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Пояснительная записка 
 
Настоящая программа по обществознанию составлена на основе Федерального компонента государственного          

стандарта основного общего образования по обществознанию. Рабочая программа на 11 класс рассчитана на 102              
учебных часа. 

 
Общая характеристика учебного процесса 

 
Курс способствует интеллектуальному развитию учащихся, гуманизации личности, формированию жизненной         

стратегии личности подростка, развитию познавательных способностей учащихся. 
Программа призвана помочь осуществлению учащимися осознанного выбора путей продолжения образования. 
 

Цели курса  
 

Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение           
следующих целей:  

развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального мышления, познавательного            
интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно         
воспринимать социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке;  

воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности; приверженности       
гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в основу Конституции Российской Федерации;  

освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, социальной         
психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного получения           
последующего профессионального образования и самообразования;  

овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации полученных         
данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности в характерных         
социальных ролях;  



формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области             
социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений,          
отношений между людьми разных национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной,         
семейно-бытовой деятельности. 

 
 
 

Задачи курса 
1.Уметь самостоятельного добывать знания, приобретать умения и навыки; 
2.Понимать значение и осознавать ценность образования; 
3.Владеть системой предметных, межпредметных и надпредмегных (общеучебных) умений и навыков; 
 4.Развивать свою познавательную сферу, стремиться самообразованию; 
5.Владеть современной информационной культурой; 
6.Уметь планировать и организовывать собственную деятельность; 
7.Обладать правовым самосознанием, толерантным мышлением, приверженностью гуманистическим и 

демократическим ценностям; 
8.Знать основные виды деятельности людей, сферы общественной жизни, способы правового регулирования 

общественных отношений. 
 

Планируемые предметные результаты освоения  
учебного курса 

 
Личностными результатами выпускников средней школы являются: 
Мотивированность на  посильное и созидательное участие в жизни общества. 
- Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны. 
- Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважению к Отечеству, необходимости             

поддержания гражданского мира и согласия, отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности,               
стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства, признании равноправия народов,          



единства разнообразных культур, убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций, осознании             
своей ответственности а страну перед нынешним и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются: 
-Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность, планировать работу в перспективе,          

ставить долгосрочные и  краткосрочные цели. 
- Умение анализировать социальные явления и процессы с научной позиции, рассматривать их комплексно в              

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив, устанавливать причинно-следственные связи и видеть           
альтернативы   развития современных  событий. 

- Способности на основе аналитической деятельности и понимании социальной ситуации, выбирать           
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей,            
свойственных выпускнику средней школы. 

- Овладение различными видами публичных выступлений (доклад, высказывание, монолог, дискуссия) и           
следование этическим нормам и правилам ведения диалога. 

- Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием            
проектно-исследовательской деятельности на уроках и во внеурочной  деятельности. 

- Умение работать с информацией (переводить из одной знаковой системы в другую), извлекать и              
анализировать необходимую информацию из различных источников (научно - популярные и научные тексты,            
статистические данные, религиозные тексты, иллюстративный материал, справочная литература и ресурсы сети           
Интернет). 

- Умение давать объективную оценку своих учебных достижений, своего поведения в окружающей среде,             
проводить корректировку своего поведения с учетом этических и правовых норм и экологических требований             
общества. 

- Умение определять собственную позицию и аргументированно отстаивать собственную точку зрения. 
Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию являются: 
- Целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и               

регуляторах деятельности  человека. 
- Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах, умение объяснить с опорой на данные               

понятия явления социальной действительности. 
- Знания, умения, ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими          



школьниками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности. 
- Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках, адекватно ее            

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовать в соответствии с           
решаемой задачей, давать оценку общественным явлениям с позиции одобряемых в современном российском            
обществе социальных ценностей. 

- Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной            
структуре личности, их значения в жизни человека и развития общества. 

- Знание основных нравственных и правовых понятий, норм, правил, понимание их роли как решающих              
регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных ситуаций,               
установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни. 

- Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм, гражданственность. 
- Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований             

трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность. 
- Понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества. 
- Понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания. 
- Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами           

деятельности. 
-Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные           

средства   связи и коммуникации  для поиска, обработки необходимой социальной информации. 
- Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии,             

аргументировать собственную точку зрения. 
- Знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Тема 6. Социальное развитие современного общества 
1. Социальная структура и социальные отношения 
2. Социальные группы, их классификация 
3. Маргинальные группы 
4. Социальные институты. Типы и функции социальных институтов 
5. Социальная стратификация и мобильность 
6. Роль экономики в жизни общества. Экономические институты 



7. Влияние экономики на социальную структуру. Качество и уровень жизни.  
8. Экономика и политика. Экономика и культура 
9. Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор 
10. Ролевой конфликт. Социальные роли в юношеском возрасте 
11. Социальные ценности и нормы. Мораль. Право.  
12. Роль права в жизни общества. Правовая культура. Социализация индивида 
13. Отклоняющееся поведение и социальный контроль 
14. Социальные последствия отклоняющегося поведения 
15. Социальное сотрудничество. Социальные интересы 
16. Социальный конфликт и пути его разрешения 
17. Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира 
18. Этнокультурные традиции и ценности. Ментальные особенности этноса 
19. Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы     

регулирования межнациональных отношений 
20. Конституционные основы национальной политики России 
21. Демографическая ситуация в России и мире 
22. Демографическая политика в России  
23. Семья и брак как социальные институты 
24. Традиционные семейные ценности.  
25. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных        

семей. 
26. Государственная политика поддержки семьи 
27. Культура бытовых отношений 
28. Социально-бытовые интересы 
29. Материально-вещественная среда обитания человека 
30. Молодежь как социальная группа 
31. Особенности молодежной субкультуры 
32. Проблемы молодежи в современной России 
33. Тенденции развития социальных отношений в России 



34. Социальные проблемы современной России 
35. Конституционные основы социальной политики РФ 
36. Социальное развитие современного общества. Тест 
37. Итоговое повторение по теме 6 
38. Тема 7. Политическая жизнь современного общества 

Политическая система, ее структура и функции 
39. Политический режим. Типы политических режимов. Тоталитаризм и       

авторитаризм, их общие черты и различия 
40. Государство в политической системе. Понятие бюрократии 
41. Современная государственная служба, ее задачи 
42. Основные направления политики государства 
43. Демократия, ее основные ценности и признаки 
44. Проблемы современной демократии. Делегирование властных полномочий 
45. Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в России 
46. Выборы в демократическом обществе. Избирательная система 
47. Избирательная кампания. Избирательные технологии 
48. Человек в политической жизни. Политическое участие 
49. Понятие политической культуры 
50. Гражданское общество и правовое государство 
51. Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти 
52. Политическая идеология 
53. Политическая психология и политическое поведение 
54. Политические партии и движения. Типология политических партий.       

Становление многопартийности в России 
55. Сетевые структуры в политике 
56. Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства 
57. Имидж политического лидера. Группы давления (лоббирование) 
58. Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита 
59. Особенности формирования элит в современной России 



60. Истоки и опасность политического экстремизма 
61. Политический терроризм, его особенности в современных условиях 
62. Политический конфликт.  
63. Причины политических конфликтов, пути их урегулирования 
64. Место и роль СМИ в политической жизни 
65. Типы информации, распространяемой СМИ. Влияние СМИ на избирателя 
66. Политический процесс, его формы 
67. Развитие политических систем 
68. Особенности политического процесса в современной России.  
69. Современный этап политического развития России 
70. Итоговое повторение по теме 7 
71. Тема 8. Духовная культура 

Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества 
72. Многообразие и диалог культур. Толерантность  
73. Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы 
74. Менталитет. Высшие духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность 
75. Мораль и нравственность. 
76. Нравственные ориентиры личности 
77. Нравственная культура 
78. Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития       

образования в современном мире 
79. Роль и значение непрерывного образования в информационном обществе 
80. Наука. Функции современной науки. Этика науки 
81. Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры 
82. Мировые религии. Принцип свободы совести  
83. Религия в современном мире Межконфессиональные отношения 
84. Искусство. Виды и жанры искусства 
85. Миф и реальность современного искусства 
86. Массовая культура 



87. СМИ и культура 
88. Роль телевидения в культурной жизни общества 
89. Итоговое повторение по теме 8 
90. Тема 9. Современный этап мирового развития 

Многообразие современного мира 
91. Особенности традиционного общества 
92. Достижения и противоречия западной цивилизации. Кризис      

индустриальной цивилизации 
93. Глобализация и ее последствия 
94. Процессы глобализации и становление единого человечества. 

