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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по обществознанию для учащихся 10-11-х классов (социально-

гуманитарный профиль обучения) составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего (полного) образования (Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»), основной образовательной программой среднего общего образования 

МБОУ «Уваровщинская сош», утвержденной Управляющим советом (протокол от 

10.01.2012 года №1) и педагогическим советом (протокол от 10.01.2012 года №3), Уставом 

МБОУ «Уваровщинская сош», утвержденным постановлением администрации 

Кирсановского района Тамбовской области от 18.02.2015 года № 161, положения о 

рабочей программе, утвержденным приказом МБОУ «Уваровщинская сош» от 30.08.2013 

года № 149  с учетом авторской программы по обществознанию для учащихся 10-11 

классов профильного уровня Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой, А.Ю. Лазебниковой.  

Вклад учебного предмета в общее образование. 
«Обществознание» — учебный предмет, фундаментом которого являются научные 

знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого 

человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, 

научном аппарате комплекса общественных наук. Такая комплексная научная база 

учебного предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — 

общественной жизни — обусловливают  интегративный характер обществознания. 

«Обществознание»  акцентирует внимание учащихся на современных социальных 

явлениях. 
Обществознание представляется очень специфической школьной дисциплиной в 

российской системе образования. Уникальность обществознания состоит в том, что здесь 

не только рассматриваются новые содержательные области (например, вопросы права), но 

и происходит интеграция других школьных предметов (истории, литературы, географии, 

биологии и др.), а также привлекается социальный опыт школьников. 
Изучение обществознания  призвано создать условия для полноценного 

выполнения выпускником типичных социальных ролей, общей  ориентации в актуальных 

общественных событиях  и процессах. Формирует опыт нравственной и правовой оценки 

конкретных поступков людей, реализации и защиты прав человека и гражданина, 

осознанного выполнения  гражданских обязанностей; первичного анализа и 

использования социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного 

поведения. 
       Сущность и цель образования в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

делают обществознание ведущим предметом, непосредственно направленным на развитие 

социальной компетентности обучающихся. Закон об образовании указывает, что 

образование должно осуществляться в интересах личности, общества и государства. 

Названный порядок лег в основу логики данного курса: через личность к обществу и 

только затем к государству.    
Курс обществознания способствует  развитию критического мышления, которое 

позволяет осознанно воспринимать социальную информацию и уверенно ориентироваться 

в ее потоке. Развитие критического мышления по отношению к социальным явлениям, 

безусловно, повлияет на развитие социальной компетентности, особенно ее 

мировоззренческого аспекта.  Предмет обществознания позволяет осуществлять 

воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности, поскольку ученик понимает не только какие законы и почему 

принимаются в государстве, какие традиции, обычаи и почему существуют в обществе, но 

и как его действия влияют на то, что происходит в государстве и в обществе в 

целом; происходит освоение системы социального знания в процессе практического 
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исследования социальной среды, что не только способствует дальнейшему получению 

профессионального образования, но и создает основу для дальнейшего развития навыков 

аналитической деятельности; происходит овладение умениями получения и осмысления 

социальной информации, систематизации полученных данных, что не только приводит к 

освоению способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

характерных социальных ролях, но и позволяет более активно и целенаправленно 

участвовать в модификации этих ролей, более осознанно, осмыслено выстраивать 

отношения с другими людьми, социальными группами, социальными институтами; 

осуществляется формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений. Как оптимальный результат - 

понимание ценности собственного опыта, собственной позиции. Выпускник школы 

должен получить достаточно полное представление о возможностях, которые существуют 

в современном российском обществе для продолжения образования и работы, для 

самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях достижения 

успеха в различных сферах жизни общества.  Содержание среднего  общего образования 

 на профильном уровне по «Обществознанию» 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. Помимо знаний, в содержание курса входят: 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 профильном уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных 

объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных 

вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. 
        Данная программа обеспечивается УМК: 

1. Обществознание: профильный уровень: учебник для 10 кл. 

общеобразовательных учреждений / Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, К.Г. 

Холодковского и др. - М.: Просвещение, 2012; 

2. Обществознание: профильный уровень: учебник для 11 кл. 

общеобразовательных учреждений /Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, К.Г. 

Холодковского и др. - М.: Просвещение, 2012; 

3. Сорокина Е.Н.. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный 

уровень: 10 класс. - М.: ВАКО,2011; 

4. Сорокина Е.Н.. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный 

уровень: 11 класс.- М.: ВАКО,2013. 

Изучение обществоведения в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 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; 
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 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. 

Приоритетными формами и методами работы с обучающимися являются: 
Цель Формы и методы 

Формирование понятийного аппарата 

учащихся 

Изучение логики составления определения, 

тестовые и логические задания на систему 

запоминания, понимания и воспроизведения 

основных понятий и терминов; игровые 

моменты. 

Психологическая и технологическая 

подготовка обучающихся к ЕГЭ. 

Контроль знаний в форме тестов с различными 

типами заданий. 

Восполнение пробелов в усвоении курса 

отдельных учащихся (отсутствие 

базовых знаний, пропуски уроков и т.п.) 

Индивидуальные карточки - задания (работа с 

текстом учебника) 

Развитие умений работать с печатной 

информацией. 

Различные варианты работы с текстом: устный 

конспект, перевод текста в схему или  таблицу, 

ответы на  поставленные учителем  вопросы; 

постановка вопросов по тексту; составление 

тестов и т.д. 

Используемые педагогические технологии: 

Технология Ожидаемый результат Практическое применение 

Технология 

критического 

мышления 

- развитие навыков 

самостоятельной продуктивной 

деятельности по выработке 

собственного мнения решения 

проблемы;  

- повышения интереса к процессу 

обучения и активного восприятия 

учебного материала; 

- развитие культуры письма: 

формирования навыков написания 

текстов различных жанров; 

- развитие информационной 

грамотности: развития способности 

к самостоятельной аналитической и 

оценочной работе с информацией 

любой сложности; 

- формирование социальной 

компетентности: формирования 

коммуникативных навыков и 

ответственности за знание.  

- устный конспект; 

- построение кластеров – 

схем; 

- составление планов 

ответа, изучение логики 

эссе: тема – контекст – 

проблема – аргументы – 

вывод; 

- мозговая атака; 

- чтение с вопросами; 

- продвинутая лекция; 

- эссе; 

- перепутанные логические 

цепочки 

Технология 

проектного 

обучения 

- умение взаимодействовать в 

команде, распределять роли;  

- умения конструировать собст-

венные знания, ориентироваться в 

информационном пространстве; 

- создание проектов разных 

видов 
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 - презентация результатов 

собственной деятельности 

ИКТ – 

технологии 

- экономия времени, наглядность, 

своевременный индивидуальный и 

фронтальный контроль усвоения 

темы, раздела; 

- повышение познавательного 

интереса обучающихся, создание 

ситуации успешности на уроке 

 - создание презентаций; 

 - индивидуальное тестиро-

вание 

 

 

Технология 

интерактивного 

обучения 

- постоянное, активное 

взаимодействие всех учащихся. 

- моделирование жизнен-

ных ситуаций; 

-  использование ролевых 

игр; 

- совместное решение 

проблем 

через работу в парах; 

- дискуссии, дебаты, 

«аквариум», «карусель». 

Приоритетными видами и формами контроля являются: текущий и промежуточный 

контроль, итоговая аттестация, которые позволяют: 

● определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  

по предмету; 

● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального 
компонента государственного образовательного стандарта общего образования; 

● осуществить контроль за реализацией образовательной программы и данной 
рабочей программы. 

1. Текущий контроль – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование, зачеты,  подготовку  

презентаций, рефераты,  работу с документами, написание эссе,  самостоятельное 

составление тестовых заданий и т.д.. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день 

проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и 

т.п.  работу выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

2. Промежуточный контроль знаний - контроль результативности обучения 

школьника, осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего 

контроля. 

   Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым 

календарным учебным графиком. 

        Промежуточный контроль обучающихся, пропустивших значительную часть 

учебного времени, проводится в форме собеседования, зачета, контрольной работы и т.п. 

в конце установленного периода с целью определения фактического уровня предметных 

знаний. 

        В случае отсутствия обучающегося на протяжении всего установленного 

периода и (или) невозможности определения фактического уровня его предметных знаний  

в классном журнале делается запись «н/а» (не аттестован). 

3. Итоговая  аттестация проводится по окончании 11 класса на основе итогов 

промежуточного  контроля или в форме ЕГЭ.   
Срок реализации программы  - 2 года, из них: 1 год-10 класс, 1 год- 11 класс. 

Структура  Рабочей программы:         
 Пояснительная записка. 
 Общая характеристика учебного предмета. 
 Описание места предмета в учебном плане. 
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 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

на уровне среднего общего образования.   

 Содержание учебного  предмета по классам. 
 Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности. 
 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 
 Планируемые результаты изучения предмета. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Особенности содержания УМК: рассчитан на профильное изучение 

предмета, при параллельном изучении учебных предметов «экономика» и 

«право». 

Целевые установки изучения обществознания в 10-11 классах : 
- развитие  личности, ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 
- воспитание  общероссийской идентичности,  гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
- освоение системы знаний о различных видах деятельности людей, об обществе, 

его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека 

и гражданина; 
- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные знания; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия 

в жизни гражданского общества и государства; 
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений, гражданской и общественной 

деятельности, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

в бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

 установленными законом. 
Задачи обучения предмету: 
● содействие самоопределению личности, созданию условий для еѐ реализации; 
●формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на еѐ совершенствование, ориентированного на развитие 

гражданского общества и утверждение правового государства; 
● воспитание гражданственности и любви к Родине; 
● создание у обучающихся целостных представлений о жизни общества и человека 

в нѐм, адекватных современному уровню научных знаний; 
● выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической 

культуры; 
● содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными, этническими и социальными группами; 
● помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и 

убеждений; 
● ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 
 Содержание среднего    общего образования по обществознанию представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его 

основные сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных 
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отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом содержания учебного предмета обществознания является опыт 

познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными 

источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, 

отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной 

деятельности в учебном процессе и социальной практике. Содержание обучения задает 

перечень и объем  материала, обязательного для изучения в школе. Содержание обучения 

распределено в соответствии с содержательными линиями курсов, объединяющими 

связанные между собой вопросы. Это позволяет учителю, отвлекаясь от места конкретной 

темы в курсе, оценить ее значение по отношению к соответствующей содержательной 

линии, правильно определить и расставить акценты в обучении. Организовать итоговое 

повторение. 
В основе содержания обучения обществознанию лежит овладение обучающимися 

следующими видами компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и 

общекультурной. 
Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается 

относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей. Формируется 

знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах, нравственных и 

правовых нормах и правилах, понимание их роли как решающих регуляторов 

общественной жизни. 
  Формируются умения объяснять  явления социальной действительности, находить 

нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно еѐ 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций, одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей, руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни. 
Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией 

понимается сформированность умения ясно и четко излагать свои мысли, строить 

аргументированные рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и 

в то же время подвергая ее критическому анализу. Формируются следующие образующие 

эту компетенцию умения: извлекать информацию из разного рода источников, 

преобразовывая ее при необходимости в другие формы (тексты, таблицы, схемы). 
Организационная компетенция.   Под организационной компетенцией 

 понимается сформированность умения самостоятельно находить и присваивать 

необходимые обучающимся новые знания. Формируются следующие образующие эту 

компетенцию умения: самостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать ее на 

составные части, на которых будет основываться процесс ее решения, анализировать 

результат действия, выявлять допущенные ошибки и неточности, исправлять их и 

представлять полученный результат в форме, легко доступной для восприятия других 

людей. 
Общекультурная компетенция. Здесь под общекультурной компетенцией 

понимается  - способность к интеллектуальному, культурному, нравственному и 

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию 
- способность понимать и анализировать мировоззренческие, социальные и 

личностно значимые проблемы 
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- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке целей и выбору путей ее достижения, уметь 

логически грамотно и ясно строить устную и письменную речь 
- готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом 

социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, 

окружающей средой 
- готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с 

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям. 
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
            В соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта на уровне среднего  общего образования и выбранным школой программно-

методическим обеспечением предмет «Обществознание» в старшей школе изучается с 10 

по 11 класс. Общее количество времени на два года обучения составляет 207 часов. Общая 

недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 3 часа.  
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение обществознания на уровне среднего 

общего образования (профильное обучение) 3 часа в неделю с 10 по 11 класс.  
 Распределение учебного времени представлено в таблице: 

класс 
Количество часов в 

соответствии с учебным 

планом в неделю 

Количество учебных 

недель в соответствии с 

календарным учебным 

графиком 

Всего 
по учебному 

плану 

 10 класс 3  35  105 

11 класс 3 34 102 

 - -  207 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
Цели и задачи изучения обществознания в школе формулируются в виде 

совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств личности, 

проявляющихся как в учебном процессе, так и в социальном контексте. Главная цель 

изучения обществознания в современной школе — образование,   развитие и воспитание 

личности школьника, способного к  самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего знания в учебной и социальной 

деятельности.  Изучение обществознания в старшей школе призвано создать условия для 

полноценного выполнения выпускником типичных социальных ролей, общей  ориентации 

в актуальных общественных событиях  и процессах. Формирует опыт нравственной 

оценки конкретных поступков людей, реализации и защиты прав человека и гражданина, 

осознанного выполнения  гражданских обязанностей, сознательного неприятия 

антиобщественного поведения. 
Обществознание представляется очень специфической школьной дисциплиной в 

российской системе образования. Курс обществознания призван сформировать у 

обучающихся ценностные ориентиры, основанные на идеях: 

- патриотизма, любви и уважения к Отечеству;  

- необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 

- воспитание уважения к человеку, его правам и свободам как высшей ценности;  

- стремления к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 

- признания равноправия народов, единства разнообразных культур; 

- убеждѐнности в важности для общества семьи и семейных традиций;  
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- осознания своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими 

поколениями. 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ» 

Личностные результаты освоения обществознания должны отражать: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 
11) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 
12) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 
13) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.   
       Метапредметные результаты освоения обществознания должны отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 
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2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
   Требования к предметным результатам освоения интегрированного учебного 

предмета «Обществознание»  на профильном уровне должны отражать: 
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. 
8) сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплѐнным Конституцией Российской Федерации; 
9) понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном 

мире; 
10) сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 

умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных 

наук; 
11) формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий; 
12) сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 
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личности в нѐм, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных 

источников; 
13) владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. 
 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ». (207 ЧАСОВ.) 

