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Полное наименование учебного предмета: 
 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  
 

 

 
XI класс «Б» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Статус документа 
Рабочая программа по обществознанию для XI класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего  образования, примерной програм-
мы среднего общего  образования по обществознанию (профильный уровень) и программы 
по обществознанию  для общеобразовательных учреждений: 10-11 классы, профильный уро-
вень / авторы Л.М. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.Ю. Лазебникова. – М.: Просвещение,  2011. 
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 
целями изучения обществознания, которые определены стандартом.  

 
Структура документа 
Рабочая программа по обществознанию представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов: пояснительную записку; основное содержание с распределе-
нием учебных часов по основным разделам курса; требования к уровню подготовки уча-
щихся; перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса; календар-
но-тематическое планирование. 

 
Общая характеристика учебного предмета  
Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном 

уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: об-
щество 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 пред-
ставлении в нем основ важнейших социальных наук: философии, социологии, политологии, 
социальной психологии. Программа учитывает, что в профильных классах как самостоятель-
ные курсы изучаются экономика и право. Успешное освоение содержания обществознания 
требует межпредметного взаимодействия с этими курсами. 

Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навы-
ки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведе-
ния людей по отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и демокра-
тических ценностей. 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отноше-
нию к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рас-
смотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных проблем, понимание 
которых необходимо современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся основой для 
будущей профессиональной подготовки в области социальных дисциплин. 

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

 
Цели обучения  
Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне направлено на до-

стижение следующих целей: 
• развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; кри-
тического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и 
уверенно ориентироваться в ее потоке; 
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• воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответ-
ственности; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в 
основу Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, полито-
логии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социаль-
ной средой и успешного получения последующего профессионального образования и само-
образования; 

• овладение умениями получения и осмысления социальной информации, системати-
зации полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практиче-
ской деятельности в характерных социальных ролях; 

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

 
Место предмета «Обществознание» в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение обществознания на этапе среднего обще-
го образования. В том числе: изучение в XI классе на профильном уровне – 102 часа. 

Курс обществознания в XI классе в соответствии с учебным планом гимназии рассчи-
тан на 102 учебных часа (3 часа в неделю). 

 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навы-

ков, 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 вы-
бор 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 доказа-

тельства (в том числе от противного); 
- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных при-

мерах; 
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извле-

чение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 
(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание досто-
верности полученной информации; 

- передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, вы-
борочно); 

- 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, про-
смотровое, поисковое и др.); 
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- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекват-
ное восприятие языка средств массовой информации; владение навыками редактирования 
текста; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения за-
дач творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-
исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение при-
емами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отве-
чать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

- формулирование полученных результатов; 
- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, про-

цессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация 
оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) 
средств, умение импровизировать; 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для об-
работки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результа-
тов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дис-
куссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора пу-
тей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 
Результаты обучения 
Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки учащихся». Требования направлены на реализацию деятельностного, 
практикоориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися 
интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребо-
ванными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать 
сознательный выбор в условиях альтернатив.  

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 
усваивается и осознанно воспроизводятся учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятель-
ности, в том числе творческой: характеризовать, осуществлять комплексный поиск социаль-
ной информации, анализировать и классифицировать социальную информацию, сравнивать, 
объяснять, раскрывать на примерах, участвовать в дискуссиях, формулировать собственные 
суждения и аргументы, осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 
социальной проблематике и т.д. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-
сти и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процес-
са и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не 
подлежат непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и мировоз-
зренческими установками выпускников. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 

Тема 6.  Социальное  развитие  современного  общества (45 ч) 
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Социальная  структура  и  социальные  отношения. Социальные  группы, их  класси-
фикация. Маргинальные  группы. 

Социальные  институты. Типы  и  функции  социальных  институтов. Социальная  ин-
фраструктура. Социальная  стратификация  и  мобильность. 

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

Социальные  статусы  и  роли. Ролевое  поведение. Ролевой  набор. Ролевой  кон-
фликт. Социальные  роли  в  юношеском  возрасте. 

Социальные  ценности  и  нормы. Мораль. Право. Роль  права  в  жизни  общества. 
Правовая  культура. Социализация  индивида. 

Отклоняющееся  поведение  и  социальный  контроль. Формы  и  проявления  откло-
няющегося  поведения. Социальные  последствия  отклоняющегося  поведения. 

Социальное  сотрудничество. Социальные  интересы. Социальный  конфликт  и  пути  
его  разрешения. 

Этнос  и  нация. Этническое  многообразие  современного  мира. Этнокультурые  тра-
диции  и  ценности. Ментальные  особенности  этноса. 

Межнациональное  сотрудничество  и  конфликты. Проблемы  регулирования  межна-
циональных  отношений. Конституционные  основы  национальной  политики  России. 

Демографическая  ситуация  в  России  и  в  мире. Демографическая  политика  в  Рос-
сии. 

Семья  и  брак  как  социальные  институты. Традиционные  семейные  ценности. Тен-
денции  развития  семьи  в  современном  мире. Проблема  неполных  семей. Государственная  
политика  поддержки  семьи. 

Культура  бытовых  отношений. Социально-бытовые  интересы. Материально-
вещественная  среда  обитания  человека. 

