


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

(по программе под ред. Л.Н. Боголюбова) 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

11 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонен-

та Государственного стандарта среднего (полного) общего образования и авторской 

программы по обществознанию среднего (полного) общего образования (под редак-

цией академика РАО, доктора педагогических наук Л.Н.Боголюбова. 

         Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образователь-

ного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она 

рассчитана на 68 учебных часов из расчёта 2 учебных часа в неделю. 

Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронталь-

ную деятельность обучающихся, ведущие виды деятельности – информационный, 

исследовательский, проектный.  

Рабочая программа предусматривает некоторые нетрадиционные формы орга-

низации образовательного процесса: дискуссии, дебаты, презентации; предусматри-

вает использование различных современных технологий обучения (интерактивное 

обучение с использованием ИКТ), что способствует развитию коммуникативных 

навыков, развитию критического мышления.  

Рабочая программа предусматривает формы промежуточной и итоговой 

аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки, а также при-

менение следующих форм контроля: индивидуальной, фронтальной, групповой; ви-

дов и приёмов контроля: письменный, устный, практический, составление планов, 

таблиц, схем, сочинения, беседы, рассказы, устное тестирование и др.  

Реализация рабочей программы способствует: 

- развитию личности в период ранней юности, её духовно-нравственной, поли-

тической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального по-

ведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопре-

делению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дис-

циплин; 

- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, привер-

женности к гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Кон-

ституции РФ; 

- освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности лю-

дей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных 

ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономиче-

ских и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего про-

фессионального образования и самообразования; 

- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную инфор-

мацию, анализировать и систематизировать полученные данные; осваивать способы 



познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимые для 

участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной де-

ятельности; в межличностных отношениях; отношениях между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными за-

коном, и содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

               

Требования к уровню подготовки. 

В результате изучения обществознания ученик должен:  

              знать и понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации лич-

ности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а так-

же важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

               уметь: 
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные призна-

ки, закономерности развития; 

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и 

различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социаль-

ных объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социаль-

ных институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социаль-

но-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знако-

вых системах; 

- извлекать из неадаптированных, оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную ин-

формацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, ор-

ганизации с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определённым проблемам; 

- готовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;  

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 



- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодей-

ствия с различными социальными институтами; 

-совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и ис-

пользования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятель-

ности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах. определения 

личной и гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определённых социальных действий; 

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

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения граж-

данских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями, социальным положением. 

 

Используемый учебно-методический комплект:  

Учебник 

Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов. Обществознание. 11 класс. – М.: Просвещение, 

2017 – 335 с.  

Дополнительная литература: 

1. Обществознание. Поурочные разработки. 11 класс: пособие для учителей обще-

образоват. организаций: базовый уровень/ [ Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, 

Н.Ю. Басик и др.]  - М.: Просвещение, 2014. - 256 с.  

2. Котова О.А. Я  дам ЕГЭ! Обществознание. Методика подготовки: учеб. Пособие 

для общеобразоват. организаций/ О.А. Котова, Т.Е. Лискова. - 2-е изд. - М.: Просве-

щение, 2018. - 254, l2] с.: ил. 

3. Котова О.А. Единый государственный экзамен. Обществознание. Комплекс мате-

риалов для подготовки учащихся. Учебное пособие./ О.А. Котова, Т.Е. Лискова. -

Москва: Интеллект-центр, 2018. - 232 с. 

4. Махоткин, А.В. Обществознание в схемах и таблицах: история/ А.В. Махоткин, 

Н.В. Махоткина, Г.Г. Деудурин – М.: Издательство: Эксмо, 2018 – 640 с. 

5. Обществознание. Школьный словарь. 10-11 классы: пособие для учащихся обще-

образовательных организаций / [ Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.Ю. Басик и 

др.]; под ред,. JI.H. Боголюбова, Ю.А. Аверьянова. - М.: Просвещение, 2013. - 158 с.  