10 класс (105 ч) 

     Раздел1.Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность(16 ч) 

Наука и философия. Естественно-научные и социально-гуманитарные знания, их 

общие черты и отличия. Социальные науки и их классификация. Место философии в 

системе обществознания. Социология, политология, социальная психология как 

общественные науки. Основные этапы развития социально-гуманитарного знания.   

Человек и общество в ранних мифах и первых философских учениях. Древние 

мыслители о мире и человеке.  

Философия и общественные науки в Новое и Новейшее время. Взгляды на 

общество и человека в индустриальную эпоху.  

Из истории русской философской мысли. Общественная мысль России. 

Философские искания XIX в. Русская философская мысль начала XX в.  

Деятельность в социально-гуманитарной сфере и профессиональный выбор.      

Потребности современного общества в специалистах социально-гуманитарного профиля.  

Основные профессии социально-гуманитарного профиля. Профессиональные 

образовательные учреждения.  

Урок – обобщение. 

     Раздел 2. Общество и человек (25 ч) 

Происхождение человека и становление общества. Человечество как результат 

биологической и социокультурной эволюции.  

 Сущность человека как проблема философии. Социальная сущность деятельности. 

Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка. Общество, социальные 

взаимодействия и общественные отношения.  

Общество и общественные отношения. Общество как форма совместной 

жизнедеятельности людей. Отличия общества от социума. Социум как особенная часть 

мира.  

 Общество как развивающаяся система. Системное строение общества. Социальная 

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

Типология обществ. Уровни рассмотрения общества: социально-философский, 

историко-типологический, социально-конкретный.  

Восток и Запад. Цивилизационное развитие общества. Типология цивилизаций.  

Историческое развитие человечества: поиски социальной макротеории. Смысл и 

направленность общественного развития. Формации и цивилизации. Цивилизация и 

культура. Понятие культуры.  

Исторический процесс. Участники исторического процесса. Типы социальной 

динамики. Факторы изменения социума.  

Проблема общественного прогресса. Многообразие и неравномерность процессов 

общественного развития. 

Свобода в деятельности человека. Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности. Свобода и произвол. Свобода и ответственность. Свобода выбора.  

Урок – обобщение. 

      Раздел 3. Деятельность как способ существования людей (12 ч) 

  Деятельность людей и ее многообразие. Потребности и интересы. Типология 

деятельности. Природа творческой деятельности.  

Содержание и формы духовной деятельности. Деятельность в сфере духовной 

культуры. Сохранение и распространение духовных ценностей. Освоение ценностей 

духовной культуры.  
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Трудовая деятельность. Социология труда. Социальное партнерство и перспективы 

его развития в России.  

Политическая деятельность. Власть и политика. Типология властных отношений. 

Легитимность власти.  

Урок – обобщение. 

       Раздел  4. Сознание и познание (17 ч) 

Проблема познаваемости мира. Онтология и теория познания. Понятие об 

агностицизме. Познавательная деятельность. Чувственное и рациональное познание.  

 Истина и ее критерии. Понятие научной истины. Относительность истины. Истина 

и заблуждение.  

Многообразие путей познания мира. Виды и уровни человеческих знаний. 

Мифологическое и рационально-логическое знание. Жизненный опыт и здравый смысл.  

Научное познание. Основные особенности методологии научного мышления. 

Дифференциация и интеграция научного знания.  

Социальное познание.  Его особенности. Современные проблемы социальных и 

гуманитарных наук.  

 Знание и сознание. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и 

обыденное сознание.  

Самопознание и развитие личности. Самооценка. Трудности познания человеком 

самого себя.  

Урок – обобщение. 

      Раздел  5. Личность. Межличностные отношения (35 ч) 

Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. Устойчивость и 

изменчивость личности.  

Возраст и становление личности. Периодизация развития личности. Понятие 

возраста в психологии.   

Направленность личности. Социальная установка. Ценностные ориентации, 

убеждения. Социальная принадлежность и социальная позиция. Социальное поведение.  

Общение как обмен информацией. Средства межличностной коммуникации. 

Вербальное и невербальное общение. Особенности общения в информационном обществе.  

Общение как взаимодействие. Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. 

Общение в юношеском возрасте.  

Общение как понимание. Механизмы взаимовосприятия в процессе общения. 

Идентификация в межличностном общении. Эмпатия. Эффекты и стереотипы 

межличностного восприятия.  

Малые группы. Группы условные. Референтная группа. Межличностные 

отношения в группах. Интеграция в группах разного уровня развития.  

Групповая сплоченность и конформное поведение. Нонконформность,  

самоопределение личности. Межличностная совместимость. Дружеские отношения.  

Групповая дифференциация и лидерство. Взаимоотношения в ученических 

группах. Стиль лидерства.  

Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Тендерное 

поведение. Воспитание в семье.  

Антисоциальные группы и криминальные молодежные группировки. «Дедовщина» 

и другие формы насилия в группе. Особая опасность криминальных групп.  

Конфликт в межличностных отношениях.  Проблема межличностного конфликта. 

Структура, функции, динамика конфликта. Пути конструктивного разрешения конфликта.  

Итоговое повторение. 

11 класс (102 ч.) 

       Раздел 1. Социальное развитие современного общества. (41 ч.) 

Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их 

классификация. Маргинальные группы.  
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Социальные институты. Типы и функции социальных институтов. Социальная 

инфраструктура. Социальная стратификация и мобильность.  

Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. Влияние экономики 

на социальную структуру. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. Экономика 

и культура.  

Социальные институты и роли. Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. 

Ролевой набор. Ролевой конфликт. Социальные роли в юношеском возрасте.  

Социальные ценности и нормы. Мораль. Право. Роль права в жизни общества. 

Правовая культура. Социализация индивида.  

Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и проявления 

отклоняющегося поведения. Социальные последствия отклоняющегося поведения.  

Социальные интересы и формы социального взаимодействия. Социальное 

сотрудничество. Социальный конфликт и пути его разрешения.  

Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. Этнокультурные 

традиции и ценности. Ментальные особенности этноса.  

 Межэтнические отношения и национальная политика. Межнациональное 

сотрудничество и конфликты. Проблемы регулирования межнациональных отношений. 

Конституционные основы национальной политики России.  

 Демография современной России. Демографическая ситуация в России и в мире. 

Демографическая политика в России.  

 Институт семьи и брака. Семья и брак как социальные институты. Традиционные 

семейные ценности. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных 

семей. Государственная политика поддержки семьи.  

  Быт и бытовые отношения. Культура бытовых отношений. Социально-бытовые 

интересы. Материально-вещественная среда обитания человека.  

   Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. 

Особенности молодежной субкультуры. Проблемы молодежи в современной России.  

Социальная структура российского общества. Тенденции развития социальных 

отношений в России. Социальные проблемы современной России. Конституционные 

основы социальной политики РФ.  

       Раздел 2. Политическая жизнь современного общества (36 ч.) 

Политическая система и политический режим. Структура и функции политической 

системы. Типы политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и 

отличия.  

Демократия. Ее основные ценности и признаки. Проблемы современной 

демократии. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций 

парламентской демократии в России.  

Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Современная 

государственная служба, ее задачи. Основные направления политики государства.  

Правовое государство и гражданское общество. Основы гражданского общества. 

Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти. 

Роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой СМИ. 

Влияние СМИ на избирателя. 

Политическое сознание и политическое поведение. Политическая идеология. 

Политическая психология и политическое поведение.  

Политические партии и движения. Типология политических партий. Становление 

многопартийности в России. Сетевые структуры в политике. 

Лидеры и элиты в политической жизни. Понятие и типология лидерства. Имидж 

политического лидера. Группы давления (лоббирование). Политические элиты. Типология 

элит. Элита и контрэлита. Особенности формирования элит в современной России.  

 Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. Избирательная 

кампания. Избирательные технологии.  
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 Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической 

культуры.  

  Политический конфликт. Причины политических конфликтов, пути их 

урегулирования. Истоки и опасность политического экстремизма. Политический 

терроризм, его особенности в современных условиях. 

   Политический процесс. Формы политического процесса. Развитие политических 

систем. Особенности политического процесса в современной России. Современный этап 

политического развития России. 

       Раздел 3. Духовная культура. (19 ч.) 
Духовное развитие общества. Понятие «духовная культура». Многообразие и 

диалог культур. Толерантность. 

Духовный мир личности. Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и 

формы. Менталитет. Высшие духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность. 

Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная 

культура. 

Наука. Функции современной науки. Этика науки. 

Образование. Социальная и личностная значимость образования. Тенденции 

развития образования в современном мире. Роль и значение непрерывного образования в 

информационном обществе. 

Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. Мировые 

религии. Принцип свободы совести. Религия в современном мире. Межконфессиональные 

отношения. 

Место искусства в духовной культуре. Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и 

реальность современного искусства. 

Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни 

общества.  

           

       Раздел 4. Современный этап мирового развития. (6 ч.) 

Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. 

Достижения и противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной 

цивилизации.  

Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становление единого 

человечества.  

Сетевые структуры в современной мировой политике. 

Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные проблемы 

современности. Взаимосвязь глобальных проблем. Взгляд в будущее. Социально-

гуманитарные последствия перехода к информационной цивилизации.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
№  

уро

ка 

Тема Основное 

содержание урока Виды учебной деятельности учащихся 

   Предметные Метапредметные Личностные 

10 класс 

Раздел 1.Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность – 16 часов 

1-3 Наука и 

философия 

Естественно-науч-

ные и социально-

гуманитарные зна-

ния. Классификация 

социально-гумани-

тарных наук. 

Социология, поли-

тология, социальная 

Уметь объяснить по-

нятия и  знать  тер-

мины:  «общественные 

науки», «социально-

гуманитарное знание», 

«социология как на-

ука», «политология как 

наука», «социальная 

Развивать умения 

осуществлять 

комплексный поиск, 

систематизировать 

социальную 

информацию по теме, 

сравнивать, 

анализировать, делать 

Формировать го-

товность и спо-

собность к обра-

зованию, в том чис-

ле самообразо-

ванию, на протя-

жении всей жизни; 

сознательное отно-
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психология как об-

щественные науки. 

Специфика фило-

софского знания. 

Естественнонаучны

е и социально-

гуманитарные зна-

ния. Социальные 

науки и их класс-

сификация. 

Место философии в 

системе общество-

знания. Философия 

и наука. История 

развития филосо-

фии, из практики 

работы социолога, 

психолога, полито-

лога. Поня-

тия: общественные 

науки, социально-

гуманитарное зна-

ние, философия, 

плююрализм, умоз-

рительная дея-

тельность. 

психология как наука», 

«философия», «пред-

мет науки», «фило-

софский плюрализм», 

«умозрительная дея-

тельность»; уметь пока-

зать особенности раз-

личных общественных 

наук, отличия общест-

венных наук от 

естественных наук 

Уметь: анализировать 

документы, давать 

развернутый ответ на 

вопрос, участвовать в 

обсуждении и 

формулировать свое 

мнение. 

выводы, рационально 

решать 

познавательные и 

проблемные задания, 

участвовать в 

дискуссии, работать с 

документами. 

шение к непре-

рывному образова-

нию как условию 

успешной профес-

сииональной и об-

щественной дея-

тельности. 

Способствовать 

выработке 

собственной 

гражданской 

позиции. 

4-6 Человек и 

общество в 

ранних 

мифах и 

первых 

философских 

учениях. 

Мифологическое 

сознание древнего 

человека. 

Архаические пред-

ставления о мире. 

Что такое миф? 

Особенности мифо-

логического созна-

ния, его основные 

черты, отличия от 

религиозного и фи-

лософского. Типо-

логия и функции 

мифа. Представ-

ления о происхож-

дении мира у раз-

ных народов древ-

ности (в Древнем 

Египте, Шумере, 

Китае, Иудее). 

Древнеиндийская 

философия: как 

спастись от стра-

даний мира. Фило-

софия Упанишад: 

мир богов и людей, 

учение о пересе-

лении души, карме, 

определяющей 

судьбу человека. 

Основные положе-

ния буддизма. Ки-

тайская мифология. 

Различные объяс-

нения происхож-

дения мира, приро-

Уметь объяснить 

понятия и термины: 

«гуманизм», «разделе-

ние властей», «социа-

листический идеал», 

«технократизм», «экзи-

стенциализм», «соци-

альная статика», 

«социальная дина-

мика»; ознакомить со 

средневековыми пред-

ставлениями о человеке 

и обществе и взглядами 

на общество и человека 

в Новое и Новейшее 

время; способствовать 

выработке гражданской 

позиции учащихся. 

Развивать умения 

осуществлять ком-

плексный поиск, 

систематизацию со-

циальной информа-

ции по теме, 

сравнивать, анали-

зировать, делать 

выводы, рационально 

решать познава-

тельные и проблем-

ные задания. 

Формировать  моти-

вацию к обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

Формировать осно-

вы саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с об-

щечеловеческими 

ценностями и идеа-

лами гражданского 

общества; готов-

ность и способность 

к самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности. 
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ды. Даосизм. Кон-

фуцианство– сис-

тема взглядов на 

человека и об-

щество, «восьме-

ричный путь» в 

буддизме. Греческая 

мифология. 

Возникновение 

философской мысли 

в Древней Греции 

(теория Пифагора). 