Молодёжь  как  социальная  группа. Особенности  молодёжной  субкультуры. Про-
блемы  молодёжи   в  современной  России. 

Тенденции  развития  социальных  отношений  в  России. Социальные  проблемы  со-
временной  России. Конституционные  основы  социальной  политики  РФ. 
 

Тема 7.  Политическая  жизнь  современного  общества (34 ч) 
Политическая  система, её  структура  и  функции. Политический  режим. Типы  поли-

тических  режимов. Тоталитаризм  и  авторитаризм, их  общие  черты  и  отличия. 
Государство  в  политической  системе. Понятие  бюрократии. Современная  государ-

ственная  служба, её  задачи. Основные  направления  политики  государства. 
Демократия, её  основные  ценности  и  признаки. Проблемы  современной  демокра-

тии. Делегирование  властных  полномочий. Парламентаризм. Развитие  традиций  парла-
ментской  демократии  в  России. 

Выборы  в  демократическом  обществе.  Избирательная  система. Избирательная  
кампания. Избирательные  технологии. 

Человек  в  политической  жизни. Политическое  участие. Понятие  политической  
культуры. 

Гражданское  общество  и  правовое  государство. Основы  гражданского  общества. 
Общественный  контроль  за  деятельностью  институтов  публичной  власти.   
Политическая  идеология.  Политическая  психология  и  политическое  поведение. 
Политические  партии  и  движения. Типология  политических  партий. Становление  

многопартийности  в  России. Сетевые  структуры  в  политике.   
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Политическое  лидерство. Понятие  и  типология  лидерства. Имидж  политического  
лидера. Группы  давления (лоббирование). 

Политические  элиты. Типология  элит. Элита  и  контрэлита. Особенности  формиро-
вания  элит  в  современной  России. 

Истоки  и  опасность  политического  экстремизма. Политический  экстремизм. Поли-
тический  терроризм, его особенности  в  современных  условиях. 

Политический  конфликт. Причины  политических  конфликтов, пути  их  урегулиро-
вания. 

Место  и  роль  СМИ  в  политической  жизни. Типы  информации, распространяемой  
СМИ. Влияние  СМИ  на  избирателя. 

Политический  процесс, его  формы. Развитие  политических  систем. Особенности  
политического  процесса  в  современной  России. Современный  этап  политического  разви-
тия  России. 

 
Тема 8.  Духовная  культура  (14 ч) 
Понятие  «духовная  культура». Духовное  развитие  общества. Многообразие  и  диа-

лог  культур. Толерантность. 
Духовная  жизнь  людей. Мировоззрение, его  виды  и  формы. Менталитет. Высшие  

духовные  ценности. Патриотизм. Гражданственность. 
Мораль  и  нравственность. Нравственные  ориентиры  личности. Нравственная  куль-

тура. 
Социальная  и  личностная  значимость  образования. Тенденции  развития  образова-

ния  в современном  мире. Роль  и  значение  непрерывного  образования  в  информационном  
обществе. 

Наука. Функции  современной  науки. Этика  науки. 
Роль  религии  в  жизни  общества. Религия  как  одна  из   форм  культуры. Мировые  

религии. Принцип  свободы  совести. Религия  в  современном  мире. Межконфессиональные  
отношения. 

Искусство. Виды  и  жанры  искусства. Миф  и  реальность  современного  искусства. 
Массовая   культура. СМИ  и  культура. Роль  телевидения  в  культурной  жизни  об-

щества. 
 
Тема 9.  Современный  этап  мирового  развития (9 ч) 
Многообразие  современного  мира. Особенности  традиционного  общества. Дости-

жения  и  противоречия  западной  цивилизации. Кризис  индустриальной  цивилизации. 
Целостность  и  противоречивость  современного  мира. Глобальные  проблемы  со-

временности. Взаимосвязь  глобальных  проблем. 
Глобализация  и  её  последствия. Процессы  глобализации  и  становление  единого  

человечества. 
Взгляд  в  будущее. Социально-гуманитарные  последствия  перехода  к  информаци-

онной  цивилизации. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 
В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик XI класса 

должен  
знать/понимать 
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• 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, явле-

ния, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 
проблемы человека в современном обществе; 

• осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социаль-
ной информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (фило-
софских, научных, правовых, политических, публицистических); 

• анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); пе-
реводить ее из одной знаковой системы в другую; 

• сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавли-
вать соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и об-
ществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; разли-
чать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

• объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональ-
ные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, обще-
ства и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной си-
стемы, социальных качеств человека); 

• раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социаль-
но-экономических и гуманитарных наук; 

• участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 
• формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний соб-

ственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 
• оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения обществен-

ных наук; 
• подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступле-

ние; 
• 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 взаимодей-
ствия с социальными институтами; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки соб-
ственной гражданской позиции; 

• оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистиче-
ских ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 
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• самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия соб-
ственных решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном 
общении и в 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. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Литература для учащихся 
ЕГЭ-2013: Обществознание / О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – М.: Астрель, 2013. 
ЕГЭ-2013: Обществознание: Практикум по выполнению типовых тестовых заданий 

ЕГЭ / А.Ю. Лазебникова, М.Ю. Брандт. – М.: Экзамен, 2013. 
Обществознание: 11 класс: Учебник для общеобразовательных организаций: Про-

фильный уровень / Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.Т. Кинкулькин; под ред. Л.Н. Бого-
любова, А.Ю. Лазебниковой, К.Г. Холодковского. – М.: Просвещение, 2010. 