6. Обществознание: Новый полный справочник школьника для подготовки к ЕГЭ 

/В.В. Барабанов, J'.И. Грибанова, А.А. Дорская, и др.; под ред. В.В. Барабанова, 2-е 

изд. перераб и доп. – Москва: Издательство АСТ, 2017. - 318, [2] с. - (Справочник 

школьника) 

7. Семке Н.Н.  Обществознание. Пошаговая подготовка / Н.Н. Семке, Ю.В. Доля, 

С.Н. Смоленский и др. - Москва: Эксмо, 2018. -272 с.  



8. Сборник метапредметных заданий: история, обществознание, география: 10-11 кл. 

ФГОС /Э.М. Амбарцумова, Е.А. Гевуркова, С.Е Дюкова, Т.В. Коваль, А.А. Коро-

стелева, Е. А. Крючкова, А.Ю. Лазебникова, Т.Е. Лискова, И.Ю. Синельников, А.П. 

Cyxoдимцева, О. А. Французова /сост. и ред. А.Ю. Лазебникова, И.Ю. Синель-

ников. – М.: Издательство «Экзамен», ФГБНУ «Институт стратегии развития обра-

зования РАО», 2018. - 127 [1] с. (Серия «Учебно-методический комплект») 

9. Чернышева О.А. Обществознание. ЕГЭ. Работа с текстом. Решение познаватель-

ных задач· учебно-методическое пособие / О.А. Чернышева, Р.В. Пазин. - Ростов 

н/Д.: Легион. 2017 . - 432 с. - (ЕГЭ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

 

Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

  

Тип урока 

 

Элементы содержания 

 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 

Вид кон-

троля, изме-

рители 

 

Домашнее  

задание  

Дата проведе-

ния 
план 

 

факт 

РАЗДЕЛ 1ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА (7 часов0 

1-2 Политическая 

власть. Типы поли-

тической власти 

общество 

2 Урок изучения 

нового материа-

ла 

 

 

 

Урок обобще-

ния и закрепле-

ния 

Особенности властных отно-

шений. Основные типы власти 

и их характеристики. легитим-

ность власти и ее основания 

Знать: 

- определоений понятий: власть, 

легимность, харизматическая 

власть, традиционная власть. 

Уметь: 

Характеризовать особенности 

властных отношений; 

Анализировать конкретное госу-

дарство с точки зрения определен-

ного типа власти 

 

Определение 

понятий, под-

бор и анализ 

материалов 

СМИ 

§16, вопро-

сы, задания 

№3,4  

 

 

  

3-4 Сущность государ-

ства. Организация 

государства 

2 Урок изучения 

нового материа-

ла  

 

 

Урок обобще-

ния и закрепле-

ния 

 

Теории происхождения госу- 

дарства. Государство и его при-

ла знаки. Территориальная ор-

ганизация государства 

Знать:  

- понятие государства как институ-

та политической системы;  

- основные признаки государства;  

-содержание понятий: государство, 

формы государства, унитарное го-

сударство, федерация, конфедера-

ция. 

Составление 

схемы «Форма 

государства», 

«Власть и 

управление». 

Таблица «Тео-

рии происхож-

дения госу-

дарств» 

§ 17, во-

просы, за-

дания  

  

5-6 Местное самоуправ-

ление. Проблемы 

местного само-

управления 

2 Урок изучения 

нового материа-

ла 

 

Урок обобще-

ния и закрепле-

ния 

 

Из истории местного само-

управления. Сущность местно-

го самоуправления. Функции 

МСУ. 

Знать: 

-особенности истории земств и 

земского движения в России;  

-определение понятий: местное 

самоуправление, земств, городская 

дума, мэрия, делегирование власт-

ных функций. 

Уметь высказывать свое мнение, 

работать с текстом учебника, отве-

чать на вопросы, давать определе-

ние понятий. 

Подбор мате-

риалов СМИ 

по проблеме 

деятельности 

МСУ 

18, вопросы, 

задания, 

практикум 

  

7 Модели политиче-

ской системы со-

временного обще-

ства 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла 

 

Сущность политической вла-

сти. Основные модели полити-

ческой власти. Государство -

стержень и основа политиче-

ской власти. Политическая сис-

Знать: 

- понятие и функции политической 

системы;  

-определения понятий: политиче-

ская система, функции политиче-

Составить схе-

мы «Функции 

политической 

системы»,  

«Типы полити-

§18, вопросы, 

конспект 

  



тема России. ской системы;  

уметь:  

-давать оценку, высказывать суж-

дения по поводу концепций поли-

тической системы;  

-определять тип политической сис-

темы конкретного государства;  

-характеризовать политическую 

систему России. 

