
МАОУ «Школа – интернат № 85» г. Перми 

 

Принята                                                      Утверждена 

На педагогическом совете                                    приказом директора МАОУ «Школа - 

от 29.08. 2018 №1                                                  интернат № 85» г. Перми 

                                                                                 от 30.08.2018 № СЭД -059-01 - 12 - 70 

 

 

Рабочая программа 

по обществознанию 

для 10-11 классов 

на 2018 – 2019 учебный год 

                                                          Составитель: 

учитель истории и обществознания 

         высшей категории    

 Овчаренко Ольга Владимировна  

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к курсу «Обществознание.10-11 класс» (профиль). 
Учебно - тематическое планирование курса составлено на основе программы Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Иванова, А.Ю.Лазебниковой по обществознанию 

в 10-11 классе профильного уровня. Данная программа составлена на основе  федерального компонента Государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования (профильный уровень) и рассчитана на 204 часа. В 10 классе – 102 часа и в 11 классе – 102 часа. Содержание среднего 

(полного) обществоведческого образования на профильном уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

общество в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера. Все означенные компоненты 

содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. В данном курсе представлены основы важнейших 

социальных наук: философии, социологии, политологии, социальной психологии. Программа учитывает, что в профильных классах как 

самостоятельные курсы изучаются экономика и право. Успешное освоение содержания обществознания требует межпредметного взаимодействия с 

этими курсами. 
      Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность 

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

ценностей. 

         Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др. 

Функции. 

     Данная программа выполняет две основные функции: 
●      Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 
●      Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение 

его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся. 
Цели и задачи: 

●      развитие личности в ответственный период социального взросления человека , ее познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

●      воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

●      освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 

ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина; 

●      овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подросткового возраста 

социальных ролях; 

●      формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 



Методологической основой деятельности является системно-деятельностный подход, который обеспечивает: формирование готовности 

обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение 

образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и  здоровья 

обучающихся. Помимо этого, достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагает 

использование разнообразных средств и методов обучения: 

 использование разнообразных педагогических технологий; 

 технологии развития критического мышления через чтение и письмо; 

 технологии проектной деятельности учащихся; 

 метод исследования; 

 ИКТ – технологии; 

 проблемное обучение; 

 технология дискуссий; 

 технологии групповой работы и др. 

Кроме того, расширяется круг источников социальной информации: помимо учебного материала по обществознанию, собственно 

социального опыта, шире привлекаются материалы электронных и печатных СМИ, научно-популярная и публицистическая литература. 

Организуется также изучение небольших фрагментов педагогически не адаптированных текстов, активно используются обучающимися 

проектные методики. Приобретённый опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствует воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне закрепляется и развивается умение выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Обучающиеся получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Необходимым условием успешности изучения данного предмета выступает определённая оснащённость учебной деятельности источниками 

и учебно-познавательными средствами. В учебном кабинете обществознания целесообразно иметь тексты Конституции РФ, важнейших 

законодательных актов; тематические таблицы и другие средства наглядности. При работе с использованием новых информационных 

технологий могут быть привлечены материалы Интернета, а также созданные для старшей школы цифровые образовательные ресурсы. 

                     Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчёт, урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок—рассказ об 

учёных, урок—защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причём позволяет провести учебное 

исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают учебные ситуации, которые 

специализированы для развития определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный 

характер 

Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 



• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно 

вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная 

ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое следует оценить и предложить своё 

адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её 

решению). 
УСЛОВИЯ И СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

• Учебное сотрудничество 

• Совместная деятельность 

• Разновозрастное сотрудничество 

• Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

• Дискуссия 

• Тренинги 

• Общий приём доказательства 

• Рефлексия 

• Педагогическое общение 

 

50% учебного времени в каждой теме отводится на самостоятельную работу обучающихся, позволяющую им приобрести опыт 

познавательной и практической деятельности. К этому добавляется время из резерва, выделенного для каждого года обучения. Минимальный 

набор выполняемых обучающимися работ включает в себя: 

●      работу с различными педагогически неадаптированными источниками социальной информации, включая современные средства 

коммуникации (в том числе ресурсы Интернета); 

●      критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, отражающей различные подходы, интерпретации социальных 

явлений, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

●      анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с применением методов социального познания; 

●      решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы социально-гуманитарного знания; 

●      участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; 

●      участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, отстаивание и аргументацию своей позиции, оппонирование 

иному мнению; 

●      осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, разработку индивидуальных и групповых ученических 

проектов; 

●      подготовку рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования актуальных социальных проблем; 

●      осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, участия в гражданских инициативах и различных формах 

самоуправления. 



Требования к уровню подготовки обучающихся. 
    Предусматривается формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В этом направлении приоритетами  являются: 

●      определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

●      использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

●      исследование реальных связей и зависимостей; 

●      умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного); 

●      объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах; 

●      поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

●      отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации; 

●      передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

●      перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

●      выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

●      уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

●      владение навыками редактирования текста; 

●      самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера; 

●      участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их 

проверки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если...»); 

●      формулирование полученных результатов; 

●      создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, 

умение импровизировать; 

●      пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, создания 

баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

●      владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута). 

Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения обществознания 

 Личностные   результаты   освоения   основной   образовательной программы среднего (полного) общего образования должны отражать:  

1) сформированность      гражданской      позиции      выпускника      как сознательного,  активного  и  ответственного  члена  российского  

общества, уважающего  закон правопорядок,  осознающего  и  принимающего  свою ответственность    за    благосостояние    общества,    



обладающего    чувством собственного     достоинства,     осознанно     принимающего     традиционные национальные   и   общечеловеческие   

гуманистические   и   демократические ценности,       ориентированного       на       поступательное       развитие      и  

совершенствование    российского    гражданского    общества    в    контексте прогрессивных  мировых  процессов,  способного  противостоять  

социально опасным и враждебны явлениям в общественной жизни;  

2) готовность к  служению Отечеству, его защите;   

3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню  развития науки  и  общественной  практики,  основанного  на  

диалоге культур,   а   также   различных   форм   общественного   сознания   –   науки, искусства,  морали, религии, правосознания,  своего 

места в  поликультурном мире;  

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих    нравственных    ценностей    и    идеалов    

российского гражданского   общества;   готовность   и   способность   к   самостоятельной, творческой   и   ответственной   деятельности   

(образовательной,   проектно-исследовательской, коммуникативной и др.);  

5) сформированность  толерантного  сознания  и  поведения  личности в поликультурном  мире,  готовности  и  способности  вести  диалог  с  

другими людьми,   достигать   в   нѐм   взаимопонимания,   находить   общие   цели   и сотрудничать для их достижения;  

6) сформированность    навыков    продуктивного    сотрудничества    со сверстниками,   детьми   старшего   и   младшего   возраста,   взрослыми   

в  образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности;   

7) сформированность  нравственного  сознания,  чувств  и  поведения  на основе  сознательного  усвоения  общечеловеческих  нравственных  

ценностей (любовь  к  человеку,  доброта,  милосердие,  равноправие,  справедливость, ответственность,  свобода  выбора,  честь,  

достоинство,  совесть,  честность, долг и др.);  

8) готовность  и  способность  к  образованию  и  самообразованию  на протяжении    всей    жизни;    сознательное    отношение    к    

непрерывному образованию  как  условию  успешной  профессиональной  и  общественной деятельности;  

9) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия   ценностей   семейной   жизни   –   любви,   равноправия,   

заботы, ответственности – и их реализации в отношении членов своей семьи. 9  

 Метапредметные          результаты          освоения          основной образовательной  программы  среднего  (полного)  общего  образования 

должны отражать:  

1) умение   самостоятельно   определять   цели   и   составлять   планы, осознавая    приоритетные    и    второстепенные     задачи;    

самостоятельно осуществлять,  контролировать  и  корректировать  учебную,  внеурочную  и внешкольную   деятельность   с   учётом   

предварительного   планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и  взаимодействовать  с  коллегами  по совместной    деятельности,     учитывать     позиции    другого    

(совместное целеполагание    и    планирование    общих    способов    работы    на    основе прогнозирования,  контроль  и  коррекция  хода  и  

результатов  совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты;   

3) готовность   и   способность   к   самостоятельной   и   ответственной информационной      деятельности,      включая      умение      

ориентироваться в различных      источниках      информации,      критически      оценивать      и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников;  

4) умение  определять  назначение  и  функции  различных  социальных институтов,  ориентироваться  в  социально-политических  и  

экономических событиях, оценивать их последствия;   



5)    умение    самостоятельно    оценивать    и    принимать    решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей;  

6) владение  языковыми  средствами:  умение  ясно,  логично  и  точно излагать  свою  точку  зрения,  использовать  языковые  средства,  

адекватные обсуждаемой  проблеме,  представлять  результаты  исследования,  включая составление     текста     и     презентации     

материалов     с     использованием информационных      и      коммуникационных     технологий,      участвовать в дискуссии;  

7) 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.   

 Предметные  результаты 

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     для     объяснения     и     оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития.   

Общая характеристика учебного предмета, курса. 

Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно-нравственная 

сфера. Все обозначенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. 

Профильность курса отражается в представлении в нем основ важнейших социальных наук: философии, социологии, политологии, 

социальной психологии. Программа учитывает, что в профильных классах как самостоятельные курсы изучаются экономика и право. 

Успешное освоение содержания обществознания требует межпредметного взаимодействия с этими курсами. Помимо знаний, 

содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и 

принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и демократических ценностей. 

 

Содержание курса на 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 проблем, понимание которых 

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

социальных дисциплин. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, 

литературы и др. 

 

 



    Преобладающие формы  контроля знаний, умений, навыков. 

   Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и промежуточный контроль знаний, промежуточная   аттестация, 

которые позволяют: 

●      определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету ( согласно учебного плана); 

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

образования; 

●      осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и программ учебных курсов. 

     1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и 

т.п. в рамках урока. 

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 обучающихся 

    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 обучающихся 

     Итоговая аттестация обучающихся  11-х проводится по окончании учебного года на основе итогов промежуточного  контроля и в  форме ЕГЭ 

(тестирования).  Сроки итоговой аттестации устанавливаются в соответствии с Положением о формах и порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.. 

 

Критерии оценивания 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. Организация 

ответа (введение, 

основная часть, 

заключение) 

Удачное использование 

правильной структуры 

ответа (введение -основная 

часть - заключение); 

определение темы; 

ораторское искусство 

(умение говорить) 

Использование структуры 

ответа,но не всегда 

удачное; определение 

темы; в ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно построенные 

предложения, повторы 

слов 

Отсутствие некоторых 

элементов ответа; неудачное 

определение темы или её 

определение после наводящих 

вопросов; сбивчивый рассказ, 

незаконченные предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в помощи 

учителя 

Неумение 

сформулировать вводную 

часть и выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ распадается на 

отдельные фрагменты или 

фразы 

2. Умение Выводы опираются не Некоторые важные факты Упускаются важные факты и Большинство важных 



анализировать и 

делать выводы 

основные факты и 

являются обоснованными; 

грамотное сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой проблемы и её 

элементов; способность 

задавать разъясняющие 

вопросы; понимание 

противоречий между 

идеями 

упускаются, но выводы 

правильны; не всегда 

факты сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема выделяется, но 

не всегда понимается 

глубоко; не все вопросы 

удачны; не все 

противоречия выделяются 

многие выводы неправильны; 

факты сопоставляются редко, 

многие из них не относятся к 

проблеме; ошибки в выделении 

ключевой проблемы; вопросы 

неудачны или задаются только 

с помощью учителя; 

противоречия не выделяются 

фактов отсутствует, 

выводы не делаются; 

факты не соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; неумение 

выделить ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); неумение 

задать вопрос даже с 

помощью учителя; нет 

понимания противоречий 

3. Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические положения 

не всегда подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические положения и их 

фактическое подкрепление не 

соответствуют друг другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический материал, 

между ними нет 

соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются как 

правдоподобные, 

вымышленные, спорные, 

сомнительные; факты 

отделяются от мнений 

Встречаются ошибки в 

деталях или некоторых 

фактах; детали не всегда 

анализируются; факты 

отделяются от мнений 

Ошибки в ряде ключевых фактов 

и почти во всех деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; факты не 

всегдаотделяются от мнений, но 

учащийся понимает 

разницу между ними 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать детали, 

даже если они 

подсказываются 

учителем; факты и мнения 

смешиваются и нет 

понимания их разницы 

5. Работа 

сключевыми 

понятиями 

Выделяются все понятия и 

определяются наиболее 

важные; чётко и полно 

определяются, правильное 

и понятное описание 

Выделяются важные 

понятия, но некоторые 

другие упускаются; 

определяются чётко, но не 

всегда полно; правильное 

и доступное описание 

Нет разделения на важные и 

второстепенные 

понятия;определяются, но 

невсегда чётко и правильно; 

описываются часто неправильно 

или непонятно 

Неумение выделить 

понятия, нет определений 

понятий; не могут описать 

или не понимают 

собственного описания 



6. Причинно-

следственные 

связи 

Умение переходить от 

частного к общему или от 

общего к частному; чёткая 

последовательность 

Частичные нарушения 

причинно-следственных 

связей; небольшие 

логические неточности 

Причинно-следственные 

связипроводятся редко;много 

нарушений 

впоследовательности 

Не может 

провестипричинно-

следственные связи даже 

при наводящих вопросах, 

постоянные нарушения 

последовательности 

 Учебно-методический комплект: 

 Обществознание.10 класс: учебник для общеобразоват. учреждений:профил.уровень/Л.Н.Боголюбов, А.Ю.Лазебникова, и др./ 

 Обществознание.11 класс: учебник для общеобразоват. учреждений:профил.уровень/Л.Н.Боголюбов, А.Ю.Лазебникова, и др./ 

 Практикум к  учебнику « Обществознание.10 класс: для общеобразоват. учреждений:профил.уровень»  /Л.Н.Боголюбов, А.Ю.Лазебникова, и др./ 

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

 Е.Н.Сорокина. Поурочные разработки  по обществознанию. Профильный уровень:11 класс.-М.ВАКО. 