Школьный словарь по обществознанию / Под редакцией Л. Н. Боголюбова, Ю. И. 
Аверьянова.- М.: Просвещение, 2001. 

 
Литература для учителя 
Конституция РФ.  
Мушинский В.О. Основы правоведения. -  М.: Международные отношения, 1996. 
Настольная книга учителя обществознания: Справочно-методическое пособие. - М.: 

Астрель, 2003. 
Общая методика преподавания обществознания в школе / Под ред. Л.Н.Боголюбова. – 

М.: Дрофа, 2012. 
Обществознание: Глобальный мир в XXI веке: 11 класс: Книга для учителя: Пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений / Под редакцией Л. В. Полякова. – М.: Про-
свещение, 2009. 

Обществознание: Единый государственный экзамен:  Учебно-методическое пособие 
для подготовки учащихся / Авт.-сост. Е.Л. Рутковская и др. - М.: ФИПИ, 2013. 

Обществоведение: 10—11 классы: Методические рекомендации: Пособие для учителя/ 
Под редакцией Л. Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2010. 

Обществознание: 11 класс: Поурочные планы / Т.П. Бегенеева - М.: Просвещение, 
2012. 

Обществознание: 11 класс: Практикум / Л.Н. Боголюбов. - М.: Просвещение, 2012. 
Справочник по обществознанию. - М.: Астрель, 2005. 
Тесты по обществознанию: 11 класс / С.В. Краюшкина. – М.: Экзамен, 2013.  
Человек и общество: Дополнительные материалы к учебнику: Пособие для 10-11 клас-

сов общеобразовательных учреждений / Под ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. – М., 
2011. 

Школьный словарь по обществознанию / Под редакцией Л. Н. Боголюбова, Ю. И. 
Аверьянова. - М.: Просвещение, 2001. 

http://www.prosv.ru/ebooks/Polakov_Obshestv_kniga_11kl/index.html
http://www.prosv.ru/ebooks/Polakov_Obshestv_kniga_11kl/index.html
http://www.prosv.ru/metod/bogolubov10-11/index.htm
http://www.prosv.ru/metod/bogolubov10-11/index.htm
http://www.kniga.ru/books/159444
http://www.kniga.ru/books/159444
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Интернет – ресурсы 

- Электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП): Федеральный центр 
ИОР www.fcior.edu.ru 

- Единая коллекция ЦОР school-collection.edu.ru 
- Единое окно доступа к ОР window.edu.ru  

 
Техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение кабинетов: 
- персональный компьютер с доступом к локальной сети и сети Интернет; 
- проектор; 
- экран; 
- акустические колонки; 
- принтер. 

Программное обеспечение: 
- операционная система Windows7; 
- интегрированный офисный пакет MSOffice 2007 / MSOffice2010; 

 

http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Название 
раздела 

программы 

Количе-
ство ча-

сов 

Д
ат

а № 
уро-
ка 

Тема и содержание уро-
ка 

Тип и 
форма 
урока 

Понятия Основные умения 
и навыки 

Формы 
контроля 

вс
ег

о 

в 
т

.ч
. п

ра
кт

. р
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Социаль-
ное разви-
тие совре-
менного 
общества 

45 30  1 Структура общества. 
 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Динамичная 
система, ду-
ховная сфера. 

Знать, какие обще-
ственные науки вклю-
чает в себя курс.  
Уметь работать с по-
нятиями, текстом 
учебника. 

Составить схему 
«Структура    об-
щества» 

 2 Социальная структура. 
 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Социум, со-
циальная 
стратифика-
ция, социаль-
ная мобиль-
ность, соци-
альные  груп-
пы, марги-
нальные  
группы 

Знать определение 
основных понятий. 
Уметь обобщать и си-
стематизировать изу-
ченное ранее 

Составить схему 
«Классификация 
социальных 
групп» 

 3 Социальные отношения. Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Социальная 
стратифика-
ция, социаль-
ная мобиль-
ность, соци-
альное нера-
венство 

Знать определение 
основных понятий.  
Уметь давать развёр-
нутые ответы на по-
ставленные вопросы 

Составить сло-
варь темы и син-
квейн  
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    4 Социальные институты Комбини-
рованный 

Социальные 
институты, 
семья, рели-
гия 

Уметь анализировать, 
делать выводы, отве-
чать на вопросы, вы-
сказывать собствен-
ную точку зрения 

Работа   с  доку-
ментами. Состав-
ление таблицы   
«Типы и функции 
социальных ин-
ститутов» 

 5 Социальная инфраструк-
тура. 
 

Урок-
исследова-

ние 
 

Социальная 
инфраструк-
тура, соци-
альная  стра-
тификация  и  
мобильность 

Уметь анализировать, 
делать выводы, отве-
чать на вопросы, вы-
сказывать собствен-
ную точку зрения 

Работа   с  доку-
ментами. Состав-
ление схемы 

 6 Урок повторения по теме  
«Социальные институ-
ты». 

