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Рабочая программа по обществознанию 10-11 класс  

профильный уровень 

 

 

  1   Рабочая программа по обществознанию среднего общего образования составлена в соответствии  

 -  с федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта общего образования, утверждѐнным приказом Минобразования России от 

05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. N 2643 "О внесении изменений в Федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089"; 

-  учебным планом МБОУ г. Новосибирска «Гимназия 16 «Французская». 

 

2. Рабочая программа реализуется с учетом Примерной программы на основе УМК  Л.Н.Боголюбова 

 

Программа 

Программы общеобразовательных учреждений 6-11 классы. Обществознание. Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова, А.Ю. Лазебникова. М.- «Просвещение» 2010г. 

 

3.Учебники: 

1. 10 класс: учеб. для общеобразоват. Учреждений : профил. уровень / Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова [ и др.]; под. ред. Л. Н. 

Боголюбова [ и др.]. – М. : Просвещение, 2008. 

2. 11 класс: учеб. для общеобразоват. Учреждений : профил. уровень / Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова [ и др.]; под. ред. Л. Н. 

Боголюбова [ и др.]. – М. : Просвещение, 2008. 

4.Дополнительная литература: 

Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» / под ред. Л. Н. Боголюбов, А. Т. Кинкулькина. – М. : Просвещение, 2008. 

Школьный словарь по обществознанию / Л. Н. Боголюбов, Ю. И. Аверьянова. – М. : Просвещение, 2001. 

Лазебникова А. Ю. Обществознание. ЕГЭ : метод. пособие для подготовки / А. Ю. Лазебникова, М. Ю. Брандт. – М. : Экзамен, 2010. 

Тесты. Обществознание. 11 класс. Варианты и ответы централизованного (итогового) тестирования. – М. : ООО «РУСТЕСТ», 2006. 

Единый государственный экзамен 2013. Обществознание: учеб.-трениров. материалы для подготовки учащихся. – М. : ФИПИ – Центр, 2013. 

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

 

6.Общая характеристика учебного предмета 
Содержание среднего   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. 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 котор ых 

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.  

 

7.Основное содержание (ГОС) 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО 

ЗНАНИЯ 

Социальные науки, их классификация. Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. Профессиональные образовательные учреждения. 

Основные профессии социально-гуманитарного профиля. 

ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ 

Место философии в системе обществознания. Философия и наука
1
. 

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

Мышление и деятельность. Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. Потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности. 

Виды и уровни человеческих знаний. Теоретическое и обыденное сознание. Мировоззрение, его виды и формы. Мифологическое и рационально-

логическое знание. Религия. Мораль. Нравственная культура. Право. Искусство. 

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, основные особенности методологии научного мышления. Понятие научной 

истины, ее критерии. Относительность истины. Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности социального познания.  

Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типология обществ. Системное строение общества. Многообразие и 

неравномерность процессов общественного развития. Формации и цивилизации. Процессы глобализации и становление единого человечества. 

Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и его роль в развитии личности. 

 

Социальная и личностная значимость образования. Роль и значение непрерывного образования в информационном обществе.  

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЮ  

Социология как наука. 

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные группы, их 

классификация. Маргинальные группы. 

Социальные институты. Социальная инфраструктура. 

Социальная стратификация и мобильность. Социальные интересы. Социальный конфликт и пути его разрешения.  

Социализация индивида. Социальное поведение. Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Социальный контроль. Социальные 

ценности и нормы. Роль права в жизни общества. Правовая культура. Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальные последствия 

отклоняющегося поведения. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы молодежи в современной России. 

Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. Экономика и культура. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. 

Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его развития в России. 

                                                           
1
  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 
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Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблемы неполных 

семей. Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. Культура бытовых отношений. 

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

Межнациональное сотрудничество и конфликты. Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации. 

Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Религиозные объединения и организации в России. Церковь как общественный институт. 

Принцип свободы совести. 

Социальные проблемы современной России. Конституционные основы социальной политики Российской Федерации. 

ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТОЛОГИЮ 

Политология как наука. 

Власть и политика. Типология властных отношений. Легитимация власти.  

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и функции. 

Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Основные направления политики государства. Политический режим. Типы политических 

режимов. Демократия и ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. 

Развитие традиций парламентской демократии в России.  

Гражданское общество. Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти. Истоки и опасность политического экстремизма 

в современном обществе.  

Политическая идеология. Политические партии и движения. Становление многопартийности в России. 

Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования в современной России.  

Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Группы давления (лоббирование).  

Выборы в демократическом обществе. Избирательная кампания. Избирательные технологии. 

Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической культуры. Политическая психология и политическое поведение.  

Политический процесс, его формы. Особенности политического процесса в современной России. Место и роль СМИ в политическом процессе. 

Политический конфликт, пути его урегулирования. Современный этап политического развития России. 

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ 

Социальная психология как наука. 

Общение как обмен информацией. Особенности общения в информационном обществе. Общение как межличностное взаимодействие. 

Конформность, нонконформность, самоопределение личности. Общение как взаимопонимание. Идентификация в межличностном общении. Конфликт. 

Общение в юношеском возрасте.  

Индивид, индивидуальность, личность. Периодизация развития личности. Направленность личности. Социальная установка. Ролевое поведение. 

Гендерное поведение. 

Межличностные отношения в группах. Этнические и религиозные взаимоотношения. Группы условные. Референтная группа. Интеграция в группах 

разного уровня развития. Групповая сплоченность. Антисоциальные группы. Особая опасность криминальных групп. Межличностная совместимость. 

Дружеские отношения. Групповая дифференциация. Стиль лидерства. Взаимоотношения в ученических группах. 

Психология семейных взаимоотношений. Воспитание в семье. 
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ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 работа 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 аргументация своей позиции; оппонирование иному 

мнению; 

 осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, разработка индивидуальных и групповых ученические проектов; 

 подготовка 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. 

8. Место курса обществознание в учебном плане 

 Место предмета   в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения 

учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования. В том числе:  в X и XI классах по 105 часов, из расчета 3 учебных 

часа в неделю. 

В учебном плане гимназии в 10 класс-108 часов(3 часа в неделю), 11 класс-102 часа (3 часа в неделю) 

 

9. Тематическое планирование на ступень 

Класс № п/п 
 

Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

контрольных работ 

10 
 

Социально-гуманитарные знания и профессиональная подготовка 42 
1 

 
Деятельность как способ существования людей 30 

1 
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 Личность. Межличностные отношения 36 1 

11 

 Социальное развитие современного общества 41 1 

 Политическая жизнь современного общества 36 1 

 
Духовная культура 19 

1 

 
Современный этап мирового развития 6 

1 

  
итого 210 

 

 

 

 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

 основные социальные институты и процессы; 

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и гуманитарного познания; 

уметь  

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества 

как целостной системы; проблемы человека в современном обществе; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации по определенной теме из оригинальных 

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

 анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной информации 

факты и мнения, аргументы и выводы; 
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 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следст-венные и функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, социальных качеств 

человека); 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук; 

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

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные 

проблемы жизни человека и общества; 

 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с социальными институтами; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной гражданской позиции; 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 

Федерации; 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных решений; критического восприятия информации, 

получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; 

 нравственной оценки социального поведения людей; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов общественных отношений; 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.". 

 

ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И 

СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Познавательная деятельность  
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Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение 

структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. Умение разделять процессы на 

этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей.  

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в 

ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них.  

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение 

различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание необходимости их проверки на практике. Использование 

практических и лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих работ.  

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность  

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, 

признавать право на иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную информацию с заданной 

степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование 

выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.  

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных.  

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). 

Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин 

возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. 

Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего 

вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.).  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение 

своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 
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Календарно-тематическое планирование на 10 класс 

Пояснительная записка 

1.Распределение часов на учебный год: 

Количество часов по учебному плану школы- 108 

Количество учебных недель – 36 

Количество часов в неделю – 3 

 Итого в тематическом планировании на 10 классе – 108 

2.Планируемый результат: 

получить успеваемость 100%;подготовить учащихся к изучению материала11 класса по обществознанию. 

2.1.К концу  курса «Обществознание» учащиеся 10 класса должны: 

знать/уметь 

- 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 обосновать 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, аудиовизуальный ряд и др.);  

- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации; 
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- передача содержание 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 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;  

- использование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 

данных, презентации результатов познавательной и практической деятельность; 

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

ведения диалога (диспута) 

 

Календарно-тематическое планирование на 11 класс 

Пояснительная записка 

 

Распределение часов на учебный год: 

Количество часов по учебному плану школы- 102 

Количество учебных недель – 34 

Количество часов в неделю – 3 

 Итого в тематическом планировании на 11 класс – 102 

2.Планируемый результат: 

получить успеваемость 100%; 

подготовить учащихся к сдаче ЕГЭ, поступлению в образовательные учреждения 

2.1.К концу  курса «Обществознание» учащиеся 11 класса должны: 

Знать/понимать 

1. биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,  место и роль человека  в системе общественных 

отношений; 

2. тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  системы, а также важнейших социальных институтов;  

3. необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,  механизмы правового регулирования; 

4. особенности социально-гуманитарного познания. 

5. характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  
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6. анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

7. объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

8. раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

9. осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по заданным 

темам;  систематизировать, анализировать  и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

10. оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации,  с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

11. формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

12. подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

13. применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения   познавательных задач  по актуальным социальным проблемам. 

14. успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными институтами;  

15. совершенствования собственной познавательной деятельности;  

16. критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации. 

17. решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

18. ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

19. предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 

20. оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  

21. реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

22. осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 
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Календарно-тематическое планирование 10 класс 

сроки 
Название 

раздела 
№урока   Тема урока Содержание урока 

Знания, умения и навыки по предмету(в 

соответствии с ГОС) Обще-учебные умения и 

навыки 
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1 

Введение. Наука и 

философия 

 

Естественнонаучные и социально-

гуманитарные знания. 

Классификация социально-

гуманитарных наук. Социология, 

политология, социальная 

психология как общественные 

науки. Специфика философского 

знания.  

Понятия: общественные науки, 

социально-гуманитарное знание, 

философия, плюрализм, 

умозрительная деятельность 

Знать особенности различных общественных 

наук, отличия общественных наук от 

естественных наук. 

Уметь классифицировать группы Социально-

гуманитарные наук 

2 

Классификация 

социально-

гуманитарных наук 

 

Естественнонаучные и социально-

гуманитарные знания. 

Классификация социально-

гуманитарных наук. Социология, 

политология, социальная 

психология как общественные 

науки. Специфика философского 

знания.  

Понятия: общественные науки, 

социально-гуманитарное знание, 

философия, плюрализм, 

умозрительная деятельность 

Знать особенности различных общественных 

наук, отличия общественных наук от 

естественных наук. 

Уметь классифицировать группы Социально-

гуманитарные наук 

3 

Специфика 

философского 

сознания 

Естественнонаучные и социально-

гуманитарные знания. 

Классификация социально-

гуманитарных наук. Социология, 

политология, социальная 

психология как общественные 

науки. Специфика философского 

знания.  

Понятия: общественные науки, 

социально-гуманитарное знание, 

философия, плюрализм, 

умозрительная деятельность 

Знать особенности различных общественных 

наук, отличия общественных наук от 

естественных наук. 

