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1. Пояснительная записка

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для 11 класса (профильный
уровень) составлена в соответсвии с требованиями федерального государственного
стандарта основного общего образования на основе примерной программы по
обществознанию для основной школы и программы по общестовзнанию для 5-11 классов
к предметной линии учебников Л.Н.Боголюбова, профильный уровень 10-11 кл., под
редакцией Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой, Г.Холодковского. Обществознание
стандарты второго поколения. УМК Обществознание 11 класс, профильный уровень
включает:
- учебник по обществознания для общеобразовательных учреждений по редакцией
Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой, Г.Х.Холодковского. Москва. Просвещение, 2012г
- школьный словарь по обществознанию 10-11 кл., пособие для учащихся под редакцией
Л.Н.Боголюбова, Ю.И.Аверьянова. Москва. Просвещение, 2013г
Программа профильного уровня рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю) в соответствие с
учебным планом и календарным учебным графиком МАОУ СОШ №2 на 2015-2016 уч.г.
авторскую программу принципиальных изменений не внесено. Каждая тема программы и
учебника разбита на смысловые части, на каждом уроке предусмотрена практическая
работа с использованием современных методов обучения, отдельно вынесены уроки
практикумы по завершении изучения каждой большой темы.
Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном уровне
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество
в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовнонравственная сфера. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны
и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. В данном курсе представлены
основы важнейших социальных наук: философии, социологии, политологии, социальной
психологии. Программа учитывает, что в
классах экономического профиля как
самостоятельный курс изучается экономика. Поэтому экономические вопросы в данном
курсе подробно не рассматриваются. 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 рассматривается ряд новых, более сложных проблем,
понимание которых необходимо современному человеку; изучаются вопросы,
являющиеся основой для будущей профессиональной подготовки в области социальных
дисциплин.
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с
курсами «История», «География», «Литература» и др. Содержание курса на профильном
уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем
углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее.
Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых
необходимо современному человеку; 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 других учебных предметов.
Назначение курса – содействовать воспитанию свободной и ответственной
личности еѐ социализации, познанию окружающей действительности, самопознанию и
самореализации.
Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне направлено на
достижение конкретных целей:

•
развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в
том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции;
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к
самоопределению и самореализации;
•
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
•
освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в
социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования
общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
•
овладение
умениями
познавательной,
коммуникативной,
практической
деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;
•
формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач
в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной
деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных
национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности.
Изучение каждой содержательной части данного курса предусматривает формирование у
учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета
«Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования являются:
—
определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный
выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов;
—
использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального
анализа;
—
исследование реальных связей и зависимостей;
—
умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства (в том числе от противного);
— объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных
примерах;
—
поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и
извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);
- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание
достоверности полученной информации;
передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно,
выборочно);
—
перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и
коммуникативной ситуации;
—
выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.);
—
уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики;
адекватное восприятие языка средств массовой информации;
—
владение навыками редактирования текста;
—
самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения
задач творческого и поискового характера;
—
участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение
отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»);
—
формулирование полученных результатов;
—
создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов,
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий,
реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе
художественных) средств, умение импровизировать;
—
пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации
результатов познавательной и практической деятельности;
—
владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог,
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога
(диспута).
Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей
продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.
Контроль над уровнем ЗУН осуществляется в следующих формах:
тестирование в формате ЕГЭ,
контрольные работы,
зачеты,
практические работы,
развернутые устные или письменные ответы,
собеседования,
защиты рефератов,
защита презентаций,
защита проектов,
семинарские занятия,
эссе.
Требования к уровню подготовки выпускников.
Требования к уровню подготовки выпускников полностью соответствуют стандарту и
направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно
ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической
деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной
жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор
в условиях альтернатив.
В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен:
1.
Знать/понимать, данная рубрика включает требования к учебному материалу,
который усваивается и осознанно воспроизводится учащимися:
биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации
личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов;
необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных
норм, механизмы правового регулирования;
особенности социально-гуманитарного познания;
2.
Уметь, данная рубрика включает требования, основанные на более сложных
видах деятельности, в том числе творческой:

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития;
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;
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);
раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;
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;
оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;
применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
3.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни, в данной рубрике представлены требования, выходящие за рамки
учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач, для:
освоения типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и
тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное
формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);
успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с
различными социальными институтами;
совершенствования собственной познавательной деятельности;
осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной
социальной информации; работа с источниками социальной информации, с
использованием современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);
критического восприятия и осмысление актуальной социальной информации,
получаемой в межличностном общении и поступающей из разных источников массовой
коммуникации, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных
суждений;
решения познавательных и практических задач, отражающих типичные
социальные ситуации; практических жизненных проблем, возникающих в социальной
деятельности;
анализа современных общественных явлений и событий; ориентировки в
актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции;
предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением;
аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через
участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах;
написание творческих работ по социальным дисциплинам.
Для проверки уровня подготовки и качества знаний учащихся предусмотрены
следующие формы промежуточной и итоговой аттестации:
контрольные работы;
тематическое тестирование;
тематические зачетные и проверочные работы;
обобщающие уроки;
подготовка и защита учащимися рефератов;
проектных и исследовательских работ.