 
95. Целостность и противоречивость современного мира 
96. Взгляд в будущее 
97. Социально-гуманитарные последствия перехода к информационной     

цивилизации 
98. Итоговое повторение по теме 9 
99. Итоговое повторение по темам 6, 7, 8. 
100. Итоговое повторение по курсу «Обществознание» 
101. Тест 
102. Тест 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Календарно-тематическое планирование по курсу «Обществознание» для обучающихся 11 класса 
 

№ п/п Дата Что изучено на уроке Планируемый результат  Домашнее задание 
  Тема 6. Социальное развитие    

современного общества 
  

1  Социальная структура и социальные    
отношения 

Знать понятия: общество,   
структура общества. Уметь   
объяснить изученные  
положения 

с.5-8, вопросы 1-3 с. 14,     
составить схему  

«Структура общества»  

2  Социальные группы, их   
классификация 

Знать понятия: классы,   
страты 
Уметь: 
-характеризовать с научных   
позиций основные  
социальные группы 
-сопоставлять различные  
научные подходы 

с. 14 задания 7, 8 

3  Маргинальные группы Знать понятия: люмпены,   
маргиналы 

с. 14 задание 11 Отличие     
марги-налов от  
люм-пенов 

4  Социальные институты. Типы и    
функции социальных институтов 

Знать понятия: соци-альные   
институты, их типы и    
функции 

с. 16-21 
задания 1-3  
с. 24, таблица с. 25 

5  Социальная стратификация и   
мобильность 

Знать понятия: социальная   
страти-фикация, социальная  
мобильность 

с. 21-23 
задание 8 с. 24 
анализ задания 2 с. 24 

6  Роль экономики в жизни общества.     
Экономические институты 

Знать понятия: эконо-мика,   
способ произ-водства,  
собствен-ность 

с. 26-29 вопросы 1,2 с.     
38 

7  Влияние экономики на социальную    
структуру. Качество и уровень жизни.  

Знать понятия: уровень   
жизни 

с. 30-32 задания 1, 2 с.      
38-39 



Уметь объяснить  
внутренние и внешние связи    
(причинно-следственные и  
функциональные) 
подсистем и структурных   
элементов социальной  
системы 

составить словарь по   
теме 

8  Экономика и политика. Экономика и     
культура 

Знать понятия:  
экономическая сфера  
общества, экономи-ческие  
институты, экономические  
меха-низмы, потребление,  
ВВП на душу населения,    
уровень бедности 

с. 34-38 
анализ материалов СМИ 

9  Социальные статусы и роли. Ролевое     
поведение. Ролевой набор 

Знать понятия: социальный   
статус, главный статус,   
приобретаемый статус,  
престиж, социальная роль,   
имидж 

с. 40-44 
ролевая игра «Моя   
школа» 

10  Ролевой конфликт. Социальные роли в     
юношеском возрасте 

Развитие умений,  
необходимых для  
эффективного 
взаимодействия с  
социальной средой 

с. 44-47, разы-грать   
конфликт-ную ситуацию 

11  Социальные ценности и нормы.    
Мораль. Право.  

Знать понятия: мораль,   
право. 
Развивать умения,  
необходимые для  
эффективного 
взаи-модействия с  
соци-альной средой 

с. 50-53, составить   
пира-миду ценностей и   
привести при-меры 



12  Роль права в жизни общества.     
Правовая культура. Социализация   
индивида 

Знать понятия: правовая   
культура, социализация. 

с. 53-57 
составить 
срав-нительную 
таб-лицу «Роль мо-рали   
и права в жизни    
общес-тва» 

13  Отклоняющееся поведение и   
социальный контроль 

Знать понятия:  
отклоняющееся поведение 

с. 59-64  
с. 68 анализ си-туаций    
2-4 

14  Социальные последствия  
отклоняющегося поведения 

Знать понятия:  
право-нарушения, 
преступ-ление. 
Использовать 
приобретенные зна-ния для   
нравственной оценки  
социального поведения  
людей 

с. 65-66 
с. 69 выбрать свою точку     
зрения задание 5 
 

15  Социальное сотрудничество.  
Социальные интересы 

Знать понятия: социальные   
интересы, социальное  
сотрудничество. 
Формировать опыт,  
применение полученных  
знаний и умений для    
решения типичных задач в    
области социальных  
отношений 