Философия Древней 

Греции: рациональ-

ные начала пости-

жения природы и 

общества. Анакси-

мен, Анаксимандр, 

Гераклит, Ксено-

фан, Парменид, Зе-

нон, Демокрит, Сок-

рат. Философские 

учения софистов 

(Протагор, Горгий, 

Продик) и Сократ. 

Платон и Аристо-

тель об устройстве 

общества. Взгляды 

на общество и чело-

века в индустриаль-

ную эпоху. 

Понятия: миф, ми-

фологическое соз-

нание, даосизм, 

буддизм, кон-

фуцианство, веды, 

реинкарнация, йога, 

дао, логос 

7-9 Философия и 

общественны

е науки в 

Новое и 

Новейшее 

время. 

Кризис средне-

вековых представ-

лений о человеке и 

обществе. Ш. Л. 

Монтескье, Ж.-Ж. 

Руссо о сущности 

общества и его 

устройстве, общест-

венном договоре. 

Проблема равенства 

у Ф. М. А. Вольтера 

и Ж.-Ж. Руссо. 

Идея естественного 

догосударственного 

состояния общества 

в трудах Т. Гоббса и 

Дж. Локка. Взгляды 

Б. Спинозы на 

общество, госу-

дарство, свободу. 

Взгляды на иде-

альное общество 

предшественников 

утопического соци-

Уметь объяснить 

понятия и термины: 

«гуманизм», 

«разделение властей», 

«социалистический 

идеал», 

«технократизм», 

«экзистенциализм», 

«социальная статика», 

«социальная 

динамика»; ознакомить 

со средневековыми 

представлениями о 

человеке и обществе и 

взглядами на общество 

и человека в Новое и 

Новейшее время; 

Развивать умения 

осуществлять 

комплексный поиск, 

систематизацию 

социальной 

информации по теме, 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, рационально 

решать 

познавательные и 

проблемные задания. 

Формировать 

готовность и 

способность к 

образованию, в том 

числе 

самообразованию, 

на протяжении всей 

жизни; 

сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности. 
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ализма Т. Мора и Т. 

Кампа-неллы (XVI 

в.). Проекты спра-

ведливого уст-

ройства общества А. 

Сен-Симона, Ш. 

Фурье, Р. Оуэна. 

Трудовая теория 

стоимости А. 

Смита. Закон 

народонаследия Т. 

Мальтуса. Ста-

новление соци-

ологии как науки: 

О. Конт, Г. Спенсер. 

Социологические 

теории. Абсолю-

тизация государства 

Г. Гегелем. «Фило-

софия права». Раз-

личие между граж-

данским обществом 

и государством. 

Диалектический ме-

тод Гегеля. К. 

Маркс, Ф Энгельс – 

основоположники 

нового фило-

софского мировоз-

зрения. Предпо-

сылки возник-

новения марксизма. 

Исторический мате-

риализм. Марксизм 

как альтернатива 

западному пути 

развития общества. 

Понятия: гуманизм, 

разделение властей, 

социалистический 

идеал, технокра-

тизм, экзистен-

циализм, социальная 

статика, социаль-

ная динамика 

10-

12 

Из истории 

русской 

философской

мысли. 

Ф. Прокопович, В. 

Н. Татищев, А. 

Кантемир, М. В. 

Ломоносов, А. Н. 

Радищев. 

Философские 

искания XIX в. 

Цивилизационный 

путь России. 

Философские 

изыскания XIX в. 

Общественная 

мысль России. 

 Русская 

философская мысль 

начала XX в. 

Понятия: цивилиза-

Уметь объяснить 

понятия и термины: 

«цивилизационный 

подход», «культурный 

раскол», «цивилизация 

догоняющего типа», 

«всеединство», 

«деизм», «культурный 

тип»; ознакомить с 

характеристикой 

общественной мысли 

России. 

Уметь: анализировать 

документы по, давать 

развернутый ответ на 

вопрос, участвовать в 

обсуждении и 

формулировать свое 

мнение,  развивать 

умения осуществлять 

комплексный поиск, 

систематизацию 

социальной 

информации по теме, 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, рационально 

решать 

познавательные и 

Формировать го-

товность и спо-

собность к обра-

зованию, в том 

числе самообра-

зованию, на протя-

жении всей жизни; 

сознательное отно-

шение к непре-

рывному образо-

ванию как условию 

успешной профес-

сиональной и об-

щественной дея-

тельности. Форми-

ровать российскую 

гражданскую идеен-
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ционный подход, 

культурный раскол, 

цивилизация 

догоняющего типа, 

всеединство, деизм, 

культурный тип.  

проблемные задания, 

работать с 

документами; 

способствовать 

выработке 

гражданской позиции 

учащихся. 

тичность, патри-

отизм, уважение к 

своему народу, 

чувства ответст-

венности перед 

Родиной, гордости 

за свой край, свою 

Родину. 

13-

15 

Деятельность 

в социально-

гуманитарной 

сфере и 

профессио-

нальный 

выбор. 

Общественные пот-

ребности и мир про-

фессий. Профессио-

нальные требования 

и конкуренция на 

рынке труда. 

Мотивы выбора 

профессии. 

Особенности про-

фессий социально-

гуманитарной на-

правленности. Про-

фессии: политолог, 

социолог, психолог, 

преподаватель, 

социальный 

педагог. 

Профессиональная 

деятельность в 

сфере социально-

гуманитарных 

знаний. 

Уметь объяснить 

понятия и термины: 

«профессия», «долж-

ность», «профессия со-

циально-гуманитарного 

профиля», «профессио-

грамма»; ознакомить с 

особенностями профес-

сиональной деятель-

ности в сфере социаль-

но-гуманитарного про-

филя; выяснить и 

обсудить потребности 

современного общества 

в специалистах со-

циально-гуманитарного 

профиля; охарактери-

зовать и проанализи-

ровать основные 

профессии социально-

гуманитарного 

профиля; 

Развивать у учащихся 

умения осуществлять 

комплексный поиск, 

систематизировать 

социальную инфор-

мацию по теме, 

сравнивать, анализи-

ровать, делать выво-

ды, рационально ре-

шать познавательные 

и проблемные зада-

ния; осуществлять 

индивидуальные и 

групповые учебные 

исследования по 

социальной пробле-

матике. Уметь: анали-

зировать документы , 

давать развернутый 

ответ на вопрос, 

участвовать в обсуж-

дении и формули-

ровать свое мнение. 

Формировать  моти-

вацию к обучению и 

целенаправленной 

познавательной дея-

тельности. Форми-

ровать основы са-

моразвития и само-

воспитания в соот-

ветствии с общече-

ловеческими цен-

ностями и идеалами 

гражданского об-

щества; готовность 

и способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности. 

16 Урок -

обобщение  

Систематизация и 

контроль качества 

знаний учащихся по 

теме. 

Владеть научной 

терминологией по теме, 

ключевыми понятиями, 

методами и приѐмами. 

Уметь использовать 

все возможные ре-

сурсы для дости-

жения поставленных 

целей и реализации 

планов деятельности; 

выбирать успешные 

стратегии в различ-

ных ситуациях. 

Формировать 

 мотивацию к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

Раздел 2. Общество и человек – 25 часа 

17-

19 

Происхожден

ие человека и 

становление 

общества. 

Наука о проис-

хождении человека. 

Становление об-

щества. Понятие об 

обществе. Необхо-

димость изучения 

общества. Сведения 

о научных отраслях, 

изучающих чело-

века и общество. 

Науки об обществе. 

Общество как слож-

ная и динамическая 

система. Челове-

чество как результат 

биологической и со-

циокультурной ре-

волюции. Станов-

ление культуры – 

неотъемлемая часть 

становления чело-

Знать и уметь 

объяснить понятия и 

термины: 

«человечество», 

«антропогенез», 

«социальная память», 

«гоминиды», 

«социогенез», 

«антропосоциогенез», 

«тотем», 

«исторический тип», 

«культура»; 

ознакомить с теориями 

происхождения 

человека и становления 

общества, объяснить 

особенности 

человечества как 

результата 

биологической и 

социальной эволюции. 

Развивать умения 

осуществлять 

комплексный поиск, 

систематизировать 

социальную 

информацию по теме, 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, рационально 

решать 

познавательные и 

проблемные задания; 

способствовать 

выработке 

гражданской позиции 

учащихся 

Уметь: анализировать 

документы , давать 

развернутый ответ на 

вопрос, участвовать в 

обсуждении и 

Формировать 

основы 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии 

с общечеловеческим

и ценностями и 

идеалами 

гражданского 

общества; 

готовность и 

способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности. 
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века и человечества. 

Современные тео-

рии происхождения 

человека, нетради-

ционный взгляд на 

проблему зарожде-

ние человека. 

Понятия: человечес

тво, антропогенез, 

социогенез, антро-

посоциогенез, исто-

рический тип, куль-

тура. 

формулировать свое 

мнение. 

20-

21 

Сущность 

человека как 

проблема 

философии. 

Мышление и 

деятельность. 

Соотношение 

мышления и языка. 

Уметь объяснить 

понятия и термины: 

«человек», «субъект», 

«деятельность», «мыш-

ление», «язык», «фило-

софская антрополо-

гия», «субъектность», 

«философия жизни»; 

ознакомить с социаль-

ной сущностью дея-

тельности человека; 

выяснить роль и 

значение мышления в 

жизни человека 

Развивать умения 

осуществлять ком-

плексный поиск, 

систематизировать 

социальную инфор-

мацию по теме, 

сравнивать, анализи-

ровать, делать выво-

ды, рационально ре-

шать познавательные 

и проблемные зада-

ния; раскрывать на 

примерах важнейшие 

теоретические поло-

жения и понятия 

социально-гумани-

тарных наук; участ-

вовать в дискуссии, 

работать с докумен-

тами; способствовать 

выработке гражданс-

кой позиции учащих-

ся.  

Формировать  моти-

вацию к обучению и 

целенаправленной 

познавательной дея-

тельности. Формиро

вать основы само-

развития и само-

воспитания в соот-

ветствии с обще-

человеческими цен-

ностями и идеалами 

гражданского об-

щества; готовность 

и способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности. 

22-

24 

Общество и 

обществен-

ные 

отношения. 

Общество, социаль-

ные взаимодействия 

и общественные 

отношения. Отли-

чие общество от со-

циума. Что отличает 

общество от социу-

ма. Уровни соци-

ально-философско-

го анализа об-

щества. Общество и 

природа. «Вторая 

природа» человека. 

Общественные от-

ношения. 

Понятия: общество, 

социум, общест-

венные отношения, 

культура, законно-

мерности общест-

венного развития, 

законы, тенденции, 

природа 

Уметь объяснить 

понятия и термины: 

«общество», «социум», 

«общественные 

отношения», 

«культура», 

«закономерности 

общественного 

развития», «законы», 

«тенденции», 

«природа»; 

познакомиться  с 

социальными 

взаимодействиями и 

общественными 

отношения, 

проанализировать 

общество как форму 

совместной 

жизнедеятельности 

людей. 

Развивать умения 

осуществлять 

комплексный поиск, 

систематизировать 

социальную 

информацию по теме, 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, рационально 

решать 

познавательные и 

проблемные задания. 

Уметь участвовать в 

обсуждении и 

формулировать свое 

мнение. Формирова

ть  мотивацию к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

25-

26 

Общество как 

развиваю-

щаяся 

Системное строение 

общества. Соци-

альная система и ее 

Уметь объяснить поня-

тия и термины: «тради-

ционное общество», 

Развивать умения 

осуществлять 

комплексный поиск, 

Формировать  мо-

тивацию к обуче-

нию и целенаправ-
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система среда.Типология об-

ществ. Восток и За-

пад. Традиционное 

(аграрное) индуст-

риальное, постин-

дустриальное (ин-

формационное) об-

щества. Индустри-

альное общество 

как техногенная ци-

вилизация. Совре-

менное общество. 

Современный мир в 

зеркале цивилиза-

ционного опыта. 

Восток и Запад в 

диалоге культур. 

Понятия: традиции-

онное общество, 

техногенная циви-

лизация, постин-

дустриальное об-

щество, западное 

общество, циви-

лизация восточного 

типов, социальный 

контракт. 

«индустриализация», 

«техногенная циви-

лизация», «постин-

дустриальное общест-

во», «западное общест-

во», «цивилизация вос-

точного типа», «внеэ-

кономическое принуж-

дение», «теократия», 

«секуляризация», «со-

циальный контракт»; 

ознакомиться с ти-

пологией обществ с 

точки зрения со-

циально-философского, 

историко-типологи-

ческого и социально-

конкретного уровней. 

Уметь: характеризовать 

типы обществ с точки 

зрения социально-

философского, исто-

рико-типологического 

и социально-конкрет-

ного уровней 

систематизировать 

социальную 

информацию по теме, 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, рационально 

решать 

познавательные и 

проблемные задания. 

ленной познава-

тельной деятель-

ности. Способство-

вать выработке 

гражданской по-

зиции учащихся. 

Формировать осно-

вы саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с об-

щечеловеческими 

ценностями и идеа-

лами гражданского 

общества; готов-

ность и способность 

к самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности. 

27-

29 

Типология 

обществ 

Цивилизационное 

развитие общества. 

Типология 

цивилизаций. 

Формации и 

цивилизации. 

Понятие культуры. 

Понятия: цивилиза-

ция, стадиальный 

подход к истории, 

локально-

цивилизационный 

подход к истории, 

культурно-

исторический тип. 

Знать: Теория 

локальных 

цивилизаций. Теория 

общественно-

экономических 

формаций. Теория 

постиндустриального 

общества. Две ветви 

стадиального подхода к 

истории: общее и 

различия. 

Учения философов о 

цивилизационном 

подходе. 

 Развивать умения 

осуществлять комп-

лексный поиск, сис-

тематизировать со-

циальную информа-

цию по теме, сравни-

вать, анализировать, 

делать выводы, раци-

онально решать поз-

навательные и проб-

лемные задания; спо-

собствовать выработ-

ке гражданской пози-

ции учащихся. Фор-

мировать умения ана-

лизировать докумен-

ты, давать разверну-

тый ответ на вопрос. 