ческих систем» 

РАЗДЕЛ 2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА (9 часов) 

8-9 Условия политиче-

ской жизни. Поли-

тический режим. 

Гражданин и граж-

данство. 

2 Урок изучения 

нового материа-

ла 

 

 

Урок обобще-

ния и закрепле-

ния 

 

Политическая жизнь общества 

и ее характеристика. Политиче-

ский режим. Гражданин и 

гражданство. 

Знать: 

-определения понятий: политиче-

ский режим, гражданство;  

-понятие, политической жизни об-

щества 

-Уметь: 

-характеризовать политический 

режим государства;  

-определять сущность гражданст-

ва, объяснять его юридические и 

политические основы 

Эссе. Таблица 

«Основные 

права и свобо-

ды граждан», 

сравнительная 

таблица «По-

литические 

режимы» 

§ 9, вопросы 

№3-6, про-

блема 

  

  

10-

11 

Формы управления 

политической жиз-

нью и механизмы 

участия граждан 

2 Урок изучения 

нового материа-

ла 

 

Урок обобще-

ния и закрепле-

ния 

 

Избирательное право, его сущ-

ность. Политическая партия: 

понятие, признаки, функции. 

Знать: 

- определения понятий: активное и 

пассивное избирательное право, 

политические партии;  

что такое деятельность;  

-формы участия граждан в полити-

ческой жизни страны.  

Уметь: 

- - характеризовать политиче-

ские партии, определять сущность 

их функций;  

- разъяснять сущность про-

грамм партий;  

- классифицировать полити-

ческие партии  

Анализ поли-

тических про-

грамм 

§20, вопросы 

1-6, 8, про-

блема 

  

12 

 

Политическая фило-

софия 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла 

 

 

 

Политическая философия как 

система взглядов на устройство 
общества: консерватизм, либе-

рализм, социалистические уче-

ния, фашизм. 

Знать: 

- опuеделения понятий: политиче- 
екая философия, консерватизм, 

либерализм, коммунизм, фашизм. 

Уметь:  

- характеризовать и сравнивать ос-

новные типы политической фило-

софии 

Сравнительная 

таблица «Типы 

политической 

философии» 

§20, подго-

товка к семи-

нару, в.7, 

практикум 

  



 

13-

14 

Субъекты политиче-

ской жизни 

2 Урок изучения 

нового материа-

ла 

 

Урок обобще-

ния и закрепле-

ния 

 

Политические группы как 

субъекты политической жизни. 

ла Лобби. Молодежные поли-

тические организации. Пробле-

мы молодежных движений. 

Знать: 

-кто является субъектом политиче-

ской жизни; 

Уметь: 

-характеризовать модели поведе- 
ния субъектов политический жиз-

ни; 

-объяснять деятельность лобби и 

его роль в общественной жизни 

страны; 

-оценивать свой статус и роль в 

политической жизни, уровень по-

литической культуры 

Подбор и 

обобщение 

фактов по ма-

териалам СМИ 

§21, вопро-

сы, зада-ния, 

подго-товка к 

семинару 

  

15-

16 

Я и политика 2 Урок изучения 

нового материа-

ла 

 

Урок обобще-

ния и закрепле-

ния 

 

Основные формы участи граж-

дан в политической жизни 

страны. Политическое лидерст-

во, партийная борьба за власть 

в российском обществе. Поли-

тическая философия и идеоло-

гия. 

Знать основные понятия урока. 

Уметь: 

-приводить конкретные примеры 

способов и форм участия граждан в 

политике; 

-проводить анализ материалов 

СМИ· о политической жизни стра-

ны. 

Анализ мате-

риалов СМИ. 

Моделирова-

ние ситуаций 

Повторить 

записи в тет-

ради 

  

 РАЗДЕЛ 3. ЗАКОН И ПРАВО (9 часов)  

17-

19 

Происхождение 

права. Формы и 

структура права. 