с. 71-73 вопросы с. 78     
1-3, написать интересы   
учеб-ного класса,  
спортивной группы 

16  Социальный конфликт и пути его     
разрешения 

Знать понятия: социальный   
конфликт 

с. 74-77, найти решение    
соци-ального 
конф-ликта (ролевая  
игра) 



17  Этнос и нация. Этническое    
многообразие современного мира 

Знать понятия: этнос,   
народность, тради-ции,  
менталитет 

с. 80-84 с.   
87 вопросы 1-3 

18  Этнокультурные традиции и ценности.    
Ментальные особенности этноса 

Развивать умения  
передавать содер-жание  
информации адекватно  
постав-ленной цели 

с. 84-87 
с. 87 анализ   
стихотворения Саади  
задание 1 

19  Межнациональное сотрудничество и   
конфликты. Проблемы регулирования   
межнациональных отношений 

Знать причины  
межнациональных 
конфликтов. Уметь  
развернуто обосновывать  
суждения 

с. 89-94  
с. 97 вопросы 1-3    
составить таблицу  
«Причины 
меж-национальных 
конфликтов» 

20  Конституционные основы  
национальной политики России 

Уметь приводить  
доказательства (в том числе    
от противного) 

с. 95-96 
с. 98 задание 2,3 

21  Демографическая ситуация в России и     
мире 

Знать понятия:  
демографическая ситуация. 

с. 100-104, вопросы 1-3    
с. 105 

22  Демографическая политика в России  Знать понятия:  
демографическая политика.  
Развивать умения  
анализиро-вать и  
классифи-цировать 
соци-альную информацию,  
представляемую в  
различных знаковых  
системах (текстах, схемах,   
таблицах, диаграммах) 

с. 104-105, анализ   
документов, схем,  
таблиц, диаграмм с.   
105-106 

23  Семья и брак как социальные     
институты 

Знать понятия: семья, брак,    
неполная семья,  

с. 107-111, подобрать   
пословицы и изречения   
о семье 



национальные проекты,  
государственные пособия. 
Овладеть умениями  
получения и осмысления   
социальной информации 

24  Традиционные семейные ценности.  Знать понятия: семейные   
ценности (верность,  
постоя-нство, любовь,  
уважение и т. п.) 

с. 111-114 составить   
схему семейных  
ценностей 

25  Тенденции развития семьи в    
современном мире. Проблема   
неполных семей. 

Знать понятия: семейная   
роль, неполная семья 

работа над  
мини-проектом «Семья в   
современном мире» 

26  Государственная политика поддержки   
семьи 

Уметь анализировать  
предлагаемые государством  
меры по поддержке семьи 

с. 114-116 Анализ   
документов 
«Государственная 
поддержка семьи» 

27  Культура бытовых отношений Знать понятия: быт,   
социально-бытовые 
интересы, культура бытовых   
отношений 

с. 118-120, статья с.    
127-128 

28  Социально-бытовые интересы Знать понятия: типы   
социального объеди-нения и   
общения, интерьер,  
домашняя работа, домашнее   
хозяйство, рацио-нальное  
питание, досуг, урбанизация 

с. 122-125 с. 126 задания     
2-3, высказать свое   
мнение 

29  Материально-вещественная среда  
обитания человека 

Знать понятия: среда   
обитания, 
матери-ально-вещественная 
среда обитания 

с. 120-122 соста-вить   
схему «Факторы,  
влияющие на среду   
обитания человека» 



30  Молодежь как социальная группа Знать понятия: молодежь,   
нефор-малы 

с. 128-130, с. 138 задания     
1,2 высказать свое   
мнение 

31  Особенности молодежной  
субкультуры 

Знать понятия: моло-дежная   
субкультура 

с. 135-137, анализ СМИ,    
книг, фильмов 

32  Проблемы молодежи в современной    
России 

Развивать умение участия в    
дискуссиях по актуальным   
проблемам молодежи 

с. 130-135 
круглый стол «Способы   
решения проблем  
молодежи» 

33  Тенденции развития социальных   
отношений в России 

Знать понятия: тенденции   
соци-ального развития,  
национальные проекты 

с. 143-145 презен-тация   
мульти-медийных 
сооб-щений 
«Направ-ления 
социальной политики  
прави-тельства России и   
их результаты» 