Формировать 

умения участвовать 

в обсуждении и 

формулировать свое 

мнение. 

Формировать 

 мотивацию к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

30-

32 

Историческое 

развитие 

человечества: 

поиски 

социальной 

макротеории 

Цивилизационное 

развитие общества. 

Типология 

цивилизаций. 

Формации и 

цивилизации. 

Понятие культуры. 

Понятия: цивилиза-

ция, стадиальный 

подход к истории, 

локально-

цивилизационный 

подход к истории, 

культурно-

исторический тип. 

Знать: Теория 

локальных 

цивилизаций. Теория 

общественно-

экономических 

формаций. Теория 

постиндустриального 

общества. Две ветви 

стадиального подхода к 

истории: общее и 

различия. 

Учения философов о 

цивилизационном 

подходе. 

 Развивать умения 

осуществлять комп-

лексный поиск, сис-

тематизировать со-

циальную информа-

цию по теме, сравни-

вать, анализировать, 

делать выводы, раци-

онально решать поз-

навательные и проб-

лемные задания; спо-

собствовать выработ-

ке гражданской пози-

ции учащихся.  

Формировать 

умения участвовать 

в обсуждении и 

формулировать свое 

мнение. 

Формировать 

 мотивацию к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

33-

35 

Историчес-

кий процесс. 

Исторический про-

цесс и его участ-

Уметь объяснить поня-

тия и термины: «исто-

Развивать умения 

осуществлять 

Формировать 

умения участвовать 
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ники. 

Типы социальной 

динамики. 

Типы социальной 

динамики. Факторы 

изменения социума. 

Роль народа в 

историческом про-

цессе. 

Философия исто-

рии. Исследовать 

факторы изменения 

социума 

Социальные группы 

и общественные 

объединения. 

Исторические 

личности. 

Понятия: историчес

кий процесс, типы 

социальной 

динамики, субъекты 

исторического 

процесса. 

рический процесс», 

«типы социальной ди-

намики», «факторы со-

циальных изменений», 

«субъекты истории-

ческого процесса», 

«философия истории», 

«эволюция», «револю-

ция», «реформа», «на-

родные массы», «исто-

рическая личность»; 

ознакомить со смыслом 

и направленностью 

исторического процесс-

са, охарактеризовать 

роли его участников, 

выяснить типы 

социальной динамики, 

исследовать факторы 

изменения социума;; 

участвовать в дис-

куссии, работать с 

документами; спо-

собствовать выработке 

гражданской позиции 

учащихся. 

комплексный поиск, 

 давать развернутый 

ответ на вопрос, 

 анализировать 

документы, 

систематизировать 

социальную 

информацию по теме, 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, рационально 

решать 

познавательные и 

проблемные задания; 

раскрывать на 

примерах важнейшие 

теоретические 

положения и понятия 

социально-

гуманитарных наук. 

в обсуждении и 

формулировать свое 

мнение.Формироват

ь  мотивацию к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

36-

37 

Проблема 

обществен-

ного 

прогресса 

Общественный 

прогресс. 

Прогресс и регресс. 

Противоречивость 

прогресса. 

Критерии прогрес-

са. Многообразие 

путей форм общест-

венного развития. 

Историческая аль-

тернатива 

Понятия: обществе

нный прогресс, 

регресс, 

многовариантность 

общественного 

развития, критерий 

прогресса. 

Уметь объяснить 

понятия и термины: 

«общественный прог-

ресс», «регресс», «мно-

говариантность об-

щественного разви-

тия», «историческая 

альтернатива», «крите-

рий прогресса»; озна-

комить с особеннос-

тями общественного 

прогресса, показать 

многообразие и нерав-

номерность процессов 

общественного разви-

тия, подчеркнуть про-

тиворечивость общест-

венного прогресса 

развивать умения 

осуществлять 

комплексный поиск, 

систематизировать 

социальную 

информацию по теме, 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, рационально 

решать 

познавательные и 

проблемные задания. 

Способствовать 

выработке 

гражданской 

позиции 

учащихся. Формиро

вать  мотивацию к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

38-

40 

Свобода в 

деятельности 

человека  

Свобода и необ-

ходимость в чело-

веческой дея-

тельности. Свобода 

и ответственность. 

Свобода выбора. 

Свобода как 

познанная необ-

ходимость. Свобод-

ное общество. 

Проблема «деинди-

видуализации», 

«предопределения». 

Понятия: свобода 

выбора, необходи-

мость, ответст-

венность, свободное 

общество. 

Уметь объяснить 

понятия и термины: 

«свобода», «свобода 

выбора», 

«необходимость», 

«ответственность», 

«свободное общество», 

«деиндивидуализация», 

«предопределение»; 

ознакомиться  с ролью 

свободы и 

необходимости в 

человеческой 

деятельности 

Развивать у учащихся 

умения осуществлять 

комплексный поиск, 

систематизацию 

социальной 

информации по теме, 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, рационально 

решать 

познавательные и 

проблемные задания; 

Уметь: анализировать 

документы по, давать 

развернутый ответ на 

вопрос 

Способствовать 

выработке 

гражданской 

позиции учащихся, 

развивать умения 

 участвовать в 

обсуждении и 

формулировать свое 

мнение. 
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41 Урок -

обобщение  

Контроль знаний. Владеть научной 

терминологией по теме, 

ключевыми понятиями, 

методами и приѐмами. 

Уметь использовать 

все возможные ресур-

сы для достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; выби-

рать успешные стра-

тегии в различных 

ситуациях. 

Формировать 

 мотивацию к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

Раздел 3. Деятельность как способ существования людей – 12 часов  

42-

43 

Деятельность 

людей и ее 

многообразие 

Многообразие дея-

тельности. Типоло-

гия деятельности. 

Деятельность чело-

века: сущность и 

стуктура деятель-

ности. Деятельность 

как способ челове-

ческого бытия. Дея-

тельность человека 

и поведение живот-

ных. Структура дея-

тельности. Потреб-

ности человека, ин-

тересы и мотивы 

деятельности. Виды 

деятельности. Твор-

ческая деятель-

ность. Трудовая 

деятельность. Игра. 

Учебная деятель-

ность. Соотношение 

деятельности и об-

щения. Выяснить 

природу и особен-

ности творческой 

деятельности. Бес-

сознательное в дея-

тельности. Поня-

тия: деятельность, 

мотивы, потреб-

ности, интересы, 

творчество, цель, 

средства дости-

жения цели, дейст-

вия. 

Уметь объяснить 

понятия и термины: 

«деятельность», «моти-

вы деятельности»,«пот-

ребности», «интересы», 

«творчество», «цель», 

«средства достижения 

цели», «действия», 

«бессознательное»; оз-

накомиться с соци-

альной сущностью дея-

тельности человека, с 

типологией деятель-

ности, выяснить при-

роду и особенности 

творческой деятель-

ности. 

Развивать умения 

осуществлять 

комплексный поиск, 

систематизировать 

социальную 

информацию по теме, 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, рационально 

решать 

познавательные и 

проблемные задания. 

Уметь: анализировать 

документы по, давать 

развернутый ответ на 

вопрос. 

Формировать 

 мотивацию к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

Способствовать 

выработке 

гражданской 

позиции учащихся. 

Уметь: участвовать 

в обсуждении и 

формулировать свое 

мнение. 

44-

46 

Содержание 

и формы 

духовной 

деятельности. 

Деятельность в 

сфере духовной 

культуры. 

 Освоение ценнос-

тей духовной куль-

туры. Создание и 

освоение духовных 

ценностей. 

Духовная жизнь об-

щества. Духовный 

мир человека. 

Анализ особен-

ностей духовной 

деятельности 

Понятия: духовная 

деятельность, 

Уметь объяснить 

понятия и термины: 

«духовная деятель-

ность», «духовные 

ценности», «специали-

зированная и неспециа-

лизированная духовная 

деятельность», «духов-

ный мир», «духовное 

самоопределение лич-

ности», «аксиология», 

«опредмечивание цен-

ностей», «распредме-

чивание ценностей», 

«секуляризация»; озна-

комиться с особен-

Развивать умения 

осуществлять 

комплексный поиск, 

систематизировать 

социальную 

информацию по теме, 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, рационально 

решать 

познавательные и 

проблемные задания. 

Уметь: анализировать 

документы по, давать 

развернутый ответ на 

вопрос. 

Формировать 

основы 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии 

с общечеловеческим

и ценностями и 

идеалами 

гражданского 

общества; 

готовность и 

способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности. 
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духовный мир, 

духовное 

самоопределение 

личности, 

аксиология. 

ностями деятельности в 

сфере духовной куль-

туры, объяснить про-

цесс сохранения, рас-

пространения и осво-

ения духовных цен-

ностей. 

47-

49 

Трудовая 

деятельность 

Трудовая деятель-

ность. Социология 

труда. Труд как вид 

человеческой дея-

тельности. 

Человеческий фак-

тор производства. 

Исследовать перс-

пективы развития 

социального парт-

нерства в России. 

Понятия: труд, со-

циология труда, 

социальное парт-

нерство, содержа-

ние труда, культура 

труда, человеческий 

фактор произ-

водства. 

Уметь объяснить 

понятия и термины: 

«труд», «социология 

труда», «социальное 

партнерство», 

«содержание труда», 

«культура труда», 

«человеческий фактор 

производства»; 

ознакомить с 

особенностями 

трудовой деятельности 

людей, с социологией 

труда, объяснить 

сущность социального 

партнерства и 

исследовать 

перспективы его 

развития в России. 

Развивать умения 

осуществлять 

комплексный поиск, 

систематизировать 

социальную 

информацию по теме, 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, рационально 

решать 

познавательные и 

проблемные задания. 

Уметь: анализировать 

документы по, давать 

развернутый ответ на 

вопрос. 

Формировать 

 мотивацию к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

Способствовать 

выработке 

гражданской 

позиции учащихся 

50-

52 

Политическая 

деятельность 

Политическая дея-

тельность. 

Цели и средства 

политической дея-

тельности. Полити-

ческие действия. 

Власть и властная 

деятельность. 

Легитимная власть. 

Понятия: политика, 

власть, политичес-

кая власть, леги-

тимность власти, 

властвование, 

харизма. 

Уметь объяснить 

понятия и термины: 

«политика», «власть», 

«политическая власть», 

«легитимность власти», 

«политические 

действия», 

«властвование», 

«харизма»; 

ознакомиться с 

типологией властных 

отношений. 

Формировать умения 

анализировать доку-

менты по, давать 

развернутый ответ на 

вопрос. Развивать 

умения осуществлять 

комплексный поиск, 

систематизировать 

социальную инфор-

мацию по теме, 

сравнивать, анализи-

ровать, делать выво-

ды, решать 

познавательные и 

проблемные задания. 

Способствовать 

выработке 

гражданской 

позиции учащихся. 

 Формировать 

 мотивацию к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

53 Урок -

обобщение. 

Систематизации и 

формирования 

умений и навыков. 

Владеть научной 

терминологией по теме, 

ключевыми понятиями, 

методами и приѐмами. 

Уметь использовать 

все возможные 

ресурсы для 

достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; 

выбирать успешные 

стратегии в 

различных ситуациях. 

Способствовать 

выработке 

гражданской 

позиции учащихся. 

 Формировать 

 мотивацию к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

Раздел 4. Сознание и познание – 17 часов 

54-

55 

Проблема 

познавае-

мости мира. 

Онтология и теория 

познания. Понятие 

об агностицизме. 

Бытие и познание. 

Познавательность 

мира как фило-

софская проблема. 

Познание как дея-

тельность. Чувст-

венное познание: 

Уметь объяснить 

понятия и термины: 

«знание», «познава-

тельная деятельность», 

«онтология», «гносео-

логия», «чувственное 

познание», «рациональ-

ное познание», «ощу-

щения», «восприятие», 

«представление», «по-

Развивать умения 

осуществлять 

комплексный поиск, 

систематизировать 

социальную 

информацию по теме, 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, рационально 

решать 

Способствовать 

выработке 

гражданской 

позиции учащихся. 

 Формировать 

 мотивацию к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 
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его возможности и 

границы. Сущность 

и формы рацио-

нального познания. 

Способы познава-

тельных деятель-

ностей. Формы 

чувственного позна-

ния, формы рацио-

нального (логичес-

кого) познания. 

Познание в жизни 

человека и общест-

ва. Интуиция, как 

способ познания. 

Понятия: знание, ан-

тология, гносео-

логия, ощущения, 

восприятие, пред-

ставление, понятие, 

суждение, агности-

цизм. 

нятие», «суждение», 

«агностицизм», «апри-

орные идеи», «мысли-

тельные операции», 

«абстрагирование»; оз-

накомиться с особен-

ностями познава-

тельной деятельности. 

познавательные и 

проблемные задания. 

Уметь: анализировать 

документы по, давать 

развернутый ответ на 

вопрос, участвовать в 

обсуждении и 

формулировать свое 

мнение. 

56-

57 

Истина и ее 

критерии 

Истина и ее 

критерии. 

Истина и 

заблуждение. 

Знать и уметь 

объяснить понятия и 

термины: «эмпиризм», 

«рационализм», 

«относительная 

истина», «абсолютная 

истина», «сенсуализм», 

«критерий»; 

ознакомить с 

основными подходами 

к пониманию истины и 

ее критериев; развивать 

у учащихся умения 

осуществлять комп-

лексный поиск, 

систематизировать со-

циальную информацию 

по теме, сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, рационально 

решать познавательные 

и проблемные задания; 

раскрывать на 

примерах важнейшие 

теоретические 

положения и понятия 

философской науки. 

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; 

способствовать 

выработке 

гражданской позиции 

учащихся. Уметь: 

анализировать 

документы по, давать 

развернутый ответ на 

вопрос, участвовать в 

обсуждении и 

формулировать свое 

мнение. 

Формировать осно-

вы саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с об-

щечеловеческими 

ценностями и идеа-

лами гражданского 

общества; готов-

ность и способность 

к самостоятельной, 

творческой и от-

ветственной дея-

тельности. 