2. Содержание изучаемого курса
2.1 Учебно-тематический план
Рабочая программа составлена с учетом изучения обществознания в объеме 3 часов
в неделю (3часа ∙34 недели=102 часа).
Название раздела, темы
( № п/п )
11 класс
Раздел 4. Социальное развитие современного общества (введение в
социологию)
Тема 1. Социология как наука.
Тема 2. Общество и общественные отношения.
Тема 3. Личность и общество.
Тема 4. Виды социальных отношений.
Тема 5. Этнические и конфессиональные отношения.
Раздел 5. Политическое развитие современного общества (введение в
политологию)
Тема 6. Политология как наука.
Тема 7. Политика и власть.
Тема 8. Государство в политической системе.
Тема 9. Гражданское общество и его институты.
Тема 10. Личность в политической жизни
Тема 11. Политический процесс.
Раздел 6. Духовная культура
Раздел 7. Современный этап мирового развития
Обобщение по курсу

Всего
часов
34 часа
1 час
8 часов
9 часов
7 часов.
7 часов
32 часа

Всего

1 час
5 часов
7 часов
9 часов
5 часов
5 часов
18 часов
11 часов
7 часов
102

2.2 Содержание изучаемого курса1
Раздел 4. Введение в социологию. Социальное развитие современного общества. (34)
Социология как наука. (1 час)
Место социологии среди других наук. Структура социологического знания.
Основные вехи развития социологии.
Общество и общественные отношения (8 часов)
Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Многообразие
подходов к пониманию общества. Основные признаки общества.
Социальное взаимодействие и общественные отношения. Виды социальных
взаимодействий. Понятие системы общественных отношений.
Социальные группы, их классификация. Понятие формальных и неформальных
групп. Устойчивые социальные группы. Маргинальные группы. Толпа, ее свойства и
основные признаки.
1

В тексте подчеркиванием выделено содержание Государственного образовательного стандарта.
Подчеркнутым курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к
уровню подготовки выпускников.

Социальные институты. Основные функции социальных институтов. Социальная
инфраструктура.
Социальная стратификация и мобильность. Основные измерения стратификации.
Бедность и неравенство. Роль и значение среднего класса в современном обществе. Типы
социальной мобильности.
Социальные интересы. Причины социальных конфликтов. Характеристики
социального конфликта Управление социальным конфликтом. Пути разрешения
социальных конфликтов.
Социальные проблемы современной России. Роль учреждений социальной защиты.
Конституционные основы современной социальной политики
Российской
Федерации.
Знать понятия:
социальная сфера, социология, социальное неравенство, социальная стратификация,
социальная мобильность, социальный «лифт», классы, страты, люмпены, маргиналы,
социальный интерес, социальное взаимодействие, конкуренция, сотрудничество
компромисс, консенсус, социальное государство, социальная политика, социальное
обеспечение.
Уметь:
- характеризовать с научных позиций основные социальные группы;
- сопоставлять различные научные подходы анализа дифференциации общества
осуществлять комплексный поиск информации;
- самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления
выбора.
Личность и общество (9 часов)
Социализация индивида. Факторы формирования личности. 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. Проблема роста преступности и криминализации общества
в России.
Молодѐжь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры.
Проблемы молодежи в современной России. Профессиональное и социальное
самоопределение молодого человека.
Знать
понятия:
социальный, главный,
приобретаемый
статусы, престиж,
социальная роль, имидж, ролевой набор; первичная, продолженная социализация; агенты
социализации отклоняющееся поведение,
санкции, мораль, право, правовая культура
отклоняющееся поведение, девиант, деликвент, правонарушения, преступление.
Уметь:
- использовать приобретенные знания для нравственной оценки социального поведения
людей;
- делать самостоятельный выбор
критериев
для сравнения, сопоставления фактов и
оценок;
- уметь участвоватьв дискуссиях по актуальным проблемам.
Виды социальных отношений (7 часов)
Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру.
Экономика и культура. Качество и уровень жизни. Экономика и политика.

Социология труда. Содержание индивидуального труда. Мотивация труда.
Удовлетворенность трудом. Социальное партнерство и перспективы его развития в
России.
Семья и брак как социальные институты. Классификация типов семьи. Функции
семьи. Традиционные семейные ценности.
Тенденции развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей.
Демографическая и семейная политика в Российской Федерации.
Социально-бытовые интересы. Материально-вещественная среда обитания человека.
Культура бытовых отношений.
Знать понятия: экономика, способ производства, собственность, уровень жизни, рынок
труда, безработица, профсоюз; семья, брак, неполная семья, национальные проекты, государственные пособия, депопуляция, миграция, воспроизводство населения.
Уметь:
-объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные
и функциональные)
подсистем и структурных элементов социальной системы; - уметь анализировать и
классифицировать социальную информацию, представляемую в различных знаковых
системах (текстах, схемах, таблицах, диаграммах)
Этнические и конфессиональные отношения (7 часов)
Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. Этнокультурные
ценности и традиции. Ментальные особенности этноса.
Межнациональное сотрудничество и конфликты. Типология этнических
конфликтов. Проблемы регулирования межнациональных отношений. Конституционные
основы национальной политики в Российской Федерации.
Роль религии в жизни общества. Религия как форма духовного единства.
Мировые религии. Религиозные конфессии.
Религиозные объединения и организации в России. Церковь как общественный
институт. Принцип свободы совести.
Социальные проблемы современной России.
социальной политики Российской Федерации.

Конституционные

основы

Знать понятия: этнос, народность, традиции, менталитет, сепаратизм, ксенофобия. Знать
причины межнациональных конфликтов. мировые религии, буддизм, христианство,
ислам. Межконфессиональный диалог.
Уметь:
- передавать содержание информации адекватно. Осознавать национальную идентичность.
- развернуто обосновывать
суждения,
приводить доказательства (в том числе от
противного);
осуществлять конструктивное взаимодействие с людьми разных убеждений.
Раздел 5. Введение в политологию. Политическое развитие современного
общества (32 часа)
Политология как наука. (1час) Место политологии среди других наук. Основные
вехи развития политологии. Политическое прогнозирование
Политика и власть (5 часов)
Власть и политика. Понятие общественной власти. Происхождение власти.
Типология властных отношений. Легитимация власти.
Политика как общественное явление. Политика как искусство. Особенности
политического регулирования общественных отношений.