34  Социальные проблемы современной   
России 

Знать понятия: социальные   
пробле-мы 

с. 140-143, 147-148,   
вопросы с. 1-2 

35  Конституционные основы социальной   
политики РФ 

Знать статьи Конституции   
РФ 

с. 145-147 

36  Социальное развитие современного   
общества. Тест 

Закрепить и углубить   
знания, умения и навыки,    
полученные при изучении   
темы 

Составить словарь  
терминов и понятий по    
теме 

37  Итоговое повторение по теме 6 Тестирование в форме ЕГЭ  
38  Тема 7. Политическая жизнь    

современного общества 
Политическая система, ее структура и     
функции 

 
 
Знать понятия:  
политическая система, ее   
структура 

 
 
с. 155-165 вопросы 1,2 с.     
165 



39  Политический режим. Типы   
политических режимов. Тоталитаризм   
и авторитаризм, их общие черты и      
различия 

Знать понятия:  
политический режим,  
авторитаризм, тоталитаризм 
Развивать умения  
самостоятельно выбирать  
критерии для сравнения,   
сопоставления, оценки и   
классификации объектов 

с. 167-170 
Составить таблицу  
«Типы политических  
режимов» 

40  Государство в политической системе.    
Понятие бюрократии 

Знать понятия: государство,   
бюрократия 

с. 178-180, с. 183 
Составить таблицу  
«Политическая система  
РФ» 

41  Современная государственная служба,   
ее задачи 

Знать понятия:  
государственная служба 

с. 186-188 
Составить таблицу  
«Задачи современной  
государственной 
службы» 

42  Основные направления политики   
государства 

Знать понятия: основные   
направления политики  
государства 
Развивать умения  
структурно-функцио-нально
го анализа 

Составить таблицу  
«Основные направления  
политики государства» 

43  Демократия, ее основные ценности и     
признаки 

Знать понятия: демо-кратия,   
политический плюрализм,  
много-партийность, 
поли-тическое и правовое   
равенство, защита прав   
меньшинства, свобода,  
легитим-ность, гласность 

с. 168-170 
Признаки демократии 



44  Проблемы современной демократии.   
Делегирование властных полномочий 

Знать достоинства и   
недостатки демократии  

с. 175 

45  Парламентаризм. Развитие традиций   
парламентской демократии в России 

Знать понятия:  
парла-ментаризм, 
плюрализм 

с. 170-174 

46  Выборы в демократическом обществе.    
Избирательная система 

Знать понятия:  
мажоритарная 
избирательная система,  
пропорциональная 
избирательная система,  
смешанная система 

с. 175-176 

47  Избирательная кампания.  
Избирательные технологии 

Знать понятия:  
избирательная компания,  
избирательные технологии 
Освоить механизм  
реализации полити-ческих  
прав граждан 

Провести ролевую игру   
«Выборы в  
демократическом 
обществе» 

48  Человек в политической жизни.    
Политическое участие 

Знать понятия:  
политическое участие 

с. 

49  Понятие политической культуры Знать понятия: типы   
политической культуры  
развивать умение  
переводить информацию из   
одной знаковой системы в    
другую (из текста в    
таблицу) 

с. 
Составить таблицу  
«Типы политической  
культуры» 

50  Гражданское общество и правовое    
государство 

Знать понятия: гражданское   
обще-ство и правовое   
государство 

Признаки пра-вового  
государ-ства 



51  Общественный контроль за   
деятельностью институтов публичной   
власти 

Развивать умение  
участвовать в дискус-сиях   
по актуальным социальным   
проблемам 

с. 
Круглый стол на тему:    
«Правовое государство –   
утопия или реальность?» 

52  Политическая идеология Знать понятия: идеология,   
консерватизм, либерализм,  
социализм, коммунизм,  
фашизм 

с. 
Составить таблицу  
«Виды политической  
идеологии» 

53  Политическая психология и   
политическое поведение 

Знать понятия:  
политическая психология,  
политическое поведение 

с. 
Составить словарь по   
теме 

54  Политические партии и движения.    
Типология политических партий.   
Становление многопар-тийности в   
России 

Знать понятия:  
политическая партия,  
классификация 
политических партий,  
программа, устав 

с. 
Составить схему  
«Классификация 
политических партий».  
Составить словарь  
понятий по теме 

55  Сетевые структуры в политике Знать понятия: сетевые   
структуры 
Развивать умение  
определять сущно-стные  
характерис-тики изучаемого  
объекта 

с. 