Формировать готов-

ность и способность 

к образованию, в 

том числе само-

образованию, на  

протяжении всей 

жизни; созна-

тельное отношение 

к непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности. 

58-

60 

Многообра-

зие путей 

познания 

мира. 

Виды и уровни 

человеческих 

знаний. 

Жизненный опыт и 

здравый смысл. 

 Миф и познание. 

Жизненная 

практика, опыт 

повседневной 

жизни. Народная 

мудрость. Познание 

средствами 

искусства. 

Уметь объяснить 

понятия и термины: 

«уровни человеческих 

знаний», 

«мифологическое 

знание», «рационально-

логическое знание», 

«жизненный опыт», 

«здравый смысл», 

«эсхаталогия», 

«паранаука»; 

ознакомиться с видами 

и уровнями 

Уметь: анализировать 

документы по, давать 

развернутый ответ на 

вопрос, участвовать в 

обсуждении и 

формулировать свое 

мнение. Уметь 

участвовать в 

дискуссии,  

формулировать на 

основе 

приобретенных 

социально-

Способствовать 

выработке граж-

данской позиции 

учащихся. Форми- 

ровать  мотивацию 

к обучению и целе-

направленной поз-

навательной дея-

тельности. Форми-

ровать основы са-

моразвития и само-

воспитания в соот-

ветствии с общече-
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Понятия: уровни 

человеческих 

знаний, жизненный 

опыт, здравый 

смысл, эсхатология, 

паранаука. 

человеческих знаний; 

развивать у учащихся 

умения осуществлять 

комплексный поиск. 

гуманитарных знаний 

собственные 

суждения и 

аргументы по 

определенным 

проблемам. 

ловеческими цен-

ностями и идеалами 

гражданского об-

щества. 

61-

62 

Научное 

познание 

Научное познание. 

Дифференциация и 

интеграция научно-

го знания. Особен-

ности научного поз-

нания. Уровни науч-

ного знания. Ме-

тоды научного поз-

нания. Дифферен-

циация и интег-

рация научного 

знания. Научные ре-

волюции. Научное 

мышление и совре-

менный человек. 

Теория как форма 

научного познания. 

Методы научных 

исследований. Нау-

ка о человеке и об-

ществе. Виды поз-

нания: обыденное, 

научное, образное, 

философское. 

Понятия: научная 

теория, эмпиричес-

кий закон, гипотеза, 

научный экспери-

мент, моделирова-

ние. 

Уметь объяснить 

понятия и термины: 

«научная теория», 

«эмпирический закон», 

«гипотеза», «научный 

эксперимент», 

«моделирование», 

«научная революция», 

«дифференциация», 

«интеграция»; 

ознакомить с 

основными 

особенностями 

методологии научного 

мышления, методами 

научного познания. 

Уметь: анализировать 

документы по, давать 

развернутый ответ на 

вопрос, участвовать в 

обсуждении и 

формулировать свое 

мнение. 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. 

Способствовать 

выработке 

гражданской 

позиции учащихся. 

Формировать 

основы 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии 

с общечеловеческим

и ценностями и 

идеалами 

гражданского 

общества; 

готовность и 

способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности. 

63-

64 

Социальное 

познание 

Социальное позна-

ние, его особен-

ности. Современные 

проблемы социаль-

ных и гуманитар-

ных наук.  

 

Знать и уметь 

объяснить понятие 

«социальное познание» 

. 

Уметь участвовать в 

дискуссии, работать с 

документами, рабо-

тать в группе, 

выступать публично, 

формулировать на 

основе приобретен-

ных социально-

гуманитарных знаний 

собственные сужде-

ния и аргументы по 

определенным проб-

лемам. 

Спо-собствовать 

выработке 

гражданской 

позиции учащихся. 

Формировать  моти-

вацию к обучению и 

целенаправленной 

познавательной дея-

тельности. 

65-

66 

Знание и 

сознание 

Знание и сознание. 

Теоретическое и 

обыденное созна-

ние. Сознание. Соз-

нание индивидуаль-

ное и общественное. 

Сущность и особен-

ности общественно-

го сознания. Прак-

тическое и обыден-

ное сознание.  

Понятия: общест-

венное сознание, ин-

Знать и уметь 

объяснить понятия и 

термины: «общест-

венное сознание», 

«индивидуальное соз-

нание», «общественная 

психология», «идеоло-

гия», «сознание», «обы-

денное сознание», 

«массовое сознание», 

«общественное мне-

ние»; ознакомить с 

особенностями кате-

Уметь: анализировать 

документы по, давать 

развернутый ответ на 

вопрос, участвовать в 

обсуждении и 

формулировать свое 

мнение.  

Способствовать 

выработке 

гражданской 

позиции учащихся. 

Формировать 

 мотивацию к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 
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дивидуальное созна-

ние, обыденное соз-

нание, массовое соз-

нание, обществен-

ное мнение. 

горий «сознание» и 

«знание». 

67-

69 

Самопозна-

ние и 

развитие 

личности 

Самопознание и 

самооценка. 

Развитие самосоз-

нания и формиро-

вание личности 

Понятия:самосозна-

ние, самопознание, 

самооценка, Я-кон-

цепция, Я-образ. 

Знать и уметь 

объяснить понятия и 

термины: самосозна-

ние, самопознание, 

самооценка, Я-кон-

цепция, Я-образ, 

идентичность 

Уметь: анализировать 

документы по, давать 

развернутый ответ на 

вопрос, участвовать в 

обсуждении и 

формулировать свое 

мнение. 

Формировать осно-

вы саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с об-

щечеловеческими 

ценностями и идее-

алами гражданского 

общества. 

70 Урок -

обобщение  

Контроль знаний. 

Систематизации и 

формирования 

умений и навыков. 

Владеть научной 

терминологией по теме, 

ключевыми понятиями, 

методами и приѐмами. 

Уметь использовать 

все возможные ре-

сурсы для дости-

жения поставленных 

целей и реализации 

планов деятельности. 

Формировать 

 мотивацию к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

Раздел 5. Личность. Межличностные отношения – 35 часов 

71-

73 

Индивид, 

индивидуаль

ность, 

личность 

Индивид, 

индивидуальность, 

личность. 

Структура 

личности. 

Уметь объяснить 

понятия и термины: 

«индивид», 

«индивидуальность», 

«личность», 

«экзистенциализм», 

«ид», «эго», «супер-

эго»; ознакомиться с 

особенностями 

структуры личности, 

уметь показать 

процессы устойчивости 

и изменчивости 

личности; 

Развивать умения 

осуществлять 

комплексный поиск, 

систематизировать 

социальную 

информацию по теме, 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, рационально 

решать 

познавательные и 

проблемные задания, 

раскрывать на 

примерах важнейшие 

теоретические 

положения и понятия 

социально-

гуманитарных наук. 

Способствовать 

выработке 

гражданской 

позиции учащихся. 

Формировать 

готовность и 

способность к 

образованию, в том 

числе самообразо-

ванию, на 

 протяжении всей 

жизни; сознатель-

ное отношение к 

непрерывному обра-

зованию как усло-

вию успешной про-

фессиональной и 

общественной 

деятельности. 

74-

75 

Возраст и 

становление 

личности 

Периодизация 

развития личности. 

Становление 

личности. 

 

Уметь объяснить 

понятия и термины: 

«возраст», 

«периодизация 

развития личности»; 

ознакомиться с 

периодами развития 

личности; 

проанализировать 

процесс становления 

личности 

Развивать умения 

осуществлять ком-

плексный поиск, сис-

тематизацию соци-

альной информации 

по теме, сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, рационально 

решать познаватель-

ные и проблемные 

задания 

Формировать 

основы 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии 

с общечеловеческим

и ценностями и 

идеалами 

гражданского 

общества 

76-

78 

Направлен-

ность 

личности 

Направленность 

личности. 

Социальное 

поведение. 

Уметь объяснить по-

нятия:  «персонализа-

ция», «адаптация», 

«интеграция», «рефлек-

сия», «универсализа-

ция», «интенциаль-

ность», «социальная 

установка», «направ-

ленность личности», 

«социальное действие», 

«влечение», «желание», 

Уметь: анализировать 

документы по, давать 

развернутый ответ на 

вопрос, участвовать в 

обсуждении и 

формулировать свое 

мнение.  

Развивать умения 

осуществлять 

комплексный поиск, 

систематизацию 

Формировать 

готовность и 

способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности. 

Способствовать 

выработке 

гражданской 

позиции учащихся. 
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«стремление», «инте-

ресы», «альтруизм, 

«идеалы», «убежде-

ния», «мировоззрение», 

«фрустрация»; ознако-

миться с основными 

видами направленности 

личности, объяснить 

мотивы поведения 

личности, показать 

особенность 

жизненных целей 

человека, его 

социальные установки. 

социальной инфор-

мации по теме, срав-

нивать, анализиро-

вать, делать выводы, 

рационально решать 

познавательные и 

проблемные задания; 

Уметь: анализировать 

документы по, давать 

развернутый ответ на 

вопрос, участвовать в 

обсуждении и 

формулировать свое 

мнение. 

Формировать 

 мотивацию к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

79-

81 

Общение как 

обмен 

информацией 

Общение как обмен 

информацией. 

Вербальное или 

невербальное 

общение. 

 

Уметь объяснить по-

нятия: «общение как 

обмен информацией», 

«коммуникация», «не-

вербальное общение», 

 описать вербальное и 

невербальное общение, 

выяснить особенности 

общения в современ-

ном обществе. 

Уметь: анализировать 

документы по, давать 

развернутый ответ на 

вопрос, участвовать в 

обсуждении и 

формулировать свое 

мнение. 

Формировать 

готовность и 

способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности. 

82-

84 

Общение как 

межличност-

ное 

взаимодейст-

вие 

Общение как 

межличностное 

взаимодействие. 

Общение в 

юношеском 

возрасте 

Уметь объяснить по-

нятия: «общение как 

межличностное взаи-

модействие», «копе-

рация», «конкуренция»,  

«интеракция», «доми-

нантный собеседник», 

«недоминантный собе-

седник», «экстраверт», 

«интроверт»; ознако-

мить с особенностями 

общения как межлич-

ностного взаимодейст-

вия; описать и проана-

лизировать типы взаи-

модействия, выявить 

особенности общения в 

юношеском возрасте 

Развивать умения 

осуществлять 

комплексный поиск, 

систематизацию 

социальной 

информации по теме, 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, рационально 

решать 

познавательные и 

проблемные задания 

 

Формировать 

 мотивацию к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

85-

87 

Общение как 

взаимопо-

нимание 

Общение как 

взаимопонимание. 

Эмпатия. Эффекты 

и стереотипы 

межличностного 

восприятия. 

Уметь объяснить по-

нятия: «взаимопонима-

ние»,«эмпатия», «иден-

тификация», «стерео-

тип», «социальная пер-

цепция», «механизмы 

взаимовосприятия», 

«казуальная атрибу-

ция»; объяснить про-

цессы взаимовосприя-

тия в процессе об-

щения; описать эффек-

ты и стереотипы меж-

личностного восприя-

тия. 

Развивать умения 

осуществлять 

комплексный поиск, 

систематизацию 

социальной 

информации по теме, 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, рационально 

решать 

познавательные и 

проблемные задания; 

 

Формировать 

готовность и 

способность к 

образованию; 

сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности. 

88-

89 

Малые 

группы.  

Малые группы. 

Группы условные. 

Интеграция в 

группах разного 

уровня развития 

Объяснить понятия: 

«малая группа», 

«условная группа», 

«референтная группа», 

«групповая интегра-

Развивать умения 

осуществлять 

комплексный поиск, 

систематизацию 

социальной 

Способствовать 

выработке 

гражданской 

позиции учащихся. 

Формировать 
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ция», «дружеские отно-

шения», «групповые 

нормы», «социомет-

рия», «деиндивидуали-

зация»; ознакомиться с 

особенностями малой 

группы; описать виды 

малых групп. 

информации по теме, 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, рационально 

решать 

познавательные и 

проблемные задания; 

 

 мотивацию к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

90-

92 

Групповая 

сплоченность 

и 

конформное 

поведение. 

Межличностная 

совместимость. 

Дружеские 

отношения. 

Групповая 

дифференциация. 

Уметь объяснить 

понятия: «межлич-

ностная совмес-

тимость», «групповая 

сплоченность», «кон-

формность», «нонкон-

формность», «самооп-

ределение личности»; 

ознакомить с осо-

бенностями межлич-

ностной совмести-

мости, групповой спло-

ченности; объяснить и 

сущность конформного 

поведения в группе. 

Развивать умения 

осуществлять комп-

лексный поиск, 

систематизацию со-

циальной информа-

ции по теме, срав-

нивать, анализиро-

вать, делать выводы. 

Уметь: анализировать 

документы по, давать 

развернутый ответ на 

вопрос, участвовать в 

обсуждении и 

формулировать свое 

мнение. 

Способствовать 

выработке 

гражданской 

позиции учащихся. 

Формировать 

 мотивацию к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

93-

94 

Групповая 

дифферен-

циация и 

лидерство 

Групповая 

дифференциация. 

Стиль лидерства. 

Уметь объяснить 

понятия и термины: 

«групповая 

дифференциация», 

«лидерство», «лидер», 

«стиль лидерства»; 

ознакомиться с 

особенностями 

групповой 

дифференциации; 

проанализировать 

взаимоотношения в 

ученических группах. 

Развивать умения 

осуществлять комп-

лексный поиск, сис-

тематизацию соци-

альной информации 

по теме, сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы. Уметь: ана-

лизировать докумен-

ты по, давать развер-

нутый ответ на воп-

рос, участвовать в об-

суждении и формули-

ровать свое мнение. 

Формировать готов-

ность и способность 

к образованию, в 

том числе само-

образованию,  на  

протяжении всей 

жизни; сознатель-

ное отношение к не-

прерывному обра-

зованию как усло-

вию успешной про-

фессиональной и 

общественной 

деятельности. 