3 Урок изучения 

нового материа-

ла 

 

Урок обобще-

ния и закрепле-

ния 

 

Основные концепции о проис-

хождении и сущности права. 

структура права. действие за-

кона во времени, пространстве 

и по кругу лиц. 

Знать: 

-определения понятий: право, пуб-

личное право, частное право, Кон-

ституция РФ; 

-нормы права, отрасли права;  

Уметь: 

-объяснять сущность отдельных 

концепций правопонимания; 

-разъяснять сущность правовой 

системы и системы права; 

-аргументировано доказывать зна-

чимость права в обществе;  
- разъяснять действие закона во 

времени, пространстве и по кругу 

лиц 

Тест. Схемы 

«Правотворче-

ство», «Отрас-

ли права». 

Сравнительная 

таблица «Пра-

во и мораль». 

Таблица «Тео-

рии происхож-

дения права». 

§22, вопросы, 

проблема 

  

  

20-

21 

Правосудие в со-

временной России: 

судебная система 

2 Урок изучения 

нового материа-

ла 

 

Урок обобще-

ния и закрепле-

Правосудие и эволюция судеб- 
ой системы в России. Судебная 

система РФ. Основные принци-

пы российского судо-

производства. 

Знать: 

-определения понятий: коллеги-

альность, присяжные заседатели, 

принципы судопроизводства, кас-

сация, инстанция, судебная система 

Уметь:  

Тест. Схемы 

«Правотворче-

ство», «Отрас-

ли права». 

Сравнительная 

таблица «Пра-

§2, вопросы 

№ 1,2,4,5 

 

§2, вопро-сы 

№6,7, прак-

тикум 

  



ния 

 

 

 

 

-составлять исковое заявление; 

-разъяснять особенности Россий-

ского судопроизводства 

-описывать судебную систему Рос-

сии. 

во и мораль». 

Таблица «Тео-

рии происхож-

дения права». 

22 Принципы судопро-

изводства 

 Урок изучения 

нового материа-

ла 

 

 

Правосудие и эволюция судеб- 
ой системы в России. Судебная 

система РФ. Основные принци-

пы российского судо-

производства. 

Знать: 

-определения понятий: коллеги-

альность, присяжные заседатели, 

принципы судопроизводства, кас-

сация, инстанция, судебная система 

Уметь:  

-составлять исковое заявление; 

-разъяснять особенности Россий-

ского судопроизводства 

-описывать судебную систему Рос-

сии. 

Составление 

искового заяв-

ления. Опре-

деление поня-

тий. Участие в 

деловой игре 

§22, вопросы, 

проблема 

  

23-

24 

Юридическая ответ-

ственность. 

2 Урок изучения 

нового материа-

ла 

 

Комбинирован-

ный урок 

 

Урок обобще-

ния и закрепле-

ния 

 

Поведение человека в правовой 

сфере. Юридическая ответст-

венность и ее виды. обстоя-

тельства, смягчающие и отяг-

чающие юридическую ответст-

венность. 

Знать: 

-понятие юридической ответст-

венности, условия ее наступления; 

-определения понятий: правона-

рушение, презумпция невиновно-

сти, отклоняющееся поведение. 

Уметь:  

-характеризовать состав правона-

рушения; 

-различать поступки человека с 

точки зрения правомерного и не-

правомерного поведения. 

хемы «Об-

стоятельства 

преступления», 

«Юридическая 

ответствен-

ность», табли-

ца «Виды  

юридической  

ответственно- 

сти». 

§3, проблема, 

эссе 

  

25 Освобождение от 

уголовной ответст-

венности. 

1   

РАЗДЕЛ 4. ЧАСТНОЕ ПРАВО. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ЗАКОН (5 часов) 

26-

27 

 

Трудовые права 

российских граждан 

2 

 

Урок изучения 

нового материа-

ла 

 

Урок обобще-

ния и закрепле-

ния 

 

Предпринимательство и закон. 

Трудовые права граждан Рос-

сии. Заключение и прекраще-

ние трудового договора. 