56  Политическое лидерство. Понятие и    
типология лидерства 

Знать понятия: лидер, типы    
лидеров 

с. 
Составить таблицу  
«Типы лидеров» 

57  Имидж политического лидера. Группы    
давления (лоббирование) 

Знать понятия: имидж,   
лоббирование 
Развивать умение объяснять   
изученные положения на   
самостоятельно 

Придумать имидж  
совре-менного полити-ка 



подобранных конкретных  
примерах 

58  Политические элиты. Типология элит.    
Элита и контрэлита 

Знать понятия: элита,   
контрэлита 

Составить таблицу  
«Типология элит» 

59  Особенности формирования элит в    
современной России 

Формировать опыт  
применения полученных  
знаний и умений для    
решения типичных задач в    
области социальных  
отношений 

с. 

60  Истоки и опасность политического    
экстремизма 

Знать понятия: экстремизм с. 
Составить схему  
«Истоки поли-тического  
экстремизма» 

61  Политический терроризм, его   
особенности в современных условиях 

Знать понятия:  
политический терроризм.  
Совер-шенствовать умения  
участвовать в дискуссиях по    
актуальным соци-альным  
проблемам 

с. 
Составить таблицу  
«Политический 
терроризм и его   
особенности» 

62  Политический конфликт.  Знать понятия:  
политический конфликт 
 

Составить схему  
«Признаки 
политического 
конфликта» 

63  Причины политических конфликтов,   
пути их урегулирования 

Развивать умения отделять   
основную информацию от   
второстепенной, критически  
оценивать достоверность  
полученной информации 

с. 
Самостоятельная работа  
по теме «Пути   
урегули-рования 
полити-ческих 
конф-ликтов – точка   



зрения Запада и   
Востока» 

64  Место и роль СМИ в политической      
жизни 

Знать понятия: СМИ,   
достоверная информация 

Анализ политической  
статьи 

65  Типы информации, распространяемой   
СМИ. Влияние СМИ на избирателя 

Знать понятия: типы   
информации 
Развивать умение поиска   
нужной информации по   
заданной теме 

Участие в ролевой игре    
«СМИ и народ» 

66  Политический процесс, его формы Знать понятие:  
поли-тический процесс 

с. 
Составить словарь  
понятий по теме 

67  Развитие политических систем Знать понятие:  
поли-тическая система 

с. 
Составить таблицу  
«Формы политического  
процесса» 

68  Особенности политического процесса   
в современной России.  

Развивать умения  
сопоставлять различные  
подходы; различать в   
социальной инфор-мации  
факты и мнения, аргументы    
и выводы 

с. 
Сделать вывод: в чем    
заключаются 
особенности 
политического процесса  
в современной России 

69  Современный этап политического   
развития России 

Закрепить и углубить   
знания, умения и навыки,    
полученные при изучении   
темы 

Составить словарь  
терминов и понятий по    
теме 

70  Итоговое повторение по теме 7 Тестирование в форме ЕГЭ с. 
71  Тема 8. Духовная культура 

Понятие «духовная культура».   
Духовное развитие общества 

Знать понятия: духовная   
культура, духовные  
потреб-ности, массовая  
культура 

с. 
Выполнение 
проблемных заданий 



72  Многообразие и диалог культур.    
Толерантность  

Знать понятия: диалог   
культур, толерантность 

с. 
Составить словарь по   
теме 

73  Духовная жизнь людей.   
Мировоззрение, его виды и формы 

Знать понятия:  
мировоззрение 

с.  
Составить таблицу  
«Виды мировоззрений» 

74  Менталитет. Высшие духовные   
ценности. Патриотизм.  
Гражданственность 

Знать понятия: менталитет,   
духовные ценности,  
патриотизм, 
гражданственность 
Развивать умения сравнения   
социальных явлений,  
выявляя их общие черты и     
различия 

Подготовить сообщение  
«Патриотизм и  
гражданственность в  
моей семье» 

75  Мораль и нравственность. Знать понятия: мораль,   
нравствен-ность 

Составить словарь по   
теме 

76  Нравственные ориентиры личности Развивать умение  
нравственной оценки  
социального поведения  
людей 

Подготовить сообщение  
«Мои нравственные  
ориентиры» 

77  Нравственная культура Знать понятие: нравственная   
культура 
 

Подготовить сообщение  
«Герой моего времени» 

78  Социальная и личностная значимость    
образования. Тенденции развития   
образования в современном мире 

Знать понятия: образование,   
полное (среднее)  
образование. Профильное  
образование, национальный  
проект 

Решить проблемный  
вопрос «Образование и   
карьера» 

79  Роль и значение непрерывного    
образования в информационном   
обществе 

Разработать групповой  
ученический проект 

с. 