Уметь классифицировать группы социально-

гуманитарных наук 
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4 

Человек и 

общество в ранних 

мифах 

Мифологическое сознание 

древнего человека. Архаические 

представления о мире. Что такое 

миф? Особенности 

мифологического сознания, его 

основные черты, отличия от 

религиозного и философского. 

Типология и функции мифа.   

Знать особенности мифологического сознания 

людей древности, характеризовать и 

анализировать древнеиндийскую философию;  

Уметь   работать с документами; решать 

проблемные задания, делать выводы; работать в 

группе, выступать публично 

5 

Человек и 

общество в первых 

философских 

учениях 

  Представления о происхождении 

мира у разных народов древности 

(в Древнем Египте, Шумере, Китае, 

Иудее). Древнеиндийская 

философия: как спастись от 

страданий мира. Философия 

Упанишад: мир богов и людей, 

учение о переселении души, карме, 

определяющей судьбу человека. 

Основные положения буддизма. 

Китайская мифология. Различные 

объяснения происхождения мира, 

природы. Даосизм. 

Конфуцианство. Понятия: миф, 

мифологическое сознание, 

даосизм, буддизм, конфуцианство, 

веды, реинкарнация, йога, дао, 

логос 

Знать особенности мифологического сознания 

людей древности, характеризовать и 

анализировать древнеиндийскую философию;  

Уметь осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию социальной информации по теме, 

сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и 

проблемные задания; участвовать в эвристической 

беседе, дискуссии; работать с документами; 

решать проблемные задания, делать выводы; 

работать в группе, выступать публично 

6 

Сущность человека 

как проблема 

философии 

Происхождение человека как 

проблема философского поиска, 

различные взгляды на проблему 

происхождения и развитие 

человека. 

Знать особенности происхождения человека.;  

Уметь осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию социальной информации по теме, 

сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и 

проблемные задания;   

1
6
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2
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7 

Человечество как 

результат 

биологической и 

социо-культурной 

эволюции 

Происхождение человека как 

проблема философского поиска, 

различные взгляды на проблему 

происхождения и развитие 

человека. 

Знать особенности происхождения человека.;  

Уметь осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию социальной информации по теме, 

сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и 

проблемные задания;   
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8 

Понятие 

информации 

Сущность информации, способы 

получения, хранения и передачи 

информации 

Знать особенности информации;  

Уметь осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию социальной информации по теме, 

сравнивать, анализировать, делать выводы,   

9 

Философия 

древней Греции 

Возникновение философской 

мысли в Древней Греции. 

Философия Древней Греции: 

рациональные начала постижения 

природы и общества. Анаксимен, 

Анаксимандр, Гераклит, Ксенофан, 

Парменид, Зенон, Демокрит, 

Сократ. 

Знать особенности древнегреческой философии; 

какую роль в развитии общества Платон отводил 

образованию. 

Уметь осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию социальной информации по теме, 

сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и 

проблемные задания; участвовать в эвристической 

беседе, дискуссии; работать с документами; 

решать проблемные задания, делать выводы; 

работать в группе, выступать публично 

2
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10 

Философия 

Средневековья 

Средневековых представлений о 

человеке и обществе 

Знать особенности средневековой философии. 

Уметь   участвовать в эвристической беседе, 

дискуссии; работать с документами; решать 

проблемные задания, делать выводы; работать в 

группе, выступать публично 

11 

Философия Нового 

времени 

Ш. Л. Монтескье, Ж.Ж. Руссо о 

сущности общества и его 

устройстве, общественном 

договоре. Проблема равенства у Ф. 

М. А. Вольтера и Ж.Ж. Руссо.  

Взгляды на идеальное общество 

предшественников утопического 

социализма Т. Мора и Т. 

Кампанеллы (XVI в.). Проекты 

справедливого устройства 

общества А. Сен-Симона, Ш. 

Фурье, Р. Оуэна. Трудовая теория 

стоимости А. Смита. Закон 

народонаследия Т. Мальтуса. 

 

Знать, характеризовать и анализировать 

средневековые представления о человеке и 

обществе; проследить изменения во взглядах на 

общество и человеке в Новое и Новейшее время. 

Уметь раскрывать на примерах важнейшие 

теоретические положения и понятия философских 

наук древности; объяснять причинно-

следственные связи изучаемых социальных 

объектов 
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12 

Социально-

философская 

мысль XIXв. 

Становление социологии как 

науки: О. Конт, Г. Спенсер. 

Социологические теории. 

Абсолютизация государства Г. 

Гегелем. «Философия права». 

Различие между гражданским 

обществом и государством. 

Диалектический метод Гегеля. 

К. Маркс, Ф Энгельс – 

основоположники нового 

философского мировоззрения. 

Предпосылки возникновения 

марксизма. Исторический 

материализм. Марксизм как 

альтернатива западному пути 

развития общества.  

Понятия: гуманизм, разделение 

властей, социалистический идеал, 

технократизм, экзистенциализм, 

социальная статика, социальная 

динамика 

Знать, характеризовать и анализировать 

представления о человеке и обществе; проследить 

изменения во взглядах на общество и человеке в 

Новое и Новейшее время. 

Уметь раскрывать на примерах важнейшие 

теоретические положения и понятия философских 

наук древности; объяснять причинно-

следственные связи изучаемых социальных 

объектов 
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13 

Русская 

философская 

мысль XI-XVIIIвв. 

Ф. Прокопович, В. Н. Татищев, А. 

Кантемир, М. В. Ломоносов, А. Н. 

Радищев. Философские искания 

XIX в. Цивилизационный путь 

России. 

Понятия: цивилизационный 

подход, культурный раскол, 

цивилизация догоняющего типа, 

всеединство, деизм, культурный 

тип 

Знать и характеризовать общественную мысль 

России, анализировать философские искания XIX 

века и русскую философскую мысль XX века. 

Уметь осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию социальной информации по теме, 

сравнивать, анализировать, делать выводы; 

участвовать в дискуссии; работать с документами 
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14 

Философские 

искания XIXв. 

научной истины, ее 

критерии. 

Ф. Прокопович, В. Н. Татищев, А. 

Кантемир, М. В. Ломоносов, А. Н. 

Радищев. Философские искания 

XIX в. Цивилизационный путь 

России. 

Понятия: цивилизационный 

подход, культурный раскол, 

цивилизация догоняющего типа, 

всеединство, деизм, культурный 

тип 

Знать и характеризовать общественную мысль 

России, анализировать философские искания XIX 

века и русскую философскую мысль XX века. 

Уметь осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию социальной информации по теме, 

сравнивать, анализировать, делать выводы; 

участвовать в дискуссии; работать с документами 

15 

Деятельность в 

соц.-гуманитарной 

сфере 

Общественные потребности и мир 

профессий. Профессиональные 

требования и конкуренция на 

рынке труда. Мотивы выбора 

профессии. Особенности 

профессий социально-

гуманитарной направленности. 

Профессии: политолог, социолог, 

психолог, преподаватель, 

социальный педагог 

Знать особенности профессиональной 

деятельности в сфере социально-гуманитарного 

профиля, характеризовать основные профессии 

социально-гуманитарного профиля. 

Уметь осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию социальной информации по теме, 

формулировать на основе приобретенных 

социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным  

проблемам: «профессия», «должность», 

«профессия социально-гуманитарного профиля», 

«профессиограмма» 
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16 

Профессиональный 

выбор 

Общественные потребности и мир 

профессий. Профессиональные 

требования и конкуренция на 

рынке труда. Мотивы выбора 

профессии. Особенности 

профессий социально-

гуманитарной направленности. 

Профессии: политолог, социолог, 

психолог, преподаватель, 

социальный педагог 

Знать особенности профессиональной 

деятельности в сфере социально-гуманитарного 

профиля, характеризовать основные профессии 

социально-гуманитарного профиля. 

Уметь осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию социальной информации по теме, 

формулировать на основе приобретенных 

социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным  

проблемам: «профессия», «должность», 

«профессия социально-гуманитарного профиля», 

«профессиограмма» 
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17 

Урок-практикум 

«Социально-

гуманитарные 

знания и 

профессиональная 

подготовка» 

Подготовка к переводному 

экзамену 

Знать основные понятия курса. 

Уметь осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию социальной информации по теме, 

сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и 

проблемные задания 

18 

Происхождение 

человека  

Наука о происхождении человека. 

Становление общества. Понятие об 

обществе. Необходимость 

изучения общества. Сведения о 

научных отраслях, изучающих 

человека и общество. 

Науки об обществе.   

Понятии: человечество, 

антропогенез, социогенез, 

антропосоциогенез, исторический 

тип, культура 

Знать и характеризовать теории происхождения 

человека и становления общества, объяснить 

особенности человечества как результат 

биологической и социальной эволюции. 

Уметь раскрывать на примерах важнейшие 

теоретические положения и понятия философских 

наук древности; объяснять причинно-

следственные связи изучаемых социальных 

объектов 
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19 

Становление 

общества 

 Общество как сложная и 

динамическая система. 

Человечество как результат 

биологической и социокультурной 

революции. Становление культуры 

– неотъемлемая часть становления 

человека и человечества.  

Понятии: человечество, 

антропогенез, социогенез, 

антропосоциогенез, исторический 

тип, культура 

Знать и характеризовать теории происхождения 

человека и становления общества, объяснить 

особенности человечества как результат 

биологической и социальной эволюции. 

Уметь раскрывать на примерах важнейшие 

теоретические положения и понятия философских 

наук древности; объяснять причинно-

следственные связи изучаемых социальных 

объектов 
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20 

Сущность человека 

как проблема 

философии 

Великая тайна – человек. Человек – 

биосоциальная система. 

Социальная сущность 

деятельности. Мышление и 

деятельность. Мышление и язык. 

Понятия: человек, субъект, 

деятельность, мышление, 

философская антропология, 

субъективность, философия жизни 

Знать и характеризовать сущность человека как 

проблему философии; анализировать социальную 

сущность деятельности человека, выяснить роль и 

значение мышления в жизни человека, соотносить 

между собой такие понятия, как мышление и 

язык; характеризовать историю возникновения и 

развития философской антропологии. 

Уметь сравнивать философские учения, выявляя 

их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и 

признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

различать факты и мнения, аргументы и выводы 

21 

Общество и 

общественные 

отношения 

Наука о происхождении человека. 

Становление общества. Понятие об 

обществе. Необходимость 

изучения общества. Сведения о 

научных отраслях, изучающих 

человека и общество. 

Науки об обществе. Общество как 

сложная и динамическая система. 

Человечество как результат 

биологической и социокультурной 

революции. Становление культуры 

– неотъемлемая часть становления 

человека и человечества.  

Понятии: человечество, 

антропогенез, социогенез, 

антропосоциогенез, исторический 

тип, культура 

Знать и характеризовать теории происхождения 

человека и становления общества, объяснить 

особенности человечества как результат 

биологической и социальной эволюции. 

Уметь раскрывать на примерах важнейшие 

теоретические положения и понятия философских 

наук древности; объяснять причинно-

следственные связи изучаемых социальных 

объектов 
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22 

Общество и 

природа 

Что отличает общество от социума. 

