространяемый 

СМИ. Влияние СМИ. 

2 
  

9. Политическое сознание. Сущность полит 

идеологии. Политическая психология 

2 
  

10. Политическое поведение, ее формы. 

Регулирование политического поведения. 

Понятие политической партии и 

политического движения 

2 
  

11. Типологии и функции политических партий. 

Тенденция развития партий и движений 

2 
  

12. Политическая элита, политическое 

лидерство, типы лидерства, группы 

давления 

2 
  

13. Избирательная система. Избирательная 

кампания 

2 
  

14. Политические технологии избирателя. 

Полит. Участие 

2 
  

15. Понятие и типология политической 

культуры 

1 
  

16. Источники и значение конфликтов в 

политике. Развитие политического 

конфликта. Урегулирование конфликтов 

3 
  

17. Политический процесс: основные 

положения. Типология политических 

процессов. Их особенности в современной 

России 

3 
  



 

 



 

 

Обобщение по теме: Политическая жизнь 
   

18. современного общества 1 
  

Раздел 3: Раздел 3. Духовная культура - 21 ч 
 

Культура как явление общественной 
   

 

жизни. Субкультура и контркультура. 
   

 

Проблема многообразия культур. Диалог 
   

1. культур. Толерантность 2 
  

 

Духовный мир и духовность. 
   

2. Мировоззрение. Менталитет человека 2 
  

 

Мораль в жизни людей. Мир моральных 
   

3. категорий 2 
  

4. Нравственная культура 1 
  

5. Наука, ее функции. Этика науки 2 
  

 

Личностная и социальная значимость 
   

 

образования. Тенденции развития 
   

6. образования в современном мире 2 
  

 

Российское образование на пути 
   

7. модернизации 1 
  

 

Религия как одна из форм культуры. 
   

 

Мировые религии Принцип свободы 
   

8. совести 3 
  

 

Искусство. Структура искусства. Споры о 
   

 

сущности искусства. Функции искусства. 
   

9. Современное искусство. 2 
  

 

Массовая культура. Культурное 
   

 

многообразие. Массовое общество и 
   

 

человек массы. Сущность и особенности 
   

10. массовой культуры 3 
  

11. Обобщение по теме:Духовная культура 1 
  

Раздел 4: Раздел 4. Современный этап мирового развития. - 12 ч 
 

Единство мира в многообразии. 
   

 

Азиатский прорыв. Особенности 
   

 

традиционных обществ на современном 
   

1. этапе развития. 2 
  



 

 

 

2. Индустриальные общества. Достижения и 

противоречия постиндустриального 

общества 

1 
  

3. Что такое глобализация Глобализация 

экономики. Многоаспектность процессов 

глобализации. Противоречия процесса 

глобализации 

3 
  

4. Сетевые структуры в современной мировой 

политике Политические сети. Сетевой 

терроризм. 

3 
  

5. Глобальные проблемы 

современности.Экологическая и 

демографическая проблема. Проблема 

взаимоотношений Севера и Юга 

3 
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