95-

97 

Семья как 

малая группа 

Семья как малая 

группа. 

Гендерное 

поведение. 

Уметь объяснить по-

нятия: «гендер», «ген-

дерное поведение», 

«семейное воспита-

ние», «многопоколен-

ная семья», «нуклеар-

ная семья», «тендерные 

различия», «личност-

ные ресурсы семьи», 

«стиль воспитания»; 

ознакомить с психоло-

гией семейных отноше-

ний; выяснить и про-

анализировать проб-

лемы семейного вос-

питания; описать осо-

бенности гендерного 

поведения. 

Развивать умения 

осуществлять комп-

лексный поиск, сис-

тематизацию соци-

альной информации 

по теме, сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, рационально 

решать познаватель-

ные и проблемные 

задания; 

Уметь: анализировать 

документы по, давать 

развернутый ответ на 

вопрос, участвовать в 

обсуждении и 

формулировать свое 

мнение. 

Формировать 

основы 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии 

с общечеловеческим

и ценностями и 

идеалами 

гражданского 

общества; 

готовность и 

способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности. 

98-

99 

Антисоци-

альные и 

криминаль-

ные 

молодежные 

группировки. 

Антисоциальные 

группы. 

Особая опасность 

криминальных 

групп. 

Уметь объяснить 

понятия: «неформаль-

ные молодежные груп-

пировки», «антисо-

циальная субкультура», 

«криминальные групп-

пы», «криминогенные 

Развивать умения 

осуществлять 

комплексный поиск, 

систематизацию 

социальной 

информации по теме, 

сравнивать, анализи-

Способствовать вы-

работке граж-

данской позиции 

учащихся. 

Формировать готов-

ность и способность 

к образованию, в 
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группы», «дедовщина»; 

ознакомить с особен-

ностями антисоциаль-

ных групп; проанали-

зировать явление «де-

довщины». 

ровать, делать выво-

ды, рационально ре-

шать познавательные 

и проблемные зада-

ния. Уметь: анали-

зировать документы 

по, давать разверну-

тый ответ на вопрос, 

участвовать в обсуж-

дении и формулиро-

вать свое мнение. 

том числе само-

образованию, на 

протяжении всей 

жизни; сознатель-

ное отношение к 

непрерывному обра-

зованию как ус-

ловию успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности. 

100

-

103 

Конфликт в 

межличност-

ных 

отношениях. 

Конфликт. 

Пути 

конструктивного 

решения конфликта. 

Уметь объяснить 

понятия: «конфликтная 

ситуация», «инцидент», 

«соперничество», 

«компромисс», 

«избегание», 

«приспособление», 

«переговоры», 

«конфликт»; 

рассмотреть проблемы 

межличностного 

конфликта; определить 

пути конструктивного 

разрешения конфликта. 

Развивать умения 

осуществлять комп-

лексный поиск, сис-

тематизацию со-

циальной инфор-

мации по теме, 

сравнивать, анализи-

ровать, делать 

выводы, рационально 

решать познаватель-

ные и проблемные 

задания. Уметь: ана-

лизировать докумен-

ты, давать разверну-

тый ответ на вопрос, 

участвовать в обсуж-

дении и формули-

ровать свое мнение. 

Формировать ос-

новы саморазвития 

и самовоспитания в 

соответствии с об-

щечеловеческими 

ценностями и идеа-

лами гражданского 

общества. 

Способствовать вы-

работке граж-

данской позиции 

учащихся. 

Формировать  моти-

вацию к обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

104

-

105 

Итоговое 

повторение 

Контроль знаний. 

Систематизации и 

формирования 

умений и навыков. 

Владеть научной 

терминологией по теме, 

ключевыми понятиями, 

методами и приѐмами. 

Уметь использовать 

все возможные 

ресурсы для 

достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; 

выбирать успешные 

стратегии в 

различных ситуациях. 

Формировать 

 мотивацию к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

 

№ 

уро

ка  

Тема Основное 

содержание урока 

Виды учебной деятельности учащихся 

Предметные Метапредметные Личностные 

11класс 

Раздел 1. Социальное развитие современного общества (41 час) 

1-3 Социальная 

структура и 

социальные 

отношения. 

Социальная 

структура и 

социальные 

отношения. 

Социальная 

стратификация. 

Маргиналы. 

Социальная 

мобильность. 

Раскрывать значение 

терминов: «социальная 

структура» и 

«социальные 

отношения», 

«социальная 

стратификация», 

«маргиналы», 

«социальная 

мобильность». 

Развивать умения 

осуществлять комп-

лексный поиск, 

систематизацию со-

циальной информа-

ции по теме, срав-

нивать, анализиро-

вать, делать выводы, 

рационально решать 

познавательные и 

проблемные задания. 

Формировать го-

товность и способ-

ность к образова-

нию, в том числе са-

мообразованию, на  

протяжении всей 

жизни. 

4-6 Социальные 

институты  

Социальные 

институты, их 

признаки и 

функции. 

Раскрывать значение 

понятия «социальный 

институт» 

Уметь определять 

назначение и 

функции различных 

социальных 

Формировать соз-

нательное отноше-

ние к непрерыв-

ному образованию 
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институтов. 

 

как условию успеш-

ной профессиональ-

ной и общественной 

деятельности. 

7-9 Роль эконо-

мики в жизни 

общества. 

Роль экономики в 

жизни общества.   

Знать понятие «эконо-

мика», еѐ функции.  

Уметь характеризо-

вать роль экономики 

в жизни общества.  

Способствовать вы-

работке гражданс-

кой позиции уча-

щихся. 

10-

12 

Социальные 

статусы и 

роли. 

Социальные 

статусы и роли, 

статусный набор, 

виды социальных 

статусов. 

Раскрывать  значение 

понятий «социальный 

статус», «социальная 

роль» 

Развивать умения 

осуществлять комп-

лексный поиск, систе-

матизировать соци-

альную информацию 

по теме, сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, рационально 

решать познаватель-

ные и проблемные 

задания. 

Формировать  моти-

вацию к обучению. 

Формировать осно-

вы саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с об-

щечеловеческими 

ценностями и идеа-

лами гражданского 

общества. 

13-

15 

Социальные 

ценности и 

нормы. 

Социальные 

ценности и нормы. 

Социальные 

интересы. 

Раскрывать значение 

понятий «социальные 

ценности», «социаль-

ные нормы». 

Развивать умения 

осуществлять комп-

лексный поиск, систе-

матизировать соци-

альную информацию 

по теме, сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, рационально 

решать познаватель-

ные и проблемные 

задания, участвовать 

в дискуссии, работать 

с документами. 

Формировать  моти-

вацию к обучению и 

целенаправленной 

познавательной дея-

тельности. Форми-

ровать основы само-

развития и само-

воспитания в соот-

ветствии с общече-

ловеческими цен-

ностями и идеалами 

гражданского об-

щества. 

16-

18 

Отклоняю-

щее поведе-

ние и соци-

альный 

контроль. 

Отклоняющее пове-

дение и социальный 

контроль. 

Девиантное поведе-

ние. 

Организованная 

преступность. 

Раскрывать значение 

понятий: «отклоняю-

щееся поведение», 

«девиантное поведе-

ние», «организованная 

преступность». 

Развивать умения 

осуществлять комп-

лексный поиск, систе-

матизировать соци-

альную информацию 

по теме, сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, рационально 

решать познаватель-

ные и проблемные 

задания, участвовать 

в дискуссии, работать 

с документами. 

Формировать  моти-

вацию к целенап-

равленной познава-

тельной деятельнос-

ти. Формировать ос-

новы самовоспита-

ния в соответствии 

с общечеловечески-

ми ценностями и  

идеалами гражданс-

кого общества. 

19-

21 

Социальные  

интересы и 

формы 

социального 

взаимодейст-

вия. 

Социальное 

сотрудничество. 

Социальные 

интересы. 

Социальный 

конфликт. 

Социальное 

взаимодействие. 

Уметь объяснить поня-

тия: «конфликтная си-

туация», «инцидент», 

«соперничество», «ком-

промисс», «избегание», 

«приспособление»,«пе-

реговоры», конфликт»; 

рассмотреть проблемы 

межличностного конф-

ликта; определить пути 

конструктивного разре-

шения конфликта. 

 

Уметь:  давать 

развернутый ответ на 

вопрос, участвовать в 

обсуждении и 

формулировать свое 

мнение,  развивать 

умения осуществлять 

комплексный поиск, 

систематизацию  ин-

формации по теме, 

сравнивать, анализи-

ровать, делать выво-

ды, рационально ре-

шать познавательные 

и проблемные 

задания, работать с 

документами. 

Способствовать вы-

работке  гражданс-

кой позиции. 

Формировать готов-

ность и способность 

к образованию, в 

том числе самообра-

зованию, на протя-

жении всей жизни; 

сознательное отно-

шение к непрерыв-

ному образованию 

как условию успеш-

ной профессио-

нальной и общест-

венной деятель-

ности. 
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22-

24 

Этнос и 

нация.  

Этнос и нация. 

Ментальные 

особенности этноса. 

Этнические 

общности. 

Уметь объяснить поня-

тия: «этнос», «род», 

«племя», «народность», 

«нация», «этнические 

общности», «нацио-

нальное самосознание» 

Уметь: анализировать 

документы, давать 

развернутый ответ на 

вопрос, участвовать в 

обсуждении и форму-

лировать свое мне-

ние,  развивать уме-

ния осуществлять 

комплексный поиск, 

систематизацию со-

циальной инфор-

мации по теме. 

Формировать  моти-

вацию к целенап-

равленной познава-

тельной деятельнос-

ти. Формировать ос-

новы самовоспита-

ния в соответствии 

с общечеловечески-

ми ценностями и  

идеалами гражданс-

кого общества. 

25-

27 

Межнациона

льные 

отношения и 

национальная 

политика. 

Межнациональное 

сотрудничество и 

конфликты. 

Национальное 

самосознание. 

Национализм. 

Уметь объяснить 

значение понятий: 

«межнациональная 

политика», 

«национализм», 

«шовинизм». 

Уметь: анализировать 

документы, давать 

развернутый ответ на 

вопрос, участвовать в 

обсуждении и 

формулировать свое 

мнение,  развивать 

умения осуществлять  

систематизацию  ин-

формации по теме. 

Способствовать вы-

работке собствен-

ной гражданской 

позиции. 

Формировать готов-

ность и способность 

к образованию, в 

том числе самообра-

зованию. 

28-

29 

Демография  

современной

России. 

Демографическая 

ситуация в России и 

в мире. 

Депопуляция. 

Уметь объяснять 

значение понятий: 

«демография», 

«депопуляция». 

Развивать умения 

осуществлять 

комплексный поиск, 

систематизацию 

социальной 

информации по теме, 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, рационально 

решать 

познавательные и 

проблемные задания. 

Формировать ос-

новы саморазвития 

и самовоспитания в 

соответствии с об-

щечеловеческими 

ценностями и иде-

алами гражданского 

общества; готов-

ность и способность 

к самостоятельной, 

творческой  дея-

тельности. 

30-

32 

Институт 

семьи и 

брака. 

Семья и брак как 

социальные 

институты. 

Традиционная 

семья. 

Уметь объяснить 

понятия: «многопоко-

ленная семья», «нук-

леарная семья», «ген-

дерные различия»,  

«стиль воспитания»; 

познакомить с психо-

логией семейных отно-

шений; выяснить и 

проанализировать 

проблемы семейного 

воспитания, тенденции 

развития семьи. 

Развивать умения 

осуществлять 

комплексный поиск, 

систематизацию 

социальной 

информации по теме, 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, рационально 

решать 

познавательные и 

проблемные задания. 

Формировать ос-

новы саморазвития 

и самовоспитания в 

соответствии с об-

щечеловеческими 

ценностями и иде-

алами гражданского 

общества; готов-

ность и способность 

к самостоятельной, 

творческой и от-

ветственной дея-

тельности. 

33-

35 

Быт и  

бытовые 

отношения. 

Культура бытовых 

отношений. 

Уметь объяснять 

понятия: «быт», 

«бытовые отношения», 

«материально-

вещественная среда 

обитания человека». 

Уметь: анализировать 

документы, давать 

развернутый ответ на 

вопрос, участвовать в 

обсуждении и фор-

мулировать свое мне-

ние,  развивать уме-

ния осуществлять 

комплексный поиск, 

систематизацию  ин-

формации по теме. 

Формировать 

сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности. 

36-

38 

Молодежь в 

современном 

обществе. 

Молодѐжь как 

социальная  группа. 

Проблемы 

молодежи в 

Уметь объяснить по-

нятия: «неформальные 

молодежные групп-

пировки», «антисоци-

Формировать навыки 

критического 

мышления, анализа и 

синтеза. 

Формировать 

сознательное 

отношение к 

непрерывному 
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современной 

России. 

Социальные 

гарантии. 

Социальная 

адаптация. 

альная субкультура», 

«криминальные групп-

пы», «криминогенные 

группы», «дедовщина»; 

ознакомить с особен-

ностями антисоциаль-

ных групп; проанализи-

ровать явление «дедов-

щины». 

Уметь: давать развер-

нутый ответ на воп-

рос, участвовать в об-

суждении и формули-

ровать свое мнение, 

 развивать умения 

осуществлять  систе-

матизацию  информа-

ции по теме. 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности. 

39-

41 

Социальная 

структура 

российского 

общества. 

Безработица, 

маргинализация. 

Тенденции развития 

социальных 

отношений в 

России. 

Конституционные 

основы социальной 

политики России. 

Уметь объяснить 

понятия: «социальная 

структура», 

«безработица», 

«маргиналы». 

Уметь: давать развер-

нутый ответ на воп-

рос, участвовать в об-

суждении и формули-

ровать свое мнение, 

 развивать умения 

осуществлять  систе-

матизацию  информа-

ции по теме. 