Политическая система, еѐ структура и функции. Понятие о политических
институтах, нормах, коммуникации, процессах. Политическая культура. Типология
политических систем.
Знать понятия: политика, власть, легитимность, типы легитимности политическая
система, ее структура, политическая культура.
Уметь:
- самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления,
оценки
и
классификации объектов;
- развивать умения структурно-функционального анализа
Государство в политической системе (7 часов)
Государство в политической системе. Его признаки, функции. Понятие
суверенитета. Формы правления (монархия, республика), формы. Понятие бюрократии.
Основные направления политики государства. Традиции государственной службы в
России. Современная государственная служба, ее задачи.
Политический режим. Типы политических режимов. Тоталитаризм и
авторитаризм, их характерные черты и признаки.
Демократия и ее основные ценности и признаки. Проблемы современной
демократии. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм.
Современный российский парламентаризм. Традиции парламентской демократии
в России.
Знать понятия: суверенитет, монархия, республика унитаризм, федерализм, государство,
бюрократия, государственная служба, основные направления политики государства,
политический режим, демократия, авторитаризм,
тоталитаризм, демократия,
парламентаризм, плюрализм, непосредственная демократия, представительная демократия,
многопартийность, политическое и правовое равенство, защита прав меньшинств.
Уметь:
- работать с текстами различных стилей, понимать их специфику.
Гражданское общество и его институты (9 часов)
Гражданское общество, его отличительные признаки. Основы гражданского
общества. Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти.
Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические
системы, их ценности.
Политические партии и движения. Типология политических партий. Их признаки
и функции. Становление многопартийности в России, особенности российских
политических партий. Партийные системы.
Выборы в демократическом обществе. Типы избирательных систем:
мажоритарная,
пропорциональная,
смешанная.
Избирательная
кампания.
Избирательные технологии.
Группы давления (лоббирование). Понятие о политическом давлении.
Классификация групп давления. Деятельность лоббистских организаций в современном
мире и в России.
Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой
СМИ. Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. СМИ и их
роль в формировании политической культуры.
Знать понятия: идеология, консерватизм, либерализм, социализм, коммунизм, фашизм,
правовое государство, гражданское общество, местное самоуправление; социальное
партнерство, группы интересов политическая партия, классификация политических
партий, программа, устав, сетевые структуры, СМИ, достоверная
информация, типы
информации, политическое манипулирование, политический маркетинг, общественное
мнение
Уметь:

- осуществлять комплексный поиск,
- систематизировать информацию по определенной теме из неадаптированных текстов,
- определять сущностные характеристики изучаемого объекта;
- находить нужную информацию по заданной теме.
Личность в политической жизни (5 часов)
Человек в политической жизни. Политическое участие, его формы, характер.
Политические роли человека. Абсентеизм и политизация – формы отклоняющегося
электорального поведения.
Политическая социализация личности. Понятие политической культуры.
Политическая психология и политическое поведение. Психология толпы.
Политический экстремизм как общественное явление. Истоки и опасность
политического экстремизма в современном обществе. Противодействие экстремизму.
Политическая элита. Элита и контрэлита. Типология элит. Особенности
формирования политической элиты в современной России.
Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Традиции лидерства в
России. Имидж политического лидера, его создание и поддержание в общественном
сознании.
Знать понятия: политическое участие, типы политической культуры, политическая
психология, экстремизм, политический терроризм, элита, контрэлита, лидер, имидж,
типы лидеров.
Уметь:
- переводить информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу);
- объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах;
- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным и политическим проблемам.
Политический процесс (5 часов)
Политический процесс, его формы. Развитие политических систем, его пути.
Особенности политического процесса в современной России.
Политический конфликт, понятие, структура. Причины политических конфликтов.
Виды, пути и механизмы урегулирования.
Современный этап политического развития России. Проблемы строительства
демократического правового государства, гражданского общества, многопартийности.
Знать понятия: политический процесс,
политические системы, политический
конфликт.
Уметь:
- сопоставлять различные подходы;
- различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;
- отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать
достоверность полученной информации.
Раздел 6. Духовная культура (18 часов)
С опорой на философию и социологию, а также начала культурологи, тема
характеризует существенные черты различных областей духовной жизни человека и
общества. Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества.
Понятие
культуры. Многообразие и диалог культур.
Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет.
Высшие духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность.
Роль духовной культуры в общественном и личностном развитии. Мораль.
Нравственные ценности. Нравственная культура.
Роль науки, в современном обществе. Функции современной науки. Этика науки.

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

Роль

и

значение

Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры.
Место искусства в духовной культуре. Виды и жанры искусства. Миф и реальность
современного искусства.
Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни
общества.
Знать понятия: духовная и материальная культура, духовные потребности, массовая
культура, субкультура, контркультура, диалог культур, толерантность; преемственность,
новаторство,
мировоззрение,
менталитет,
духовные
ценности,
патриотизм,
гражданственность, мораль, нравственность, нравственная культура, долг, совесть, честь,
достоинство. Наука, этика науки, инновации, образование, полное (среднее) образование,
профильное образование, модернизация, компетентность. Национальный проект. Мировые
религии, буддизм, христианство, ислам. Искусство, его виды и жанры; знак, символ
массовая культура.
Уметь:
- сравнивать социальные явления, выявляя их общие черты и различия;
давать
нравственную
оценку
социального
поведения
людей;
- критически воспринимать и осмысливать разнородную социальную
информацию,
осуществлять конструктивное взаимодействие людей с разными убеждениями;
- работать с различными
неадаптированными источниками социальной информации;
- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам, оппонировать иному
мнению.
Раздел 7. Современный этап мирового развития (11 часов)
Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества.
Достижения и противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной
цивилизации.
Проблемы и тенденции развития современного мира в его многообразии и
целостности в условиях глобализации. Процессы глобализации и становление единого
человечества. Глобализация и антиглобализация. Глобальные проблемы. Гуманизм.
Альтернативы экономического развития России в условиях глобализации. Потенциал
инновационного вектора. Социологический прогноз. Взгляд в будущее. Социальногуманитарные последствия перехода к информационной цивилизации.
Знать понятия: традиционная цивилизация, индустриальная цивилизация, информационная
цивилизация, глобализация, антиглобализация, глобальные проблемы, гуманизм.
Уметь:
- самостоятельно выбирать критерии
для
сравнения, оценки и классификации
объектов;
- формировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
- следовать этическим нормам и правилам ведения диалога;
- осуществлять учебно-исследовательские работы по социальной проблематике;
- разрабатывать индивидуальные и групповые ученические проекты;
- готовить рефераты, оформлять результаты исследования актуальных социальных
проблем.
Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые
учащимися

Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся,
позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности.
Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:
- работу с различными педагогически неадаптированными источниками социальной
информации, включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы
Интернета);
- критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации,
отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений; формулирование
на этой основе собственных заключений и оценочных суждений;
- анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с
применением методов социального познания;
- решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы
социально-гуманитарного знания;
- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих
ситуации из реальной жизни;
- участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам,
отстаивание и аргументацию своей позиции; оппонирование иному мнению;
- осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике,
разработку индивидуальных и групповых ученических проектов;
- подготовку рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования
актуальных социальных проблем;
- осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами,
участия в гражданских инициативах и различных формах самоуправления.