Уровни социально-философского 

анализа общества. Общество и 

природа. «Вторая природа» 

человека. Общественные 

отношения.  

Понятия: общество, социум, 

общественные отношения, 

культура, закономерности 

общественного развития, законы, 

тенденции, природа 

Знать и характеризовать общество, социальные 

взаимодействия и общественные отношения; 

разбираться отличиях общества от социума.  

Уметь осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию социальной информации по теме, 

сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и 

проблемные задания 

23 

Общество как 

развивающаяся 

система 

Системный подход к обществу. 

Системное строение общества. 

Сферы общественной жизни как 

подсистемы общества. 

Изменчивость т стабильность. 

Понятия:«общество как система», 

«общественный институт», «сфера 

жизни общества», «система», 

«саморазвивающаяся система», 

«социальная революция» 

Знать и характеризовать системное строение 

общества, выделять особенности социальной 

системы, ее подсистемы и элементы, 

проанализировать процессы изменчивости и 

стабильности общества. 

Уметь сравнивать философские учения, выявляя 

их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и 

признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

различать факты и мнения, аргументы и выводы 

24 

Типология 

общества 

Традиционное (аграрное) 

индустриальное, 

постиндустриальное 

(информационное) общества. 

Индустриальное общество как 

техногенная цивилизация. 

Современное общество. 

Современный мир в зеркале 

цивилизационного опыта. Восток и 

Запад в диалоге культур. 

Понятия: традиционное общество, 

техногенная цивилизация, 

постиндустриальное общество, 

западное общество, цивилизация 

восточного типов, социальный 

контракт 

Знать и характеризовать типологию обществ с 

точки зрения социально-философского, историко-

типологического и социально-конкретного 

уровней.  

Уметь раскрывать на примерах важнейшие 

теоретические положения и понятия философских 

наук древности; объяснять причинно-

следственные связи изучаемых социальных 

объектов; участвовать в дискуссии; работать с 

документами 
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25 

Системное 

строение общества 

Системное строение общества. 

Сферы общественной жизни как 

подсистемы общества. 

Понятия:«общество как система», 

«общественный институт», «сфера 

жизни общества», «система», 

«саморазвивающаяся система», 

«социальная революция» 

Знать и характеризовать системное строение 

общества, выделять особенности социальной 

системы, ее подсистемы и элементы, 

проанализировать процессы изменчивости и 

стабильности общества. 

Уметь сравнивать философские учения, выявляя 

их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и 

признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

различать факты и мнения, аргументы и выводы 

26 

Многообразие и 

неравномерность 

процессов 

общественного 

развития 

 Изменчивость т стабильность. 

Понятия:«общество как система», 

«общественный институт», «сфера 

жизни общества», «система», 

«саморазвивающаяся система», 

«социальная революция» 

Знать и характеризовать системное строение 

общества, выделять особенности социальной 

системы, ее подсистемы и элементы, 

проанализировать процессы изменчивости и 

стабильности общества. 

Уметь сравнивать философские учения, выявляя 

их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и 

признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

различать факты и мнения, аргументы и выводы 

27 

Формации и 

цивилизации 

Теория общественно-

экономических формаций. Теория 

постиндустриального общества. 

Две ветви стадиального подхода к 

истории: общее и различия. 

Понятия: цивилизация, 

стадиальный подход к истории, 

локально-цивилизационный подход 

к истории, культурно-

исторический тип 

Знать и характеризовать два подхода к изучению 

истории: цивилизационный и формационный, 

обсудить смысл и направленность общественного 

развития, исследовать типологию цивилизаций.  

Уметь работать в группе, выступать публично, 

формулировать на основе приобретенных 

социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным 

проблемам 
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28 

Процессы 

глобализации и 

становление 

единого 

человечества 

Теория локальных цивилизаций. 

Две ветви стадиального подхода к 

истории: общее и различия. 

Понятия: цивилизация, 

стадиальный подход к истории, 

локально-цивилизационный подход 

к истории, культурно-

исторический тип 

Знать и характеризовать два подхода к изучению 

истории: цивилизационный и формационный, 

обсудить смысл и направленность общественного 

развития, исследовать типологию цивилизаций.  

Уметь работать в группе, выступать публично, 

формулировать на основе приобретенных 

социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным 

проблемам 

29 

Восток и Запад в 

диалоге культур 

Культурные, социальные отличия 

цивилизаций Востока и Запада 

Знать и характеризовать особенности Запада и 

Востока как особых цивилизационных систем, 

обсудить смысл и направленность общественного 

развития, исследовать типологию цивилизаций.  

Уметь работать в группе, выступать публично, 

формулировать на основе приобретенных 

социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным 

проблемам 

30 

Теория 

цивилизаций 

Теория локальных цивилизаций. 

Понятия: цивилизация, 

стадиальный подход к истории, 

локально-цивилизационный подход 

к истории, культурно-

исторический тип 

Знать и характеризовать два подхода к изучению 

истории: цивилизационный и формационный, 

обсудить смысл и направленность общественного 

развития, исследовать типологию цивилизаций.  

Уметь работать в группе, выступать публично, 

формулировать на основе приобретенных 

социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным 

проблемам 

1
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Общее и различие 

стадиального 

подхода к истории 

Теория локальных цивилизаций. 

Теория общественно-

экономических формаций. Теория 

постиндустриального общества. 

Две ветви стадиального подхода к 

истории: общее и различия. 

Понятия: цивилизация, 

стадиальный подход к истории, 

локально-цивилизационный подход 

к истории, культурно-

исторический тип 

Знатьи характеризовать два подхода к изучению 

истории: цивилизационный и формационный, 

обсудить смысл и направленность общественного 

развития, исследовать типологию цивилизаций.  

Уметь работать в группе, выступать публично, 

формулировать на основе приобретенных 

социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным 

проблемам 
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32 

Урок-практикум 

«готовимся к 

экзаменам» 

Подготовка к переводному 

экзамену 

Знать основные понятия курса. 

Уметь осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию социальной информации по теме, 

сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и 

проблемные задания 

33 

Что такое 

исторический 

процесс? 

Типы социальной динамики. 

Факторы изменения социума. Роль 

народа в историческом процессе.  

Социальные группы и 

общественные объединения. 

Исторические личности.  

Понятия: исторический процесс, 

типы социальной динамики, 

субъекты исторического процесса 

Знать и характеризовать смысл и направленность 

исторического процесса, роли его участников, 

выяснить типы социальной динамики, 

исследовать факторы изменения социума.  

Уметь устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; различать факты и 

мнения, аргументы и выводу; раскрывать на 

примерах важнейшие теоретические положения и 

понятия философских наук  

2
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34 

Роль народа в 

историческом 

процессе 

Типы социальной динамики. 

Факторы изменения социума. Роль 

народа в историческом процессе.  

Социальные группы и 

общественные объединения. 

Исторические личности.  

Понятия: исторический процесс, 

типы социальной динамики, 

субъекты исторического процесса 

Знать и характеризовать смысл и направленность 

исторического процесса, роли его участников, 

выяснить типы социальной динамики, 

исследовать факторы изменения социума.  

Уметь устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; различать факты и 

мнения, аргументы и выводу; раскрывать на 

примерах важнейшие теоретические положения и 

понятия философских наук  
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35 

Исторические 

личности 

Типы социальной динамики. 

Факторы изменения социума. Роль 

народа в историческом процессе.  

Социальные группы и 

общественные объединения. 

Исторические личности.  

Понятия: исторический процесс, 

типы социальной динамики, 

субъекты исторического процесса 

Знать и характеризовать смысл и направленность 

исторического процесса, роли его участников, 

выяснить типы социальной динамики, 

исследовать факторы изменения социума.  

Уметь устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; различать факты и 

мнения, аргументы и выводу; раскрывать на 

примерах важнейшие теоретические положения и 

понятия философских наук  

36 

Проблема 

общественного 

прогресса 

Прогресс и регресс. 

Противоречивость прогресса. 

Критерии прогресса. Многообразие 

путей форм общественного 

развития.  

Понятия: общественный прогресс, 

регресс, многовариантность 

общественного развития, критерий 

прогресса 

Знать и характеризовать особенности 

общественного прогресса, анализировать его 

критерии, показать многообразие и 

неравномерность процессов общественного 

развития, подчеркнуть противоречивость 

общественного прогресса. 

Уметь осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию социальной информации по теме, 

сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и 

проблемные задания 

2
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37 

Многообразие 

форм 

общественного 

развития 

Прогресс и регресс. 

Противоречивость прогресса. 

Критерии прогресса. Многообразие 

путей форм общественного 

развития.  

Понятия: общественный прогресс, 

регресс, многовариантность 

общественного развития, критерий 

прогресса 

Знать и характеризовать особенности 

общественного прогресса, анализировать его 

критерии, показать многообразие и 

неравномерность процессов общественного 

развития, подчеркнуть противоречивость 

общественного прогресса. 

Уметь осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию социальной информации по теме, 

сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и 

проблемные задания 
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38 

Свобода в 

деятельности 

человека 

Свобода как познанная 

необходимость. Свобода и 

ответственность. Свободное 

общество. 

Понятия: свобода, свобода выбора, 

необходимость, ответственность, 

свободное общество 

Знать и характеризовать роль свободы и 

необходимости в человеческой деятельности, 

соотносить понятия: «свобода» и «произвол», 

«свобода» и «ответственность», обсуждать 

проблему выбора.  

Уметь участвовать в дискуссии; работать с 

документами; работать в группе, выступать 

публично; формулировать на основе 

приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам 

39 

Урок-практикум 

«готовимся к 

экзаменам» 

Подготовка к переводному 

экзамену 

Знать основные понятия курса. 

Уметь осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию социальной информации по теме, 

сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и 

проблемные задания 
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40 

Что такое 

свободное 

общество 

Свобода как познанная 

необходимость. Свобода и 

ответственность. Свободное 

общество. 

Понятия: свобода, свобода выбора, 

необходимость, ответственность, 

свободное общество 

Знать и характеризовать роль свободы и 

необходимости в человеческой деятельности, 

соотносить понятия: «свобода» и «произвол», 

«свобода» и «ответственность», обсуждать 

проблему выбора.  

Уметь участвовать в дискуссии; работать с 

документами; работать в группе, выступать 

публично; формулировать на основе 

приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам 
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41 

Деятельность 

людей 

Деятельность человека: сущность и 

структура деятельности. 

Деятельность как способ 

человеческого бытия. Деятельность 

человека и поведение животных. 

Структура деятельности. 

Потребности человека, интересы и 

мотивы деятельности. Виды 

деятельности. Творческая 

деятельность. Трудовая 

деятельность. Игра. Учебная 

деятельность. Соотношение 

деятельности и общения. 

Понятия: деятельность, мотивы, 

потребности, интересы, творчество, 

цель, средства достижения цели, 

действия 

Знать и характеризовать социальную сущность 

деятельности человека, потребности и мотивы; 

разбираться в типологии деятельности. 

Уметь раскрывать на примерах важнейшие 

теоретические положения и понятия философских 

наук древности; объяснять причинно-

следственные связи изучаемых социальных 

объектов 
 

42 

Потребности и 

интересы 

Деятельность человека: сущность и 

структура деятельности. 

Деятельность как способ 

человеческого бытия. Деятельность 

человека и поведение животных. 