Разработать социальный  
проект «Школа  
будущего» 

80  Наука. Функции современной науки.    
Этика науки 

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

с.  
Составить схему  
«Функции науки»,  
составить словарь по   
теме 

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

Знать понятие: религия Составить пере-чень  
духовных принципов 

82  Мировые религии. Принцип свободы    
совести  

Знать понятия: мировые   
религии, буддизм,  
христи-анство, ислам 

с. 
Составить таблицу  
«Мировые религии» 

83  Религия в современном мире    
Межконфессиональные отношения 

Формировать умение  
осуществлять 
конструктивное 
взаимодействие людей с   
разными убеждениями 

с. 

84  Искусство. Виды и жанры искусства Знать понятия: искусство,   
его виды и жанры 

Подготовить сообщение  
по теме «Мой любимый    
жанр искусства» 

85  Миф и реальность современного    
искусства 

Развивать умение работать с    
различ-ными 
неадаптиро-ванными 
источни-ками социальной  
информации 

с. 
Решить познавательную  
задачу 

86  Массовая культура Знать понятие «массовая   
культура» 

Подготовить сообщение  
«Моя любимая группа» 



87  СМИ и культура Знать понятие «СМИ».  с. 
Подготовиться к  
участию в дискуссии   
«Роль СМИ в   
современном обществе –   
благо или проблема?» 

88  Роль телевидения в культурной жизни     
общества 

Развивать умение  
участвовать в дискуссиях по    
акту-альным социальным  
проблемам, оппони-ровать  
иному мнению 

Придумать собственную  
телевизионную 
программу для  
молодежи 

89  Итоговое повторение по теме 8 Тестирование в форме ЕГЭ с. 
90  Тема 9. Современный этап мирового     

развития 
Многообразие современного мира 

Знать понятия:  
тради-ционная 
цивили-зация, 
индустрии-альная 
цивилизация, единая  
цивилизация, 
информа-ционное общество,  
постиндустриальное 
общество, информа-ционное  
общество, энергетический  
кри-зис, экологический  
кризис, догоняющее  
развитие, модерни-зация,  
вестернизация 

с. 

91  Особенности традиционного общества Знать понятие  
«традиционное обще-ство» 

 

92  Достижения и противоречия западной    
цивилизации. Кризис индустриальной   
цивилизации 

Развивать умение  
самостоятельного выбора  
критериев для сравнения,   

с. 



оценки и классификации   
объектов 

93  Глобализация и ее последствия Знать понятия:  
глоба-лизация, 
антигло-бализация, 
марги-нализация, 
геоэконо-мика, ВВП, ВТО,   
МВФ 

с. 
 

94  Процессы глобализации и становление    
единого человечества. 
 

Знать понятия: гло-бальные   
проблемы. Овладевать  
умения-ми получения и   
осмысления соци-альной  
информации 

Подготовиться к  
круглому столу  
«Глобальные проблемы  
и пути их решения» 

95  Целостность и противоречивость   
современного мира 

Развивать умение  
следования этическим  
нормам и правилам ведения    
диалога (диспута) 

с. 

96  Взгляд в будущее Знать понятие: гуманизация с. 
97  Социально-гуманитарные последствия  

перехода к информационной   
цивилизации 

Знать понятие:  
информационная 
цивилизация 

с. 
Составить схему  
«Последствия перехода  
к информационной  
цивилизации» 

98  Итоговое повторение по теме 9 Тестирование в форме ЕГЭ с.  
Составить словарь  
терминов и понятий по    
теме 

99  Итоговое повторение по темам 6, 7, 8. Закрепить и углубить   
знания, умения и навыки,    
полученные при изучении   
тем 

 



100  Итоговое повторение по курсу    
«Обществознание» 

Закрепить и углубить   
знания, умения и навыки,    
полученные при изучении   
курса 

 

101  Тест Тестирование в форме ЕГЭ  
102  Тест Тестирование в форме ЕГЭ  

 