Дополнительная литература для учителя:  

           1.  Аверьянова Г.И. Обществознание. Тематические тренировочные задания.- М., «Эксмо». 

           2.  Аверьянова Г.И.  Задания и тесты по обществознанию 10 кл.-М., «Школа- Пресс». 

           3.          Аверьянова Г.И.  Задания и тесты по обществознанию 11кл.-М.,  «Школа- Пресс». 

           4. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю. Обществознание. 10 кл.,- М.,   «Просвещение» 

           5. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю. Обществознание. 11 кл.,- М.,   «Просвещение» 

           6. Боголюбов Л.Н. Обществознание: поурочные планы- 11 кл,- М.,  «Просвещение» 

           7. Боголюбов Л.Н. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по обществознанию. - М.Дрофа 

           8. Захарова Е.Н. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» -М., Школа-Пресс, 

           9.  Кожин Ю.А. Практикум по праву. 11кл., - М.,»Русское слово» 

Дополнительная литература для  обучающихся: 
1.   Нормативные документы: 

* Всеобщая декларация прав человека; 

            * Декларация прав ребенка; 

                  * Конвенция о правах ребенка; 

                    * Конституция РФ. 

         2. Кравченко А.И. Обществознание: учебники для 10-11кл.:-М.: ООО «ТИД Русское слово» 

         3. Лазебникова А.Ю. Обществознание. Тематическая рабочая тетрадь.-М 

         4. Никитин А.Ф. Основы права.10-11 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений.-М.: Дрофа 
Интернет-ресурсы. 

 Официальная Россия: сервер органов государственной власти РоссийскойФедерации 

http://www.gov.ru 

http://www.gov.ru/


Президент России: официальный сайт 
http://www.president.kremlin.ru 

Президент России - гражданам школьного возраста 

http://www.uznay-prezidenta.ru 

Государственная Дума: официальный сайт 
http://www.duma.gov.ruhttp://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

http://www.fsu.edu.ru – федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

http://www.ndce.ru – портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://www.prosv.-ipk.ru – институт повышения квалификации Издательства «Просвещение» 

http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 

http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 

http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция А.И.Чернова) 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

hitp://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. XX век» 

http://www.76-82.ru – сайт «Энциклопедия нашего детства», воспоминаниям о 1976- 1982 гг. 

http://www.gumer.info/Name_Katalog.php - библиотека книг по истории и другим общественных наукам 

http://www.hist.ru – исторический альманах «Лабиринт времен»  

http://www.historia.ru – электронный журнал «Мир истории» 

http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека 

http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов 

http://www.hrono.info/literatura.html - библиотека Хроноса  

http://www.ihtik.lib.ru - библиотека Ихтика по общественным и гуманитарным наукам  

http://www.istrodina.com - сайт журнала «Родина» 

http://www.lcweb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html - сайт Библиотеки Конгресса  

http://www.levada.ru – Левада-Центр изучения общественного мнения 

http://www.lib-history.info - историческая библиотека  

http://www.old.russ.ru/ist_sovr/express - ретроспектива газет «Век в зеркале прессы»: 

http://www.oldgazette.narod.ru – сайт «Старые газеты» 

http://www.rusarchives.ru – сайт «Архивы России» 

http://www.president.kremlin.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.duma.gov.ru/


http://www.vciom.ru – Всероссийский Центр изучения общественного мнения 

http://www.warheroes.ru – биографии Героев Советского Союза и России 

http:/www.patriotica.ru/subjects/stalinism.html – библиотека думающего о России 

www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека 

            Количество учебных часов в соответствии с Рабочей программой 
     
Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) образования отводит 210 часов для изучения на профильном уровне учебного предмета 
«Обществознание». В том числе в 10 и 11 классах по 105 часов, из расчёта 3 часа в неделю. 

            Изменения, внесённые в программу: в связи с тем что учебный план школы предусматривает не 35, а 34 учебных недели, количество часов в 10 и 11 

классах составляет по 102 часа за счёт резервных часов. 
  

 

Содержание программы по курсу "Обществознание" 

(профильный уровень)  

10 класс . 

 

№п\п Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Социально-гуманитарные знания и профессиональная 

деятельность 
16 1 

2 Общество и человек. 23 1 

3 Деятельность как способ существования людей. 12 1 

4 Сознание и познание. 16 1 

5 Личность.Межличностные отношения. 32 2 

6 Электронные деньги 1  

7 Бюджетная система РФ. Доходы и расходы: навыки планирования. 1  

 Резерв 1  

 Итого 102 6 

 

11 класс. 

№п\п Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Социальное развитие современного общества 41 2 

2 Политическая жизнь современного общества 36 2 

3 Духовная культура 19 1 

4 Современный этап мирового развития 5 1 

5 Резерв  1  

 Итого 102 6 



   

Учебно-тематическое планирование  «Обществознание» 10 КЛАСС (102 часа) 

 

№ 

п

/

п 

Раздел 

Тема урока 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты Деятельность 

обучающихся 

ЭОР Тип и 

форма 

урока 

 

Дата 

прове

дения 

по 

план

у 

Дата 

прове

дени

я по 

факт

у 

Личностны

е 

Метапред-

метные 

Предметные      

1

-
3 

Тема 1: 

«Социально-
гуманитарны

е знания и 

профессионал
ьная 

деятельность

.» 

 
Тема урока: 

Наука и 

философия. 
 

-особенности 

различных 
общественных наук 

-отличия 

общественных наук от 
естественных 

-классификация 

социально-

гуманитарных наук 

Формировать 

готовность и 
способность к 

образованию, 

в том числе 
самообразова

нию, 

на протяжени

и всей жизни 

К: Применение 

правил делового 
сотрудничества. 

Р:Самостоятель

ное 
формулирование 

цели урока; 

осуществление 

самостоятельног
о контроля своей 

деятельности. 

П:устанавливаю
т причинно-

следственные 

связи между 
объектами; 

строят 

логические 

цепочки 
рассуждений 

Уметь объяснить 

понятия и  знать 

термины: 

«общественные 

науки»,«социальн

о-гуманитарное 

знание»,«социолог

ия как наука», 

«политология как 

наука», 

«социальная 

психология как 

наука», 

«философия», 

«предмет науки», 

«философский 

плюрализм», 

«умозрительная 

деятельность»; 

уметь показать 

особенности 

различных 

общественных 

наук, отличия 

общественных 

Уметь: 

анализировать 
документы по, 

давать развернутый 

ответ на вопрос, 
участвовать в 

обсуждении и 

формулировать 

свое мнение. 

http://ww

w.school-

collection

.edu.ru 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

Лекция с 

элемента

ми 

беседы  

  



наук от 

естественных 

наук.  

4

-
6 

Человек и 

общество в 
ранних мифах 

и первых 

философских 
учениях. 

-особенности 

мифологического 
сознания людей в 

древности 

 

Формировать 

готовность и 
способность к 

образованию, 

в том числе 
самообразова

нию, 

на протяжени
и всей жизни. 

развивать 

умения 
осуществлять 

комплексный 

поиск, 
систематизацию 

социальной 

информации по 
теме, 

сравнивать, 

анализировать, 

делать выводы, 
рационально 

решать 

познавательные 
и проблемные 

задания 

объяснить понятия 

и термины: «миф», 
«мифологическое 

сознание», 

«даосизм», 
«буддизм», 

«конфуцианство», 

«Веда», 
«реинкарнация», 

«йога», «дао», 

«логос»; 

ознакомить с 
особенностями 

мифологического 

сознания людей 
древности 

анализировать 

документы по, 
давать развернутый 

ответ на вопрос, 

участвовать в 
обсуждении и 

формулировать 

свое мнение. 
 

http://ww

w.school-

collection

.edu.ru 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

Конфере

нция. 

  

7

-
9 

Философия и 

общественны
е науки в 

Новое и 

Новейшее 
время. 

-средневековые 

представления о 
человеке и обществе, 

взгляды на общество и 

человека в Новое и 
Новейшее время 

Формировать 

готовность и 
способность к 

образованию, 

в том числе 
самообразова

нию, 

на протяжени

и всей жизни 

развивать 

умения 
осуществлять 

комплексный 

поиск, 
систематизацию 

социальной 

информации по 

теме, 
сравнивать, 

анализировать, 

делать выводы, 
рационально 

решать 

познавательные 
и проблемные 

задания 

объяснить понятия 

и термины: 
«гуманизм», 

«разделение 

властей», 
«социалистически

й идеал», 

«технократизм», 

«экзистенциализм
», «социальная 

статика», 

«социальная 
динамика»; 

ознакомить со 

средневековыми 
представлениями 

о человеке и 

обществе и 

взглядами на 
общество и 

анализировать 

документы по, 
давать развернутый 

ответ на вопрос, 

участвовать в 
обсуждении и 

формулировать 

свое мнение. 

 

http://ww

w.school-

collection

.edu.ru 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

Семинар. 

  



человека в Новое 
и Новейшее время 

1

0

-

1
2 

Из истории 

русской и 

философской 

мысли. 

-Характеристика 

общественной мысли 

России 

Формировать 

готовность и 

способность к 

образованию, 
в том числе 

самообразова

нию, 
на протяжени

и всей жизни 

систематизацию 

социальной 

информации по 

теме, 
сравнивать, 

анализировать, 

делать выводы, 
рационально 

решать 

познавательные 

и проблемные 
задания, 

работать с 

документами 

объяснить понятия 

и термины: 

«цивилизационны

й подход», 
«культурный 

раскол», 

«цивилизация 
догоняющего 

типа», 

«всеединство», 

«деизм», 
«культурный тип»; 

ознакомить с 

характеристикой 
общественной 

мысли России 

 анализировать 

документы по, 

давать развернутый 

ответ на вопрос, 
участвовать в 

обсуждении и 

формулировать 
свое мнение 

http://ww

w.school-

collection

.edu.ru 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

Круглый 

стол. 

  

1

3
-

1

5 

Деятельность 

в социально-
гуманитарной 

сфере и 

профессионал
ьный выбор. 

-особенности 

профессиональной 
деятельности в сфере 

социально-

гуманитарного 
профиля 

-потребности 

современного 
общества в 

специалистах 

социально-

гуманитарного 
профиля 

-анализ основных 

профессий социально-
гуманитарного 

профиля 

Формировать  

мотивацию к 
обучению и 

целенаправле

нной 
познавательн

ой 

деятельности. 
Формировать 

основы 

саморазвития 

и 
самовоспитан

ия в 

соответствии 
с общечелове

ческими 

ценностями и 

идеалами 
гражданского 

общества; 

анализировать 

документы по, 
давать 

развернутый 

ответ на вопрос, 
участвовать в 

обсуждении и 

формулировать 
свое мнение, 

сравнивать, 

анализировать, 

делать выводы, 
рационально 

решать 

познавательные 
и проблемные 

задания 

объяснить понятия 

и термины: 
«профессия», 

«должность», 

«профессия 
социально-

гуманитарного 

профиля», 
«профессиограмма

»; ознакомить с 

особенностями 

профессиональной 
деятельности в 

сфере социально-

гуманитарного 
профиля 

выяснить и 

обсудить 
потребности 

современного 

общества в 
специалистах 

социально-

гуманитарного 
профиля; 

охарактеризовать и 

проанализировать 

основные 
профессии 

социально-

гуманитарного 
профиля; 

осуществлять 

комплексный 

поиск, 
систематизировать 

социальную 

http://ww

w.school-

collection

.edu.ru 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

Практику

м 

  



готовность и 
способность к 

самостоятель

ной, 

творческой и 
ответственно

й 

деятельности. 

информацию по 
теме; осуществлять 

индивидуальные и 

групповые учебные 

исследования по 
социальной 

проблематике  

1
6 

ПОУ по теме 
«Социально-

гуманитарны

е знания и 
профессионал

ьная 

деятельность
.» 

Повторить и закрепить 
учебный материал 

Формировать  
мотивацию к 

обучению и 

целенаправле
нной 

познавательн

ой 
деятельности 

осуществлять 
комплексный 

поиск, 

систематизирова
ть социальную 

информацию по 

теме, 
сравнивать, 

анализировать, 

делать выводы, 

рационально 
решать 

познавательные 

и проблемные 
задания, 

участвовать в 

дискуссии, 
работать с 

документами 

Уметь 
использовать все 

возможные 

ресурсы для 
достижения 

поставленных 

целей и 
реализации планов 

деятельности; 

выбирать 

успешные 
стратегии в 

различных 

ситуациях. 

анализировать 
документы по, 

давать развернутый 

ответ на вопрос, 
участвовать в 

обсуждении и 

формулировать 
свое мнение. 

 Контроль

ная 

работа  

  

1

7
-

1

8 

Тема2: 

«Общество и 
человек.» 

 

Происхожден
ие человека и 

становление 

общества. 

-различные теории 

происхождения 
человека и 

становления общества 

-особенности 
человечества как 

результата 

биологической и 

социальной эволюции 

Формировать 

основы 
саморазвития 

и 

самовоспитан
ия в 

соответствии 

с общечелове

ческими 
ценностями и 

идеалами 

гражданского 
общества; 

готовность и 

развивать у 

учащихся 
умения 

осуществлять 

комплексный 
поиск, 

систематизирова

ть социальную 

информацию по 
теме, 

сравнивать, 

анализировать, 
делать выводы, 

рационально 

объяснить понятия 

и термины: 
«человечество», 

«антропогенез», 

«социальная 
память», 

«гоминиды», 

«социогенез», 

«антропосоциоген
ез», «тотем», 

«исторический 

тип», «культура»; 
ознакомить с 

теориями 

анализировать 

документы по, 
давать развернутый 

ответ на вопрос, 

участвовать в 
обсуждении и 

формулировать 

свое мнение. 

http://ww

w.school-

collection

.edu.ru 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

Комбини

рованны

й  

 

  



способность к 
самостоятель

ной, 

творческой и 

ответственно
й 

деятельности. 

решать 
познавательные 

и проблемные 

задания; 

происхождения 
человека и 

становления 

общества, 

объяснить 
особенности 

человечества как 

результата 
биологической и 

социальной 

эволюции 

1
9

-

2
0 

Сущность 
человека как 

проблема 

философия. 