Урок по-
вторения и 
контроля 

Социальные 
институты, 
социальная 
инфраструк-
тура, соци-
альная  стра-
тификация  и  
мобильность 

 Умение обобщать и 
систематизировать 
изученное ранее 

Тест 

 7 Роль экономики в жизни 
общества. 
 

Комбини-
рованный 

Экономика, 
общество 

Знать основные поло-
жения урока. 
Уметь анализировать, 
делать выводы, отве-
чать на вопросы. Объ-
яснять  свою  точку  
зрения 

Составить   сло-
варик         темы. 
Разбор        про-
блемных    зада-
ний.  
Анализ ма-
териалов СМИ 

 8 Качество и уровень жиз-
ни. Экономика  и  поли-
тика. Экономика  и  
культура 
 

Урок-
исследова-

ние 

Рыночная 
экономика, 
культура 

Знать основные поло-
жения урока. 
Уметь анализировать, 
делать выводы, отве-
чать на вопросы. Объ-
яснять  свою  точку  
зрения. 

Составить   сло-
варик         темы. 
Разбор        про-
блемных    зада-
ний.  
Анализ ма-
териалов СМИ 

 9 Контрольно-срезовая ра-
бота 

Урок кон-
троля 

 Умение обобщать и 
систематизировать 
изученное ранее 

Тест 
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    10 Социальные статусы и 
роли 

Изучения 
нового ма-

териала 

Социальный 
статус, соци-
альная роль,  
социализация 
личности 

Уметь обобщать и си-
стематизировать изу-
ченное ранее 

Понятийный дик-
тант. Составле-
ние схемы 

 11 Социализация индивида Практикум Индивид, 
личность, со-
циализация 

Знать определение 
основных понятий.  
Уметь давать развёр-
нутые ответы на во-
просы; анализировать 
документы. 

Участие в роле-
вой игре. 
Работа   с  доку-
ментами 

 12 Социальное поведение, 
социальная роль. 

Комбини-
рованный 

Социальное 
поведение, 
социальная 
роль 

Знать основные поло-
жения урока. 
Уметь анализировать, 
делать выводы. 

Тренинг. 
 

 13 Социальные ценности и 
нормы.  
 

Урок-
исследова-

ние 

Ценности, 
норма, мораль 

Уметь анализировать, 
делать выводы, отве-
чать на вопросы, объ-
яснять  свою  точку  
зрения. 

Составить срав-
нительную таб-
лицу «Роль мо-
рали и права в 
жизни общества» 

 14 Роль права в жизни об-
щества 

Комбини-
рованный 

Право, соци-
альные отно-
шения, соци-
альные нормы 

Уметь анализировать, 
делать выводы, отве-
чать на вопросы, объ-
яснять  свою  точку  
зрения. 

Сообщения. 
Диспут 

 15 Повторительно - обоб-
щающий урок  по теме 
«Социальные статусы и 
роли, ценности и нормы»  

Урок кон-
троля и  

проверки 
знаний 

Социальные 
статусы и ро-
ли, социаль-
ная система, 
её структура  

Развивать умения си-
стематизации изу-
ченных фактов 
 

Тестирование по 
КИМам ЕГЭ 

 16 Отклоняющееся поведе-
ние и социальный кон-
троль 

Комбини-
рованный 

 Отклоняю-
щееся пове-
дение, соци-
альный кон-
троль 

Развивать умение си-
стематизации изучен-
ных фактов; переве-
дения социальной ин-
формации из одной 
знаковой системы в 
другую 

Решение про-
блемных заданий.  
Составление схе-
мы 
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    17 Отклоняющееся поведе-
ние, его формы и прояв-
ления. 

Практикум Отклоняюще-
еся поведе-
ние, социаль-
ный контроль 

Уметь анализировать, 
делать выводы, отве-
чать на вопросы, объ-
яснять  свою  точку  
зрения. 

Решение про-
блемных заданий. 
Ролевая игра 

 18 Социальные последствия 
отклоняющегося поведе-
ния. 
 

Урок-
исследова-

ние 

Отклоняюще-
еся поведе-
ние, социаль-
ный контроль 

Уметь анализировать, 
делать выводы, отве-
чать на вопросы, объ-
яснять  свою  точку  
зрения. 

Решение про-
блемных заданий. 
Работа в группах 

 19 Социальные интересы и 
формы социального вза-
имодействия  

Комбини-
рованный 

Социальные 
взаимодей-
ствия, соци-
альное со-
трудничество,  
социальный 
конфликт 

Знать определение 
основных понятий.  
Уметь давать развёр-
нутые ответы на по-
ставленные вопросы; 
анализировать доку-
менты. 

Работа   с  доку-
ментами. 
Сопоставитель-
ная таблица. 
Участие в роле-
вой игре 

 20 Социальное поведение. 
Социальное  сотрудни-
чество 

Комбини-
рованный 

Социальное 
поведение, 
социальное  
сотрудниче-
ство 

Развивать умения 
объяснять внутренние 
и внешние связи (при-
чинно-следственные и 
функциональные) изу-
ченных социальных 
объектов (включая 
взаимодействие обще-
ства и культуры); 
оценивать различные 
суждения о социаль-
ных объектах 

Работа в группах: 
материалы СМИ, 
их анализ. 
Участие в роле-
вой игре 

 21 Социальный конфликт и 
пути его разрешения. 