Формировать миро-

воззренческую, цен-

ностно-смысловую 

сферу обучающих-

ся,  российскую 

гражданскую иден-

тичность, поликуль-

турность, толерант-

ность, привержен-

ность конституции-

онным ценностям. 

Раздел 2. Политическая жизнь современного общества. (36 часов) 

42-

44 

Политичес-

кая система и 

политический 

режим. 

Политическая сис-

тема, еѐ структура и 

функции. 

Политический ре-

жим. Типы полити-

ческих режимов. 

Тоталитаризм, авто-

ритаризм. 

Демократический 

режим.  

 

Уметь объяснить 

понятия и термины: 

«политика», «власть», 

«политическая власть», 

«легитимность власти», 

«политические дейст-

вия», «властвование», 

«харизма»; ознако-

миться с типологией 

властных отношений. 

 

Развивать умения 

осуществлять 

комплексный поиск, 

систематизацию 

социальной 

информации по теме, 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, рационально 

решать 

познавательные и 

проблемные задания. 

Формировать осно-

вы саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с об-

щечеловеческими 

ценностями и идеа-

лами гражданского 

общества; готов-

ность и способность 

к самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности. 

45-

47 

Демократия. Политический плю-

рализм. Демокра-

тия, еѐ основные 

ценности и приз-

наки. Парламен-

таризм. Развитие 

традиций парла-

ментской демокра-

тии в России.  Вы-

боры в демократи-

ческом обществе. 

Избирательная сис-

тема.   Избиратель-

ная кампания.  

Уметь объяснить 

понятия и термины: 

«демократия», 

политический 

плюрализм», 

«парламентаризм. 

Уметь: давать развер-

нутый ответ на воп-

рос, участвовать в об-

суждении и формули-

ровать свое мнение, 

 развивать умения 

осуществлять  систе-

матизацию  информа-

ции по теме. 

Формировать миро-

воззренческую, цен-

ностно-смысловую 

сферу 

обучающихся, 

 российскую граж-

данскую идентич-

ность, поликультур-

ность, 

толерантность, 

приверженность 

цен-ностям, 

закреплѐн-ным 

Конституцией РФ. 

48-

50 

Государство 

в политичес-

кой системе. 

Государство в поли-

тической системе. 

Политические инс-

титуты. 

 Роль церкви и ар-

мии в обществе. 

Функции государст-

ва. 

Уметь объяснить 

понятия и термины: 

«государство», 

«политический 

институт», 

«политическая 

система». 

Уметь: давать 

развернутый ответ на 

вопрос,  формулиро-

вать свое мнение,  

сравнивать, анали-

зировать, делать вы-

воды, рационально 

решать познаватель-

ные задания, работать 

с документами. 

Способствовать 

выработке 

собственной 

гражданской 

позиции. 

Формировать 

готовность и 

способность к 

образованию. 
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51-

53 

Правовое 

государство и 

гражданское 

общество. 

Признаки правового 

государства. 

Гражданское 

общество и 

правовое 

государство. 

Основы 

гражданского 

общества. 

Общественный 

контроль за деятель-

ностью институтов 

публичной власти. 

Уметь объяснить 

понятия и термины: 

«правовое 

государство», 

«гражданское 

общество» 

Уметь: давать 

развернутый ответ на 

вопрос,  формулиро-

вать свое мнение,  

сравнивать, анали-

зировать, делать вы-

воды, рационально 

решать познаватель-

ные задания, работать 

с документами. 

Формировать миро-

воззренческую, цен-

ностно-смысловую 

сферу обучающих-

ся,  российскую 

гражданскую иден-

тичность, поликуль-

турность, толерант-

ность, привержен-

ность ценностям, 

закреплѐнным 

Конституцией РФ. 

54-

55 

Роль СМИ в 

политической 

жизни. 

Типы информации, 

распространяемой 

СМИ. Влияние 

СМИ на избирателя. 

 

Уметь объяснять 

понятия и термины: 

«СМИ», 

«информация», 

«политическое 

манипулирование», 

«политический 

маркетинг», 

«общественное 

мнение» 

Уметь: давать 

развернутый ответ на 

вопрос,  формулиро-

вать свое мнение,  

сравнивать, анали-

зировать, делать вы-

воды, рационально 

решать познаватель-

ные задания, работать 

с документами. 

Способствовать 

выработке 

собственной 

гражданской 

позиции. 

Формировать 

готовность и 

способность к 

образованию. 

56-

59 

Политичес-

кое  сознание 

и политичес-

кое поведе-

ние. 

Политическая 

идеология.  

Политическая 

психология и 

политическое 

поведение.  

 

Уметь объяснять по-

нятия и термины:  

«политическое созна-

ние», «политическая 

идеология», «либера-

лизм», «консерватизм», 

«»социал-демократи-

ческая идеология», 

«коммунистическая 

идеология», «национа-

лизм», «идеология фа-

шизма», «политическая 

психология», «полити-

ческое поведение», 

«политическая пропа-

ганда» 

Развивать умения 

осуществлять 

комплексный поиск, 

систематизацию  

информации, 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, рационально 

решать 

познавательные и 

проблемные задания. 

Формировать 

основы 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии 

с общечеловеческим

и ценностями и 

идеалами 

гражданского 

общества; 

готовность и 

способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности. 

60-

63 

Политичес-

кие партии и 

движения. 

Многопартийность.  

Типология 

политических 

партий. 

Становление 

многопартийности в 

России. Сетевые 

структуры в 

политике. 

Уметь объяснять 

понятия и термины: 

«политическая партия», 

«политическое движе-

ние», «партийная сис-

тема», «общественно-

политическое движе-

ние», «типы партийных 

систем», «политическая 

мобильность», 

«политическая 

социализация» 

Развивать умения 

осуществлять 

комплексный поиск, 

систематизацию  

информации, 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, рационально 

решать 

познавательные и 

проблемные задания. 

Формировать осно-

вы саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с об-

щечеловеческими 

ценностями и иде-

алами гражданского 

общества; готов-

ность и способность 

к самостоятельной, 

творческой и от-

ветственной дея-

тельности. 

64-

66 

Лидеры и 

элиты в 

политической 

жизни. 

Понятие и 

типология 

лидерства. Имидж 

политического 

лидера. Группы 

давления 

(лоббирование). 

Политические 

элиты. Типология 

элит. Элита и 

Уметь объяснять 

понятия и термины: 

«политическая элита» 

«контрэлита», «поли-

тический лидер», 

«группа давления», 

«имидж политического 

лидера», «управлен-

ческие способности», 

«традиционный тип ли-

Развивать умения 

осуществлять 

комплексный поиск, 

систематизировать 

информацию по теме, 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, рационально 

решать 

познавательные и 

Формировать осно-

вы саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с об-

щечеловеческими 

ценностями и иде-

алами гражданского 

общества; готов-

ность и способность 

к самостоятельной, 
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контрэлита. 

Особенности 

формирования элит 

в современной 

России.  

дерства», « рациональ-

но-легальный тип ли-

дерства», «харизмати-

ческий тип лидерства», 

«лоббирование». 

проблемные задания, 

участвовать в 

дискуссии, работать с 

документами. 

творческой и от-

ветственной дея-

тельности. 

67- 

70 

Выборы в 

демократи-

ческом 

обществе. 

Избирательная 

система. 

Избирательная 

кампания. 

Избирательные 

технологии.  

 

Уметь объяснять 

понятия и термины: 

«избирательная 

система», «типы 

избирательных 

систем», 

«избирательная 

компания», 

«политический 

маркетинг», 

политический имидж», 

«абсентизм», 

«популизм». 

Развивать умения 

осуществлять комп-

лексный поиск, сис-

тематизировать ин-

формацию по теме, 

сравнивать, анализи-

ровать, делать выво-

ды, рационально ре-

шать познавательные 

и проблемные зада-

ния, участвовать в 

дискуссии, работать с 

документами. 

Формировать миро-

воззренческую, цен-

ностно-смысловую 

сферу обучающих-

ся,  российскую 

гражданскую иден-

тичность, поликуль-

турность, толерант-

ность, привержен-

ность ценностям, за-

креплѐнным 

Конституцией РФ. 

71-

73 

Человек в 

политической 

жизни. 

Политическое 

участие. Понятие 

политической 

культуры.  

  

 

Уметь объяснять 

понятия и термины: 

«политическое 

участие», 

«политическая 

культура», «типы 

политической 

культуры», 

«политическая роль», 

«политическая 

субкультура» 

Уметь: давать развер-

нутый ответ на воп-

рос, участвовать в об-

суждении и формули-

ровать свое мнение, 

 развивать умения 

осуществлять  систе-

матизацию  информа-

ции по теме. 

Формировать миро-

воззренческую, цен-

ностно-смысловую 

сферу обучающих-

ся,  российскую 

гражданскую иден-

тичность, поликуль-

турность, толерант-

ность, привержен-

ность ценностям, 

закреплѐнным 

Конституцией РФ 

74-

75 

Политичес-

кий 

конфликт. 

Причины 

политических 

конфликтов, пути 

их урегулирования. 

Истоки и опасность 

политического 

экстремизма. 

Политический 

терроризм, его 

особенности в 

современных 

условиях. 

Уметь объяснять 

понятия и термины: 

«политический 

конфликт», 

«переговоры», 

«компромисс», 

«арбитраж» 

Уметь: давать развер-

нутый ответ на воп-

рос, участвовать в об-

суждении и формули-

ровать свое мнение, 

 развивать умения 

осуществлять  систе-

матизацию  информа-

ции по теме. 

Формировать миро-

воззренческую, цен-

ностно-смысловую 

сферу обучающих-

ся,  российскую 

гражданскую иден-

тичность, поликуль-

турность, толерант-

ность, привержен-

ность ценностям, 

закреплѐнным 

Конституцией РФ. 

76 - 

77 

Политичес-

кий процесс. 

Политический 

процесс, типологии-

зация политических 

процессов, особен-

ности политичес-

кого процесса в сов-

ременной России. 

Уметь объяснять поня-

тия и термины: «поли-

тический процесс», 

«агрегация» 

 

Развивать умения 

осуществлять комп-

лексный поиск, 

систематизацию ин-

формации по теме, 

сравнивать, анализи-

ровать, делать вы-

воды, рационально 

решать познаватель-

ные и проблемные 

задания. 

Формировать миро-

воззренческую, цен-

ностно-смысловую 

сферу обучающих-

ся,  российскую 

гражданскую иден-

тичность, поликуль-

турность, толерант-

ность, привержен-

ность ценностям, за-

креплѐнным 

Конституцией РФ. 

Раздел 3. Духовная культура. (19 часов) 

78 - 

80 

Духовное 

развитие 

общества.  

Материальная и 

духовная культура. 

Духовное развитие 

общества. 

Субкультура  и 

контркультура. 

Проблема 

Уметь объяснять поня-

тия и термины: «куль-

тура», « материальная и 

духовная культура», 

«диалог культур», 

«толерантность», 

«преемственность», 

Развивать умения 

осуществлять ком-

плексный поиск, сис-

тематизировать  ин-

формацию, сравни-

вать, анализировать, 

делать выводы, раци-

Формировать осно-

вы саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с об-

щечеловеческими 

ценностями и иде-

алами гражданского 
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многообразия 

культур. Диалог 

культур. 

Толерантность. 

«новаторство», 

«субкультура», 

«контркультура», 

«европоцентризм», 

«американоцентризм», 

«афроцентризм» 

онально решать поз-

навательные и проб-

лемные задания, 

участвовать в дискус-

сии, работать с доку-

ментами. 

общества; готов-

ность и способность 

к самостоятельной, 

творческой и от-

ветственной дея-

тельности. 

81 - 

83 

Духовный 

мир 

личности. 

Духовная жизнь 

людей. 

Мировоззрение, его 

виды и формы. 

Менталитет. 

 Духовные 

ценности. 

Уметь объяснять поня-

тия: «духовность» 

«патриотизм», 

«гражданственность», 

«мировоззрение» 

Развивать умения 

осуществлять комп-

лексный поиск, сис-

тематизацию соци-

альной информации 

по теме, сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, рационально 

решать познаватель-

ные и проблемные 

задания. 

Формировать миро-

воззренческую, цен-

ностно-смысловую 

сферу обучающих-

ся,  российскую 

гражданскую иден-

тичность, поликуль-

турность, толерант-

ность, привержен-

ность ценностям, 

закреплѐнным 

Конституцией РФ. 

 

84 - 

86 

Мораль и 

нравствен-

ность. 

Мораль в жизни лю-

дей.  Моральные 

категории.  

Нравственная 

культура. 

Нравственные 

ориентиры 

личности.   

Уметь объяснять 

понятия и термины: 

«нравственна куль-

тура», «мораль», 

«долг»,  «совесть», 

«честь», «нравствен-

ность», «этика», «добро 

и зло», «достоинство 

личности», «мораль-

ный идеал», «этические 

категории», «мораль- 

ное сопротивление» 

 

Развивать умения 

осуществлять комп-

лексный поиск, 

систематизацию ин-

формации по теме, 

сравнивать, анализи-

ровать, делать вы-

воды, рационально 

решать познаватель-

ные и проблемные 

задания. 

Формировать осно-

вы саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с об-

щечеловеческими 

ценностями и идеа-

лами гражданского 

общества; готов-

ность и способность 

к самостоятельной, 

творческой и от-

ветственной 

деятельности.  

87 - 

88 

Наука. Наука. Функции 

современной науки. 

Этика науки. 

Уметь объяснять 

понятия и термины: 

«наука», «этика науки», 

«инновации», 

«большая наука» 

Уметь использовать 

все возможные 

ресурсы для дос-

тижения поставлен-

ных целей и реалии-

зации планов деятель-

ности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях. 

Формировать  моти-

вацию к обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

89-

90 

Образование. Тенденции развития 

образования в 

современном мире. 

Интернационали-

зация. 

Гуманизация. 

Гуманитаризация. 