-социальная сущность 
деятельности человека 

-роль и значение 

мышления в жизни 
человека 

Формировать 
готовность и 

способность к 

самостоятель
ной, 

творческой и 

ответственно

й 
деятельности. 

осуществлять 
комплексный 

поиск, 

систематизирова
ть социальную 

информацию по 

теме, 

сравнивать, 
анализировать, 

делать выводы, 

рационально 
решать 

познавательные 

и проблемные 
задания;  

объяснить понятия 
и термины: 

«человек», 

«субъект», 
«деятельность», 

«мышление», 

«язык», 

«философская 
антропология», 

«субъектность», 

«философия 
жизни»; 

ознакомить с 

социальной 
сущностью 

деятельности 

человека; 

выяснить роль и 
значение 

мышления в 

жизни человека 

раскрывать на 
примерах 

важнейшие 

теоретические 
положения и 

понятия социально-

гуманитарных 

наук; участвовать в 
дискуссии, 

работать с 

документами; 
способствовать 

выработке 

гражданской 
позиции учащихся. 

 

http://ww

w.school-

collection

.edu.ru 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

Комбини

рованны

й . 

 

  

2

1

-

2
2 

Общество и 

общественны

е отношения. 

-общество как форма 

совместной 

жизнедеятельности 

людей 

Формировать 

основы 

саморазвития 

и 
самовоспитан

ия в 

соответствии 
с общечелове

ческими 

осуществлять 

комплексный 

поиск, 

систематизирова
ть социальную 

информацию по 

теме, 
сравнивать, 

анализировать, 

объяснить понятия 

и термины: 

«общество», 

«социум», 
«общественные 

отношения», 

«культура», 
«закономерности 

общественного 

Индивидуально-

групповая работа 
http://ww

w.history

doc.edu.r

u/catalog.

as 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

 

  



ценностями и 
идеалами 

гражданского 

общества; 

готовность и 
способность к 

самостоятель

ной, 
творческой и 

ответственно

й 

деятельности. 

делать выводы, 
рационально 

решать 

познавательные 

и проблемные 
задания 

развития», 
«законы», 

«тенденции», 

«природа»; 

познакомить с 
социальными 

взаимодействиями 

и общественными 
отношения, 

проанализировать 

общество как 

форму совместной 
жизнедеятельност

и людей 

 

2
3

-

2

4 

Общество как 
развивающая

ся система. 

-системное строение 
общества 

-особенности 

социальной системы, 

её подсистемы и 
элементы 

-процессы 

изменчивости и 
стабильности 

общества 

Формировать 
основы 

саморазвития 

и 

самовоспитан
ия в 

соответствии 

с общечелове
ческими 

ценностями и 

идеалами 
гражданского 

общества; 

готовность и 

способность к 
самостоятель

ной, 

творческой и 
ответственно

й 

деятельности. 

осуществлять 
комплексный 

поиск, 

систематизирова

ть 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; 

участвовать в 
дискуссии, 

работать с 

объяснить понятия 
и термины: 

«общество как 

система», 

«общественный 
институт», «сфера 

жизни общества», 

«система», 
«саморазвивающа

яся система», 

«социальная 
революция»; 

познакомить с 

системным 

строением 
общества, 

выделить 

особенности 
социальной 

системы, ее 

подсистемы и 

элементы, 
проанализировать 

процессы 

изменчивости и 
стабильности 

общества 

работать в группе, 
выступать 

публично, 

формулировать на 

основе 
приобретенных 

социально-

гуманитарных 
знаний 

собственные 

суждения и 
аргументы по 

определенным 

проблемам;  

http://ww

w.school-

collection

.edu.ru 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

Комбини

рованны

й  

  



документами 

2

4

-

2
6 

Типология 

обществ. 

-типология обществ с 

точки зрения 

социально-

философского, 
историко-

типологического и 

социально-
конкретного уровней 

Формировать 

основы 

саморазвития 

и 
самовоспитан

ия в 

соответствии 
с общечелове

ческими 

ценностями и 

идеалами 
гражданского 

общества; 

готовность и 
способность к 

самостоятель

ной, 
творческой и 

ответственно

й 

деятельности. 

развивать у 

учащихся 

умения 

осуществлять 
комплексный 

поиск, 

систематизирова
ть социальную 

информацию по 

теме, 

сравнивать, 
анализировать, 

делать выводы, 

рационально 
решать 

познавательные 

и проблемные 
задания 

: объяснить 

понятия и 

термины: 

«традиционное 
общество», 

«индустриализаци

я», «техногенная 
цивилизация», 

«постиндустриаль

ное общество», 

«западное 
общество», 

«цивилизация 

восточного типа», 
«внеэкономическо

е принуждение», 

«теократия», 
«секуляризация», 

«социальный 

контракт»; 

ознакомить с 
типологией 

обществ с точки 

зрения социально-
философского, 

историко-

типологического и 
социально-

конкретного 

уровней 

выступать 

публично, 

формулировать на 

основе 
приобретенных 

социально-

гуманитарных 
знаний 

собственные 

суждения и 

аргументы по 
определенным 

проблемам; 

http://ww

w.history

doc.edu.r

u/catalog.

as 

Комбини

рованны

й. 

Конфере

нция  

  

2
7

-

2

9 

Историческое 
развитие 

человечества: 

поиски 

социальной 
макротеории. 

-Различные подходы к 
изучению истории 

-смысл и 

направленность 

общественного 
развития 

-исследование 

Формировать 
основы 

саморазвития 

и 

самовоспитан
ия в 

соответствии 

развивать у 
учащихся 

умения 

осуществлять 

комплексный 
поиск, 

систематизирова

объяснить понятия 
и термины: 

«цивилизация», 

«общественно-

экономическая 
формация», 

«стадиальный 

анализировать 
документы по, 

давать развернутый 

ответ на вопрос, 

участвовать в 
обсуждении и 

формулировать 

http://ww

w.school-

collection

.edu.ru 

Комбини

рованны

й. 

Лаборато

рная 

  



типологии 
цивилизаций  

с общечелове
ческими 

ценностями и 

идеалами 

гражданского 
общества; 

готовность и 

способность к 
самостоятель

ной, 

творческой и 

ответственно
й 

деятельности. 

ть социальную 
информацию по 

теме, 

сравнивать, 

анализировать, 
делать выводы, 

рационально 

решать 
познавательные 

и проблемные 

задания 

подход к 
истории», 

«локально-

цивилизационный 

подход к 
истории», 

«культурно-

исторический 
тип», «творческое 

меньшинство», 

«базис», 

«надстройка»: 
ознакомить с 

подходами к 

изучению 
истории, обсудить 

смысл и 

направленность 
общественного 

развития, 

исследовать 

типологию 
цивилизаций 

свое мнение. работа. 

3

0
-

3

2 

Исторический 

процесс. 

-смысл и 

направленность 
исторического 

процесса 

-типы социальной 

динамики 
-факторы изменения 

социума  

способствова

ть выработке 
гражданской 

позиции 

учащихся 

развивать у 

учащихся 
умения 

осуществлять 

комплексный 

поиск, 
систематизирова

ть социальную 

информацию по 
теме, 

сравнивать, 

анализировать, 

делать выводы, 
рационально 

решать 

познавательные 
и проблемные 

задания; 

объяснить понятия 

и термины: 
«исторический 

процесс», «типы 

социальной 

динамики», 
«факторы 

социальных 

изменений», 
«субъекты 

исторического 

процесса», 

«философия 
истории», 

«эволюция», 

«революция», 
«реформа», 

«народные 

анализировать 

документы по, 
давать развернутый 

ответ на вопрос, 

участвовать в 

обсуждении и 
формулировать 

свое мнение. 

http://ww

w.school-

collection

.edu.ru 

Комбини

рованны

й. 

Исследов

ание. 

  



раскрывать на 
примерах 

важнейшие 

теоретические 

положения и 
понятия 

социально-

гуманитарных 
наук; 

участвовать в 

дискуссии, 

работать с 
документами 

массы», 
«историческая 

личность»; 

ознакомить со 

смыслом и 
направленностью 

исторического 

процесса, 
охарактеризовать 

роли его 

участников, 

выяснить типы 
социальной 

динамики, 

исследовать 
факторы 

изменения 

социума 

3
3

-

3
4 

Проблема 
общественног

о прогресса. 

-особенности 
общественного 

процесса 

-многообразие и 
неравномерность 

процессов 

общественного 
развития 

-противоречивость 

общественного 

процесса  

Формировать 
основы 

саморазвития 

и 
самовоспитан

ия в 

соответствии 
с общечелове

ческими 

ценностями и 

идеалами 
гражданского 

общества; 

готовность и 
способность к 

самостоятель

ной, 

творческой и 
ответственно

й 

деятельности. 

развивать у 
учащихся 

умения 

осуществлять 
комплексный 

поиск, 

систематизирова
ть социальную 

информацию по 

теме, 

сравнивать, 
анализировать, 

делать выводы, 

рационально 
решать 

познавательные 

и проблемные 

задания 

объяснить понятия 
и термины: 

«общественный 

прогресс», 
«регресс», 

«многовариантнос

ть общественного 
развития», 

«историческая 

альтернатива», 

«критерий 
прогресса»; 

ознакомить с 

особенностями 
общественного 

прогресса, 

показать 

многообразие и 
неравномерность 

процессов 

общественного 
развития, 

подчеркнуть 

развивать у 
учащихся умения 

осуществлять 

комплексный 
поиск, 

систематизацию 

социальной 
информации по 

теме, сравнивать, 

анализировать, 

делать выводы 

http://ww

w.school-

collection

.edu.ru 

Комбини

рованны

й. 

Исследов

ание. 

  



противоречивость 
общественного 

прогресса 

3

5

-

3
7 

Свобода в 

деятельности 

человека. 

-роль свободы и 

необходимости  в 

человеческой 

деятельности 

Формировать 

умения 

участвовать в 

обсуждении и 
формулирова

ть свое 

мнение. 
Формировать  

мотивацию к 

обучению и 

целенаправле
нной 

познавательн

ой 
деятельности 

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, 

объяснить понятия 

и термины: 

«свобода», 

«свобода выбора», 
«необходимость», 

«ответственность»

, «свободное 
общество», 

«деиндивидуализа

ция», 

«предопределение
»; ознакомить 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; 

http://ww

w.school-

collection

.edu.ru 

Урок 

обучения 

умениям 

и 

навыкам. 

Проблем

ный урок 

  

3

7

3
3

8 

ПОУ по теме 

«Общество и 

человек.» 

 Формировать  

мотивацию к 

обучению и 
целенаправле

нной 

познавательн

ой 
деятельности. 

Уметь 

использовать все 

возможные 
ресурсы для 

достижения 

поставленных 

целей и 
реализации 

планов 

деятельности; 
выбирать 

успешные 

стратегии в 

различных 
ситуациях. 

Владеть научной 

терминологией по 

теме, ключевыми 
понятиями, 

методами и 

приёмами. 

 

Контрольная 

работа 
    



3
9

-

4

0 

Деятельность 
людей и её 

многообразие

. 

-социальная сущность 
деятельности человека 

-типология 

деятельности 

-природа и 
особенности 

творческой 

деятельности 

Формировать  
мотивацию к 

обучению и 

целенаправле

нной 
познавательн

ой 

деятельности 

развивать у 
учащихся 

умения 

осуществлять 

комплексный 
поиск, 

систематизирова

ть социальную 
информацию по 

теме, 

сравнивать, 

анализировать, 
делать выводы, 

рационально 

решать 
познавательные 

и проблемные 

задания 

объяснить понятия 
и термины: 

«деятельность», 

«мотивы 

деятельности», 
«потребности», 

«интересы», 

«творчество», 
«цель», «средства 

достижения цели», 

«действия», 

«бессознательное»
; ознакомить с 

социальной 

сущностью 
деятельности 

человека, с 

типологией 
деятельности, 

выяснить природу 

и особенности 

творческой 
деятельности 

развивать у 
учащихся умения 

осуществлять 

комплексный 

поиск, 
систематизацию 

социальной 

информации по 
теме, сравнивать, 

анализировать, 

делать выводы, 

рационально 
решать 

познавательные и 

проблемные 
задания; 

http://ww

w.school-

collection

.edu.ru 

Комбини

рованны

й. 

Лаборато

рная 

работа. 

  

4

1
-

4

3 

Содержание и 

формы 
духовной 

деятельности. 

-Особенности 

деятельности в сфере 
духовной культуры 

-процесс сохранения, 

распространения и 

освоения духовных 
ценностей  

Формировать  

мотивацию к 
обучению и 

целенаправле

нной 

познавательн
ой 

деятельности 

развивать у 

учащихся 
умения 

осуществлять 

комплексный 

поиск, 
систематизирова

ть социальную 

информацию по 
теме, 

сравнивать, 

анализировать, 

делать выводы, 
рационально 

решать 

познавательные 
и проблемные 

задания; 

объяснить понятия 

и термины: 
«духовная 

деятельность», 

«духовные 

ценности», 
«специализирован

ная и 

неспециализирова
нная духовная 

деятельность», 

«духовный мир», 

«духовное 
самоопределение 

личности», 

«аксиология», 
«опредмечивание 

ценностей», 

развивать у 

учащихся умения 
осуществлять 

комплексный 

поиск, 

систематизацию 
социальной 

информации по 

теме, сравнивать, 
анализировать, 

делать выводы, 

рационально 

решать 
познавательные и 

проблемные 

задания; 

http://ww

w.school-

collection

.edu.ru 

Комбини

рованны

й. 

Лекция с 

элемента

ми 

беседы 

  



«распредмечивани
е ценностей», 

«секуляризация»; 

ознакомить с 

особенностями 
деятельности в 

сфере духовной 

культуры, 
объяснить процесс 

сохранения, 

распространения и 

освоения 
духовных 

ценностей 

4
4

-

4

6 

Трудовая 
деятельность. 