Практикум Социальный 
конфликт 

Уметь анализировать, 
делать выводы, отве-
чать на вопросы, объ-
яснять  свою  точку  
зрения. 

Выполнение про-
блемных заданий. 
Участие в роле-
вой игре 

 22 Этнос и нация.  Комбини-
рованный 

Этнос, нация. Уметь анализировать, 
делать выводы 

Составить сло-
варик темы.  
Мини - проекты 
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    23 Этническое многообра-
зие современного мира. 

Комбини-
рованный 

Этнос, нация Уметь анализировать, 
делать выводы, отве-
чать на вопросы. Объ-
яснять  свою  точку  
зрения. 

Составить сло-
варик темы. Со-
ставление тезиса, 
заданного текста 
по теме 

 24 Этнокультурные ценно-
сти и традиции. 

Комбини-
рованный 

Этнокультур-
ные ценности, 
традиции, 
ментальные 
особенности 
этноса 

Знать основные поло-
жения урока. Уметь 
анализировать, делать 
выводы, отвечать на 
вопросы, объяснять  
свою  точку  зрения. 

Составить сло-
варик темы. Со-
общения. 
Тестирование по 
КИМам ЕГЭ 

 25 Межэтнические отноше-
ния и национальная по-
литика  

Урок-
исследова-

ние 

Межэтниче-
ские отноше-
ния, нацио-
нальная поли-
тика 

Знать основные поло-
жения урока. 
Давать определение 
понятий. Уметь ана-
лизировать, делать 
выводы 

Составить    таб-
лицу   «Межэт-
нические отно-
шения». Участие 
в дебатах по про-
блеме       темы. 
Анализ       мате-
риалов СМИ 

 26 Межнациональное со-
трудничество 

Урок-
исследова-

ние 

Межэтниче-
ские отноше-
ния, нацио-
нальная поли-
тика 

Знать основные поло-
жения урока. 
Уметь анализировать, 
делать выводы, отве-
чать на вопросы, объ-
яснять  свою  точку  
зрения. 

Составить    таб-
лицу. 
Участие в деба-
тах по проблеме       
темы. Анализ       
материалов СМИ 

 27 Межнациональные кон-
фликты. Проблемы  ре-
гулирования  межнацио-
нальных  отношений. 
Конституционные  осно-
вы  национальной  поли-
тики  России. 
 

Комбини-
рованный 

Конфликты, 
террор, рели-
гия 

Знать основные поло-
жения урока. 
Давать определение 
понятий. Уметь ана-
лизировать, делать 
выводы, работать с 
документами  

Составить    таб-
лицу   «Причины 
межнациональ-
ных      конфлик-
тов». Участие в 
дебатах по про-
блеме       темы. 
Анализ       мате-
риалов СМИ.  
Работа с доку-
ментами 
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    28  Повторительно - обоб-
щающий урок по теме 
«Межэтнические отно-
шения» 

Урок кон-
троля и  

проверки 
знаний 

Межэтниче-
ские отноше-
ния, нацио-
нальная поли-
тика 

 Умение обобщать и 
систематизировать 
изученное ранее 

Тестирование по 
КИМам ЕГЭ 

 29 Демография современ-
ной России  
 

Комбини-
рованный 

урок 

Демография, 
семья, соци-
альные цен-
ности 

Знать определение 
основных понятий.  
Уметь давать развёр-
нутые ответы на по-
ставленные вопросы;  
анализировать доку-
менты. 

Анализ доку-
ментов, схем, 
таблиц, диаграмм 

 30 Тенденции развития се-
мьи в современном мире. 
Проблемы неполных се-
мей. 

Комбини-
рованный 

урок 

неполные се-
мьи 

Знать определение 
основных понятий.  
Уметь давать развёр-
нутые ответы на по-
ставленные вопросы;  
анализировать доку-
менты. 

Работа   с  доку-
ментами. 
Участие в деба-
тах по проблеме       
темы. Анализ       
материалов СМИ.  
 

 31 Демографическая и се-
мейная политика в Рос-
сийской Федерации 

Комбини-
рованный 

урок 

Демография, 
семья, соци-
альные цен-
ности 

Знать определение 
основных понятий.  
Уметь давать развёр-
нутые ответы на по-
ставленные вопросы; 
анализировать доку-
менты. 

Анализ доку-
ментов, схем, 
таблиц, диа-
грамм. 
Дискуссия. 
Мини - проект 

 32 Институт семьи и брака. 
 

Комбини-
рованный 

Семья, брак Умение доказывать 
свою точку зрения 

Работа над мини-
проектом «Семья    
в   современном   
мире». Анализ 
документов  
«Госу-
дарственная под-
держка     семьи» 

 33 Семья и брак как соци-
альные институты.  
 