3. Календарно-тематическое планирование2. 11 класс.
№

Тема урока

Колво
часо
в

Тип урока

форма
урока

Содержание урока

Требования
к Вид
уровню подготовки контроля,
учащихся
измерител
и

Дата
проведения
По
По
плану факту

1

Социология как 1
наука.

2

Общество как 1
форма
совместной
жизнедеятельно
сти людей.
Социальное
взаимодействие
и общественные
отношения.

Раздел 4. Социальное развитие современного общества. (34 часа)
Тема 1. Введение в социологию. 1 час.
Вводный
УрокСоциология как наука. Знать
понятия:
урок
лекция
Место социологии среди социальная
сфера
других наук. Структура (подсистема)
социологического
общества.
знания. Основные вехи
развития социологии
Тема 2. Общество и общественные отношения. (8 часов).
Урок
УрокСоциальное
Знать
понятия:
изучения
лекция
взаимодействие
и общество, структура
нового
общественные
общества.
Уметь
материала
отношения.
Виды объяснить
изученсоциальных
ные положения.
взаимодействий.
Понятие
системы
общественных
отношений.

3

Социальная

Комбиниро

1

Урок-

Социальная

Знать

понятия:

1
4

4

стратификация
и мобильность.

ванный
урок

исследовани
е

1
Социальные
группы и их
классификация.
Маргинальные
группы.

Комбиниро
ванный
урок

Урокпрактикум

стратификация
и
мобильность. Основные
измерения
стратификации. Бедность
и неравенство. Роль и
значение среднего класса
в современном обществе.
Типы
социальной
мобильности.
Социальные группы, их
классификация. Понятие
формальных
и
неформальных
групп.
Устойчивые социальные
группы. Маргинальные
группы.
Толпа,
ее
свойства и основные
признаки.

социальное
неравенство,
социальная
стратификация,
социальная
мобильность,
социальный «лифт»
Знать
понятия:
классы,
страты,
люмпены, маргиналы.
Уметь:
-характеризовать
с
научных
позиций
основные социальные
группы;
-сопоставлять
различные
научные
подходы
анализа
дифференциации
общества

1
5

5

Социальные
институты
Социальная
инфраструктур
а.

1

Комбиниро
ванный
урок

6

1
Социальные
интересы
и
формы
социального
взаимодействия.
Социальное
поведение
1
Социальный
конфликт
и
пути
его
разрешения.

Комбиниро
ванный
урок

7

Комбиниро
ванный
урок

Урокпрактикум
Работа
с
документами.
Составление
таблицы
«Типы
и
функции
социальных
институтов»
урокдискуссия

Типы
и
функции
социальных институтов,
субъекты
социальной
инфраструктуры.

Знать
понятия:
социальные
институты, социальная инфраструктура,
социальная
мобильность. Уметь
осуществлять
комплексный
поиск
информации.

Социальные
интересы
Виды
социальных
взаимодействий.
Понятие
системы
общественных
отношений.

Знать
понятия:
социальный интерес,
социальное
взаимодействие,
конкуренция,
сотрудничество.

урокпрактикум

Причины
социальных
конфликтов.
Характеристики
социального конфликта
Управление социальным
конфликтом.
Пути
разрешения социальных
конфликтов.

Знать
понятия:
компромисс,
консенсус.
Аргументировать
привлекательность
толерантной позиции.

1
6

8-9

10

Социальные
проблемы
современной
России.
Конституционн
ые основы
социальной
политики
Российской
Федерации.

Социальный
статус.
Социальная роль

2

1

Комбиниро
ванный
урок

семинар

Социальные проблемы
современной России.
Роль учреждений
социальной защиты.
Современная социальная
политика Российской
Федерации.

Тема 3. Личность и общество. 9 часов.
Урок
ролевая игра Социальный
статус.
обобщения
Ролевое
поведение.
и закрепРолевой
набор.
ления
Ролевой конфликт.
знаний

Знать
понятия:
социальное
государство,
социальная политика,
социальное
обеспечение

Знать
понятия:
социальный, главный,
приобретаемый
статусы,
престиж,
социальная
роль,
имидж, ролевой конфликт.
Развитие
умений,
необходимых
для
эффективного
взаимодействия
с
социальной средой

1
7

11

12

1314

1
Социализация
индивида.
Социальное
поведение.
социальная
роль.Социальн
ые
роли
в
юношеском
возрасте.
1
Социальный
контроль.

Комбиниро
ванный
урок

2
Социальные
ценности
и
нормы.
Роль
права в жизни
общества.
Правовая
культура.

Урок
изучения
нового
материала.
Урок
обобщения
и закрепления
знаний

Урокдискуссия

Комбиниро Урокванный урок дискуссия.
Решение
проблемных
заданий

Урокпрактикум.
Составление
сравнительн
ых
таблиц

Социализация индивида.
Факторы формирования
личности
Специфика
социальных
ролей
в
юношеском
возрасте

Знать
понятия:
социальные
нормы,
ролевой
набор;
первичная,
продолженная
социализация; агенты
социализации;
манипуляция.

Формы
контроля

социального Знать
понятия:
отклоняющееся
поведение, санкции.
Использовать
приобретенные
знания для нравственной
оценки
социального
поведения людей.
Мораль.
Право. Роль Знать
понятия:
права в жизни общества. мораль,
право,
Право18ено культура.
правовая
культура.
Развивать
умения
самостоятельного
выбора
критериев
для
сравнения,
сопоставления
выбора

1
8

1516

Отклоняющееся 2
поведение, его
формы
и
проявления.
Социальные
последствия
отклоняющегос
я поведения.

Урок
изучения
нового
материала.
Урок
обобщения
и закрепления
знаний

Урокпрактикум
Решение
проблемных
заданий

Формы и проявления
отклоняющегося
поведения. Социальные
последствия
отклоняющегося
поведения.
Проблема
роста преступности и
криминализации
общества в России.