-особенности трудовой 
деятельности людей, 

социологии труда 

-сущность 

социального 
партнерства и 

перспективы его 

развития в России 

Формировать  
мотивацию к 

обучению и 

целенаправле

нной 
познавательн

ой 

деятельности 

развивать у 
учащихся 

умения 

осуществлять 

комплексный 
поиск, 

систематизирова

ть социальную 
информацию по 

теме, 

сравнивать, 
анализировать, 

делать выводы, 

рационально 

решать 
познавательные 

и проблемные 

задания 

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 у 
учащихся умения 

осуществлять 

комплексный 

поиск, 
систематизацию 

социальной 

информации по 
теме, сравнивать, 

анализировать, 

делать выводы, 
рационально 

решать 

познавательные и 

проблемные 
задания; 

http://ww

w.school-

collection

.edu.ru 

Изучение 

нового 

материал

а. 

Урок-

диалог. 

Самостоя

тельная 

работа. 

  



4
7

-

4

9 

Политическая 
деятельность 

-типология властных 
отношений 

 

Формировать  
мотивацию к 

обучению и 

целенаправле

нной 
познавательн

ой 

деятельности 

развивать у 
учащихся 

умения 

осуществлять 

комплексный 
поиск, 

систематизацию 

социальной 
информации по 

теме, 

сравнивать, 

анализировать, 
делать выводы, 

рационально 

решать 
познавательные 

и проблемные 

задания 

объяснить понятия 
и термины: 

«политика», 

«власть», 

«политическая 
власть», 

«легитимность 

власти», 
«политические 

действия», 

«властвование», 

«харизма»; 
ознакомить с 

типологией 

властных 
отношений 

сравнивать, 
анализировать, 

делать выводы, 

рационально 

решать 
познавательные и 

проблемные 

задания; 

http://ww

w.school-

collection

.edu.ru 

Комбини

рованны

й. 

Смешан-

ный  

  

5
0 

ПОУ по теме 
«Деятельнос

ть как способ 

существован
ия людей» 

         

5

1

-
5

2 

Проблема 

познаваемост

и мира 

-особенности 

познавательной 

деятельности 

Формировать  

мотивацию к 

обучению и 
целенаправле

нной 

познавательн
ой 

деятельности 

развивать у 

учащихся 

умения 
осуществлять 

комплексный 

поиск, системати 
зировать 

социальную 

информацию по 
теме, 

сравнивать, 

анализировать, 

делать выводы, 
рационально 

решать 

познавательные 
и проблемные 

задания 

объяснить понятия 

и термины: 

«знание», 
«познавательная 

деятельность», 

«онтология», 
«гносеология», 

«чувственное 

познание», 
«рациональное 

познание», 

«ощущения», 

«восприятие», 
«представление», 

«понятие», 

«суждение», 
«агностицизм», 

«априорные 

формулировать на 

основе 

приобретенных 
социально-

гуманитарных 

знаний 
собственные 

суждения и 

аргументы по 
определенным 

проблемам 

http://ww

w.school-

collection

.edu.ru 

Комбини

рованны

й. 

Смешан-

ный 

  



идеи», 
«мыслительные 

операции», 

«абстрагирование»

; ознакомить с 
особенностями 

познавательной 

деятельности 

5
3

-

5
4 

Истина и её 
критерии 

Основные подходы к 
пониманию истины и 

её критериев 

Формировать  
мотивацию к 

обучению и 

целенаправле
нной 

познавательн

ой 
деятельности 

развивать у 
учащихся 

умения 

осуществлять 
комплексный 

поиск, 

систематизирова
ть социальную 

информацию по 

теме, 

сравнивать, 
анализировать, 

делать выводы, 

рационально 
решать 

познавательные 

и проблемные 
задания; 

раскрывать на 

примерах 

важнейшие 
теоретические 

положения и 

понятия 
философской 

науки, 

участвовать в 

дискуссии, 
работать с 

документами, 

работать в 
группе, 

выступать 

объяснить понятия 
и термины: 

«эмпиризм», 

«рационализм», 
«относительная 

истина», 

«абсолютная 
истина», 

«сенсуализм», 

«критерий»; 

ознакомить с 
основными 

подходами к 

пониманию 
истины и ее 

критериев 

формулировать на 
основе 

приобретенных 

социально-
гуманитарных 

знаний 

собственные 
суждения и 

аргументы по 

определенным 

проблемам 

http://ww

w.school-

collection

.edu.ru 

Комбини

рованны

й. 

Смешан-

ный 

  



публично 

5

5
-

5

7 

Многообрази

е путей 
познания 

мира. 

-виды и уровни 

человеческих знаний 

Формировать  

мотивацию к 
обучению и 

целенаправле

нной 

познавательн
ой 

деятельности 

развивать у 

учащихся 
умения 

осуществлять 

комплексный 

поиск, 
систематизирова

ть социальную 

информацию по 
теме, 

сравнивать, 

анализировать, 
делать выводы, 

рационально 

решать 

познавательные 
и проблемные 

задания 

объяснить понятия 

и термины: 
«уровни 

человеческих 

знаний», 

«мифологическое 
знание», 

«рационально-

логическое 
знание», 

«жизненный 

опыт», «здравый 
смысл», 

«эсхаталогия», 

«паранаука»; 

ознакомить с 
видами и 

уровнями 

человеческих 
знаний 

формулировать на 

основе 
приобретенных 

социально-

гуманитарных 

знаний 
собственные 

суждения и 

аргументы по 
определенным 

проблемам 

http://ww

w.school-

collection

.edu.ru 

Комбини

рованны

й. 

Смешан-

ный 

  

5

8

-
5

9 

Научное 

познание. 

-основные 

особенности 

методологии научного 
мышления, методы 

научного познания 

Формировать 

основы 

саморазвития 
и 

самовоспитан

ия в 
соответствии 

с общечелове

ческими 
ценностями и 

идеалами 

гражданского 

общества; 
готовность и 

способность к 

самостоятель
ной, 

творческой и 

ответственно

Развивать 

умения 

осуществлять 
комплексный 

поиск, 

систематизирова
ть социальную 

информацию по 

теме, 
сравнивать, 

анализировать, 

делать выводы, 

рационально 
решать 

познавательные 

и проблемные 
задания. Уметь: 

анализировать 

документы по, 

объяснить понятия 

и термины: 

«научная теория», 
«эмпирический 

закон», 

«гипотеза», 
«научный 

эксперимент», 

«моделирование», 
«научная 

революция», 

«дифференциация

», «интеграция»; 
ознакомить с 

основными 

особенностями 
методологии 

научного 

мышления, 

развивать у 

учащихся умения 

осуществлять 
комплексный 

поиск, 

систематизировать 
социальную 

информацию по 

теме, сравнивать, 
анализировать, 

делать выводы 

http://ww

w.school-

collection

.edu.ru 

Комбини

рованны

й. 

Смешан-

ный 

  



й 
деятельности 

давать 
развернутый 

ответ на вопрос. 

методами 
научного познания 

6

0

-

6
1 

Социальное 

познание. 

-особенности 

социального познания, 

проблемы социальных 

и гуманитарных наук 

Формировать 

основы 

саморазвития 

и 
самовоспитан

ия в 

соответствии 
с общечелове

ческими 

ценностями и 

идеалами 
гражданского 

общества; 

готовность и 
способность к 

самостоятель

ной, 
творческой и 

ответственно

й 

деятельности 

Развивать 

умения 

осуществлять 

комплексный 
поиск, 

систематизирова

ть социальную 
информацию по 

теме, 

сравнивать, 

анализировать, 
делать выводы, 

рационально 

решать 
познавательные 

и проблемные 

задания. Уметь: 
анализировать 

документы по, 

давать 

развернутый 
ответ на вопрос. 

объяснить понятия 

и термины: 

«научное 

социальное 
знание», 

«обыденное 

знание», «методы 
социального 

познания», 

«социальный 

факт», «смысл», 
«ценности», 

«интерпретация», 

«культурный 
контекст», 

«идеальный тип», 

«конкретно- 
исторический 

подход»; 

ознакомить с 

особенностями 
социального 

познания, 

раскрыть 
проблемы 

социальных и 

гуманитарных 
наук 

развивать у 

учащихся умения 

осуществлять 

комплексный 
поиск, 

систематизировать 

социальную 
информацию по 

теме, сравнивать, 

анализировать, 

делать выводы, 
рационально 

решать 

познавательные и 
проблемные 

задания 

http://ww

w.school-

collection

.edu.ru 

Комбини

рованны

й. 

Смешан-

ный 

  

6

2

-
6

3 

Знание и 

сознание. 

-особенности  

категорий «сознание» 

и «знание» 

Формировать 

основы 

саморазвития 
и 

самовоспитан

ия в 

соответствии 
с общечелове

ческими 

развивать у 

учащихся 

умения 
осуществлять 

комплексный 

поиск, 

систематизацию 
социальной 

информации по 

объяснить понятия 

и термины: 

«общественное 
сознание», 

«индивидуальное 

сознание», 

«общественная 
психология», 

«идеология», 

развивать у 

учащихся умения 

осуществлять 
комплексный 

поиск, 

систематизировать 

социальную 
информацию по 

теме, сравнивать, 

http://ww

w.school-

collection

.edu.ru 

Комбини

рованны

й. 

Смешан-

ный 

  



ценностями и 
идеалами 

гражданского 

общества; 

готовность и 
способность к 

самостоятель

ной, 
творческой и 

ответственно

й 

деятельности 

теме «сознание», 
«обыденное 

сознание», 

«массовое 

сознание», 
«общественное 

мнение»; 

ознакомить с 
особенностями 

категорий 

«сознание» и 

«знание»; 

анализировать, 
делать выводы 

6

4

-
6

6 

Самопознани

е и развитие 

личности. 

-особенности процесса 

самопознания.  

-роль самосознания в 
развитии личности 

-трудности познания 

человеком самого себя 

Формировать 

основы 

саморазвития 
и 

самовоспитан

ия в 

соответствии 
с общечелове

ческими 

ценностями и 
идеалами 

гражданского 

общества; 
готовность и 

способность к 

самостоятель

ной, 
творческой и 

ответственно

й 
деятельности 

развивать у 

учащихся 

умения 
осуществлять 

комплексный 

поиск, 

систематизацию 
социальной 

информации по 

теме, 
сравнивать, 

анализировать, 

делать выводы, 

объяснить понятия 

и термины: 

«самосознание», 
«самопознание», 

«самооценка», «Я-

концепция», «Я-

образ», 
«идентичность»; 

ознакомить с 

особенностями 
процесса 

самопознания, 

выявить роль 
самосознания в 

развитии 

личности; 

определить 
трудности 

познания 

человеком самого 
себя 

развивать у 

учащихся умения 

осуществлять 
комплексный 

поиск, 

систематизировать 

социальную 
информацию по 

теме, сравнивать, 

анализировать, 
делать выводы 

http://ww

w.school-

collection

.edu.ru 

Комбини

рованны

й. 

Смешан-

ный 

  

6

7 

ПОУ по теме 

«Сознание и 

познание». 

         

6

8
-

7

Индивид, 

индивидуальн
ость, 

личность. 

-процессы 

устойчивости и 
изменчивости 

личности, 

Формировать 

основы 
саморазвития 

и 

развивать у 

учащихся 
умения 

осуществлять 

: объяснить 

понятия и 
термины: 

«индивид», 

;, раскрывать на 

примерах 
важнейшие 

теоретические 

http://ww

w.school-

collection

Комбини

рованны

й. 

  



0 -особенности 
структуры личности 

самовоспитан
ия в 

соответствии 

с общечелове

ческими 
ценностями и 

идеалами 

гражданского 
общества; 

готовность и 

способность к 

самостоятель
ной, 

творческой и 

ответственно
й 

деятельности 

комплексный 
поиск, 

систематизирова

ть социальную 

информацию по 
теме, 

сравнивать, 

анализировать, 
делать выводы, 

рационально 

решать 

познавательные 
и проблемные 

задания 

«индивидуальност
ь», «личность», 

«экзистенциализм

», «ид», «эго», 

«супер-эго»; 
ознакомить с 

особенностями 

структуры 
личности, 

показать процессы 

устойчивости и 

изменчивости 
личности 

положения и 
понятия социально-

гуманитарных 

наук, участвовать в 

дискуссии, 
работать с 

документами 

.edu.ru Смешан-

ный 

7

1
-

7

2 

Возраст и 

становление  
личности. 

-характеристика 

периодов развития 
личностей 

-анализ процесса 

становления личности 

способствова

ть выработке 
гражданской 

позиции 

учащихся 

развивать у 

учащихся 
умения 

осуществлять 

комплексный 
поиск, 

систематизацию 

социальной 
информации по 

теме, 

сравнивать, 

анализировать, 
делать выводы, 

рационально 

решать 
познавательные 

и проблемные 

задания 

объяснить понятия 

и термины: 
«возраст», 

«периодизация 

развития 
личности», 

«персонализация», 

«адаптация», 
«интеграция», 

«рефлексия», 

«универсализация

», 
«интенциальность

»; ознакомить с 

периодами 
развития 

личности; 

проанализировать 

процесс 
становления 

личности 

развивать у 

учащихся умения 
осуществлять 

комплексный 

поиск, 
систематизировать 

социальную 

информацию по 
теме, сравнивать, 

анализировать, 

делать выводы 

http://ww

w.school-

collection

.edu.ru 

Комбини

рованны

й. 

Смешан-

ный 

  



7
3

-

7

4 

Направленнос
ть личности. 

-основные виды 
направленности 

личности 

-мотивы поведения 

личности 
-особенность 

жизненных целей 

человека, его 
социальные установки 

Формировать 
основы 

саморазвития 

и 

самовоспитан
ия в 

соответствии 

с общечелове
ческими 

ценностями и 

идеалами 

гражданского 
общества; 

готовность и 

способность к 
самостоятель

ной, 

творческой и 
ответственно

й 

деятельности 

 объяснить понятия 
и термины: 

«социальная 

установка», 

«направленность 
личности», 

«социальное 

действие», 
«влечение», 

«желание», 

«стремление», 

«интересы», 
«альтруизм, 

«идеалы», 

«убеждения», 
«мировоззрение», 

«фрустрация»; 

ознакомить с 
основными 

видами 

направленности 

личности,  

; объяснить мотивы 
поведения 

личности, показать 

особенность 

жизненных целей 
человека, его 

социальные 

установки 

http://ww

w.school-

collection

.edu.ru 

Комбини

рованны

й. 