 

 

Уметь объяснять 

понятия и термины: 

«образование», 

«непрерывное 

образование», 

«модернизация», 

«компетентность» 

Уметь: анализировать 

документы, давать 

развернутый ответ на 

вопрос, участвовать в 

обсуждении и форму-

лировать свое мне-

ние,  развивать уме-

ния осуществлять 

комплексный поиск, 

систематизацию  ин-

формации по теме, 

сравнивать, анали-

зировать, делать 

выводы, рационально 

решать познава-

тельные и проблем-

ные задания. 

Способствовать вы-

работке собствен-

ной гражданской 

позиции. 

Формировать готов-

ность и способность 

к образованию, в 

том числе самообра-

зованию, на протя-

жении всей жизни; 

сознательное отно-

шение к непрерыв-

ному образованию 

как условию успеш-

ной профессиональ-

ной и общественной 

деятельности. 

91-

92 

Роль религии 

в современ-

ном мире.  

Религия в совре-

менном мире. 

Мировые религии. 

Принцип свободы 

совести. 

Уметь объяснять 

понятия и термины: 

«религия», «религиоз-

ное создание», «миро-

вые религии», «прин-

Развивать умения 

осуществлять комп-

лексный поиск, сис-

тематизацию  инфор-

мации по теме, срав-

Формировать миро-

воззренческую, цен-

ностно-смысловую 

сферу обучающих-

ся,  российскую 
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Христианство. 

Ислам,   буддизм 

цип свободы совести», 

«религиозный культ», 

«религиозные органи-

зации», «межконфес-

сиональный диалог» 

нивать, анализиро-

вать, делать выводы, 

рационально решать 

познавательные и 

проблемные задания. 

гражданскую иден-

тичность, поликуль-

турность, толерант-

ность, привержен-

ность ценностям, 

закреплѐнным 

Конституцией РФ. 

93-

94 

Место 

искусства в 

духовной 

культуре. 

Искусство. Споры о 

сущности культуры. 

Функции искусства. 

Структура 

искусства. 

Уметь объяснять 

понятия и термины: 

«искусство», «виды 

искусства», «жанры 

искусства», «знак», 

«символ» 

Развивать умения 

осуществлять комп-

лексный поиск, сис-

тематизацию  инфор-

мации по теме, срав-

нивать, анализиро-

вать, делать выводы, 

рационально решать 

познавательные и 

проблемные задания. 

Формировать миро-

воззренческую, цен-

ностно-смысловую 

сферу обучающих-

ся,  российскую 

гражданскую иден-

тичность, поликуль-

турность, толерант-

ность, привержен-

ность ценностям, 

закреплѐнным 

Конституцией РФ. 

95-

96 

Массовая 

культура. 

Культурное 

многообразие. 

Сущность и 

особенности 

массовой культуры. 

СМИ и массовая 

культура. 

Уметь объяснять 

понятия и термины: 

«народная культура», 

«элитарная культура», 

«массовая культура», 

«массовой общество», 

«СМИ», «желтая 

пресса», «человек 

массы», «блокбастер», 

«шлягер», «бестселлер» 

 

Развивать умения 

осуществлять комп-

лексный поиск, сис-

тематизацию  инфор-

мации по теме, срав-

нивать, анализиро-

вать, делать выводы, 

рационально решать 

познавательные и 

проблемные задания. 

Формировать миро-

воззренческую, цен-

ностно-смысловую 

сферу обучающих-

ся,  российскую 

гражданскую иден-

тичность, поликуль-

турность, толерант-

ность, привержен-

ность ценностям, 

закреплѐнным 

Конституцией РФ. 

Раздел 4. Современный этап мирового развития. (6 часов) 

97-

98 

Многообра-

зие современ-

ного мира 

Различные типы 

обществ. Единый 

взаимосвязанный 

мир. Особенности 

общественного про-

гресса. Многообра-

зие и неравномер-

ность процессов 

общественного раз-

вития. Противоре-

чивость общест-

венного прогресса. 

Уметь объяснить по-

нятия: «общественный 

прогресс», «регресс», 

«многовариантность 

общественного разви-

тия», «историческая 

альтернатива», «крите-

рий прогресса».  

Развивать умения 

осуществлять комп-

лексный поиск, сис-

тематизировать ин-

формацию по теме, 

сравнивать, анализи-

ровать, делать выво-

ды, рационально ре-

шать познавательные 

и проблемные зада-

ния, участвовать в 

дискуссии, работать с 

документами. 

Формировать готов-

ность и способность 

к образованию, в 

том числе само-

образованию,  

на протяжении всей 

жизни; сознатель-

ное отношение к 

непрерывному обра-

зованию как усло-

вию успешной дея-

тельности. 

99-

100 

Глобализа-

ция и ее 

последствия. 

Глобализация и еѐ 

последствия. 

Многоаспектность 

процессов 

глобализации. 

Противоречивость 

процесса 

глобализации. 

Уметь объяснять 

понятия и термины: 

«глобализация», 

«маргинализация», 

«геоэкономика», 

«ВВП», «ВТО», 

«МВФ». 

 

Уметь: давать раз-

вернутый ответ на 

вопрос, участвовать в 

обсуждении и форму-

лировать свое мне-

ние,  развивать уме-

ния осуществлять 

комплексный поиск, 

систематизацию ин-

формации по теме, 

сравнивать, анализи-

ровать, делать выво-

ды. 

Формировать миро-

воззренческую, цен-

ностно-смысловую 

сферу обучающи-

хся,  российскую 

гражданскую иден-

тичность, поликуль-

турность, толерант-

ность, привержен-

ность ценностям, 

закреплѐнным 

Конституцией РФ. 

101 Сетевые 

структуры в 

современной 

мировой 

Сети политические. 

Сетевой терроризм 

на фоне глобали-

зации. 

Уметь объяснять 

понятия и термины: 

«сети политические», 

«терроризм», 

Уметь: анализировать 

документы по, давать 

развернутый ответ на 

вопрос, участвовать в 

Формировать 

мировоззренческую, 

ценностно-

смысловую сферу 
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политике. «экстремизм» обсуждении и форму-

лировать свое мне-

ние,  развивать уме-

ния осуществлять 

комплексный поиск, 

систематизацию со-

циальной информа-

ции по теме, сравни-

вать, анализировать, 

делать выводы. 

обучающихся, 

 российскую 

гражданскую 

идентичность, 

поликультурность, 

толерантность, 

приверженность 

ценностям, 

закреплѐнным 

Конституцией РФ. 

102 Целостность 

и противоре-

чивость сов-

ременного 

мира. 

Целостность и 

противоречивость 

современного мира. 

Две ветви стадиаль-

ного подхода к ис-

тории: общее и раз-

личия.  

Учения философов 

о цивилизационном 

подходе. 

Уметь объяснять по-

нятия и термины: 

«теория локальных 

цивилизаций»,  «теория 

общественно-экономи-

ческих формаций», «те-

ория постиндустриаль-

ного общества».   

 

Развивать умения 

осуществлять комп-

лексный поиск, 

систематизацию ин-

формации по теме, 

сравнивать, анализи-

ровать, делать вы-

воды, рационально 

решать познаватель-

ные и проблемные 

задания. 

Формировать осно-

вы саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с об-

щечеловеческими 

ценностями и идеа-

лами гражданского 

общества; готов-

ность и способность 

к самостоятельной, 

творческой и от-

ветственной дея-

тельности. 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УМК курса 
учебники: 

1) Обществознание: профильный уровень: учебник для 10 кл. общеобразовательных 

учреждений / Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, К.Г. Холодковского и др. - М.: 

Просвещение, 2012; 

2) Обществознание: профильный уровень: учебник для 11 кл. общеобразовательных 

учреждений /Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, К.Г. Холодковского и др. - М.: 

Просвещение, 2012; 

 методическая литература: 

1. Котова О.А., Лискова Т.Е. Тестовые материалы для оценки качества обучения. 

Обществознание. Старшая школа – М.: Интеллект – Центер, 2011 

2. Лазебникова А. Ю., Брандт М. Ю. Обществознание. Е Г Э: методическое пособие 

для подготовки. - М.: Экзамен, 2005; 

3. Сорокина Е.Н.. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный 

уровень: 10 класс.-М.: ВАКО,2011; 

4. Сорокина Е.Н.. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный 

уровень: 11 класс.-М.: ВАКО,2013. 

5. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» / Под редакцией Л. Н. 

Боголюбова, А. Т. Кинкулькина. - М.: Просвещение, 2007; 
6. Школьный словарь по обществознанию / Под редакцией Л. Н. Боголюбова, Ю. И. 

Аверьянова. - М.: Просвещение, 2007; 
7. Тесты. Обществознание. 11 класс. Варианты и ответы централизованного 

(итогового) тестирования. - М.: ООО «РУСТЕСТ», 2009; 
8. Единый государственный экзамен 2009, 2010, 2011, 2012,2013,2014,2015 

Обществознание. Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся / 
ФИПИ-Центр. 

9. ЕГЭ 2012. Обществознание. Типовые Тестовые задания/ Лабезникова А.Ю. и др.-
М.: «Экзамен»,2011 

 

Дополнительная литература для обучающихся:  



38 
 

Боголюбов Л.Н. «Человек и общество. Обществознание», М., Просвещение, 2002 г. 

Кравченко А.И. «Обществознание», М., Русское слово, 2001 г. 

Кравченко А.И. «Введение в социологию», М., АСТ, «Астрель», Транзиткнига, 2006 г. 

Человек и общество. Основы современной цивилизации. Учебная хрестоматия для 

средней школы. / под ред Е.А. Плеханов и др. М.: «Геликон», 1992 г. 

Обществознание / под ред.  М.Н. Марченко. М.:  ТК Велби. Изд – во Проспект, 2006 

Обществознание. Под ред В.Н. Князева. М., Айрис – пресс, 2006 год 

Кравченко А.И. Тесты по обществознанию, "Русское слово, 2001. 

Методические рекомендации по курсу "Человек и общество", "Просвещение". 2000. 

Обществознание в вопросах и ответах, под редакцией О.С.Белокрыловой, пособие-

репетитор, Ростов, 2000. 

Соколов В.А. Социология, Ростов, «Феникс», 2004. 

Миронов В.В. Философия, М., «Проспект», 2006. 

«История и обществознание для школьника». Научно –методический журнал.:- М. 

«Защити меня». Журнал.:- М. 

Дополнительная литература для учителя: 

Певцова Е.А. "Обществознание", книга для учителя, "Русское слово", 2001. 

Методические рекомендации по курсу "Человек и общество", "Просвещение". 2000. 

«Преподавание истории и обществознания в школе»: Научно – методический журнал: - М. 

 «Учительская газета»: - М. 

«Первое сентября». Газета. М. 

Электронные ресурсы для учителя и обучающихся: 

1. CD. Репетитор по обществознанию. ЕГЭ 2011. - М.: Кирилл и Мефодий, 2011г. 

2. CD. Экспресс – подготовка к экзамену. Обществознание 9-11 класс. - М.: Новая 

школа, 2006г. 

3. CD. Обществознание. Практикум.ч.1,2. – М.: Новый диск,2004г. 

 

Интернет-ресурсы по обществознанию для учителя и обучающихся 

          В состав ресурсов, собранных в настоящем подразделе, включены материалы, 

обеспечивающие содержательную поддержку обществоведческого курса, разработки по 

общим вопросам социально-гуманитарного знания, методики преподавания 

обществознания в школе и повышения качества обществоведческой подготовки 

школьников. Эти ресурсы могут послужить ориентиром при расширении 

информационного поля изучения нового материала, а также при организации 

исследовательской работы, проектной деятельности, уроков, проводимых в 

нетрадиционных формах. 

Учебно-методические материалы по разделам обществознания, методические разработки 

уроков – планы уроков с заданиями, задачами, упражнениями; сценарии деловых, 

интеллектуально-творческих игр, викторин и конкурсов:  

1. http://www.scenaru.narod.ru/spisok.html   

2. http://his.1september.ru/2003/10/14.htm 

3. http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html 

4. http://socio.rin.ru/ 

Энциклопедии, справочники, словари: 

1. http://slovary.gramota.ru/ 

2. http://www.philosophy.ru/edu/ref/rudnev/index.htm 

3.  http://www.cbook/people/relig/index.shtml 

4. http://dictionaries.rin.ru/ 

Новости, доклады, сообщения о событиях, происходящих в социальной, экономической, 

политической, духовной сферах жизни общества в России и за рубежом, представленные 

на сайтах в Интернет  

1. http://top.rbc.ru 

http://www.scenaru.narod.ru/spisok.html
http://his.1september.ru/2003/10/14.htm
http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html
http://socio.rin.ru/
http://slovary.gramota.ru/
http://www.philosophy.ru/edu/ref/rudnev/index.htm
http://www.cbook/people/relig/index.shtml
http://dictionaries.rin.ru/
http://top.rbc.ru/
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2. http://socio.rin.ru/ 

3. http://www.hro.org/editions/glossary/index.htm 

Методические материалы: 

1. http://www.humanities.edu.ru/index.html  

2. http://window.edu.ru/window_catalog/files/r37256/ron18.pdf  

3. http://window.edu.ru/window_catalog/files/r41163/tlg04.pdf  

4. http://window.edu.ru/window/library?p_rid=41176&p_rubr=2.1.16  

5. http://www.it-n.ru/  

6. http://www.it-n.ru/resource.aspx?cat_no=239&page=4  

7. http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri  

8. http://fcior.edu.ru/  

9. http://school-collection.edu.ru/   

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Кабинет оборудован мультимедийным комплектом 

1. Мультимедийный компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

3. Интерактивная доска 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 

Знать  

- 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 (текс, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

- сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами  и признаками социальных явлений и 

обществознаниевыми  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; 

http://socio.rin.ru/
http://www.hro.org/editions/glossary/index.htm
http://www.humanities.edu.ru/index.html
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r37256/ron18.pdf
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r41163/tlg04.pdf
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=41176&p_rubr=2.1.16
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/resource.aspx?cat_no=239&page=4
http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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- формулировать на основе приобретенных социально – гуманитарных знаний 

собственного 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 РФ; 

- 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; 

- осуществление конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

  
 