Знать
понятия:
отклоняющееся
поведение,
девиант,
деликвент,
правонарушения,
преступление.

1718

Молодежь как 2
социальная
группа.
Особенности
молодежной
субкультуры
Проблемы
молодежи
в
современной
России

Комбиниро
ванный
урок

круглый стол
«Способы
решения
проблем
молодежи»

Молодежь
как
социальная
группа.
Особенности
молодежной субкультуры.
Проблемы молодежи в
совре19еной
России
Профессиональное
и
социальное
самоопределение
молодого человека.

Знать
понятия:
молодежь,
Развивать
умение
участия в дискуссиях
по
актуальным
проблемам

Тема 4. Виды социальных отношений. 7 часов.

1
9

1920

Экономические 2
институты.
Влияние
экономики
на
социальную
структуру.
Качество
и
уровень жизни
Экономика и
политика.
Экономика
культура

21

Урок
изучения
нового
материала
Урок
обобщения
и закрепления
знаний

Урокпрактикум
Разбор проблемных
заданий.
Анализ
материалов
СМИ

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

Комбинир
ованный
урок

Урокпрактикум
Работа
в
группах:
минипроект
«Перспекти
вы развития
социального
партнѐрства в
России»

Социология труда.
Содержание
индивидуального
труда. Мотивация
труда.
Удовлетворенность
трудом. Социальное
партнерство и
перспективы его
развития в России.

и

Социология
1)
труда.
Социальное
партнерство и
перспективы его
развития
в
России

Знать
понятия:
экономика,
способ
производства,
собственность, уровень
жизни.
Уметь
объяснить внутренние
и внешние связи (причинно-следственные
и функциональные)
подсистем
и
структурных элементов
социальной
системы
Знать
понятия:
Рынок
труда
Безработица.
Профсоюз.
Государственная
политика в области
занятости. Развивать
умение
оценивать
различные суждения

2
0

22

Семья и брак 1
как социальные
институты.
Традиционные
семейные
ценности.

Урок
изучения
нового
материала

Урок-проект
«Семья
в
современном
мире».

Семья
и
брак
как
социальные институты.
Классификация
типов
семьи. Функции семьи.
Традиционные семейные
ценности.

23

1
Тенденции
развития семьи
в современном
мире. Проблемы
неполных семей.

Урок
обобщения
и закрепления
знаний

Урокисследовани
е.
Анализ
документов
«Государственная
поддержка
семьи»

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

24

Современная
1
демографическая
ситуация в РФ.
Семейная
и
демографическа
я политика в
России.

Комбиниро Анализ
Государственная
ванный
текста
политика
поддержки
урок.
«Концепции семьи
демографиче
ского
развития РФ
на период до
2015г.»

Знать
понятия:
семья,
брак, неполная семья,
национальные
проекты,
государственные
пособия.
Овладение умениями
получения
и
осмысления
социальной
информации;
освоение
учебного
материала с помощью
практической
деятельности в характерных
социальных ролях
Знать
понятия:
депопуляция,
миграция,
воспроизводство
населения,
национальные
проекты.

2
1

25

Культура
бытовых
отношений.

1

Урок
изучения
нового
материала

Урокпрактикум

Социально-бытовые
интересы. Материальновещественная
среда
обитания
человека.
Культура
бытовых
отношений.

Развивать
умения
анализировать
и
классифицировать
социальную информацию,
представляемую
в
различных знаковых
системах
(текстах,
схемах,
таблицах,
диаграммах)

Тема 5. Этнические и конфессиональные отношения. (7 часов).
2627

2
Этническое
многообразие
современного
мира. Этнос и
нация.
Этнокультурны
е ценности и
традиции.
Ментальные
особенности
этноса

Урок
изучения
нового
материала
Урок
обобщение
и закрепления
знаний

Урокдискуссия.
Решение
проблемных
заданий

Этническое
многообразие современного
мира.
Этнокультурные
традиции и ценности.

Знать понятия: этнос,
народность, традиции,
менталитет. Развивать
умения
передавать
содержание
информации
адекватно. Осознавать
национальную
идентичность.

2
2

2829

Межэтнические
2
отношения.
Межнациональн
ое
сотрудничество
и конфликты

Урок
изучения
нового
материала
Урок
обобщения
и закрепления
знаний

Лабораторна
я
работа:
анализ
материалов
СМИ.
Участие
в
дебатах по
проблеме
темы.

Межнациональное
сотрудничество
и
конфликты. Типология
этнических конфликтов.
Проблемы регулирования
межнациональных
отношений

3031

Роль религии в 2
жизни общества.
Мировые
религии

Комбиниро
ванный
урок

Урокпрактикум

Религия
как
форма
духовного
единства.
Мировые
религии.
религиозные конфессии.
Религия в современном
мире.
Межконфессиональные отношения

32

1
Религиозные
объединения и
организации в
России. Церковь
как
общественный
институт.
Принцип
свободы
совести.

Урок
изучения
нового
материала

Урокисследовани
е

Религиозные
объединения и
организации в России.
Церковь как
общественный институт.
Принцип свободы
совести.
Принцип
совести.

Знать
понятия:
сепаратизм,
ксенофобия.
Знать
причины
межнациональных
конфликтов.
Уметь
развернуто
обосновывать
суждения,
приводить
доказательства (в том
числе от противного)
Знать
понятия:
мировые
религии,
буддизм,
христианство, ислам.
Формировать умение
осуществления
конструктивного
взаимодействия
людей с разными
убеждениями.
Знать
понятия:
межконфессиональный
диалог.

свободы

2
3

3334

Социальная
структура
Российского
общества.

2

Итоговый
урок
Урок
контроля
знаний

Семинар.
Выполнение проблемных
Проверочная заданий, тестирование в
работа.
форме ЕГЭ

Раздел 5. Политическое развитие современного общества (введение в политологию) (34 часа)
Тема 5. Политология как наука. 1 час.
35 Политология
1
Урок
Урок-лекция Политология как наука.
изучения
Место
политологии
как наука
нового
среди
других
наук.
материала
Основные вехи развития
политологии.
Политическое
прогнозирование
Тема 7. Политика и власть. (5 часов).
36- Власть
Урок
Интерактив Власть
и
политика. Знать
понятия:
и 2
37 политика.
изучения
Понятие общественной политика,
власть,
нового
власти. Происхождение легитимность, типы
Типология
материала
власти.
Типология легитимности
властных
властных
отношений.
отношений
Легитимация власти.
Легитимация
власти.