Знать: 

-правовое особенности регулиро-

вания основных форм предприни-

мательской деятельности; 

-особенности регулирования тру-

довых правоотношений; 

-определения понятий: субъект 

права, физическое лицо, юридиче-

ские лица, правоспособность, тру-

довой контракт, частное право, 

эмансипация. 

Уметь:  

-разъяснять сущность правоспо-

собности и дееспособности субъек 

Составление 

трудового до-

говора. Схема 

«Субъекты 

права». Анализ 

правовых до-

кументов. 

Подбор и ана-

лиз материалов 

СМИ о нару-

шениях част-

ного права 

§4, эссе 

«Нужна ли 

безработица в 

условиях ры-

ночной эко-

номики» 

  

 



тов правоотношений;  

-составлять трудовой договор, 

брачный контракт 

28-

29 

Семья и брак 2 Урок изучения 

нового материа-

ла 

 

Урок обобще-

ния и закрепле-

ния 

 

Семья и право. Брак и его пра-

вовое регулирование. Правовые 

взаимоотношения родителей и 

детей. 

Знать:  

-определения понятий: брачный 

контракт, частное право, эмансипа-

ция;  

-права и обязанности супругов,  ро-

дителей и детей.  

Уметь: 

-разъяснять сущность института 

брака; 

-определять условия брачного до-

говора. 

Работа с доку-

ментами. Ре-

шение про-

блемных задач. 

составление 

словарика те-

мы и памятки 

«Этический 

кодекс пред-

принимателя» 

§4, подбор 

материалов 

СМИ 

  

30 Поведение человека 

в правовой сфере 

1 Итоговый урок 

 

Почему мы нарушаем закон? 

Проблемы и противоречия. Как 

защитить свои права. Право -

помощник в нашей жизни. 

Знать: 

 определения понятий: правовая 

сфера, правовое поведение, право-

вая защита. 

Уметь: 

-находить оценочные суждения в 

литературе по проблемам и проти-

воречиям правового поведения лю-

дей;  

-характеризовать правовую систе-

му;  

-аргументировано доказывать зна-

чение правовых отношений для 

общества; 

-называть пути и способы защиты 

своих прав;  

-высказывать собственное мнение 

Выступление 

на семинаре. 

Подбор и ана-

лиз материалов 

СМИ о право-

нарушениях. 

Дискуссия  

«Наказание: 

смягчать или 

ужесточать?» 

Эссе «Нака-

зание сягчать 

или ужесто-

чать?», 

«Смертная 

казнь: за и 

против» 

  

РАЗДЕЛ 5. СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА (5 часов) 

31-

33 

Социальная страти-

фикация. Историче-

ские типы страти-

фикации. 

3 Урок обобще-

ния и закрепле-

ния 

 

 

Уроки обобще-

ния и закрепле-

ния 

 

Социальная стратификация и ее 

сущность. Понятие о социаль-

ной страте и критерии ее выде-

ления. Социальное расслоение 

и дифференциация. Рабство, 

кастовое общество, сословное и 

классовое общество как систе-

ма социальной стратификации.  

Знать: 

-понятие социальной стратифика-

ции, различия крупных страт в оп-

ределенном обществе; 

Уметь: 

-объяснять сущность социальной 

стратификации; 

-разъяснять социальную структуру 

общества, апеллиоvя к конкретным 

примерам 

Составить 

схему «Типы 

стратифика-

ций». опреде-

ление понятий. 

Практикум 

№2.  

5, практи-

кум №2. 

Проблема, 

практи-

кум№1  

  

34-

35 

Социальная мо-

бильность  

2 Урок изучения 

нового материа-

Социальный статус. Социаль-

ная мобильность, ее виды. 

Знать: 

-определения понятий: социальная 

Таблица «Ви-

ды социальной 

§6, вопро-

сы №3,4,6 

  



 ла 

 

 

Урок обобще-

ния и закрепле-

ния 

 

роль, социальный статус, социаль-

ная мобильность, жизненные стра-

тегии, приписываемый и достигае-

мый статус.  

Уметь:  

-объяснять сущность социального 

статуса;  

-характеризовать основные виды 

социальной мобильности;  

-анализировать конкретные ситуа-

ции, способствующие социальному 

пvодвижению личности 

мобильности». проблема. 