Структура деятельности. 

Потребности человека, интересы и 

мотивы деятельности. Виды 

деятельности. Творческая 

деятельность. Трудовая 

деятельность. Игра. Учебная 

деятельность. Соотношение 

деятельности и общения. 

Понятия: деятельность, мотивы, 

потребности, интересы, творчество, 

цель, средства достижения цели, 

действия 

Знать и характеризовать социальную сущность 

деятельности человека, потребности и мотивы; 

разбираться в типологии деятельности. 

Уметь раскрывать на примерах важнейшие 

теоретические положения и понятия философских 

наук древности; объяснять причинно-

следственные связи изучаемых социальных 

объектов 
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43 

Творческая 

деятельность 

Создание и освоение духовных 

ценностей. Духовная жизнь 

общества. Духовный мир человека. 

Понятия: духовная деятельность, 

духовный мир, духовное 

самоопределение личности, 

аксиология 

Знать и характеризовать деятельность в сфере 

духовной культуры, объяснять процесс 

сохранения, распространение и освоение 

духовных ценностей.  

Уметь осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию социальной информации по теме, 

сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и 

проблемные задания 

44 

Духовная 

деятельность 

Создание и освоение духовных 

ценностей. Духовная жизнь 

общества. Духовный мир человека. 

Понятия: духовная деятельность, 

духовный мир, духовное 

самоопределение личности, 

аксиология 

Знать и характеризовать деятельность в сфере 

духовной культуры, объяснять процесс 

сохранения, распространение и освоение 

духовных ценностей.  

Уметь осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию социальной информации по теме, 

сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и 

проблемные задания 

45 

Духовный мир 

человека 

Создание и освоение духовных 

ценностей. Духовная жизнь 

общества. Духовный мир человека. 

Понятия: духовная деятельность, 

духовный мир, духовное 

самоопределение личности, 

аксиология 

Знать и характеризовать деятельность в сфере 

духовной культуры, объяснять процесс 

сохранения, распространение и освоение 

духовных ценностей.  

Уметь осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию социальной информации по теме, 

сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и 

проблемные задания 
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46 

Трудовая 

деятельность 

Труд как вид человеческой 

деятельности. Человеческий 

фактор производства.  

Социальное партнерство.  

Понятия: труд, социология труда, 

социальное партнерство, 

содержание труда, культура труда, 

человеческий фактор производства 

Знать и характеризовать сущность и особенности 

трудовой деятельности людей, познакомиться с 

социологией труда, объяснять сущность 

социального партнерства.  

Уметь осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию социальной информации по теме; 

работать в группе, выступать публично 
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47 

Человеческий 

фактор 

производства 

Труд как вид человеческой 

деятельности. Человеческий 

фактор производства.  

Социальное партнерство.  

Понятия: труд, социология труда, 

социальное партнерство, 

содержание труда, культура труда, 

человеческий фактор производства 

Знать и характеризовать сущность и особенности 

трудовой деятельности людей, познакомиться с 

социологией труда, объяснять сущность 

социального партнерства.  

Уметь осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию социальной информации по теме; 

работать в группе, выступать публично 

48 

Социальное 

партнерство 

Труд как вид человеческой 

деятельности. Человеческий 

фактор производства.  

Социальное партнерство.  

Понятия: труд, социология труда, 

социальное партнерство, 

содержание труда, культура труда, 

человеческий фактор производства 

Знать и характеризовать сущность и особенности 

трудовой деятельности людей, познакомиться с 

социологией труда, объяснять сущность 

социального партнерства.  

Уметь осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию социальной информации по теме; 

работать в группе, выступать публично 
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Политическая 

деятельность 

Политическая деятельность. 

Политика как деятельность. Цели и 

средства политической 

деятельности. Политические 

действия. Власть и властная 

деятельность. Легитимная власть. 

Понятия: политика, власть, 

политическая власть, легитимность 

власти, властвование, харизма 

Знать и характеризовать политическую 

деятельность, сопоставлять понятия «власть» и 

«политика», анализировать типологию властных 

отношений. 

Уметь участвовать в дискуссии, работать с 

документами; работать в группе, выступать 

публично; формулировать на основе 

приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам 

50 

Урок-практикум 

«готовимся к 

экзаменам» 

Подготовка к переводному 

экзамену 

Знать основные понятия курса. 

Уметь осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию социальной информации по теме, 

сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и 

проблемные задания 

51 
Цели и средства 

полит.деятельности 
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52 

Легитимная власть. 

 

  Знать и характеризовать политическую 

деятельность, сопоставлять понятия «власть» и 

«политика», анализировать типологию властных 

отношений. 

Уметь участвовать в дискуссии, работать с 

документами; работать в группе, выступать 

публично; формулировать на основе 

приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам 

53 

Проблемы 

познаваемости 

мира 

Бытие и познание. 

Познавательность мира как 

философская проблема. Познание 

как деятельность. Чувственное 

познание: его возможности и 

границы. Сущность и формы 

рационального познания. Способы 

познавательных деятельностей. 

Формы чувственного познания, 

формы рационального 

(логического) познания. Познание 

в жизни человека и общества. 

Интуиция, как способ познания. 

Понятия: знание, антология, 

гносеология, ощущения, 

восприятие, представление, 

понятие, суждение, агностицизм 

Знать и характеризовать познавательную 

деятельность, обсудить проблему познаваемости 

мира. 

Уметь сравнивать философские учения, выявляя 

их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и 

признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; и 

различать факты и мнения, аргументы и выводы 
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54 

Познание как 

деятельность. 

Бытие и познание. 

Познавательность мира как 

философская проблема. Познание 

как деятельность. Чувственное 

познание: его возможности и 

границы. Сущность и формы 

рационального познания. Способы 

познавательных деятельностей. 

Формы чувственного познания, 

формы рационального 

(логического) познания. Познание 

в жизни человека и общества. 

Интуиция, как способ познания. 

Понятия: знание, антология, 

гносеология, ощущения, 

восприятие, представление, 

понятие, суждение, агностицизм 

Знать и характеризовать познавательную 

деятельность, обсудить проблему познаваемости 

мира. 

Уметь сравнивать философские учения, выявляя 

их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и 

признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; и 

различать факты и мнения, аргументы и выводы 
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Истина и ее 

критерии 

Объективность истины. Критерии 

истины. Абсолютная и 

относительная истина. Истина и 

заблуждение.  

Понятия: эмпиризм, рационизм, 

относительная истина, абсолютная 

истина, сенсуализм, критерий 

Знать и характеризовать основные подходы к 

пониманию истины и ее критериев, анализировать 

абсолютную и относительную истину, соотносить 

истину и заблуждение. 

Уметь раскрывать на примерах важнейшие 

теоретические положения и понятия философских 

наук древности; объяснять причинно-

следственные связи изучаемых социальных 

объектов 

56 

Абсолютная и 

относительная 

истина 

Объективность истины. Критерии 

истины. Абсолютная и 

относительная истина. Истина и 

заблуждение.  

Понятия: эмпиризм, рационизм, 

относительная истина, абсолютная 

истина, сенсуализм, критерий 

Знать и характеризовать основные подходы к 

пониманию истины и ее критериев, анализировать 

абсолютную и относительную истину, соотносить 

истину и заблуждение. 

Уметь раскрывать на примерах важнейшие 

теоретические положения и понятия философских 

наук древности; объяснять причинно-

следственные связи изучаемых социальных 

объектов 
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Работа с 

понятиями 

Понятия: эмпиризм, рационизм, 

относительная истина, абсолютная 

истина, сенсуализм, критерий 

Знать и характеризовать основные подходы к 

пониманию истины и ее критериев, анализировать 

абсолютную и относительную истину, соотносить 

истину и заблуждение. 

Уметь раскрывать на примерах важнейшие 

теоретические положения и понятия философских 

наук древности; объяснять причинно-

следственные связи изучаемых социальных 

объектов 
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Многообразие 

путей познания 

мира 

Миф и познание. Жизненная 

практика, опыт повседневной 

жизни. Народная мудрость. 

Познание средствами искусства. 

Понятия: уровни человеческих 

знаний, жизненный опыт, здравый 

смысл, эсхатология, паранаука 

Знать,характеризовать и анализировать виды и 

уровни человеческих знаний. 

Уметь устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; различать факты и 

мнения, аргументы и выводы 

59 

Познание 

средствами 

искусства 

Миф и познание. Жизненная 

практика, опыт повседневной 

жизни. Народная мудрость. 

Познание средствами искусства. 

Понятия: уровни человеческих 

знаний, жизненный опыт, здравый 

смысл, эсхатология, паранаука 

Знать,характеризовать и анализировать виды и 

уровни человеческих знаний. 

Уметь устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; различать факты и 

мнения, аргументы и выводы 

60 

Наука, основные 

особенности 

методологии 

научного 

мышления 

Особенности научного познания. 

Уровни научного знания. Методы 

научного познания. 

Дифференциация и интеграция 

научного знания. Научные 

революции.  

Понятия: научная теория, 

эмпирический закон, гипотеза, 

научный эксперимент. 

моделирование 

Знать и характеризовать сущность и особенности 

научного познания, познакомиться с основными 

особенностями методологии научного мышления, 

методами научного познания. 

Уметь осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию социальной информации по теме, 

сравнивать, анализировать, делать выводы 
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Понятие научной 

истины, ее 

критерии 

   Научное мышление и 

современный человек. Теория как 

форма научного познания. Методы 

научных исследований. Наука о 

человеке и обществе. Виды 

познания: обыденное, научное, 

образное, философское. 

Знать и характеризовать сущность и особенности 

научного познания, познакомиться с основными 

особенностями методологии научного мышления, 

методами научного познания. 

Уметь осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию социальной информации по теме, 

сравнивать, анализировать, делать выводы 

62 

Интеграция 

научного знания 

Особенности научного познания. 

Уровни научного знания. Методы 

научного познания. 

Дифференциация и интеграция 

научного знания. Научные 

революции. Научное мышление и 

современный человек. Теория как 

форма научного познания. Методы 

научных исследований. Наука о 

человеке и обществе. Виды 

познания: обыденное, научное, 

образное, философское. 

Понятия: научная теория, 

эмпирический закон, гипотеза, 

научный эксперимент. 

моделирование 

Знать и характеризовать сущность и особенности 

научного познания, познакомиться с основными 

особенностями методологии научного мышления, 

методами научного познания. 

Уметь осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию социальной информации по теме, 

сравнивать, анализировать, делать выводы 

63 

Научное познание Особенности научного познания. 

Уровни научного знания. Методы 

научного познания. 

Дифференциация и интеграция 

научного знания. Научные 

революции. Научное мышление и 

современный человек. Теория как 

форма научного познания. Методы 

научных исследований. Наука о 

человеке и обществе. Виды 

познания: обыденное, научное, 

образное, философское. 

  

Знать и характеризовать сущность и особенности 

научного познания, познакомиться с основными 

особенностями методологии научного мышления, 

методами научного познания. 

Уметь осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию социальной информации по теме, 

сравнивать, анализировать, делать выводы 
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64 

Дифференциация и 

интеграция 

научного знания 

Научное и социальное познание. Знать и характеризовать сущность и особенности 

научного и социального познания, познакомиться 

с основными особенностями методологии 

научного мышления, методами научного 

познания. 