Смешан-

ный 

  

7

5

-
7

7 

Общение как 

обмен 

информации. 

-характеристика 

средств 

межличностной 
коммуникации, 

трудностей, 

возникающих в 

процессе 
коммуникаций 

-вербальное и 

невербальное общение 
-особенности общения 

в современном 

обществе 

Формировать 

основы 

саморазвития 
и 

самовоспитан

ия в 

соответствии 
с общечелове

ческими 

ценностями и 
идеалами 

гражданского 

общества; 

готовность и 
способность к 

самостоятель

ной, 
творческой и 

ответственно

; развивать у 

учащихся 

умения 
осуществлять 

комплексный 

поиск, 

систематизацию 
социальной 

информации по 

теме 

объяснить понятия 

и термины: 

«общение как 
обмен 

информацией», 

«коммуникация», 

«невербальное 
общение», 

«хронотоп»; 

охарактеризовать 
средства 

межличностной 

коммуникации, 

выявить 
трудности, 

возникающие в 

процессе 
коммуникации 

описать вербальное 

и невербальное 

общение, выяснить 
особенности 

общения в 

современном 

обществе, 

http://ww

w.school-

collection

.edu.ru 

Комбини

рованны

й. 

Смешан-

ный 

  



й 
деятельности 

7

8

-

8
0 

Общение как 

взаимодейств

ие. 

-особенности общения 

как межличностного 

взаимодействия,  

 -анализ типов 
взаимодействия 

-особенности общения 

в юношеском возрасте 

развивать 

чувство 

ответственнос

ти 

развивать у 

учащихся 

умения 

осуществлять 
комплексный 

поиск, 

систематизацию 
социальной 

информации по 

теме, 

сравнивать, 
анализировать, 

делать выводы, 

рационально 
решать 

познавательные 

и проблемные 
задания 

объяснить понятия 

и термины: 

«общение как 

межличностное 
взаимодействие», 

«кооперация», 

«конкуренция», 
«конкуренция», 

«интеракция», 

«доминантный 

собеседник», 
«недоминантный 

собеседник», 

«экстраверт», 
«интроверт»; 

ознакомить с 

особенностями 
общения как 

межличностного 

взаимодействия 

описать и 

проанализировать 

типы 

взаимодействия, 
выявить 

особенности 

общения в 
юношеском 

возрасте;;  

http://ww

w.school-

collection

.edu.ru 

Комбини

рованны

й. 

Смешан-

ный 

  

8
1

-

8
3 

Общение как 
понимание. 

-процессы 
взаимовосприятия в 

процессе общения 

-эффекты и 
стереотипы 

межличностного 

восприятия (работа с 

ММП) 

развивать 
чувство 

ответственнос

ти 

развивать у 
учащихся 

умения 

осуществлять 
комплексный 

поиск, 

систематизирова

ть социальную 
информацию по 

теме, 

сравнивать, 
анализировать, 

делать выводы, 

рационально 

решать 
познавательные 

и проблемные 

объяснить понятия 
и термины: 

«взаимопонимани

е», 
«идентификация», 

«эмпатия», 

«стереотип», 

«социальная 
перцепция», 

«механизмы 

взаимовосприятия
», «казуальная 

атрибуция»; 

объяснить 

процессы 
взаимовосприятия 

в процессе 

развивать у 
учащихся умения 

осуществлять 

комплексный 
поиск, 

систематизировать 

социальную 

информацию по 
теме, сравнивать, 

анализировать, 

делать выводы 

http://ww

w.school-

collection

.edu.ru 

Комбини

рованны

й. 

Смешан-

ный 

  



задания;  общения; описать 
эффекты и 

стереотипы 

межличностного 

восприятия 

8

4

-

8
5 

Малые 

группы. 

-особенности малой 

группы 

-виды малой группы 

-особенности 
межличностных 

отношений в малых 

группах 

Формировать 

основы 

саморазвития 

и 
самовоспитан

ия в 

соответствии 
с общечелове

ческими 

ценностями и 
идеалами 

гражданского 

общества; 

готовность и 
способность к 

самостоятель

ной, 
творческой и 

ответственно

й 
деятельности 

осуществлять 

комплексный 

поиск, 

систематизирова
ть социальную 

информацию по 

теме, 
сравнивать, 

анализировать 

объяснить понятия 

и термины: «малая 

группа», 

«условная 
группа», 

«референтная 

группа», 
«групповая 

интеграция», 

«дружеские 
отношения», 

«групповые 

нормы», 

«социометрия», 
«де-

индивидуализация

»; ознакомить с 
особенностями 

малой группы; 

описать виды 
малых групп; 

выявить 

особенности 

межличностных 
отношений в 

малых группах 

развивать у 

учащихся умения 

осуществлять 

комплексный 
поиск, 

систематизировать 

социальную 
информацию по 

теме, сравнивать, 

анализировать, 
делать выводы 

http://ww

w.school-

collection

.edu.ru 

Комбини

рованны

й. 

Смешан-

ный 

  

8
6

-

8

8 

Групповая 
сплоченность 

и конформное 

поведение. 

-Особенности 
межличностной 

совместимости, 

групповой 

сплоченности 
-сущность 

конформного 

поведения в группе 

Формировать 
основы 

саморазвития 

и 

самовоспитан
ия в 

соответствии 

с общечелове
ческими 

ценностями и 

развивать у 
учащихся 

умения 

осуществлять 

комплексный 
поиск, 

систематизацию 

социальной 
информации по 

теме, 

объяснить понятия 
и термины: 

«межличностная 

совместимость», 

«групповая 
сплоченность», 

«конформность», 

«нон-
конформность», 

«самоопределение 

; развивать у 
учащихся умения 

осуществлять 

комплексный 

поиск, 
систематизировать 

социальную 

информацию по 
теме, сравнивать, 

анализировать, 

http://ww

w.school-

collection

.edu.ru 

Комбини

рованны

й. 

Смешан-

ный 

  



идеалами 
гражданского 

общества; 

готовность и 

способность к 
самостоятель

ной, 

творческой и 
ответственно

й 

деятельности 

сравнивать, 
анализировать, 

делать выводы, 

рационально 

решать 
познавательные 

и проблемные 

задания; 
способствовать 

выработке 

гражданской 

позиции, 
ответственного и 

толерантного 

поведения 
учащихся 

личности»; 
ознакомить с 

особенностями 

межличностной 

совместимости, 
групповой 

сплоченности; 

объяснить и 
сущность 

конформного 

поведения в 

группе 

делать выводы 

8

9

-
9

0 

Групповая 

дифференциа

ция и 
лидерство. 

-особенности 

групповой 

дифференциации 
-анализ 

взаимоотношений в 

ученических группах 
-стили лидерства 

Формировать 

основы 

саморазвития 
и 

самовоспитан

ия в 
соответствии 

с общечелове

ческими 
ценностями и 

идеалами 

гражданского 

общества; 
готовность и 

способность к 

самостоятель
ной, 

творческой и 

ответственно

й 
деятельности 

развивать у 

учащихся 

умения 
осуществлять 

комплексный 

поиск, 
систематизирова

ть социальную 

информацию по 
теме, 

сравнивать, 

анализировать, 

делать выводы, 
рационально 

решать 

познавательные 
и проблемные 

задания 

объяснить понятия 

и термины: 

«групповая 
дифференциация», 

«лидерство», 

«лидер», «стиль 
лидерства»; 

ознакомить с 

особенностями 
групповой 

дифференциации; 

проанализи ровать 

взаимоотношения 
в ученических 

группах; описать 

стили лидерства 

развивать у 

учащихся умения 

осуществлять 
комплексный 

поиск, 

систематизировать 
социальную 

информацию по 

теме, сравнивать, 
анализировать, 

делать выводы 

http://ww

w.school-

collection

.edu.ru 

Комбини

рованны

й. 

Смешан-

ный 

  

9

1
-

9

Семья как 

малая группа. 

-психология семейных 

отношений, проблемы 
семейного воспитания, 

особенности 

Формировать 

основы 
саморазвития 

и 

развивать у 

учащихся 
умения 

осуществлять 

объяснить понятия 

и термины: 
«тендер», 

«тендерное 

выяснить и 

проанализировать 
проблемы 

семейного 

http://ww

w.school-

collection

Комбини

рованны

й. 

  



3 гендерного поведения самовоспитан
ия в 

соответствии 

с общечелове

ческими 
ценностями и 

идеалами 

гражданского 
общества; 

готовность и 

способность к 

самостоятель
ной, 

творческой и 

ответственно
й 

деятельности 

комплексный 
поиск 

поведение», 
«семейное 

воспитание», 

«многопоколенная 

семья», 
«нуклеарная 

семья», 

«тендерные 
различия», 

«личностные 

ресурсы семьи», 

«стиль 
воспитания»; 

ознакомить с 

психологией 
семейных 

отношений 

воспитания; 
описать 

особенности 

тендерного 

поведения;, 

.edu.ru Смешан-

ный 

9

4
-

9

5 

Антисоциаль

ные и 
криминальны

е 

молодежные 
группировки. 

-особенности 

антисоциальных 
групп,  

-анализ явления 

«дедовщина» 
 

Формировать 

основы 
саморазвития 

и 

самовоспитан
ия в 

соответствии 

с общечелове
ческими 

ценностями и 

идеалами 

гражданского 
общества; 

готовность и 

способность к 
самостоятель

ной, 

творческой и 

ответственно
й 

деятельности 

развивать у 

учащихся 
умения 

осуществлять 

комплексный 
поиск, 

систематизирова

ть социальную 
информацию по 

теме, сравнивать 

: объяснить 

понятия и 
термины: 

«неформальные 

молодежные 
группировки», 

«антисоциальная 

субкультура», 
«криминальные 

группы», 

«криминогенные 

группы», 
«дедовщина»; 

ознакомить с 

особенностями 
антисоциальных 

групп 

 проанализировать 

явление 
«дедовщины»;  

http://ww

w.school-

collection

.edu.ru 

Комбини

рованны

й. 

Смешан-

ный 

  



9
6

-

9

7 

Конфликт в 
межличностн

ых 

отношениях.  

-проблемы 
межличностных 

конфликтов 

-пути конструктивного 

разрешения конфликта  

Формировать 
основы 

саморазвития 

и 

самовоспитан
ия в 

соответствии 

с общечелове
ческими 

ценностями и 

идеалами 

гражданского 
общества; 

готовность и 

способность к 
самостоятель

ной, 

творческой и 
ответственно

й 

деятельности 

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 

объяснить понятия 
и термины: 

«конфликтная 

ситуация», 

«инцидент», 
«соперничество», 

«компромисс», 

«избегание», 
«приспособление»

, «переговоры», 

«конфликт»; 

рассмотреть 
проблемы 

межличностного 

конфликта 

определить пути 
конструктивного 

разрешения 

конфликта;; 

http://ww

w.school-

collection

.edu.ru 

Комбини

рованны

й. 

Смешан-

ный 

  

9

8 

Урок-

практикум  

по отработке умения 

анализировать и 
классифицировать 

социальную  

информацию, 

представленную в 
различных  знаковых 

системах(текст, 

схема, таблица и др.) 

        



9
9 

Итоговый 
урок по всему 

курсу. 

Повторить и 
закрепить 

учебный 

материал 

 

        

1

0

0 

Электронные 

деньги 

         

1

0

1 

Бюджетная 

система РФ. 

Доходы и 
расходы: 

навыки 

планирования
. 

         

1

0

2 

Резерв           

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

11 КЛАСС (102 ЧАСА) 

 

№ 

п

/

п 

Раздел 

Тема 

урока 

Тип и 

форма 

урока 

Основное содержание Планируемые результаты Деятельность 

обучающихся 

ЭОР Дата 

прове

дени

я по 

план

у 

Дата 

прове

дения 

по 

факт

у 

Личностные Метапред-

метные 

Предметные 



1

-

3 

 Социальная 

структура и 

социальные 

отношения  

(изучение 

нового 

материала) 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Социальная структура и 

социальные отношения. 

Социальная стратификация. 

Маргиналы. 

Социальная мобильность. 

Формировать 

готовность и 

способность к 

образованию, в 

том числе 

самообразовани

ю, 

на протяжении 

всей жизни; 

сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию 

успешной 

профессиональн

ой и 

общественной 

деятельности. 

 

Уметь: работать с 
источниками 
информации, 
используя данные 

Интернет-ресурсов, 
подготовить 
творческую работу. 

Знать о социальной 

стратификации и о 

социальной 

мобильности. Уметь 

анализировать 

различные точки 
зрения на проблему 

социального 

неравенства 

Работа с источниками: из 

книги социолога М. Н. 

Руткевича 

http://www.s

chool-

collection.ed

u.ru 

  

4-

6 
Социальные 

институты . 

(изучение 

нового 

материала 

 

Урок 
исследование 

Типы социальных 

институтов, функции 

соц.институтов, 

соц.инфраструктура. 

Формировать  

мотивацию к 

обучению и 

целенаправленно

й 

познавательной 

деятельности. 

Формировать 

основы 

саморазвития и 

самовоспитания 

в соответствии 

с общечеловечес
кими 

ценностями и 

идеалами 

гражданского 

общества; 

готовность и 

способность к 

самостоятельной

Участие в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга; 

использовать 

ИКТ;  

Уметь оценивать 

свою работу на 

уроке; удерживать 

цель деятельности 

до получения 

результата; 

выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели 

Знать типы, 

функции 

социальных 
институтов. Уметь 

приводить примеры 

главных и 

второстепенных 

социальных 

институтов 

Работа с источником: из 

книги П. Бергера и Б. 

Бергер «Социология: 
автобиографический 

подход 

http://www.s

chool-

collection.ed

u.ru 

  



, творческой и 

ответственной 

деятельности. 

7-

9 
Роль 

экономики в 

жизни 
общества 

(изучение 

нового 

материала 

 

Урок -

исследование 

Экономика как подсистема 

общества. Экономика и 

уровень жизни. Экономика 

и социальная структура. 

Экономика и политика. 

Экономика и культура. 