2
4

38

Политика как 1
общественное
явление.

Комбиниро
ванный
урок

Урок-лекция Политика
как
общественное явление.
Политика как искусство.
Особенности
политического
регулирования
общественных
отношений.

3940

2
Политическая
система,
ее
структура
и
функции.
Понятие
политической
культуры.

Урок
изучения
нового
материала

Интерактив

41

Государство в 1
политической
системе.
Основные
направления
политики
государства.

Политическая система, ее
структура и
функции.
Понятие о политических
институтах,
нормах,
коммуникации,
процессах. Политическая
культура.
Типология
политических систем.

Знать понятия:
политическая
система, ее структура,
политическая
культура.

Тема 8. Государство в политической системе. (7 часов).
Урок
Урок-лекция Государство
в Знать
понятия:
обобщения
политической системе. суверенитет,
и закрепЕго признаки, функции. монархия, республика
ления
Формы
правления, унитаризм,
знаний
формы государственно- федерализм.
территориального
устройства.
Основные направления
политики государства

2
5

42

Понятие
бюрократии.

43

1
Политический
режим.
Типы
политических
режимов.

1

Урок
изучения
нового
материала

Лабораторн
ая работа:
изучение
документов

Понятие
бюрократии.
Традиции
государственной службы
в России. Современная
государственная служба,
ее задачи.

Комбиниро
ванный
урок

Урокпрактикум.
Составить
таблицу
«Типы политических
режимов»

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

Знать
понятия:
государство,
бюрократия,
государственная
служба,
основные
направления
политики государства.
Развивать
умения
структурнофункционального
анализа
Знать понятия:
политический режим,
демократия,
авторитаризм,
тоталитаризм.
Развивать
умения
самостоятельного
выбора критериев для
сравнения,
сопоставления, оценки
и
классификации
объектов

2
6

4445

Демократия и ее 2
основные
ценности
и
признаки.
Проблемы
современной
демократии.

Урок
Интерактив
изучения
нового
материала
Урок
обобщения
и закрепления
знаний

Демократия,
ее
основные ценности и
признаки.
Проблемы
современной
демократии.

Знать
понятия:
демократия,
парламентаризм,
плюрализм,
непосредственная
демократия,
представительная
демократия. Развивать
умение
работать с
текстами различных
стилей, понимать их
специфику.
Делегирование властных Знать
понятия:
полномочий.
многопартийность,
Парламентаризм.
политическое
и
Современный
правовое
равенство,
российский
защита
прав
парламентаризм.
меньшинств
Традиции парламентской
демократии в России.

4647

Парламентариз 2
м Делегирование
властных
полномочий.
Развитие
традиций
парламентской
демократии
в
России.

Урок
Урокизучения
практикум.
нового
материала
Урок
обобщения
и закрепления
знаний
Тема 9. Гражданское общество и его институты. (9 часов).

2
7

4849

Правовое
2
государство.
Гражданское
общество.
Общественный
контроль
за
деятельностью
институтов
публичной
власти.

Комбиниро
ванный
урок

Урокпрактикум,
тестировани
е в форме
ЕГЭ

50

Политическая
идеология

Урок
изучения
нового
материала

Интерактив

1

Сущность и признаки
правового государства,
основы
гражданского
общества. Гражданское
общество,
его
отличительные
признаки.
Общественный
контроль
над
деятельностью
институтов публичной
власти.
Политическая
идеология, ее роль в
обществе. Основные
идейно-политические
системы, их ценности.

Знать
понятия:
правовое государство,
гражданское
общество,
местное
самоуправление;
социальное
партнерство, группы
интересов

Знать
понятия:
идеология,
консерватизм,
либерализм,
социализм,
коммунизм,
фашизм,
Развивать
умение
осуществлять
комплексный поиск,
систематизацию
информации
по
определенной теме из
неадаптированных
текстов

2
8

5152

2
Политические
партии
и
движения.
Становление
многопартийнос
ти в России.

Комбиниро Урокванный
исследован
урок
ие
Урок
обобщения
и закрепления
знаний

Политические партии и
движения.
Типология
политических партий.
Их признаки и функции.
Становление
многопартийности
в
России,
особенности
российских
политических партий.
Партийные системы.

Знать
понятия:
политическая партия,
классификация
политических партий,
программа,
устав,
сетевые
структуры.
Развивать
умение
определять сущностные характеристики
изучаемого объекта

5354

Выборы
в 2
демократическо
м
обществе.
Избирательная
кампания.
Избирательные
технологии.

Урок
изучения
нового
материала

Участие
в
ролевой игре
«Выборы в
демократическом
обществе»

Избирательная
система.
Избирательная
кампания.
Избирательные
технологии

Знать
понятия:
мажоритарная,
пропорциональная,
смешанная система,
избирательная
кампания,
избирательные
технологии. Освоение
механизма реализации
политических
прав
гражданина

55

Группы
давления
(лоббирование).

Урок
изучения
нового
материала

Ролевая
игра

Группы
давления
(лоббирование).
Понятие
о
политическом давлении.
Классификация групп
давления. Деятельность
лоббистских
организаций
в
современном мире и в
России.

1

2
9

56

57

Место и роль 1
СМИ
в
политическом
процессе.

Человек
в 1
политической
жизни.
Политическое
участие.

Урок
изучения
нового
материала

ролевая
игра

Место и роль СМИ в
политической
жизни.
Типы
информации,
распространяемой СМИ.
Влияние
СМИ
на
позиции избирателя во
время
предвыборных
кампаний. СМИ и их
роль в формировании
политической культуры.

Знать понятия: СМИ,
достоверная
информация,
типы
информации,
политическое
манипулирование,
политический
маркетинг,
общественное мнение
Развитие
умений
поиска
нужной
информации
по
заданной теме

Тема 10. Личность в политической жизни. (5 часов).
Урок
УрокЧеловек в политической Знать
понятия:
обобщения практикум
жизни.
Политическое политическое участие,
и закрепучастие, его формы, типы политической
ления
характер. Политические культуры. Развивать
знаний
роли
человека. умение
переводить
Абсентеизм
и информации из одной
политизация – формы знаковой системы в
отклоняющегося
другую (из текста в
электорального
таблицу)
поведения.