Уметь осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию социальной информации по теме, 

сравнивать, анализировать, делать выводы 

65 

Особенности 

социального 

познания. 

Социальные и гуманитарные 

знание. Виды человеческих знаний. 

Основные направления познания: 

самопознание, познание общества, 

познание природы. Научное 

познание природы и общества.   

Понятия: социальное знание, 

обыденное знание, социальный 

факт, культурный контекст, 

идеальный тип, конкретно-

исторический подход 

Знать и характеризовать сущность и особенности 

социального познания, раскрывать проблемы 

социальных и гуманитарных наук. 

Уметь устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; различать факты и 

мнения, аргументы и выводы 

66 

Социальные науки 

и гуманитарное 

знание 

  Основные принципы научного 

социального познания. Идеальный 

тип – инструмент научного 

социального познания.   

Понятия: социальное знание, 

обыденное знание, социальный 

факт, культурный контекст, 

идеальный тип, конкретно-

исторический подход 

Знать и характеризовать сущность и особенности 

социального познания, раскрывать проблемы 

социальных и гуманитарных наук. 

Уметь устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; различать факты и 

мнения, аргументы и выводы 
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Знание и сознание Сознание. Сознание 

индивидуальное и общественное. 

Сущность и особенности 

общественного сознания. 

Практическое и обыденное 

сознание. 

Понятия: общественное сознание, 

индивидуальное сознание, 

обыденное сознание, массовое 

сознание, общественное мнение 

Знать и понимать сущность категорий «сознание» 

и «знание», характеризовать и анализировать 

общественное и индивидуальное сознание, 

теоретическое и обыденные. 

Уметь осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию социальной информации по теме, 

сравнивать, анализировать, делать выводы 



34 
 

68 

Сущность и 

особенности 

общественного 

сознания 

Сознание. Сознание 

индивидуальное и общественное. 

Сущность и особенности 

общественного сознания. 

Практическое и обыденное 

сознание. 

Понятия: общественное сознание, 

индивидуальное сознание, 

обыденное сознание, массовое 

сознание, общественное мнение 

Знать и понимать сущность категорий «сознание» 

и «знание», характеризовать и анализировать 

общественное и индивидуальное сознание, 

теоретическое и обыденные. 

Уметь осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию социальной информации по теме, 

сравнивать, анализировать, делать выводы 

69 

Самосознание и 

развитие личности 

Основные направления познания: 

самопознание, познание общества, 

познание природы. Человек в 

системе социальных связей. 

Биологическое и социальное в 

человеке. Личности, ее самооценка. 

Единство свободы и 

ответственности личности. 

Самооценка. Развитие 

самосознания и формирование 

личности. 

Понятия: самосознание, 

самопознание, самооценка, Я-

концепция, Я-образ, идентичность 
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Урок-практикум 

«готовимся к 

экзаменам» 

Подготовка к переводному 

экзамену 

Знать основные понятия курса. 

Уметь осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию социальной информации по теме, 

сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и 

проблемные задания 
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Личность. 

Межличностные 

отношения 

Основные направления познания: 

самопознание, познание общества, 

познание природы. Человек в 

системе социальных связей. 

Биологическое и социальное в 

человеке. Личности, ее самооценка. 

Единство свободы и 

ответственности личности. 

Самооценка. Развитие 

самосознания и формирование 

личности. 

Понятия: самосознание, 

самопознание, самооценка, Я-

концепция, Я-образ, идентичность 

Знать и характеризовать процесс самопознания, 

выявить роль самосознания в развитии личности, 

определить трудности познания человеком самого 

себя. 

Уметь работать с документами; работать в 

группе, выступать публично, участвовать в 

дискуссии, формулировать на основе 

приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам 

72 

Индивид и 

индивидуальность 

Личность, индивид, 

индивидуальность. Структура 

личность.  

Понятия: индивид, 

индивидуальность, личность, 

экзистенциализм, Ид, Эго, супер-

Эго 

Знать и характеризовать существенные черты 

индивида, индивидуальности, личности, 

объяснять структуру личности, показать процессы 

устойчивости и изменчивости личности.  

Уметь раскрывать на примерах важнейшие 

теоретические положения и понятия философских 

наук; объяснять причинно-следственные связи 

изучаемых социальных объектов 
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Структура 

личности 

Личность, индивид, 

индивидуальность. Структура 

личность.  

Понятия: индивид, 

индивидуальность, личность, 

экзистенциализм, Ид, Эго, супер-

Эго 

Знать и характеризовать существенные черты 

индивида, индивидуальности, личности, 

объяснять структуру личности, показать процессы 

устойчивости и изменчивости личности.  

Уметь раскрывать на примерах важнейшие 

теоретические положения и понятия философских 

наук; объяснять причинно-следственные связи 

изучаемых социальных объектов 

74 

Возраст и 

становление 

личности 

Периодизация развития личности. 

Возраст и становление внутреннего 

мира. 

Понятия: персонализация, 

адаптация, рефлексия, 

универсализация, интенциальность 

Знать и характеризовать периоды развития 

личности, анализировать процесс становления 

личности. 

Уметь сравнивать философские учения, выявляя 

их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и 

признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями 
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Периодизация 

становления 

личности 

Периодизация развития личности. 

Возраст и становление внутреннего 

мира. 

Понятия: персонализация, 

адаптация, рефлексия, 

универсализация, интенциальность 

Знать и характеризовать периоды развития 

личности, анализировать процесс становления 

личности. 

Уметь сравнивать философские учения, выявляя 

их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и 

признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями 
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Направленность 

личности 

Социальное поведение. Структура 

направленности личности. 

Жизненные цели. Социальная 

установка. 

Понятия: социальная установка, 

направленность личности, 

альтруизм, идеалы, убеждения, 

фрустрация 

Знать основные виды направленности личности, 

характеризовать социальное поведение личности, 

объяснять мотивы поведения личности, выяснить 

особенности жизненных целей человека, его 

социальные установки. 

Уметь различать факты и мнения, аргументы и 

выводы; раскрывать на примерах важнейшие 

теоретические положения и понятия философских 

наук 

77 

Структура 

направленности 

личности 

Социальное поведение. Структура 

направленности личности. 

Жизненные цели. Социальная 

установка. 

Понятия: социальная установка, 

направленность личности, 

альтруизм, идеалы, убеждения, 

фрустрация 

Знать основные виды направленности личности, 

характеризовать социальное поведение личности, 

объяснять мотивы поведения личности, выяснить 

особенности жизненных целей человека, его 

социальные установки. 

Уметь различать факты и мнения, аргументы и 

выводы; раскрывать на примерах важнейшие 

теоретические положения и понятия философских 

наук 

 

78 

Социальная 

установка 

Социальное поведение. Структура 

направленности личности. 

Жизненные цели. Социальная 

установка. 

Понятия: социальная установка, 

направленность личности, 

альтруизм, идеалы, убеждения, 

фрустрация 

Знать основные виды направленности личности, 

характеризовать социальное поведение личности, 

объяснять мотивы поведения личности, выяснить 

особенности жизненных целей человека, его 

социальные установки. 

Уметь различать факты и мнения, аргументы и 

выводы; раскрывать на примерах важнейшие 

теоретические положения и понятия философских 

наук 
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79 

Общение как 

обмен 

информацией 

Коммуникация или общение. 

Средства общения. Невербальное 

общение. Особенности общения в 

современном мире. 

Понятия: общение как обмен 

информацией, коммуникация, 

невербальное общение, хронотоп 

Знать и объяснять процесс общения как обмен 

информацией, сопоставлять процесс общения и 

процесс коммуникации, характеризовать средства 

межличностной коммуникации, выявить 

трудности, возникающие в процессе 

коммуникации, описать вербальное и 

невербальное общение. 

Уметь осуществлять комплексный поиск; 

работать с документами; работать в группе, 

выступать публично, участвовать в дискуссии, 

формулировать на основе приобретенных 

социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным 

проблемам 

80 

Средства общения Коммуникация или общение. 

Средства общения. Невербальное 

общение. Особенности общения в 

современном мире. 

Понятия: общение как обмен 

информацией, коммуникация, 

невербальное общение, хронотоп 

Знать и объяснять процесс общения как обмен 

информацией, сопоставлять процесс общения и 

процесс коммуникации, характеризовать средства 

межличностной коммуникации, выявить 

трудности, возникающие в процессе 

коммуникации, описать вербальное и 

невербальное общение. 

Уметь осуществлять комплексный поиск; 

работать с документами; работать в группе, 

выступать публично, участвовать в дискуссии, 

формулировать на основе приобретенных 

социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным 

проблемам 

81 

Коммуникативные 

барьеры 

Коммуникация или общение. 

Средства общения. Невербальное 

общение. Особенности общения в 

современном мире. 

Понятия: общение как обмен 

информацией, коммуникация, 

невербальное общение, хронотоп 

Знать и объяснять процесс общения как обмен 

информацией, сопоставлять процесс общения и 

процесс коммуникации. Уметь осуществлять 

комплексный поиск; работать с документами; 

работать в группе, выступать публично, 

участвовать в дискуссии, формулировать на 

основе приобретенных социально-гуманитарных 

знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам 
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82 

Общение как 

взаимодействие 

Две стороны взаимодействия. 

Стратегия взаимодействия в 

процессе общение. Общение в 

юношеском возрасте. Формы 

юношеского общение.  

Понятия: конкуренция, интеракция, 

доминантный собеседник, 

недоминантный собеседник, 

экстраверт, интроверт 

Знать и характеризовать процесс общения как 

межличностное взаимодействие, описать и 

проанализировать типы взаимодействия, выявить 

особенности общения в юношеском возрасте. 

Уметь осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию социальной информации по теме, 

сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и 

проблемные задания 

83 

Стратегия 

взаимодействия в 

процессе общения 

Две стороны взаимодействия. 

Стратегия взаимодействия в 

процессе общение. Общение в 

юношеском возрасте. Формы 

юношеского общение.  

Понятия: конкуренция, интеракция, 

доминантный собеседник, 

недоминантный собеседник, 

экстраверт, интроверт 

Знать и характеризовать процесс общения как 

межличностное взаимодействие, описать и 

проанализировать типы взаимодействия, выявить 

особенности общения в юношеском возрасте. 

Уметь осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию социальной информации по теме, 

сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и 

проблемные задания 

84 

Формы 

юношеского 

общения 

Две стороны взаимодействия. 

Стратегия взаимодействия в 

процессе общение. Общение в 

юношеском возрасте. Формы 

юношеского общение.  

Понятия: конкуренция, интеракция, 

доминантный собеседник, 

недоминантный собеседник, 

экстраверт, интроверт 

Знать и характеризовать процесс общения как 

межличностное взаимодействие, описать и 

проанализировать типы взаимодействия, выявить 

особенности общения в юношеском возрасте. 

Уметь осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию социальной информации по теме, 

сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и 

проблемные задания 
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85 

Общение как 

понимание 

Восприятия. Как происходит 

восприятие. Стереотипы и эффекты 

восприятии. 