Формировать  

мотивацию к 

обучению и 

целенаправленно

й 

познавательной 

деятельности. 

Формировать 

основы 

саморазвития и 

самовоспитания 

в соответствии 

с общечеловечес
кими 

ценностями и 

идеалами 

гражданского 

общества; 

готовность и 

способность к 

самостоятельной

, творческой и 

ответственной 

деятельности 

излагать своё 

мнение, 

подтверждая его 

фактами и 

примерами из 

общественной 

жизни. Уметь 

оценивать свою 

работу на уроке; 

удерживать цель 

деятельности до 

получения 

результата; 

выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели 

Знать о взаимосвязи 

экономики и 

социальной 
структуры. Уметь 

раскрывать роль 

культуры в 

развитии рыночной 

экономики 

Высказывание 

Аристотеля: «Цель 

государства—это 
совместное продвижение к 

высокому качеству жизни» 

http://www.s

chool-

collection.ed

u.ru 

  

1
0-

1

2 

Социальные 
статусы и 

роли 

Комбинирова

нный 

 

Урок-

рассуждение 

Социальный статус 

личности. Социальные роли 

личности. Социализация 

личности. Социальная 

адаптация. 

Формировать  

мотивацию к 

обучению и 

целенаправленно

й 

познавательной 

деятельности. 

Формировать 

основы 

саморазвития и 

самовоспитания 

в соответствии 
с общечеловечес

кими 

ценностями и 

Развивать 

умения 

осуществлять 
комплексный 

поиск, 

систематизирова

ть социальную 
информацию по 

теме, 

сравнивать, 
анализировать, 

делать выводы, 

рационально 

решать 
познавательные 

Знать о социальных 
статусах и ролях, о 

социализации 

личности. Уметь 

анализировать свой 

собственный статус 

Работа с источником: 
«Социализация ребенка» 

Т. Парсонс 

http://www.s

chool-

collection.ed

u.ru 

  



идеалами 

гражданского 

общества; 

готовность и 

способность к 

самостоятельной
, творческой и 

ответственной 

деятельности 

и проблемные 
задания, 

участвовать в 

дискуссии, 

работать с 
документами. 

1

3-

1

5 

Социальные 

ценности и 

нормы 

Лекция с 

элементами 
проблемной 

беседы 

Социальные ценности и 

нормы. Социальные 

регуляторы. 

. 

Формировать 

основы 

саморазвития и 

самовоспитания 

в соответствии 

с общечеловечес

кими 

ценностями и 

идеалами 

гражданского 
общества; 

готовность и 

способность к 

самостоятельной

, творческой и 

ответственной 

деятельности 

Развивать 

умения 
осуществлять 

комплексный 

поиск, 

систематизирова
ть социальную 

информацию по 

теме, 
сравнивать, 

анализировать, 

делать выводы, 

рационально 
решать 

познавательные 

и проблемные 
задания, 

участвовать в 

дискуссии, 
работать с 

документами. 

Знать о социальных 

ценностях и нормах, 

о правовом 

регулировании 

социальных 

отношений 

Выполнение творческого 

задания 
http://www.s

chool-

collection.ed

u.ru 

  

1

6 
ПОУ по 

теме: «Социа

льные 

институты» 

 Формировать  

мотивацию к 

обучению и 

целенаправленно

й 

познавательной 

деятельности 

 Знать и уметь 

излагать 

пройденный 

материал 

Выполнение заданий    

1

7-
1

9 

Отклоняюще

еся 
поведение и 

социальный 

контроль 

Отклоняющее поведение 

и социальный контроль.  

Девиантное поведение. 

Формировать  

мотивацию к 
обучению и 

целенаправленно

й 

познавательной 

Уметь: 

анализировать 

документы по, 

давать 
развернутый 

Знать о 

преступлении и о 
социальном 

контроле. Уметь 

оценивать значение 

самоконтроля 

Работа с источником: 

«Драма перемен» Рывкина 
Р. В. 

http://www.s

chool-

collection.ed

u.ru 

  



Организованная 

преступность. 

деятельности ответ на вопрос, 
участвовать в 

обсуждении и 

формулировать 

свое мнение,  
развивать 

умения 

осуществлять 
комплексный 

поиск, 

систематизацию 

социальной 
информации по 

теме 
2

0-

2

1 

Социальные 

интересы и 

формы 

социального 

взаимодейств
ия. 

 

Лекция с 

элементами 

проблемной 
беседы 

Формы социального 

взаимодействия. 

Социальный конфликт.  

Формировать  

мотивацию к 

обучению и 

целенаправленно

й 
познавательной 

деятельности 

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 

Знать о формах 

социального 

взаимодействия и о 

социальном 

конфликте. Уметь 
решать 

конфликтные 

ситуации 

Работа Р. Дарендорфа 

«Элементы теории 

социального конфликта», 

сформулировать 

принципы решения 
конфликтов 

http://www.s

chool-

collection.ed

u.ru 

  

2

2-

2

4 

Этнос и 

нация 

Комбинирова

нный 

 

Урок-

рассуждение 

Нация и национальность. 

Этническое многообразие 

современного мира. 

Формировать  

мотивацию к 

обучению и 
целенаправлен

ной 

познавательной 
деятельности. 

Формировать 

Уметь: 

анализировать 

документы по, 
давать 

развернутый 

ответ на вопрос, 
участвовать в 

обсуждении и 

Знать об этническом 

многообразии мира. 

Уметь дорожить 

своим менталитетом 

Заполнение таблицы http://www.s

chool-

collection.ed

u.ru 

  



основы 
саморазвития и 

самовоспитани

я в 

соответствии 
с общечеловече

скими 

ценностями и 
идеалами 

гражданского 

общества; 

готовность и 
способность к 

самостоятельно

й, творческой и 
ответственной 

деятельности. 

формулировать 
свое мнение,  

развивать 

умения 

осуществлять 
комплексный 

поиск, 

систематизацию 
социальной 

информации по 

теме 

2

5-

2

7 

Межэтническ

ие отношения 

и 

национальная 

политика 

Комбинирова

нный 
 

Урок-

рассуждение 

Межэтническое 

сотрудничество. 

Межнациональные 

конфликты. 

Регулирование 

межэтнических 

отношений. 

Конституционные основы 

государственной 

национальной политики 

РФ. 

Формировать  

мотивацию к 
обучению и 

целенаправлен

ной 
познавательной 

деятельности. 

Формировать 
основы 

саморазвития и 

самовоспитани

я в 
соответствии 

с общечеловече

скими 
ценностями и 

идеалами 

гражданского 

общества; 
готовность и 

способность к 

самостоятельно
й, творческой и 

ответственной 

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 

Знать о 

межнациональных 

конфликтах. Уметь 

находить 

компромисс 

Анализ тенденции 

современной политики РФ 

в области межэтнических 

отношений 

http://www.s

chool-

collection.ed

u.ru 

  



деятельности. 

2

8 
ПОУ по 

теме: 

«Межэтниче

ские 

отношения» 

   Знать и уметь 

излагать 

пройденный 
материал 

Выполнение заданий    

2

9-

3

0 

Демография 

современной 

России 

Комбинирова

нный 

 

Урок-

рассуждение 

Современная 

демографическая 

ситуация в РФ. 

Демографическая 

политика в РФ. 

Формировать  

мотивацию к 

обучению и 
целенаправлен

ной 

познавательной 
деятельности. 

Формировать 

основы 
саморазвития и 

самовоспитани

я в 

соответствии 
с общечеловече

скими 

ценностями и 
идеалами 

гражданского 

общества; 

готовность и 
способность к 

самостоятельно

й, творческой и 
ответственной 

деятельности. 

Уметь 

определять 

назначение и 
функции 

различных 

социальных 
институтов. 

Развивать 

умения 
осуществлять 

комплексный 

поиск, 

систематизацию 
социальной 

информации по 

теме, 
сравнивать, 

анализировать, 

делать выводы, 

рационально 
решать 

познавательные 

и проблемные 
задания. 

Знать основу 

демографической 

политики страны. 

Уметь 

характеризовать 

основные 

тенденции 

изменения 

народонаселения в 

РФ 

Изучаем «концепцию 

демографической 

политики РФ до 2025 г» 

http://www.s

chool-

collection.ed

u.ru 

  

3

1-

3

3 

Институт 

семьи и брака 

Комбинирова

нный 

 

Урок-

рассуждение 

Семья как социальный 

институт. Социальный 

институт брака. 

Традиционные семейные 

ценности. Тенденции 

развития семьи в 

современном мире. 

Формировать  

мотивацию к 
обучению и 

целенаправлен

ной 
познавательной 

деятельности. 

Формировать 

Уметь 

определять 
назначение и 

функции 

различных 
социальных 

институтов. 

Развивать 

Знать о 

традиционных 

семейных 

ценностях, 

тенденциях 

развития семьи в 

современном мире, 
государственной 

политике в 

Изучаем «Молодежную 

социальную ипотечную 

программу» 

http://www.s

chool-

collection.ed

u.ru 

  



Государственная 

политика поддержки 

семьи. 

основы 
саморазвития и 

самовоспитани

я в 

соответствии 
с общечеловече

скими 

ценностями и 
идеалами 

гражданского 

общества; 

готовность и 
способность к 

самостоятельно

й, творческой и 
ответственной 

деятельности. 

умения 
осуществлять 

комплексный 

поиск, 

систематизацию 
социальной 

информации по 

теме, 
сравнивать, 

анализировать, 

делать выводы, 

рационально 
решать 

познавательные 

и проблемные 
задания. 

поддержку семьи 

3

4-

3

5 

Быт и 

бытовые 

отношения 

Комбинирова

нный 

 

Урок-
лабораторна

я работа. 

Социально-бытовые 

интересы. Материально-

вещемственная среда 

обитания человека. 

Культура бытовых 

отношений. Урбанизация 

и быт. 

Формировать  

мотивацию к 
обучению и 

целенаправлен

ной 
познавательной 

деятельности. 

Формировать 
основы 

саморазвития и 

самовоспитани

я в 
соответствии 

с общечеловече

скими 
ценностями и 

идеалами 

гражданского 

общества; 
готовность и 

способность к 

самостоятельно
й, творческой и 

ответственной 

Уметь 

определять 
назначение и 

функции 

различных 
социальных 

институтов. 

Развивать 
умения 

осуществлять 

комплексный 

поиск, 
систематизацию 

социальной 

информации по 
теме, 

сравнивать, 

анализировать, 

делать выводы, 
рационально 

решать 

познавательные 
и проблемные 

задания. 

Знать о культуре 

бытовых 

отношений, о 

влиянии 

урбанизации на быт 

Заполнить таблицу 

«Социально-бытовые 

интересы» 

http://www.s

chool-

collection.ed

u.ru 

  



деятельности. 

3

6-

3
8 

Молодежь в 

современном 

обществе 
Комбинирова

нный 

 

Урок-диспут  

 

Молодёжь как социальная 

группа.Гражданское 

совершенолетие. 

Образование и 

профессиональная 

подготовка. 

Способствоват

ь выработке 

собственной 

гражданской 
позиции. 

Формировать 

готовность и 
способность к 

образованию, в 

том числе 

самообразован
ию, 

на протяжении 

всей жизни; 
сознательное 

отношение к 

непрерывному 
образованию 

как условию 

успешной 

профессиональ
ной и 

общественной 

деятельности 

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 проблемные 

задания. 

Знать о 

гражданском 

совершеннолетии, 
начале трудовой 

деятельности, молод

ежной субкультуре 

Работа в трех группах по 

пунктам параграфа 
http://www.s

chool-

collection.ed

u.ru 

  

3

9-

4

0 

Социальная 

структура 

российского 

общества 
Комбинирова

нный 

 

Урок-

дискуссия 

Российское общество 

сегодня: социальный 

срез. Конституционные 

основы социальной 

политики. 

Государственные 

стратегии борьбы с 

бедностью. Рост 

социальной 

Способствоват
ь выработке 

собственной 

гражданской 
позиции. 

Формировать 

готовность и 

способность к 
образованию, в 

том числе 

 Знать о тенденциях 

развития 

социальных 

отношений в нашем 
обществе. Уметь 

раскрывать понятие 

«Социальное 

государство» 

Работа в группах по 

пунктам параграфа 
http://www.s

chool-

collection.ed

u.ru 

  



дифференциации. самообразован
ию, 

на протяжении 

всей жизни; 

сознательное 
отношение к 

непрерывному 

образованию 
как условию 

успешной 

профессиональ

ной и 
общественной 

деятельности 
4

1 
ПОУ: 

«Социальное 

развитие 

современног

о общества» 

   Знать и уметь 

излагать 

пройденный 

материал 

Знать и уметь излагать 

пройденный материал 
   

4
2-

4

4 

Политическа
я система и 

политический 

режим 

Комбинирова

нный 

 

Урок-

практикум 

Политическая система: 

общая характеристика. 

Политические системы 

диктаторского типа. 

Политический режим. 
Типы политических 

режимов. Тоталитаризм, 

авторитаризм.Демократич

еский режим. 

Способствоват

ь выработке 

собственной 
гражданской 

позиции. 

Формировать 

готовность и 
способность к 

образованию, в 

том числе 
самообразован

ию, 

на протяжении 

всей жизни; 
сознательное 

отношение к 

непрерывному 
образованию 

как условию 

успешной 
профессиональ

ной и 

Уметь 

определять 

назначение и 
функции 

различных 

социальных 

институтов. 
Развивать 

умения 

осуществлять 
комплексный 

поиск, 

систематизацию 

социальной 
информации по 

теме, 

сравнивать, 
анализировать, 

делать выводы, 

рационально 
решать 

познавательные 

Знать понятия 
политическая 

система и 

политический 

режим. Уметь 

называть основные 

черты тоталитарных 

режимов Уметь 

объяснить понятия 

и термины: 

«политика», 

«власть», 

«политическая 
власть», 

«легитимность 

власти», 

«политические 

действия», 

«властвование», 

«харизма»; 

ознакомиться с 

типологией 

властных 

отношений. 

 http://www.s

chool-

collection.ed

u.ru 

  



общественной 
деятельности 

и проблемные 
задания. 

4

5-

4
7 

Демократия 

Комбинирова

нный 
 

Урок-

рассуждение 

Принципы и ценности 

демократии. 