Комбини-
рованный 

Социальные 
ценности, се-
мья, брак 

Знать основные поло-
жения урока. 
Уметь анализировать, 

Работа над мини-
проектом «Семья    
в   современном   
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делать выводы, отве-
чать на вопросы, объ-
яснять  свою  точку  
зрения. Навык работы 
с документами 

мире». Анализ 
документов  
«Госу-
дарственная под-
держка     семьи». 
Дискуссия 

    34 Традиционные семейные 
ценности. 

Урок с 
элемента-
ми дискус-

сии 

Семейные 
ценности. 

Уметь давать развёр-
нутые ответы на по-
ставленные вопросы; 
анализировать доку-
менты. 

Понятийный дик-
тант. Синквейн 

 35 Быт и бытовые отноше-
ния  
 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Быт, бытовые 
отношения 

Уметь давать развёр-
нутые ответы на по-
ставленные вопросы 

Составить схему. 
Работа в группах: 
материалы СМИ, 
их анализ 

 36 Культура бытовых от-
ношений 

Урок-
исследова-

ние 

Урбанизация Знать основные поло-
жения урока. 
Давать определение 
понятий. Уметь ана-
лизировать, делать 
выводы 

Составить схему 
«Факторы, влия-
ющие       на сре-
ду   обитания че-
ловека». 
Тренинг 

 37 Материально - веще-
ственная среда обитания 
человека. 

Урок-
исследова-

ние 

Бытовые от-
ношения, ма-
териально - 
вещественная 
среда 

Уметь анализировать, 
делать выводы 

Тестирование по 
КИМам ЕГЭ. 
Ролевая игра 
 

 38 Молодежь в современ-
ном обществе. 
 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Молодежь, 
субкультура 

Уметь анализировать, 
делать выводы 

Работа в группах: 
материалы СМИ, 
их анализ 
 

 39 Молодежь как социаль-
ная группа.  

Комбини-
рованный 

Социальная 
группа.  

Умение анализиро-
вать документы. 

Работа с доку-
ментами 

 40 Проблемы молодежи в 
современной России. 

Комбини-
рованный 

Гражданское 
совершенно-
летие 

Уметь анализировать, 
делать выводы, отве-
чать на вопросы 

Участие в круг-
лом столе «Спо-
собы решения 
проблем моло-
дежи» 
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    41 Тенденции  развития  
социальных  отношений  
в  России. Социальные  
проблемы  современной  
России. Конституцион-
ные  основы  социальной  
политики  РФ. 

Урок-
практикум 

Социальное 
государство 

Знать определение 
основных понятий.  
Уметь давать развёр-
нутые ответы на по-
ставленные вопросы; 
анализировать доку-
менты. 

Работа с доку-
ментами. 
Работа в группах: 
материалы СМИ, 
их анализ 

 42 Социальная стратифика-
ция и мобильность 

Урок-
практикум 

Социальная 
стратифика-
ция, мобиль-
ность 

Отвечать на вопросы, 
высказывать соб-
ственную точку 

Работа в группах: 
мини-проект 

 43 Типы социальной мо-
бильности. 

Урок-
практикум 

Социальная 
мобильность 

Уметь давать развёр-
нутые ответы на во-
просы 
 

Таблица. 
Сообщения уча-
щихся 

 44 Повторительно - обоб-
щающий урок по теме 
«Социальное развитие 
современного общества»  

Урок кон-
троля и  

проверки 
знаний 

Социальное 
развитие со-
временного 
общества 

Умение обобщать и 
систематизировать 
изученное ранее 

Тестирование по 
КИМам ЕГЭ 

 45 Контрольно-срезовая ра-
бота 

Урок кон-
троля 

 Умение обобщать и 
систематизировать 
изученное ранее 

Тест 

Политиче-
ская жизнь 
современ-
ного обще-
ства 

34 19  46 Политическая система и 
политический режим 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Диктатура, 
авторитаризм, 
демократия 

Давать определение 
понятий. Уметь ана-
лизировать, делать 
выводы 

Составить таб-
лицу «Типы по-
литических ре-
жимов» 

 47 Политическая система, 
ее структура и функции. 
Типы  политических  
режимов. 

Комбини-
рованный 

Политическая 
система, по-
литический 
режим, тота-
литаризм 
 

Давать определение 
понятий. Уметь ана-
лизировать, делать 
выводы 

Работа с доку-
ментами. 
Сопоставитель-
ная таблица 

 48 Демократия, её  основ-
ные  ценности  и  при-
знаки. Проблемы  совре-
менной  демократии 
 

Комбини-
рованный 

Демократия, 
ценности де-
мократии 

Доказывать свою точ-
ку зрения 

Работа со схемой 
«Структура по-
литической си-
стемы»  
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   49 Делегирование  власт-
ных  полномочий. Пар-
ламентаризм. Развитие  
традиций  парламент-
ской  демократии  в  Рос-
сии. 
 

Практикум Парламента-
ризм, парла-
ментская де-
мократия, де-
легирование 
властных 
полномочий 

Давать определение 
понятий. Уметь ана-
лизировать, делать 
выводы 

Сообщения уча-
щихся. 
Работа в группах: 
материалы СМИ, 
их анализ 

 50 Государство в политиче-
ской системе. Понятие  
бюрократии. 
 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Государство, 
политическая 
система, бю-
рократия 

Уметь анализировать, 
делать выводы 

Выполнение про-
блемных заданий 

 51 Основные направления 
политики государства. 
Современная  государ-
ственная  служба, её  за-
дачи 

Урок-
исследова-

ние 

Политика 
государства 

Уметь анализировать, 
делать выводы, отве-
чать на вопросы 

Работа с доку-
ментами. Состав-
ление схемы 

 52 Правовое государство и 
гражданское общество. 
  