Понятия: идентификация, эмпатия, 

стереотип, социальная перцепция, 

механизмы взаимовосприятия, 

казуальная атрибуция 
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86 

Как происходит 

восприятие 

Восприятия. Как происходит 

восприятие. Стереотипы и эффекты 

восприятии. 

Понятия: идентификация, эмпатия, 

стереотип, социальная перцепция, 

механизмы взаимовосприятия, 

казуальная атрибуция 

Знать и характеризовать процесс общения как 

процессы взаимовосприятия в процессе общения, 

описать эффекты и стереотипы межличностного 

восприятия. 

Уметь устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществовенческими 

терминами и понятиями; различать факты и 

мнения, аргументы и выводы; раскрывать на 

примерах важнейшие теоретические положения 

87 

Стереотипы и 

«эффекты 

восприятия»  

Восприятия. Как происходит 

восприятие. Стереотипы и эффекты 

восприятии. 

Понятия: идентификация, эмпатия, 

стереотип, социальная перцепция, 

механизмы взаимовосприятия, 

казуальная атрибуция 
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88 

Малые 

общественные 

группы 

Малая группа. Какими бывают 

группы. Референтные группы. 

Межличностные отношения в 

группах. Интеграции в группах 

разного уровня развития. 

Понятия: малая группа, условная 

группа, референтная группа, 

групповая интеграция, 

социометрия, деиндивидуализация 

Знать и характеризовать отличительные черты 

малой группы, описывать и анализировать виды 

малых групп, выявить особенности 

межличностных отношений в малых группах. 

Уметь осуществлять индивидуальные и 

групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; применять гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных и 

практических задач 

89 

Межличностные 

отношения в 

группах 

Малая группа. Какими бывают 

группы. Референтные группы. 

Межличностные отношения в 

группах. Интеграции в группах 

разного уровня развития. 

Понятия: малая группа, условная 

группа, референтная группа, 

групповая интеграция, 

социометрия, деиндивидуализация 

Знать и характеризовать отличительные черты 

малой группы, описывать и анализировать виды 

малых групп, выявить особенности 

межличностных отношений в малых группах. 

Уметь осуществлять индивидуальные и 

групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; применять гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных и 

практических задач 
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90 

Идентификация в 

межличностном 

общении 

Малая группа. Какими бывают 

группы. Референтные группы. 

Межличностные отношения в 

группах. Интеграции в группах 

разного уровня развития. 

Понятия: малая группа, условная 

группа, референтная группа, 

групповая интеграция, 

социометрия, деиндивидуализация 

Знать и характеризовать отличительные черты 

малой группы, описывать и анализировать виды 

малых групп, выявить особенности 

межличностных отношений в малых группах. 

Уметь осуществлять индивидуальные и 

групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; применять гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных и 

практических задач 
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91 

Групповая 

сплоченность  

Межличностная совместимость. В 

чем выражается групповая 

сплоченность. Конформость. 

Понятия: групповая сплоченность, 

конформность, нонконформность, 

самоопределение личности 

Знать и характеризовать межличностную 

совместимость, групповую сплоченность и 

дружеские отношения, объяснять и анализировать 

сущность комфортного поведения в группе. 

Уметь характеризовать с научных позиций 

основные социальные объекты; применять 

гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач 

92 

Конформность, 

нонконформность 

Межличностная совместимость. В 

чем выражается групповая 

сплоченность. Конформость. 

Понятия: групповая сплоченность, 

конформность, нонконформность, 

самоопределение личности 

Знать и характеризовать межличностную 

совместимость, групповую сплоченность и 

дружеские отношения, объяснять и анализировать 

сущность комфортного поведения в группе. 

Уметь характеризовать с научных позиций 

основные социальные объекты; применять 

гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач 

93 

Самоопределение 

личности 

Межличностная совместимость. В 

чем выражается групповая 

сплоченность. Конформость. 

Понятия: групповая сплоченность, 

конформность, нонконформность, 

самоопределение личности 

Знать и характеризовать межличностную 

совместимость, групповую сплоченность и 

дружеские отношения, объяснять и анализировать 

сущность комфортного поведения в группе. 

Уметь характеризовать с научных позиций 

основные социальные объекты; применять 

гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач 
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94 

Групповая 

дифференциация и 

лидерство 

Положение личности в группе. 

Лидерство. Лидерские роли. Стили 

лидерства. Взаимоотношения в 

ученических группах. 

Понятия: групповая 

дифференциация, лидерство, 

лидер, стиль лидерства 

  

95 

Стиль лидерства. Положение личности в группе. 

Лидерство. Лидерские роли. Стили 

лидерства. Взаимоотношения в 

ученических группах. 

Понятия: групповая 

дифференциация, лидерство, 

лидер, стиль лидерства 

Знать и характеризовать сущность групповой 

дифференциации, описать стили лидерства, 

задуматься над природой и сущностными чертами 

лидера. 

Уметь характеризовать с научных позиций 

основные социальные объекты; применять 

гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач 

96 

Межличностная 

совместимость 

Положение личности в группе. 

Лидерство. Лидерские роли. Стили 

лидерства. Взаимоотношения в 

ученических группах. 

Понятия: групповая 

дифференциация, лидерство, 

лидер, стиль лидерства 

Знать и характеризовать сущность групповой 

дифференциации, описать стили лидерства, 

задуматься над природой и сущностными чертами 

лидера. 

Уметь характеризовать с научных позиций 

основные социальные объекты; применять 

гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач 
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97 

Взаимоотношения 

в ученических 

группах 

Положение личности в группе. 

Лидерство. Лидерские роли. Стили 

лидерства. Взаимоотношения в 

ученических группах. 

Понятия: групповая 

дифференциация, лидерство, 

лидер, стиль лидерства 

Знать и характеризовать сущность групповой 

дифференциации, описать стили лидерства, 

задуматься над природой и сущностными чертами 

лидера. 

Уметь характеризовать с научных позиций 

основные социальные объекты; применять 

гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач 

98 
Особенности семьи 

как малой группы 
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99 

Психология 

семейных 

взаимоотношений 

Особенности семьи как малой 

группы. Психология семейных 

взаимоотношений. Гендерное 

поведение. Воспитание в семье. 

Понятия: гендер, гендерное 

поведение, многопоколенная 

семья, гендерные различие, 

личностные ресурсы семьи, стиль 

воспитания 

Знать и характеризовать семью как малую 

группу, познакомиться с психологией семейных 

отношений, выяснить и проанализировать 

проблемы семейного воспитания, описать 

особенности гендерного поведения. 

Уметь осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию социальной информации по теме, 

сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и 

проблемные задания 
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100 

Гендерное 

поведение. 

Воспитание в 

семье 

Особенности семьи как малой 

группы. Психология семейных 

взаимоотношений. Гендерное 

поведение. Воспитание в семье. 

Понятия: гендер, гендерное 

поведение, многопоколенная 

семья, гендерные различие, 

личностные ресурсы семьи, стиль 

воспитания 

Знать и характеризовать семью как малую 

группу, познакомиться с психологией семейных 

отношений, выяснить и проанализировать 

проблемы семейного воспитания, описать 

особенности гендерного поведения. 

Уметь осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию социальной информации по теме, 

сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и 

проблемные задания 

101 

Неформальные 

молодежные 

группы 

Неформальные молодежные 

группы. Криминализация в 

асоциальных группах. 

Антисоциальная субкультура. 

Криминальные группы.  

Понятия: анисоциальная 

субкультура, криминальные 

группы, криминогенные группы, 

дедовщина 

Знать и характеризовать антисоциальные группы, 

проанализировать явления «дедовщины», 

задуматься над опасностью криминальных групп. 

Уметь осуществлять индивидуальные и 

групповые и учебные исследования по 

социальной проблематике; характеризовать с 

научных позиций основные социальные объекты 

102 

Криминализация в 

асоциальных 

группах. 

Неформальные молодежные 

группы. Криминализация в 

асоциальных группах. 

Антисоциальная субкультура. 

Криминальные группы.  

Понятия: анисоциальная 

субкультура, криминальные 

группы, криминогенные группы, 

дедовщина 

Знать и характеризовать антисоциальные группы, 

проанализировать явления «дедовщины», 

задуматься над опасностью криминальных групп. 

Уметь осуществлять индивидуальные и 

групповые и учебные исследования по 

социальной проблематике; характеризовать с 

научных позиций основные социальные объекты 



43 
 

2
6

.0
5

-1
.0

6
 

 103 

Антисоциальная 

субкультура. 

Криминальные 

группы 

Неформальные молодежные 

группы. Криминализация в 

асоциальных группах. 

Антисоциальная субкультура. 

Криминальные группы.  

Понятия: анисоциальная 

субкультура, криминальные 

группы, криминогенные группы, 

дедовщина 

Знать и характеризовать антисоциальные группы, 

проанализировать явления «дедовщины», 

задуматься над опасностью криминальных групп. 

Уметь осуществлять индивидуальные и 

групповые и учебные исследования по 

социальной проблематике; характеризовать с 

научных позиций основные социальные объекты 

 104 

Конфликт в 

межличностных 

отношениях 

Структура и динамика 

межличностного конфликта. 

Поведение личности в конфликте. 

Как успешно разрешать 

конфликты. 

Понятия: конфликтная ситуация, 

инцидент, соперничество, 

компромисс, избегание, 

приспособление, переговоры, 

конфликт 

Знать и характеризовать сущность и природу 

конфликта, рассмотреть проблемы 

межличностного конфликта, определить пути 

конструктивного разрешения конфликта. 

  

 105 

Поведение 

личности в 

конфликте 

Структура и динамика 

межличностного конфликта. 

Поведение личности в конфликте. 

Как успешно разрешать 

конфликты. 

Понятия: конфликтная ситуация, 

инцидент, соперничество, 

компромисс, избегание, 

приспособление, переговоры, 

конфликт 
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2
.0

6
-8

.0
6
 

 106 

Как успешно 

разрешать 

конфликты 

Структура и динамика 

межличностного конфликта. 

Поведение личности в конфликте. 

Как успешно разрешать 

конфликты. 

Понятия: конфликтная ситуация, 

инцидент, соперничество, 

компромисс, избегание, 

приспособление, переговоры, 

конфликт 

  

Уметь осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию социальной информации по теме, 

сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и 

проблемные задания 

 107 

Урок-практикум 

«готовимся к 

экзаменам» 

Подготовка к переводному 

экзамену 

Знать основные понятия курса. 

Уметь осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию социальной информации по теме, 

сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и 

проблемные задания 

 108 

Итоговое 

обобщение по 

курсу 

  

 

 

11 

Календарно-тематическое планирование 11 класс 

сроки 

Назва

ние 

разде

ла  

№ 

урока  
Тема урока Содержание урока 

Знания, умения и навыки по предмету(в 

соответствии с ГОС) Обще-учебные умения 

и навыки 

2
.0

9
-7

.0
9
 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

со
в

р
ем

ен
н

о
г
о

 

о
б
щ

ес
т
в

а
(4

1
 ч

.)
 1 

Социальная структура. 

Социальная стратификация 

Что такое социальная структура 

общества. Социальные группы и их виды. 

Вертикальное строение общества. 

Социальное неравенство 

Знать о социальной стратификации и о 

социальной мобильности. Уметь анализировать 

различные точки зрения на проблему 

социального неравенства 

2 
Социальная мобильность и 

социальные лифты 

Что такое социальная структура 

общества. Социальные группы и их виды. 