Парламентаризм. 

Проблемы современной 

демократии. 

Способствоват

ь выработке 

собственной 

гражданской 
позиции. 

Формировать 

готовность и 
способность к 

образованию, в 

том числе 

самообразован
ию, 

на протяжении 

всей жизни; 
сознательное 

отношение к 

непрерывному 
образованию 

как условию 

успешной 

профессиональ
ной и 

общественной 

деятельности 

Развивать 

умения 

осуществлять 

комплексный 
поиск, 

систематизирова

ть социальную 
информацию по 

теме, 

сравнивать, 

анализировать, 
делать выводы, 

рационально 

решать 
познавательные 

и проблемные 

задания, 
участвовать в 

дискуссии, 

работать с 

документами 

Знать принципы и 

ценности 

демократии, 
проблемы 

современной 

демократии 

 http://www.s

chool-

collection.ed

u.ru 

  

4

8-

4
9 

Государство 

в 

политической 
системе 

Комбинирова

нный 

 

Урок-

рассуждение 

Государство – основной 

институт в политической 

системе 

Способствоват

ь выработке 

собственной 

гражданской 
позиции. 

Формировать 

готовность и 
способность к 

образованию, в 

том числе 

самообразован
ию, 

на протяжении 

Развивать 

умения 

осуществлять 

комплексный 
поиск, 

систематизирова

ть социальную 
информацию по 

теме, 

сравнивать, 

анализировать, 
делать выводы, 

рационально 

Знать о бюрократии, 

о современной 

государственной 
службе и ее задачах 

 http://www.s

chool-

collection.ed

u.ru 

  



всей жизни; 
сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию 
как условию 

успешной 

профессиональ
ной и 

общественной 

деятельности 

решать 
познавательные 

и проблемные 

задания, 

участвовать в 
дискуссии, 

работать с 

документами 

5

0-

5

2 

Правовое 

государство и 

гражданское 

общество 
Комбинирова

нный 

 

Урок-

рассуждение 

Сущность правового 

государства. Правовое 

государство и 

гражданское общество. 

Общественный контроль. 

Способствоват
ь выработке 

собственной 

гражданской 
позиции. 

Формировать 

готовность и 

способность к 
образованию, в 

том числе 

самообразован
ию, 

на протяжении 

всей жизни; 
сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию 
как условию 

успешной 

профессиональ
ной и 

общественной 

деятельности 

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 проблемные 

задания, 

работать с 
документами. 

Формировать 

мировоззренческ

ую, ценностно-

смысловую 

сферу 

обучающихся,  

российскую 

гражданскую 

идентичность, 

поликультурност

ь, 

толерантность, 

приверженность 

ценностям, 

закреплённым 

Конституцией 

Российской 

Федерации. 

Формировать 

навыки 

критического 

мышления, 

анализа и 

синтеза, умения 

оценивать и 

сопоставлять 

методы 

Знать сущность правового 

государства. 

 

   



исследования, 

характерные для 

общественных 

наук. 
5

3-

5

5 

Роль СМИ в 

политической 

жизни 

Комбинирова

нный 

 

Урок-
рассуждение 

СМИ в политической 

системе общества. 

Характер информации, 

распространяемой СМИ. 

Влияние СМИ на 

избирателя. 

Способствоват

ь выработке 
собственной 

гражданской 

позиции. 
Формировать 

готовность и 

способность к 
образованию, в 

том числе 

самообразован

ию, 
на протяжении 

всей жизни; 

сознательное 
отношение к 

непрерывному 

образованию 

как условию 
успешной 

профессиональ

ной и 
общественной 

деятельности 

Уметь 

определять 
назначение и 

функции 

различных 
социальных 

институтов. 

Развивать 
умения 

осуществлять 

комплексный 

поиск, 
систематизацию 

социальной 

информации по 
теме, 

сравнивать, 

анализировать, 

делать выводы, 
рационально 

решать 

познавательные 
и проблемные 

задания. 

Формировать 

навыки 

критического 

мышления, анализа 

и синтеза, умения 

оценивать и 

сопоставлять 
методы 

исследования, 

характерные для 

общественных наук. 

Знать о роли СМИ в 

политической жизни. 

Уметь оценивать 

деятельность СМИ 

http://www.s

chool-

collection.ed

u.ru 

  

5

6 
ПОУ по 

теме: 

«Политичес

кая система» 

   Знать и уметь 

излагать 

пройденный 

материал 

Знать и уметь излагать 

пройденный материал 
http://www.s

chool-

collection.ed

u.ru 

  

5

7-

6

0 

Политическо

е сознание и 

политическое 

поведение. 
 

Комбинирова

нный. 

 

Сущность политической 

идеологии. Современные 

политические идеологии. 

Способствоват
ь выработке 

собственной 

гражданской 
позиции. 

Формировать 

готовность и 

Уметь: 
анализировать 

документы по, 

давать 
развернутый 

ответ на вопрос, 

участвовать в 

Формировать 

мировоззренческую, 

ценностно-

смысловую сферу 
обучающихся,  

российскую 

гражданскую 

идентичность, 

Знать о политическом 

поведении и политической 

психологии. Уметь 

аргументировать свою 
точку зрения 

http://www.s

chool-

collection.ed

u.ru 

  



Дискуссия.  способность к 
образованию, в 

том числе 

самообразован

ию, 
на протяжении 

всей жизни; 

сознательное 
отношение к 

непрерывному 

образованию 

как условию 
успешной 

профессиональ

ной и 
общественной 

деятельности 

обсуждении и 
формулировать 

свое мнение,  

развивать 

умения 
осуществлять 

комплексный 

поиск, 
систематизацию 

социальной 

информации по 

теме, 
сравнивать, 

анализировать, 

делать выводы, 
рационально 

решать 

познавательные 
и проблемные 

задания, 

работать с 

документами 

поликультурность, 

толерантность, 

приверженность 

ценностям, 

закреплённым 

Конституцией 
Российской 

Федерации. 

Формировать 

навыки 

критического 

мышления, анализа 

и синтеза, умения 

оценивать и 

сопоставлять 

методы 

исследования, 

характерные для 
общественных наук 

6
1-

6

3 

Политически
е партии и 

движения. 

 

Комбинирова

нный. 

 

Урок-

исследование 

Понятия, типология и 

функции политических 

партий. Типы партийных 

систем. Тенденции 

развития политических 

партий и движений. 

Способствоват

ь выработке 

собственной 
гражданской 

позиции. 

Формировать 

готовность и 
способность к 

образованию, в 

том числе 
самообразован

ию, 

на протяжении 

всей жизни; 
сознательное 

отношение к 

непрерывному 
образованию 

как условию 

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, 

Знать о типологии и 
функциях 

политических 

партий и движений 

Проверочная работа  http://www.s

chool-

collection.ed

u.ru 

  



успешной 
профессиональ

ной и 

общественной 

деятельности 

сравнивать, 
анализировать, 

делать выводы, 

рационально 

решать 
познавательные 

и проблемные 

задания, 
работать с 

документами 
6

4-

6

5 

Лидеры и 

элиты в 

политической 

жизни. 

(изучение 

нового 

материала) 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Роль политического 

лидерства. Типы 

лидерства. Группы 

давления. 

Формировать  

мотивацию к 
обучению и 

целенаправлен

ной 
познавательной 

деятельности. 

Формировать 

основы 
саморазвития и 

самовоспитани

я в 
соответствии 

с общечеловече

скими 
ценностями и 

идеалами 

гражданского 

общества; 
готовность и 

способность к 

самостоятельно
й, творческой и 

ответственной 

деятельности. 

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 проблемные 
задания, 

работать с 

документами 

Владеть  базовым 

понятийным 

аппаратом 

социальных наук. 

 

 

Формировать 

мировоззренческую, 
ценностно-

смысловую сферу 

обучающихся,  

российскую 

гражданскую 

идентичность, 

поликультурность, 

толерантность, 

приверженность 

ценностям, 

закреплённым 
Конституцией 

Российской 

Федерации. 

 

 

Знать о типах лидерства, 

группах давления. Уметь 

отстаивать свою точку 

зрения. 

http://www.s

chool-

collection.ed

u.ru 

  



6

6-

6

8 

Выборы в 

демократичес

ком 

обществе. 

 

(изучение 

нового 

материала) 
 

Практикум  

Избирательная система. 

Избирательная кампания 

Политические технологии 

избирателя. 

Формировать  
мотивацию к 

обучению и 

целенаправлен

ной 
познавательной 

деятельности. 

Формировать 
основы 

саморазвития и 

самовоспитани

я в 
соответствии 

с общечеловече

скими 
ценностями и 

идеалами 

гражданского 
общества; 

готовность и 

способность к 

самостоятельно
й, творческой и 

ответственной 

деятельности. 

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 проблемные 

задания, 

работать с 
документами 

Знать о 

избирательных 

системах, 

избирательной 

компании, 

механизмах её 
проведения. 

Индивидуально-

групповая работа. 

Ролевая игра 

«выборы» 

http://www.s

chool-

collection.ed

u.ru 

  

6

9 
ПОУ по 

теме: 

«Политичес

кие партии» 

   Знать и уметь 

излагать 

пройденный 

материал 

Знать и уметь излагать 

пройденный материал 
   

7

0-

7

2 

Человек в 

политической 

жизни(изучен

ие нового 

материала) 

 

Дтскуссия  

 

Политическое участие. 

Понятие политической 

культуры. Типология 

политических культур. 

Формировать  

мотивацию к 
обучению и 

целенаправлен

ной 

познавательной 
деятельности. 

Формировать 

Уметь: 

анализировать 
документы по, 

давать 

развернутый 

ответ на вопрос, 
участвовать в 

обсуждении и 

Знать о 

политической 

культуре и их 

типологию. Уметь 

раскрывать 

содержание понятия 

«политическая 

культура» 

Работа с кейсами. 

Осуждение . 

Написание эссе. 

http://www.s

chool-

collection.ed

u.ru 

  



основы 
саморазвития и 

самовоспитани

я в 

соответствии 
с общечеловече

скими 

ценностями и 
идеалами 

гражданского 

общества; 

готовность и 
способность к 

самостоятельно

й, творческой и 
ответственной 

деятельности. 

формулировать 
свое мнение,  

развивать 

умения 

осуществлять 
комплексный 

поиск, 

систематизацию 
социальной 

информации по 

теме, 

сравнивать, 
анализировать, 

делать выводы, 

рационально 
решать 

познавательные 

и проблемные 
задания, 

работать с 

документами 
7

3-

7

4 

Политически

й конфликт 

 

Комбинирова

нный. 
 

Смешанный. 

Источники  и значение 

конфликтов в политике. 

Развитие и 

уроегулирование 

конфликта. 

Формировать  
мотивацию к 

обучению и 

целенаправлен
ной 

познавательной 

деятельности. 

Формировать 
основы 

саморазвития и 

самовоспитани
я в 

соответствии 

с общечеловече

скими 
ценностями и 

идеалами 

гражданского 
общества; 

готовность и 

Развивать 
умения 
осуществлять 
комплексный 
поиск, 
систематизиро
вать 
социальную 
информацию 
по теме, 
сравнивать, 
анализировать, 
делать выводы, 
рационально 
решать 
познавательны
е и 

Знать источники и 

развитие 

политических 

конфликтов. Уметь 

правильно 
урегулировать 

конфликты 

Анализ и выполнение 

заданий к пакету 

документов. 

http://www.s

chool-

collection.ed

u.ru 

  



способность к 
самостоятельно

й, творческой и 

ответственной 

деятельности. 

проблемные 
задания, 
участвовать в 
дискуссии, 
работать с 
документами 

7

5-

7

6 

Политически

й процесс. 

 

Комбинирова

нный. 

 

Исследование

. 

Основные положения. 

Типологизация 

политического процесса. 

Особенности 

политического процесса в 

России. 

Формировать  

мотивацию к 
обучению и 

целенаправлен

ной 

познавательной 
деятельности. 

Формировать 

основы 
саморазвития и 

самовоспитани

я в 

соответствии 
с общечеловече

скими 

ценностями и 
идеалами 

гражданского 

общества; 
готовность и 

способность к 

самостоятельно

й, творческой и 
ответственной 

деятельности. 

Развивать 

умения 
осуществлять 

комплексный 

поиск, 

систематизирова
ть социальную 

информацию по 

теме, 
сравнивать, 

анализировать, 

делать выводы, 

рационально 
решать 

познавательные 

и проблемные 
задания, 

участвовать в 

дискуссии, 
работать с 

документами 

Знать основные 

положения и 

типологизацию 

политических 

процессов 

 http://www.s

chool-

collection.ed

u.ru 

  

7

7 
ПОУ: 

«Политичес

кая жизнь 

современног

о общества» 

   Знать структуру, 

функции искусства. 

Уметь выявлять его 

отличительные 

черты 

Выполнение заданий    

7

8-
7

9 

Духовное 

развитие 
общества. 

 

Урок 

Материальная и духовная 

культура. Духовное 

развитие общества. 

Формировать  

мотивацию к 

обучению и 

целенаправлен

Развивать 

умения 

осуществлять 

комплексный 

Знать сущность и 

особенности 
массовой культуры 

Работа с источниками. 

Работа со схемами. 
http://www.s

chool-

collection.ed

  



изучения 

нового 

материала. 

Урок-

рассуждение. 

Субкультура и 

контркультура. Проблема 

многообразия культур. 

Диалог культур. 

Толерантность. 

ной 
познавательной 

деятельности. 

Формировать 

основы 
саморазвития и 

самовоспитани

я в 
соответствии 

с общечеловече

скими 

ценностями и 
идеалами 

гражданского 

общества; 
готовность и 

способность к 

самостоятельно
й, творческой и 

ответственной 

деятельности. 

поиск, 
систематизирова

ть социальную 

информацию по 

теме, 
сравнивать, 

анализировать, 

делать выводы, 
рационально 

решать 

познавательные 

и проблемные 
задания, 

участвовать в 

дискуссии, 
работать с 

документами 

u.ru 

8

0-

8

1 

Духовный 

мир личности 

Урок 

изучения 

нового 
материала 

Урок-

проблема. 