Комбини-
рованный 

Правовое гос-
ударство, 
гражданское 
общество 

Уметь анализировать, 
делать выводы 

Таблица «Клас-
сификация поли-
тики» 

 53 Признаки правового гос-
ударства. Гражданское 
общество, его отличи-
тельные признаки 

Комбини-
рованный 

Правовое гос-
ударство, 
гражданское 
общество 

Уметь анализировать, 
делать выводы, отве-
чать на вопросы 

Нарисовать схе-
му «Подсистемы 
гражданского 
общества» 

 54 Место и роль СМИ в по-
литической жизни. 
 

Изучение 
нового ма-

териала 

СМИ, поли-
тика 

Уметь анализировать, 
делать выводы, отве-
чать на вопросы 

Схема, сообще-
ния 

 55 Типы информации, рас-
пространяемой СМИ. 
 

Урок-
практикум 

Информация Уметь давать развёр-
нутые ответы на по-
ставленные вопросы; 
анализировать доку-
менты. 

Работа в группах: 
материалы СМИ, 
их анализ. 
Мини - исследо-
вание 

 56 СМИ и их роль в форми-
ровании политической 
культуры. Влияние  
СМИ  на  избирателя 

Урок-
практикум 

Политическая 
культура 

Уметь давать развёр-
нутые ответы на по-
ставленные вопросы; 
анализировать доку-
менты. 

Обсуждение ре-
зультатов социо-
логического ми-
ни-исследования 
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    57 Повторительно - обоб-
щающий урок по теме 
«Политическая система» 

Урок кон-
троля и  

проверки 
знаний 

Политическая 
система 

Умение обобщать и 
систематизировать 
изученное ранее 

Тестирование по 
КИМам ЕГЭ 

 58 Политическая психоло-
гия и политическое по-
ведение. 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Политическое 
поведение,  
политическая 
психология. 

Уметь анализировать, 
делать выводы, отве-
чать на вопросы 

Выполнение за-
даний 

 59 Политическая социали-
зация личности. 
 

Комбини-
рованный 

Социализа-
ция, личность 

Уметь анализировать, 
делать выводы, отве-
чать на вопросы 
 

Выполнение про-
блемных заданий 

 60 Политическая идеология, 
ее роль в обществе 

Практикум Идеология Уметь анализировать, 
делать выводы 

Диспут 

 61 Политические партии и 
движения  
 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Политические 
партии и 
движения  
 

Уметь анализировать, 
делать выводы, отве-
чать на вопросы 

Таблица «Моде-
ли современных 
политических 
течений» 

 62 Типология политических 
партий. Их признаки и 
функции. Становление  
многопартийности  в  
России 

Комбини-
рованный 

Олигархиза-
ция, много-
партийность  

Уметь анализировать, 
делать выводы, отве-
чать на вопросы 

Сопоставитель-
ная таблица. Со-
общения по теме 

 63 Политическое  лидер-
ство. Понятие  и  типо-
логия  лидерства  

Комбини-
рованный 

Лидер, элита Уметь анализировать, 
делать выводы, отве-
чать на вопросы 

Сообщения по 
книге «Железный 
закон олигархи-
зации» Р. Ми-
хельса 

 64 Имидж  политического  
лидера. Группы  давле-
ния (лоббирование) 

Комбини-
рованный 

Лидер, лоб-
бирование, 
имидж 

Уметь анализировать, 
делать выводы, отве-
чать на вопросы 

Ролевая игра. 
Мини - проекты 

 65 Политические  элиты. 
Типология  элит. Элита  
и  контрэлита. Особен-
ности  формирования  
элит  в  современной  
России 

Комбини-
рованный 

Элита, 
контрэлита, 
олигархи, ли-
дер  

Уметь анализировать, 
делать выводы, отве-
чать на вопросы 

Таблица.  
Работа в группах: 
материалы СМИ, 
их анализ 
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    66 Истоки  и  опасность  
политического  экстре-
мизма. Политический  
терроризм, его особен-
ности  в  современных  
условиях 

Комбини-
рованный 

Политический  
экстремизм, 
политический  
терроризм 

Уметь анализировать, 
делать выводы, отве-
чать на вопросы 

Работа в группах: 
материалы СМИ, 
их анализ 

 67 Выборы в демократиче-
ском обществе. Избира-
тельная  система 
 

Урок-
практикум 

Выборы, де-
мократия 

Знать основные поло-
жения урока. 
Давать определение 
понятий. Навык рабо-
ты с документами 

Таблица. Ролевая 
игра. Работа с 
документами 

 68 Избирательная кампания Урок-
практикум 

Избиратель-
ное право 

Уметь анализировать, 
делать выводы, давать 
определения понятий 

Ролевая игра 

 69 Избирательные техноло-
гии. 
 