Вертикальное строение общества. 

Социальное неравенство 

Знать о социальной стратификации и о 

социальной мобильности. Уметь анализировать 

различные точки зрения на проблему 

социального неравенства 
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3 
Тенденции в развитии 

социальных отношений 

Что такое социальная структура 

общества. Социальные группы и их виды. 

Вертикальное строение общества. 

Социальное неравенство 

Знать о социальной стратификации и о 

социальной мобильности. Уметь анализировать 

различные точки зрения на проблему 

социального неравенства 
9
.0

9
-1

5
.0

9
 

4 Социальные институты 

Социальные институты 
Знать типы, функции социальных институтов. 

Уметь приводить примеры главных и 

второстепенных социальных институтов 

5 
Типы социальных институтов 

и их функции 

Социальные институты 
Знать типы, функции социальных институтов. 

Уметь приводить примеры главных и 

второстепенных социальных институтов 

6 Социальная инфраструктура 

Социальные институты 
Знать типы, функции социальных институтов. 

Уметь приводить примеры главных и 

второстепенных социальных институтов 

1
6

.0
9
-2

2
.0

9
 

7 
Экономика как подсистема 

общества 

Основные вопросы экономики. Рацио-

нальное поведение человека в экономике. 

Альтернативная стоимость 

Знать о взаимосвязи экономики и социальной 

структуры. Уметь раскрывать роль культуры в 

развитии рыночной экономики 

8 
Экономика и социальная 

структура общества 

Основные вопросы экономики. Рацио-

нальное поведение человека в экономике. 

Альтернативная стоимость 

Знать о взаимосвязи экономики и социальной 

структуры. Уметь раскрывать роль культуры в 

развитии рыночной экономики 

9 Экономические механизмы 

Основные вопросы экономики. Рацио-

нальное поведение человека в экономике. 

Альтернативная стоимость 

Знать о взаимосвязи экономики и социальной 

структуры. Уметь раскрывать роль культуры в 

развитии рыночной экономики 

2
3
.0

9
-

2
9
.0

9
 

10 Социальный статус личности 

Статус человека в обществе. Какие 

бывают статусы. Главный статус, 

несовпадение статусов. Влияние статуса 

на взгляды и поведение человека 

Знать о социальных статусах и ролях, о 

социализации личности. Уметь анализировать 

свой собственный статус 
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11 Социализация индивида 

Статус человека в обществе. Какие 

бывают статусы. Главный статус, 

несовпадение статусов. Влияние статуса 

на взгляды и поведение человека 

Знать о социальных статусах и ролях, о 

социализации личности. Уметь анализировать 

свой собственный статус 

12 Социальное поведение 

Статус человека в обществе. Какие 

бывают статусы. Главный статус, 

несовпадение статусов. Влияние статуса 

на взгляды и поведение человека 

Знать о социальных статусах и ролях, о 

социализации личности. Уметь анализировать 

свой собственный статус 

3
0
.0

9
-6

.1
0
 

13 Социальные ценности и нормы 

Какие бывают нормы поведения. Кто и 

как следит за соблюдением норм. Кто и 

по чему нарушает правила. Роль 

социальных норм в жизни общества 

Знать о социальных ценностях и нормах, о 

правовом регулировании социальных 

отношений 

14 Социальные регуляторы 

Какие бывают нормы поведения. Кто и 

как следит за соблюдением норм. Кто и 

по чему нарушает правила. Роль 

социальных норм в жизни общества 

Знать о социальных ценностях и нормах, о 

правовом регулировании социальных 

отношений 

15 Правовая культура 

Какие бывают нормы поведения. Кто и 

как следит за соблюдением норм. Кто и 

по чему нарушает правила. Роль 

социальных норм в жизни общества 

Знать о социальных ценностях и нормах, о 

правовом регулировании социальных 

отношений 

7
.1

0
-1

3
.1

0
 

16 
ПОУ по теме:  «Социальные 

институты» 
 Знать и уметь излагать пройденный материал 

17 
Отклоняющееся поведение, 

его формы и проявления 

Виды девиаций, социальная опасность 

отклоняющегося поведения 

Знать о преступлении и о социальном 

контроле. Уметь оценивать значение 

самоконтроля 

18 Социальный контроль 
Виды девиаций, социальная опасность 

отклоняющегося поведения 

Знать о преступлении и о социальном 

контроле. Уметь оценивать значение 

самоконтроля 
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1
4
.1

0
-2

0
-1

0
 

19 
Социальные последствия 

отклоняющегося поведения 

Виды девиаций, социальная опасность 

отклоняющегося поведения 

Знать о преступлении и о социальном 

контроле. Уметь оценивать значение 

самоконтроля 

20 

Социальные интересы и 

формы сойиального 

взаимодействия 

Социальные интересы, нормы и формы 

общественного взаимодействия. 

Знать о формах социального взаимодействия и 

о социальном конфликте. Уметь решать 

конфликтные ситуации 

21 
Социальный конфликт и пути 

его разрешения 

Социальные интересы, нормы и формы 

общественного взаимодействия. 

Знать о формах социального взаимодействия и 

о социальном конфликте. Уметь решать 

конфликтные ситуации 

2
1

.1
0
-2

6
.1

0
 

22 Нация и национальность 

Что такое этнос? Виды этнических групп. 

Этническая картина современного мира.  

Знать об этническом многообразии мира. 

Уметь дорожить своим менталитетом 

23 
Этническое многообразие 

современного мира 

Что такое этнос? Виды этнических групп. 

Этническая картина современного мира.  

Знать об этническом многообразии мира. 

Уметь дорожить своим менталитетом 

24 
Этнокультурные ценности и 

традиции 

Что такое этнос? Виды этнических групп. 

Этническая картина современного мира.  

Знать об этническом многообразии мира. 

Уметь дорожить своим менталитетом 

2
8
.1

0
-3

.1
1
 

25 Межэтнические отношения 

Этническая картина современной России. 

Отношения между народами в 

современном мире 

Знать о межнациональных конфликтах. Уметь 

находить компромисс 

26 
Межнациональное 

сотрудничество и конфликты 

Этническая картина современной России. 

Отношения между народами в 

современном мире 

Знать о межнациональных конфликтах. Уметь 

находить компромисс 
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27 

Конституционные основы 

национальной политики в 

Российской Федерации 

Этническая картина современной России. 

Отношения между народами в 

современном мире 

Знать о межнациональных конфликтах. Уметь 

находить компромисс 

1
1
.1

1
-1

7
.1

1
 

28 
ПОУ по теме: 

«Межэтнические отношения» 

 Знать и уметь излагать пройденный материал 

29 

Современная демографическая 

ситуация в Российской 

Федерации 

Демографический кризис и методы 

борьбы с ним. 

Знать основу демографической политики 

страны. Уметь характеризовать основные 

тенденции изменения народонаселения в РФ 

30 
Демографическая политика в 

России 

Демографический кризис и методы 

борьбы с ним. 

Знать основу демографической политики 

страны. Уметь характеризовать основные 

тенденции изменения народонаселения в РФ 

1
8

.1
1
-2

4
.1

1
 

31 
Семья и брак как социальные 

институты 

Что такое семья? Какие бывают семьи. 

Роль семьи в жизни общества. Значение 

семьи в жизни каждого человека. 

Проблема создания и сохранения семьи 

Знать о традиционных семейных ценностях, 

тенденциях развития семьи в современном 

мире, государственной политике в поддержку 

семьи 

32 
Традиционные семейные 

ценности 

Что такое семья? Какие бывают семьи. 

Роль семьи в жизни общества. Значение 

семьи в жизни каждого человека. 

Проблема создания и сохранения семьи 

Знать о традиционных семейных ценностях, 

тенденциях развития семьи в современном 

мире, государственной политике в поддержку 

семьи 

33 
Тенденции развития семьи в 

современном мире 

Что такое семья? Какие бывают семьи. 

Роль семьи в жизни общества. Значение 

семьи в жизни каждого человека. 

Проблема создания и сохранения семьи 

Знать о традиционных семейных ценностях, 

тенденциях развития семьи в современном 

мире, государственной политике в поддержку 

семьи 

2
5
.1

1
-

1
.1

2
 34 Социально-бытовые интересы 

Быт, формы бытовых отношений в 

обществе 

Знать о культуре бытовых отношений, о 

влиянии урбанизации на быт 
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35 Культура бытовых отношений 

Быт, формы бытовых отношений в 

обществе 

Знать о культуре бытовых отношений, о 

влиянии урбанизации на быт 

36 
Молодежь как социальная 

группа 

Роль молодежи в общественных 

процессах. 

Знать о гражданском совершеннолетии, начале 

трудовой деятельности,  молодежной 

субкультуре 

2
.1

2
-8

.1
2
 

37 
Особенности молодежной 

субкультуры 

Роль молодежи в общественных 

процессах. 

Знать о гражданском совершеннолетии, начале 

трудовой деятельности,  молодежной 

субкультуре 

38 
Проблемы молодежи в 

современной России 

Роль молодежи в общественных 

процессах. 

Знать о гражданском совершеннолетии, начале 

трудовой деятельности,  молодежной 

субкультуре 

39 
Социальная структура 

российского общества 

Что такое социальная структура 

общества. Социальные группы и их виды. 

Вертикальное строение общества. 

Социальное неравенство 

Знать о тенденциях развития социальных 

отношений в нашем обществе. Уметь 

раскрывать понятие «Социальное государство» 

9
.1

2
-1

5
.1

2
 

40 

Конституционные основы 

социальной политики 

Российской Федерации 

Что такое социальная структура 

общества. Социальные группы и их виды. 

Вертикальное строение общества. 

Социальное неравенство 

Знать о тенденциях развития социальных 

отношений в нашем обществе. Уметь 

раскрывать понятие «Социальное государство» 

41 

ПОУ по теме «Социальное 

развитие современного 

общества» 

 Знать и уметь излагать пройденный материал 

П
о
л

и
т
и

ч

ес
к

а
я

 

ж
и

зн
ь

 

со
в

р
ем

е

н
н

о
г
о
 

о
б
щ
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т
в

а
(3

6
 ч

.)
 

42 
Политика как общественное 

явление 

Политическая система, тоталитаризм, 

авторитаризм, демократия. 

Знать понятия политическая система и 

политический режим. Уметь называть 

основные черты тоталитарных режимов 
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1
6
.1

2
-2

2
.1

2
 

43 
Политическая система, ее 

структура и функции 

Политическая система, тоталитаризм, 

авторитаризм, демократия. 

Знать понятия политическая система и 

политический режим. Уметь называть 

основные черты тоталитарных режимов 

44 Политический режим 

Политическая система, тоталитаризм, 

авторитаризм, демократия. 

Знать понятия политическая система и 

политический режим. Уметь называть 

основные черты тоталитарных режимов 

45 
Демократия и ее основные 

ценности и признаки 

Формирование органов власти в 

демократическом государстве. 

Избирательные системы. Разделение 

властей. Государственная власть в 

субъектах Российской Федерации. 

Местное самоуправление 

Знать принципы и ценности демократии, 

проблемы современной демократии 

2
3

.1
2
-2

9
.1

2
 

46 
Проблемы современной 

демократии 

Формирование органов власти в 

демократическом государстве. 