3
0

58

Политическая
социализация
личности.
Политическая
психология
и
политическое
поведение.

1

Урок
изучения
нового
материала

59

Истоки
и 1
опасность
политического
экстремизма в
современном
обществе.

Комбиниро
ванный
урок

60

1
Политическая
элита.
Типология элит,
особенности их
формирования в
современной
России.

Урок
изучения
нового
материала
Комбиниро
ванный
урок

Урок-лекция Человек в политической
жизни.
Политическая
социализация личности.
Политическая
психология
и
политическое
поведение. Психология
толпы
УрокПолитический
практикум
экстремизм
как
общественное явление.
Истоки
и
опасность
политического
экстремизма
в
современном обществе.
Противодействие
экстремизму
УрокПолитическая
элита.
практикум
Элита и контрэлита.
Типология
элит.
Особенности
формирования
политической элиты в
современной России.

Знать
понятия:
политическая
психология

Знать
понятия:
экстремизм,
политический терроризм.
Совершенствовать
умения участвовать в
дискуссиях
по
актуальным
социальным проблемам
Знать
понятия:
элита,
контрэлита.
Формирование опыта
применения
полученных знаний и
умений для решения
типичных задач в
области социальных
отношений

3
1

Комбиниро
ванный
урок

Работа
по группам:
составить
памятку
политического
лидера.
Решение
проблемных
заданий

Понятие политического
лидерства.
Типология
лидерства.
Традиции
лидерства
в
России.
Имидж
политического
лидера, его создание и
поддержание
в
общественном сознании.

61

Понятие
политического
лидерства.
Типология
лидерства.

6263

2
Политический
процесс,
его
формы.
Особенности
политического
процесса
в
современной
России.

Тема 11. Политический процесс. 5 часов.
Комбиниро УрокПолитический процесс,
ванный
практикум
его
формы. Развитие
урок
политических
Урок
систем.
Особенности
обобщения
политического процесса
и закрепв
современной
ления
России
знаний

6465

2
Политический
конфликт, пути
его
урегулирования.

Урок
изучения
нового
материала

1

Урокпрактикум

Политический конфликт,
понятие,
структура.
Причины политических
конфликтов. Виды, пути
и
механизмы
урегулирования

Знать
понятия:
лидер, имидж, типы
лидеров,.
Развивать
умение
объяснения
изученных
положений на самостоятельно
подобранных
конкретных примерах
Знать
понятия:
политический
процесс,
политические
системы.
Развивать
умения
сопоставлять
различные
подходы;
различать
в
социальной
информации
факты
и
мнения, аргументы и
выводы
Знать
понятия:
политический
конфликт. Развивать
умения
отделять
основную
информацию
от
второстепенной,
критически оценивать
достоверность полученной информации
3
2

66

Современный
этап
политического
развития
России.

1

Итоговый
урок
Урок
контроля
знаний

67

Введение
в 1
культурологию

Урок
изучения
нового
материала

6869

Духовная жизнь 2
людей Духовное
развитие
общества.

Урок
изучения
нового
материала
Комбиниро
ванный
урок

Выполнение
проблемных
заданий,
тестирование
в
форме ЕГЭ

Современный
этап
политического развития
России.
Проблемы
строительства
демократического
правового государства,
гражданского общества,
многопартийности.
Раздел 5. Духовная культура (18 часов)

Урокпрактикум
Выполнени
е
проблемных
заданий

Понятие «духовная
культура».
Духовное
развитие
общества.
Многообразие
и
диалог культур

Знать
понятия:
духовная
и
материальная
культура,
духовные
потребности, массовая
культура,
субкультура,
контркультура,
диалог культур, толерантность;
преемственность,
новаторство.

3
3

7071

Духовный
личности.

мир 2

7273

Мораль.
Нравственная
культура.

2

7475

Наука

2

Урок
Семинар.
изучения
Урокнового
дискуссия
материала
Урок
обобщения
и закрепления
знаний

Мировоззрение,
его виды и формы.
Высшие
духовные
ценности.
Патриотизм.
Гражданственность.

Знать
понятия:
мировоззрение,
менталитет,
духовные
ценности,
патриотизм,
гражданственность.
Развивать
умения
сравнения
социальных явлений,
выявляя их общие
черты и различия
Урок
УрокМораль.
Нравственные Знать
понятия:
изучения
дискуссия.
ориентиры. Нравственная мораль,
нового
Практикум: культура.
нравственность,
материала
эссе
по
нравственная
Урок
предложенкультура,
долг,
обобщения ным
совесть,
честь,
и закреп- проблемам
достоинство. Развиления
темы.
вать
умение
знаний
нравственной оценки
социального
поведения людей.
Урок
Семинар
Наука.
Функции
Знать понятия: наука,
изучения
современной
науки. этика
науки,
нового
Этика науки
инновации.
материала
Развивать
умение
Урок
критического восприобобщения
ятия и осмысления
и закрепразнородной
ления
социальной
инзнаний
формации,
отражающей
3
4

7677

78

7980

Образование
в 2
современном
обществе.
Социальная и
личностная
значимость
образования.
Роль и значение
непрерывного
образования в
информационно
м обществе.
Роль религии в 1
жизни общества.
Религия как одна
из
форм
культуры.

Место искусства 2
в
духовной
культуре

Урок
изучения
нового
материала
Урок
обобщения
и закрепления
знаний

Урокпроект:
разработка
социального
проекта
«Школа
будущего»

Урок
обобщения
и закрепления
знаний,
полученных
при
изучении
социологии
(тема 4)
Урок
изучения
нового
материала
Урок
обобщения
и закрепления
знаний

тестироРелигия как одна
вание
в из
форм
культуры.
форме ЕГЭ
Мировые
религии.
Принцип
свободы
совести.
Религия
в
современном
мире.
Межконфессиональные
отношения
Урокпрактикум
Решение
познавательных
задач

Социальная и
личная
значимость образования.
Тенденции
развития
образования
в
современном
мире. Роль
и значение непрерывного
образования
в
информационном обществе

Виды и жанры искусства.
Миф
и
реальность
современного искусства.