Индивиду-

альные 

сообщения 

36-

37 

Семья и брак. 

Функции семьи  

2 Урок изучения 

нового материа-

ла 

 

Урок обобще-

ния и закрепле-

ния 

 

 

Добрачное поведение. Брак и 

создание семьи. Современная 

семья. 

Знать:  

-роль семьи в развитии общества;  

-функции брака и семьи;  

-определения понятий: брак, семья 

Уметь:  

-пояснять сущность брака как со-

циального института;  

-анализировать различные типы 

семей и взаимоотношения членов 

семьи 

Эссе по эпи-

графам к уро-

ку. Сообще-

ния. составле-

ние родослов-

ной. Таблица 

«Функции се-

мьи для чело-

века и общест-

ва» 

§7, подго-

товка к 

семинару  

 

 

  

38-

39 

Как добиться успеха 

бизнесе и личной 

жизни 

2 Урок изучения 

нового материа-

ла 

 

 

Урок обобще-

ния и закрепле-

ния 

 

Социальная стратификация в 

современном обществе. Как 

можно сделать карьеру и до-

биться высокого социального 

статуса. Аспекты успеха в лич-

ной жизни. 

Знать: 

-определения понятий: успех, карь-

ера, жизненная стратегия, са-

мореализация.  

Уметь:  

-приводить примеры, поясняющие 

особенности социальной стратифи-

кации в России;  

-анализировать материалы СМИ и 

учебника о социальной мобильно-

сти, делать выводы о возможных 

путях достижения жизненного ус-

пеха.  

Составление 

рекомендаций 

жизненного 

успеха 

Повто-

рекние 

  

РАЗДЕЛ 6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛЮДЕЙ В ОБЩЕСТВЕ (9 часов)  

40-

41 

Социальное взаимо-

действие. Формы 

социального взаи-

модействия. 

2 Урок изучения 

нового материа-

ла 

 

Урок обобще-

ния и закрепле-

ния 

 

 Понятие социального взаимо-

действия. Основные формы 
взаимодействия людей: корпо-

рация, конкуренция, конфликт 

Знать: 

- nределения понятий: социальное 
взаимодействие, потребности, мо-

тивация, ожидание, кооперация, 

конкуренция, конфликт.  

Уметь: 

-разъяснять сущность социального 

вия людей» взаимодействия; 

Моделирова-

ние ситуаций и 

§8, про-

блема, 

практикум 

  



 -характеризовать основные эле- 

менты и формы социального взаи-

модействия; 

-анализировать определенные по-

ступки людей с точки зрения соци- 

ального взаимодействия 

42-

43 

Конфликт и проте-

стное поведение 

2 Урок изучения 

нового материа-

ла 

 

Урок обобще-

ния и закрепле-

ния 

 

Конфликт и основные способы 

его разрешения. Протест как 

активная форма конфликтного 

поведения. Социальные движе-

ния и их характеристика. Соци-

альные процессы в современ-

ной России. 

Знать  

- особенности конфликтов, возни-

кающих в обществе, давать реко-

мендации по их разрешению; 

-определения понятий: конфликт, 

протест, социальное движение 

Уметь: 

-пояснять сущность социальной 

напряженности общества; 

-характеризовать протестные фор-

мы поведения людей, актуальные 

проблемы нашего общества и мо-

лодежи 

Составление 

схем «Виды 

конфликтов», 

«Способы раз-

решения кон-

фликтов»,  

«Социальный 

протест». 

Сравнительная 

таблица «Типы 

социальных 

движений». 

Анализ ситуа-

ций.  