Избирательные системы. Разделение 

властей. Государственная власть в 

субъектах Российской Федерации. 

Местное самоуправление 

Знать принципы и ценности демократии, 

проблемы современной демократии 

47 

Парламентаризм. Развитие 

традиций парламентской 

демократии в России. 

Формирование органов власти в 

демократическом государстве. 

Избирательные системы. Разделение 

властей. Государственная власть в 

субъектах Российской Федерации. 

Местное самоуправление 

Знать принципы и ценности демократии, 

проблемы современной демократии 

48 

Государство в политической 

системе. Основные 

направления политики 

государства 

Государство как носитель власти.  Знать о бюрократии, о современной 

государственной службе и ее задачах 

1
3
.0

1
-

1
9
.0

1
 

49 Понятие бюрократии 

Государство как носитель власти.  Знать о бюрократии, о современной 

государственной службе и ее задачах 
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50 
Сущность правового 

государства 

Понятие правового государства, роль 

права в жизни общества. 

Знать сущность правового государства.  

51 Гражданское общество 

Понятие правового государства, роль 

права в жизни общества. 

Знать сущность правового государства.  

2
0
.0

1
-2

6
.0

1
 

52 

Общественный контроль за 

деятельностью институтов 

публичной власти 

Понятие правового государства, роль 

права в жизни общества. 

Знать сущность правового государства.  

53 
Место и роль СМИ в 

политическом процессе 

Средства массовой информации. Влияние 

СМИ на повседневную политическую 

жизнь. Влияние СМИ на общественное 

сознание. Коммуникация. 

Манипулирование сознанием 

Знать о роли СМИ в политической жизни. 

Уметь оценивать деятельность СМИ 

54 Характер информации 

Средства массовой информации. Влияние 

СМИ на повседневную политическую 

жизнь. Влияние СМИ на общественное 

сознание. Коммуникация. 

Манипулирование сознанием 

Знать о роли СМИ в политической жизни. 

Уметь оценивать деятельность СМИ 

2
7
.0

1
-2

.0
2
 

55 
Влияние СМИ на 

избирательный процесс. 

Средства массовой информации. Влияние 

СМИ на повседневную политическую 

жизнь. Влияние СМИ на общественное 

сознание. Коммуникация. 

Манипулирование сознанием 

Знать о роли СМИ в политической жизни. 

Уметь оценивать деятельность СМИ 

56 
ПОУ по теме: «Политическая 

система» 

 Знать и уметь излагать пройденный материал 

57 Политическое сознание 

Политическое сознание, идеология, 

формы политического поведения 

Знать о политическом поведении и 

политической психологии. Уметь 

аргументировать свою точку зрения 
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3
.0

2
-9

.0
2
 

58 
Сущность политической 

идеологии 

Политическое сознание, идеология, 

формы политического поведения 

Знать о политическом поведении и 

политической психологии. Уметь 

аргументировать свою точку зрения 

59 Политическая психология 

Политическое сознание, идеология, 

формы политического поведения 

Знать о политическом поведении и 

политической психологии. Уметь 

аргументировать свою точку зрения 

60 Политическое поведение 

Политическое сознание, идеология, 

формы политического поведения 

Знать о политическом поведении и 

политической психологии. Уметь 

аргументировать свою точку зрения 

1
0

.0
2
-1

6
.0

2
 

61 
Политические партии и 

движения 

Политические партии и движения, их 

роль в современной жизни. 

Политические лидеры. Политический 

экстремизм и его по следствия 

Знать о типологии и функциях политических 

партий и движений 

62 Типология партийных систем 

Политические партии и движения, их 

роль в современной жизни. 

Политические лидеры. Политический 

экстремизм и его по следствия 

Знать о типологии и функциях политических 

партий и движений 

63 
Становление 

многопартийности в России 

Политические партии и движения, их 

роль в современной жизни. 

Политические лидеры. Политический 

экстремизм и его по следствия 

Знать о типологии и функциях политических 

партий и движений 

1
7
.0

2
-2

3
.0

2
 

64 

Политическая элита. 

Типология элит, особенности 

их формирования 

Типы лидерства, харизматичность. Знать о типах лидерства, группах давления. 

Уметь отстаивать свою точку зрения 

65 

Понятие политического 

лидерства. Типология 

лидерства. Группы давления 

Типы лидерства, харизматичность. Знать о типах лидерства, группах давления. 

Уметь отстаивать свою точку зрения 
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66 
Выборы в демократическом 

обществе 

Роль выборов в формировании 

государственной власти в 

демократических странах 

Знать о избирательных системах, 

избирательной компании 

2
4
.0

2
-0

2
.0

3
 

67 Избирательная кампания 

Роль выборов в формировании 

государственной власти в 

демократических странах 

Знать о избирательных системах, 

избирательной компании 

68 Избирательные технологии 

Роль выборов в формировании 

государственной власти в 

демократических странах 

Знать о избирательных системах, 

избирательной компании 

69 
ПОУ по теме: «Политические 

партии» 

 Знать и уметь излагать пройденный материал 

3
.0

3
-9

.0
3
 

70 Человек в политической жизни 

Человек и политика. Влияние личности 

на политику 

Знать о политической культуре и их 

типологию. Уметь раскрывать содержание 

понятия «политическая культура» 

71 Политическое участие 

Человек и политика. Влияние личности 

на политику 

Знать о политической культуре и их 

типологию. Уметь раскрывать содержание 

понятия «политическая культура» 

72 Политическая культура 

Человек и политика. Влияние личности 

на политику 

Знать о политической культуре и их 

типологию. Уметь раскрывать содержание 

понятия «политическая культура» 

1
0
.0

3
-

1
6
.0

3
 73 

Политический конфликт, его 

развитие 

Причины политических конфликтов. 

Виды политических конфликтов. 

Политические конфликты и 

общественное развитие. Революция и 

эволюция пути общественного развития 

Знать источники и развитие политических 

конфликтов. Уметь правильно урегулировать 

конфликты 
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74 
Пути урегулирования 

политических конфликтов 

Причины политических конфликтов. 

Виды политических конфликтов. 

Политические конфликты и 

общественное развитие. Революция и 

эволюция пути общественного развития 

Знать источники и развитие политических 

конфликтов. Уметь правильно урегулировать 

конфликты 

75 
Политический процесс, его 

формы. 

Политический процесс, типология 

политических процессов 

Знать основные положения и типологизацию 

политических процессов 

1
7
.0

3
-2

3
.0

3
 

76 

Особенности политического 

процесса в современной 

России 

Политический процесс, типология 

политических процессов 

Знать основные положения и типологизацию 

политических процессов 

77 

ПОУ по теме «Политическая 

жизнь современного 

общества» 

 Знать и уметь излагать пройденный материал 

Д
у
х
о
в

н
а
я

 к
у
л

ь
т
у

р
а
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9
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78 
Духовное развитие общества. 

Многообразие культур 

Многообразие культур, субкультура и 

контркультура 

Знать о проблеме многообразии культур, 

субкультура и контркультура 

3
1
.0

3
.6

.0
4
 

79 
Субкультура и контркультура. 

Толерантность 

Многообразие культур, субкультура и 

контркультура 

Знать о проблеме многообразии культур, 

субкультура и контркультура 

80 Духовный мир личности 

Мировоззрение, духовный мир человека Знать о мировоззрении. Уметь находить 

сущность духовного мира человека 

81 
Мировоззрение, его виды и 

формы 

Мировоззрение, духовный мир человека Знать о мировоззрении. Уметь находить 

сущность духовного мира человека 
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7
.0

4
-1

3
.0

4
 

82 
Понятие «морали» и 

«нравственности» 

Мораль, нравственность, нравственные 

категории 

Знать о сущности нравственной культуры. 

Уметь анализировать нравственные категории 

83 Моральные категории 

Мораль, нравственность, нравственные 

категории 

Знать о сущности нравственной культуры. 

Уметь анализировать нравственные категории 

84 
Нравственная культура 

общества 

Мораль, нравственность, нравственные 

категории 

Знать о сущности нравственной культуры. 

Уметь анализировать нравственные категории 

1
4

.0
4
-2

0
.0

4
 

85 
ПОУ по теме  «Духовный мир 

человека» 

 Знать и уметь излагать пройденный материал 

86 

Наука, основные особенности 

методологии научного 

мышления 

Наука, ее функции, связь науки и 

общества 

Знать предназначение и функции науки. Уметь 

характеризовать пути ее связи с обществом 

87 
Понятие научной истины, ее 

критерии 

Наука, ее функции, связь науки и 

общества 

Знать предназначение и функции науки. Уметь 

характеризовать пути ее связи с обществом 

2
1
.0

4
-2

7
.0

4
 

88 
Личностная и социальная 

значимость образования 

Современные тенденции в образовании Знать тенденции развития образования в 

современном мире 

89 

Тенденции развития 

образования. Модернизация 

российского образования 

Современные тенденции в образовании Знать тенденции развития образования в 

современном мире 
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90 
Роль религии в жизни 

общества 

Религия. Мировые религии. Место 

религии в духовной сфере общества Знать о роли религии в жизни общества. Уметь 

называть основные мировые религии 
2
8
.0

4
-4

.0
5
 

91 

Мировые религии. 

Религиозные объединения и 

организации в России 

Религия. Мировые религии. Место 

религии в духовной сфере общества Знать о роли религии в жизни общества. Уметь 

называть основные мировые религии 

92 
Понятие «искусство», его 

функции 

Роль искусства в познании мира и 

преобразовании окружающей среды и 

человека. Виды искусства 

Знать структуру, функции искусства. Уметь 

выявлять его отличительные черты 

93 Структура искусства 

Роль искусства в познании мира и 

преобразовании окружающей среды и 

человека. Виды искусства 

Знать структуру, функции искусства. Уметь 

выявлять его отличительные черты 

5
.0

5
-1

1
.0

5
 

94 

Массовая культура  еѐ 

сущность, структура и 

особенности 

Особенности массовой культуры Знать сущность и особенности массовой 

культуры 

95 
Массовая культура в 

современной России 

Особенности массовой культуры Знать сущность и особенности массовой 

культуры 

96 ПОУ: «Духовная культура» 
 Знать и уметь излагать пройденный материал 

1
2
.0

5
-1

8
.0

5
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97 
Многообразие современного 

мира 

Типы обществ: традиционное общество. 

индустриальное общество 

Знать о развитии традиционных и 

индустриальных обществ в современном мире 

98 Глобализация и ее последствия 

Глобализация и интерграция, НТР Знать о плюсах и противоречиях процесса 

глобализации. Уметь характеризовать роль 

НТР  
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99 

Сетевые структуры в 

современной мировой 

политике 

Сетевые структуры, сетевой терроризм. Знать о сетевом терроризме. Уметь 

перечислять особенности и отличительные 

черты современного политического терроризма 
1
9
.0

5
-2

5
.0

5
 

100 

Целостность и 

противоречивость 

современного мира 

Глобальные проблемы и противоречия 

современного мира. 

Знать о глобальных проблемах мира. Уметь 

ориентироваться в сложном, запутанном 

современном обществе 

101 
« Современный этап мирового 

развития» 

 Знать и уметь излагать пройденный материал 

102 Итоговое повторение 

  

 