Знать
понятия:
образование, полное
(среднее)
образование,
профильное
образование,
модернизация,
компетентность.
Национальный
проект.
Разработка
групповых
ученических проектов
Знать
понятия:
мировые
религии,
буддизм,
христианство, ислам.
Формировать умение
осуществления
конструктивного
взаимодействия
людей с разными
убеждениями.
Знать
понятия:
искусство, его виды и
жанры; знак, символ.
Развивать
умение
работать
с
различными
неадаптированными
источниками
социальной информации

3
5

8182

Массовая
культура

2

8283

Духовная
культура
общества

2

8485

Многообразие
2
современного мира

Комбиниро
ванный
урок
Урок
обобщения
и
закреплени
я знаний

Урок-дискуссия
«Роль СМИ
в
современном
обществе благо
или
проблема?»
Дебаты
Тестировани
е в форме
ЕГЭ

СМИ и культура. Роль Знать
понятия:
телевидения в культурной массовая
культура,
жизни общества
СМИ.
Развивать
умение участвовать в
дискуссиях
по
актуальным
социальным проблемам,
оппонировать иному
мнению
Итоговый
Закрепление, углубление
урок
знаний, умений, навыков,
Урок
полученных
при
контроля
изучении темы.
знаний
Контроль знаний
Раздел 7. Современный этап мирового развития (11 часов)
Урок
УрокОсобенности
тра- Знать
понятия:
изучения
практикум
диционного
общества. традиционная
нового
Достижения
и цивилизация, индустматериала
противоречия
западной риальная
Урок
цивилизации.
Кризис цивилизация.
обобщения
индустриальной
циви- Развивать
умение
и закреплизации. Достижения и самостоятельного
ления
противоречия
выбора
критериев
знаний
постиндустриального
для
сравнения,
общества.
оценки
и
классификации
объектов

3
6

8667

2
Процессы
глобализации и
становление
единого
человечества.
Глобализация и ее
последствия

8889

Целостность
и 2
противоречивость
современного
мира. Глобальная
безопасность.

9091

Россия
в 2
глобальном мире.
Глобальная
экономика. Россия
в
глобальной
экономике

Комбиниро
ванный
урок
Урок
обобщения
и закрепления
знаний
Комбиниро
ванный
урок
Урок
обобщения
и закрепления
знаний
Комбиниро
ванный
урок

Урокпрактикум
Решение
проблемных
заданий

Процессы глобализации и
становления
единого
человечества.. Развитие
интеграции
на
примере ОБСЕ

Знать
понятия:
глобализация,
антиглобализация.
Овладение умениями
получения
и
осмысления
социальной информации

круглый
стол «Глобальные
проблемы и
пути
их
решения»

Целостность
и
противоречивость
современного
мира.
Глобальные
проблемы
современности.
Взаимосвязь глобальных
проблем

Знать
понятия:
глобальные проблемы.
Развивать
умение
следования этическим
нормам и правилам
ведения
диалога
(диспута)

Урокисследовани
е

Противоречивость
глобальной
экономики.
Альтернативы
экономического развития
России.
Потенциал
инновационного вектора

3
7

9293

Взгляд
будущее

в 2

9495

Современный
2
этап
мирового
развития

9697

2
Итоговое
повторение темы
социальное
развитие
современного
общества

9899

2
Итоговое
повторение темы
Политическое
развитие
современного
общества

Урок
Урокизучения
практикум
нового
материала
Урок
обобщения
и закрепления
знаний

Итоговый
урок
Урок
контроля
знаний
Итоговые
уроки
Уроки
контроля
знаний
й

Социально
гуманитарные
последствия
перехода
к
информационной
цивилизации

Тестировани Закрепление
е в форме умений
и
ЕГЭ
полученных
изучении темы.
Выполнени
е
проблемны
х заданий,
тестирование
в
форме ЕГЭ

Знать
понятия:
гуманизм,
информационная
цивилизация.
Развивать
умение
формировать
на
основе приобретенных
социальногуманитарных знаний
собственные
суждения
и
аргументы
по
определенным
проблемам
знаний, Выполнение
навыков, проблемных заданий.
при Тестирование

Закрепление
знаний, Презентация
умений
и
навыков, мультимедийных
полученных
при проектов, участие в
изучении темы.
круглых столах, контрольный
опрос,
тестирование
в
форме ЕГЭ

3
8

100 Итоговое
3
повторение темы
102 Современный
этап
мирового
развития

3
9

4. Учебно – методический комплекс
Учебник – Л.Н. Боголюбов «Обществознание», Москва: Просвещение, 2009.
Дополнительная литература:
Конституция РФ
ЕГЭ. Репетитор. Обществознание. Эффективная методика – Москва: Экзамен, 2007. – 351с.
Кравченко А.И. Задачник по обществознанию. 10-11 кл. – Москва: ТИД Русское слово, 2008
Программно-методические материалы: обществознание. 10-11 кл./ сост. Т.И. Тюляева. – Москва: Дрофа, 2001.
Сборник законов ПФ.
Тесты по обществознанию: пособие по подготовке к ЕГЭ, вступительному тестированию. – Москва: ИКЦ МарТ, 2008.
Коваленко А.И. Правоведение 10-11кл. – Москва, 1998.
История философии. – Москва, 1994.
Морозова С.А. Обществознание. – Спб, 2001.
Марченко М.Н. Обществознание. – Москва, 2000г.
Философия. – Москва. 1995.
Радугин А.А. Социология. – Москва, 2003г.
Ресурсное обеспечение.
4.1 Основная литература.
В преподавании курса используется учебно-методический комплект, в который входят: учебники:
1) Обществознание: профильный уровень: учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений / Л. Н. Боголюбов, А. Ю.
Лазебникова, Н. М. Смирнова и др. – М.: Просвещение, 2008;
Обществознание: профильный уровень: учебник для 11 кл. общеобразовательных учреждений /Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М.
Смирнова и др. – М.: Просвещение, 2008
4.2 Дополнительная (методическая) литература
1)
Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» / Под редакцией Л. Н. Боголюбова, А. Т. Кинкулькина. – М.: Просвещение,
2008;
2)
Школьный словарь по обществознанию / Под редакцией Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. – М.: Просвещение, 2008;
3)
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