§9, вопро-

сы, про-

блема, 

практикум 

  

44  Социальный кон-

троль 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла 

 

Социальный контроль и его 

элементы. Виды санкций. фор-

ла мы социального контроля: 

самоконтроль, внешний кон-

троль 

Знать  

-определения понятий: нормы, 

санкции, социальные предписания, 

система социального взаимодейст-

вия, самоконтроль, совесть  

Уметь: 

-характеризовать особенности со-

циальных норм и санкций; 

-разъяснять особенности самокон-

троля; 

-характеризовать конкретные про-

явления внешнего контроля 

Сравнительная 

таблица «Фор-

мальный и не-

формальный 

социальный 

контроль» 

§ 10, во-

прос №1, 

задания 

  

45-

46 

Отклоняющееся и 

противоправное по-

ведение 

2 Урок изучения 

нового материа-

ла 

 

Урок обобще-

ния и закрепле-

ния 

 

Девиантное поведение. Делик-

вентное поведение и его харак-

теристика 

Знать: 

-определения понятий: девиантное 

ния актуальной поведение, делик-

вентное поведе- социальной ние, 

общественное мнение, кримино-

генная обстановка, группы риска 

Уметь: 

-характеризовать сущность деви-

антного поведения, его формы;  

-выделять особенности девиант-

ного поведения;  

-пояснять причины отклоняюще-

Проект реше-

ния актуальной 

социальной 

проблемы (ал-

коголизм, нар-

комания, пре-

ступность) 

11, вопро-

сы, задания 

  



гося поведения 

47-

48 

Проблемы и проти-

воречия в поведении 

человека в обществе 

2 Комбинирован-

ный урок 

 

Урок обобще-

ния и закрепле-

ния 

 

Конфликт в обществе: причи-

ны, сущность, способы реше-

ния. Я и самоконтроль моего 

поведения. Проблема правона-

рушений, способы борьбы с 

ними. 

Знать: 

- определения понятий: самокон-

троль, волевые усилия, протестное 

движение, правонарушение, проти-

воправное поведение  

Уметь:  

-анализировать сообщения СМИ о 

проблемах и противоречиях в по-

ведении человека и причинах пра-

вонарушений;  

-характеризовать конкретные фор-

мы протестного поведения 

Анализ мате-

риалов СМИ, 

схема «Формы 

протестного 

поведения», 

словарик темы 

Повторе-

ние  

  

РАЗДЕЛ 7.КУЛЬТУРА И ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ (8 часов)  

49-

50 

Этическая основа 

культуры 

2 Урок изучения 

нового материа-

ла 

 

Урок обобще-

ния и закрепле-

ния 

 

 

Культура и ее понимание в со-

временном мире. Основные 

ценности культуры. Мораль и 

нравственность 

Знать: 

- определения понятий: культура, 

тика, ценности культуры, мораль, 

нравственность; 

-различные подходы к пониманию 

культуры  

Уметь:  

-характеризовать ценности, яв-

ляющиеся стержнем культуры;  

-объяснять особенности морально-

нравственных и этических принци-

пов, господствующих в обществе в 

разные исторические периоды 

Решение про-

блемных зада-

ний. Составить  

синквейн  

«Культура» 

§12, вопро-

сы 

  

51-

52 

Нравственные чув-

ства и моральное 

поведение. 

2 Урок изучения 

нового материа-

ла 

 

 

Урок обобще-

ния и закрепле-

ния 

 

Нравственные чувства. Мо-

ральное поведение. 

Знать: 

-определения понятий: мораль, мо-

ральное поведение, нравственные 

нормы  

Уметь: 

-разъяснять влияние чувств на по-

ведение людей;  

-характеризовать моральное пове- 
дение;  

- оценивать, анализировать поведе-

ние с точки зрения морали 

Анализировать 

проблемные 

ситуации. Ана-

лизировать 

высказывания 

§14,15, 

вопросы. 

§14,15, 

вопросы. 

Написать 

эссе на 

тему «Фор-

мула сча-

стья» 

  

53-

54 

Нравственные кате-

гории и добродете-

ли. Счастье, удо-

вольствие, гедо-

низм. 

2 Урок изучения 

нового материа-

ла 

 

 

Урок обобще-

Нравственные категории, их 

виды. Проблема соотношения: 

добро и зло, добродетель и по-

рок, стыд и совесть. Что такое 

счастье, пути его достижения. 

Гедонизм и его сущность. 

Знать: 

-определения понятий: нравствен-

ные нормы, нравственные принци-

пы, нравственные идеалы, мило-

сердие, добро, зло, совесть, стыд, 

порок, счастье, гедонизм 

 §14,15, 

вопросы. 