О духовном мире и 

духовности. 

Мировоззрение. 

Менталитет  человека. 

Формировать  
мотивацию к 

обучению и 

целенаправлен
ной 

познавательной 

деятельности. 

Формировать 
основы 

саморазвития и 

самовоспитани
я в 

соответствии 

с общечеловече

скими 
ценностями и 

идеалами 

гражданского 
общества; 

готовность и 

Развивать 
умения 

осуществлять 

комплексный 
поиск, 

систематизирова

ть социальную 

информацию по 
теме, 

сравнивать, 

анализировать, 
делать выводы, 

рационально 

решать 

познавательные 
и проблемные 

задания, 

участвовать в 
дискуссии, 

работать с 

Знать и уметь 

излагать 

пройденный 

материал 

Отвечаем на вопросы по 

тексту работы А. 

Швейцера, стр.317 

http://www.s

chool-

collection.ed

u.ru 

  



способность к 
самостоятельно

й, творческой и 

ответственной 

деятельности. 

документами 

8

2-
8

4 

Мораль и 

нравственнос
ть 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Урок-

проблема. 

Мораль в жизни людей. 

Мир моральных 

категорий. Нравственная 

культура. 

Формировать  

мотивацию к 

обучению и 

целенаправлен
ной 

познавательной 

деятельности. 
Формировать 

основы 

саморазвития и 
самовоспитани

я в 

соответствии 

с общечеловече
скими 

ценностями и 

идеалами 
гражданского 

общества; 

готовность и 
способность к 

самостоятельно

й, творческой и 

ответственной 
деятельности. 

Развивать 

умения 

осуществлять 

комплексный 
поиск, 

систематизирова

ть социальную 
информацию по 

теме, 

сравнивать, 
анализировать, 

делать выводы, 

рационально 

решать 
познавательные 

и проблемные 

задания, 
участвовать в 

дискуссии, 

работать с 
документами 

Знать о развитии 

традиционных и 
индустриальных 

обществ в 

современном мире 

Постановка сценки 

«Пропала совесть» 
http://www.s

chool-

collection.ed

u.ru 

  

8

5 
ПОУ по 

теме «Духов

ный мир 

человека» 

   Знать о плюсах и 

противоречиях 

процесса 

глобализации. 

Уметь 

характеризовать 

роль НТР 

Выполнение заданий    

8

6-

8
7 

Наука 

 

Комбинирова
нный 

 

Единство истины и 

пользы. Функция науки. 

Большая наука. Этика 

Формировать  
мотивацию к 

обучению и 

целенаправлен

Развивать 
умения 

осуществлять 

комплексный 

Знать о сетевом 

терроризме. Уметь 

перечислять 
особенности и 

отличительные 

Выполните задания к 

источнику на стр. 336-337. 
http://www.s

chool-

collection.ed

  



Урок-

рассуждение 
науки. ной 

познавательной 

деятельности. 

Формировать 

основы 
саморазвития и 

самовоспитани

я в 
соответствии 

с общечеловече

скими 

ценностями и 
идеалами 

гражданского 

общества; 
готовность и 

способность к 

самостоятельно
й, творческой и 

ответственной 

деятельности. 

поиск, 
систематизирова

ть социальную 

информацию по 

теме, 
сравнивать, 

анализировать, 

делать выводы, 
рационально 

решать 

познавательные 

и проблемные 
задания, 

участвовать в 

дискуссии, 
работать с 

документами 

черты современного 

политического 

терроризма 

u.ru 

8

8-

8

9 

Образование 

 

Урок 

изучения 

нового 
материала 

 

Урок-

проблема 

Личностная и социальная 

значимость образования. 

Российское образование 

на путях модернизации. 

Формировать  
мотивацию к 

обучению и 

целенаправлен
ной 

познавательной 

деятельности. 

Формировать 
основы 

саморазвития и 

самовоспитани
я в 

соответствии 

с общечеловече

скими 
ценностями и 

идеалами 

гражданского 
общества; 

готовность и 

Развивать 
умения 

осуществлять 

комплексный 
поиск, 

систематизирова

ть социальную 

информацию по 
теме, 

сравнивать, 

анализировать, 
делать выводы, 

рационально 

решать 

познавательные 
и проблемные 

задания, 

участвовать в 
дискуссии, 

работать с 

Знать о глобальных 

проблемах мира. 

Уметь 

ориентироваться в 

сложном, 
запутанном 

современном 

обществе 

Электронное образование 

в РТ 
http://www.s

chool-

collection.ed

u.ru 

  



способность к 
самостоятельно

й, творческой и 

ответственной 

деятельности. 

документами 

9

0-
9

1 

Роль религии 

в жизни 
общества 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Урок-

проблема 

Религия как одна из форм 

культуры. Мировые 

религии. Принцип 

свободы совести. 

Формировать  

мотивацию к 

обучению и 

целенаправлен
ной 

познавательной 

деятельности. 
Формировать 

основы 

саморазвития и 
самовоспитани

я в 

соответствии 

с общечеловече
скими 

ценностями и 

идеалами 
гражданского 

общества; 

готовность и 
способность к 

самостоятельно

й, творческой и 

ответственной 
деятельности. 

Развивать 

умения 

осуществлять 

комплексный 
поиск, 

систематизирова

ть социальную 
информацию по 

теме, 

сравнивать, 
анализировать, 

делать выводы, 

рационально 

решать 
познавательные 

и проблемные 

задания, 
участвовать в 

дискуссии, 

работать с 
документами 

Знать и уметь 

излагать 
пройденный 

материал 

Плакат «Мировые 

религии» 
http://www.s

chool-

collection.ed

u.ru 

  

9

2-

9

3 

Место 

искусства в 

духовной 

культуре 

 

Комбинирова

нный 

 

Урок-
рассуждение 

Споры о сущности 

искусства. Функции и 

структура искусства. 

Современное искусство. 

Формировать  

мотивацию к 
обучению и 

целенаправлен

ной 

познавательной 
деятельности. 

Формировать 

основы 
саморазвития и 

самовоспитани

Развивать 

умения 
осуществлять 

комплексный 

поиск, 

систематизирова
ть социальную 

информацию по 

теме, 
сравнивать, 

анализировать, 

Знать о взаимосвязи 

экономики и 

социальной 

структуры. Уметь 

раскрывать роль 

культуры в 

развитии рыночной 

экономики 

Изучаем материалы статьи 

Т Антошкиной «Гипер 

арт» 

http://www.s

chool-

collection.ed

u.ru 

  



я в 
соответствии 

с общечеловече

скими 

ценностями и 
идеалами 

гражданского 

общества; 
готовность и 

способность к 

самостоятельно

й, творческой и 
ответственной 

деятельности. 

делать выводы, 
рационально 

решать 

познавательные 

и проблемные 
задания, 

участвовать в 

дискуссии, 
работать с 

документами 

9

4-

9

5 

Массовая 

культура 

 

Комбинирова

нный 
 

Урок-

рассуждение 

Массовое общество и 

«Человек-масса». 

Массовая культура в 

РФ.СМИ и массовая 

культура. Симптом 

вырождения общества 

или условия его 

здоровьяю. 

Формировать  
мотивацию к 

обучению и 

целенаправлен

ной 
познавательной 

деятельности. 

Формировать 
основы 

саморазвития и 

самовоспитани
я в 

соответствии 

с общечеловече

скими 
ценностями и 

идеалами 

гражданского 
общества; 

готовность и 

способность к 

самостоятельно
й, творческой и 

ответственной 

деятельности. 

Развивать 
умения 

осуществлять 

комплексный 

поиск, 
систематизирова

ть социальную 

информацию по 
теме, 

сравнивать, 

анализировать, 
делать выводы, 

рационально 

решать 

познавательные 
и проблемные 

задания, 

участвовать в 
дискуссии, 

работать с 

документами 

Знать о социальных 

статусах и ролях, о 

социализации 

личности. Уметь 

анализировать свой 
собственный статус 

Работа с источниками http://www.s

chool-

collection.ed

u.ru 

  



9

6 
ПОУ: 

«Духовная 

культура» 

Обобщение и 

систематизация 

учебного материала. 

Контроль знаний. 

Формировать  

мотивацию к 

обучению и 

целенаправле

нной 

познавательн

ой 

деятельности  

Уметь 
использовать все 
возможные 
ресурсы для 
достижения 
поставленных 
целей и 
реализации 
планов 
деятельности; 
выбирать 
успешные 
стратегии в 
различных 
ситуациях 

Знать о социальных 

ценностях и нормах, 

о правовом 

регулировании 

социальных 

отношений 

Выполнение заданий    

9

7 
Многообрази

е 

современного 

мира 

 

Комбинирова
нный 

 

Урок-

рассуждение 

Азиатский прорыв. 

Достижения и 

противоречия западной 

цивилизации. 

Постиндустриальное 

общество. 

Формировать  

мотивацию к 
обучению и 

целенаправлен

ной 
познавательной 

деятельности. 

Формировать 
основы 

саморазвития и 

самовоспитани

я в 
соответствии 

с общечеловече

скими 
ценностями и 

идеалами 

гражданского 
общества; 

готовность и 

способность к 

самостоятельно
й, творческой и 

ответственной 

деятельности. 

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 проблемные 

задания, 

работать с 
документами 

Знать и уметь 

излагать 

пройденный 

материал 

Индивидуальная http://www.s

chool-

collection.ed

u.ru 

  



9

8 
Глобализация 

и ее 

последствия 

 

Комбинирова

нный 
 

Урок-

рассуждение 

Глобализация экономики. 

Многоаспектность и 

противоречия процессов 

глобализации. 

Формировать  
мотивацию к 

обучению и 

целенаправлен

ной 
познавательной 

деятельности. 

Формировать 
основы 

саморазвития и 

самовоспитани

я в 
соответствии 

с общечеловече

скими 
ценностями и 

идеалами 

гражданского 
общества; 

готовность и 

способность к 

самостоятельно
й, творческой и 

ответственной 

деятельности. 

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 проблемные 

задания, 

работать с 
документами 

Знать о 

преступлении и о 

социальном 

контроле. Уметь 

оценивать значение 

самоконтроля 

Работа с источниками http://www.s

chool-

collection.ed

u.ru 

  

9

9 
Сетевые 

структуры в 

современной 
мировой 

политике 

Комбинирова

нный 

 

Урок-

рассуждение 

Сети политические. 

Сетевой терроризм на 

фоне глобализации. 

Экстремизм. 

Формировать  

мотивацию к 

обучению и 

целенаправлен
ной 

познавательной 

деятельности. 
Формировать 

основы 

саморазвития и 

самовоспитани
я в 

соответствии 

с общечеловече
скими 

ценностями и 

участвовать в 

обсуждении и 

формулировать 

свое мнение,  
развивать 

умения 

осуществлять 
комплексный 

поиск, 

систематизацию 

социальной 
информации по 

теме, 

сравнивать, 
анализировать, 

делать выводы, 

Знать о формах 

социального 

взаимодействия и о 
социальном 

конфликте. Уметь 

решать 

конфликтные 

ситуации 

Изучаем документ на стр. 

401, § 38 
http://www.s

chool-

collection.ed

u.ru 

  



идеалами 
гражданского 

общества; 

готовность и 

способность к 
самостоятельно

й, творческой и 

ответственной 
деятельности. 

рационально 
решать 

познавательные 

и проблемные 

задания, 
работать с 

документами 

1

0

0 

Целостность 

и 

противоречив

ость 

современного 

мира 

Комбинирова

нный 

 

Урок-

рассуждение 

Глобальные проблемы 

современности. 

Экологическая проблема. 

Демографическая 

проблема.  

Формировать  

мотивацию к 

обучению и 
целенаправлен

ной 

познавательной 
деятельности. 

Формировать 

основы 

саморазвития и 
самовоспитани

я в 

соответствии 
с общечеловече

скими 

ценностями и 
идеалами 

гражданского 

общества; 

готовность и 
способность к 

самостоятельно

й, творческой и 
ответственной 

деятельности. 

Уметь 

определять 

назначение и 
функции 

различных 

социальных 
институтов. 

Развивать 

умения 

осуществлять 
комплексный 

поиск, 

систематизацию 
социальной 

информации по 

теме, 
сравнивать, 

анализировать, 

делать выводы, 

рационально 
решать 

познавательные 

и проблемные 
задания. 

Знать об этническом 

многообразии мира. 

Уметь дорожить 

своим менталитетом 

Работаем с таблицей 

«Глобальные проблемы 

человечества» 

http://www.s

chool-

collection.ed

u.ru 

  

1

0

1 

ПОУ: « 

Современны

й этап 

мирового 

развития» 

Обобщение и 

систематизация 

учебного материала. 

Контроль знаний. 

Формировать  

мотивацию к 

обучению и 

целенаправле

нной 

познавательн

Уметь 
использовать все 
возможные 
ресурсы для 
достижения 
поставленных 
целей и 

Знать о 

межнациональных 

конфликтах. Уметь 

находить 

компромисс 
Владеть научной 

терминологией 

Контрольная работа     



ой 

деятельности  

реализации 
планов 
деятельности; 
выбирать 
успешные 
стратегии в 
различных 
ситуациях 

по теме, 

ключевыми 

понятиями, 

методами и 

приёмами. 

 

1

0

2 

Резерв          

 

 


	Пояснительная записка к курсу «Обществознание.10-11 класс» (профиль).
	Учебно - тематическое планирование курса составлено на основе программы Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Иванова, А.Ю.Лазебниковой по обществознанию в 10-11 классе профильного уровня. Данная программа составлена на основе  федерального компонента Государственного ...
	Функции.
	Данная программа выполняет две основные функции:
	●      Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
	●      Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения проме...
	Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) образования отводит 210 часов для изучения на профильном уровне учебного предмета «Обществознание». В том числе в 10 и 11 классах по 105 часов, из расчёта 3 часа в неделю.
	Изменения, внесённые в программу: в связи с тем что учебный план школы предусматривает не 35, а 34 учебных недели, количество часов в 10 и 11 классах составляет по 102 часа за счёт резервных часов.
	Содержание программы по курсу "Обществознание"
	(профильный уровень)
	10 класс .
	11 класс.