Написать 

эссе на 

тему «Фор-

мула сча-

  



ния и закрепле-

ния 

 

 

Уметь: 

-разъяснять сущность нравствен-

ных категорий;  

-характеризовать проявления нрав-

ственности, добродетели; 

-разъяснять основные концепции 

понимания счастья; 

-формулировать и высказывать 

собственные суждения по теме; 

-приводить примеры из собствен-

ного жизненного опыта 

стья» 

55-

56 

Справедливость и 

равенство. Пробле-

ма духовной жизни 

человека и общест-

ва. 

2 Урок изучения 

нового материа-

ла 

 

 

Урок обобще-

ния и закрепле-

ния 

 

Понятие справедливости в 

культуре и в обыденной жизни. 

Проблема соотношения поня-

тий: справедливость и равенст-

во.  

Мораль и моральное поведение. 

Нравственные категории и их 

реализация в жизни. 

Знать: 

-представление о сущности спра-

ведливости в истории и современ-

ности 

-определения понятий: справедли-

вость, равенство, равноправие 

Уметь: 

-оценивать поведение людей с точ-

ки зрения морали, принципа спра-

ведливости 

Моделирова-

ние ситуаций и 

их анализ. таб-

лица «Нравст-

венные катего-

рии». Участие 

в дебатах 

§16, вопро-

сы, зада-

ния. По-

вторе-ние 

  

РАЗДЕЛ 8. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА (6 часов) 

57-

58 

Проблемы социали-

зации человека 

2 Урок изучения 

нового материа-

ла 

 

 

Урок обобще-

ния и закрепле-

ния 

 

Человек и его внутренний мир. 

Человеческая психика. Элемен-

ты человеческой деятельности 

и поведения. Социализация и ее 

сущность. Формирование лич-

ности и влияние общества на 

этот процесс. 

Знать  

-определения понятий: психика, 

инстинкты, деятельность и ее мо-

тивы; 

-определения понятий: социализа-

ция, формирование личности 

Уметь: 

-характеризовать поведение чело-

века в социальной среде; 

-объяснять сущность и механизмы 

процесса социализации человека;  

-показывать на конкретных приме-

рах богатство внутреннего мира 

человека 

Моделирова-

ние ситуаций и 

их анализ. 

Подбор и ана-

лиз материалов 

СМИ 

§18, 19   

59-

60 

Сложность и проти-- 

во речивость совре-

менного общества 

2  Уроки повторе-

ния и обобще-

ния знаний 

 

Современное общество и его 

проблемы. Глобализация соа-

ременного общества. Модерни-

зация и проблема прогресса и 

регресса. 

Знать основные прнятия темы.  

Уметь:  

- приводить примеры актуальных 
проблем современного общества; 

- объяснять причины глобальных 

проблем 

Задания по 

группам: пер-

спективы и 

проблемы про-

гнозирования 

развития со-

временного 

общества. Со-

Подбор и 

анализ ма-

териалов 

СМИ 

  



циальные про-

гнозы. 

61-

62 

Политические про-  

блемы современно- 

сти 

2 Уроки повторе-

ния и обобще-

ния знаний  

 

Проблема «войны и мира» в 

современных условиях. про-

блема международного терро-

ризма. Политическое противо-

стояние. Международные кон-

фликты, их причины и послед-

ствия. 

Знать основные положения раздела.  

Уметь: 

- анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы; 

- работать с текстом учебника, вы-

делять главное; 

- использовать ранее изученный 

материал для решения познава-

тельных задач 

Задания по 

группам: опас-

ность терро-

ризма. Поли-

тические про-

гнозы. 

Подбор и 

анализ ма-

териалов 

СМИ 

  

63-

64 

Повторение. обще-

ство и природа 

2 Уроки повторе-

ния и обобще-

ния знаний  

 

Закрепление понятий, умений и навыков, полученных при изучении 

тем. Контроль знаний. 

    

65-

66 

Повторение. эконо-

мическая и полити-

ческая сферы 

2 Уроки повторе-

ния и обобще-

ния знаний  

 

Закрепление понятий, умений и навыков, полученных при изучении 

тем. Контроль знаний. 

    

67-

68 

Резервные уроки 2        

 

 