Урок-
практикум 

Избиратель-
ное право, 
выборы, из-
бирательные 
технологии 

Умение обобщать и 
систематизировать 
изученное ранее 

Диспут. 
Ролевая игра 

 70 Повторительно - обоб-
щающий урок  по теме 
«Политические партии» 

Урок кон-
троля и  

проверки 
знаний 

Политические 
партии 

Умение обобщать и 
систематизировать 
изученное ранее 

Тестирование по 
КИМам ЕГЭ 

 71 Человек в политической 
жизни.  Политическое  
участие. Общественный  
контроль  за  деятельно-
стью  институтов  пуб-
личной  власти 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Политическая 
культура, 
личность, че-
ловек 

Уметь давать развёр-
нутые ответы на по-
ставленные вопросы; 
анализировать доку-
менты. 

Выполнение за-
даний 

 72 Политическая система, 
её структура и функции 

Комбини-
рованный 

Политическая 
культура, 
личность, че-
ловек 

Уметь анализировать, 
делать выводы, отве-
чать на вопросы 

Составление таб-
лицы 

 73 Политическая культура. Урок-
исследова-

ние 

Политическая 
культура, 
личность, че-
ловек 

Давать определение 
понятий. Уметь ана-
лизировать, делать 
выводы 

Участие в деба-
тах по проблеме       
темы. Анализ       
материалов СМИ.  
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    74 Политический конфликт. 
 

Комбини-
рованный 

Политический 
конфликт 

Уметь анализировать, 
делать выводы, отве-
чать на вопросы 

Составьте табли-
цу «Типология 
политической 
культуры» 

 75 Причины политических 
конфликтов. 
 

Урок-
практикум 

Политический 
конфликт 

Уметь анализировать, 
делать выводы 

Составьте табли-
цу «Причины по-
литических кон-
фликтов» 

 76 Виды, пути  и механиз-
мы урегулирования по-
литических конфликтов. 

Урок-
практикум 

Политический 
конфликт 

Уметь анализировать, 
делать выводы, отве-
чать на вопросы 

Участие в деба-
тах. Анализ       
материалов СМИ.  

 77 Политический процесс. 
 

Урок-
исследова-

ние 

Политические 
процессы 

Уметь анализировать, 
делать выводы, отве-
чать на вопросы 

Изучение  доку-
мента: «Элемен-
ты теории соци-
ального кон-
фликта» Р. Да-
рендорфа 

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

Урок-
исследова-

ние 

Политические 
процессы 

Давать определение 
понятий. Уметь ана-
лизировать, делать 
выводы 

Работа в группах: 
материалы СМИ, 
их анализ 

 79 Повторительно-
обобщающий урок по 
теме «Политическая 
жизнь современного об-
щества» 

Урок кон-
троля и  

проверки 
знаний 

 Умение обобщать и 
систематизировать 
изученное ранее 

Тестирование по 
КИМам ЕГЭ 

Духовная 
культура 

14 8  80 Понятие «духовная 
культура».  

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Духовная 
культура, 
субкультура, 
контркульту-
ра 

Давать определение 
понятий. Уметь ана-
лизировать, делать 
выводы 

Выполнение за-
даний 

 81 Духовное развитие об-
щества. 

Комбини-
рованный 

Духовная 
культура, 
культура, 
субкультура, 
контркульту-
ра 

Уметь давать развёр-
нутые ответы на по-
ставленные вопросы; 
анализировать доку-
менты. 

Выполнение за-
даний. 
Таблица. 
Работа   с  доку-
ментами 
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    82 Многообразие  и  диалог  
культур. Толерантность  
 

Комбини-
рованный 

Диалог куль-
тур, толе-
рантность 

Уметь анализировать, 
делать выводы, отве-
чать на вопросы 

Работа с источ-
никами. Сообще-
ния 

 83 Духовная  жизнь  людей.  
Мировоззрение, его  ви-
ды  и  формы. Ментали-
тет. Высшие  духовные  
ценности. Патриотизм. 
Гражданственность. 

Комбини-
рованный 

Мировоззре-
ние, личность, 
менталитет, 
патриотизм, 
граждан-
ственность 

Давать определение 
понятий. Уметь ана-
лизировать, делать 
выводы 

Работа с источ-
никами. Сопоста-
вительная табли-
ца 

 84 Мораль и нравствен-
ность. 
 

Комбини-
рованный 

Нравственные 
ценности, мо-
раль 

Давать определение 
понятий. Уметь ана-
лизировать, делать 
выводы 

Сопоставитель-
ная таблица. 
Дискуссия 

 85 Нравственные  ориенти-
ры  личности. Нрав-
ственная культура. 

Практикум Нравственная 
культура, 
нравственные 
ориентиры 

Знать определение 
основных понятий.  
Уметь давать развёр-
нутые ответы на по-
ставленные вопросы; 
анализировать доку-
менты. 

Ответ на вопросы 
по тексту работы 
А. Швейцера 

 86 Повторительно - обоб-
щающий урок по теме  
«Духовный мир челове-
ка». 

Урок кон-
троля и  

проверки 
знаний 

Духовный 
мир человека 

Умение обобщать и 
систематизировать 
изученное ранее 

Тестирование по 
КИМам ЕГЭ 

 87 Наука. Функции  совре-
менной  науки. Этика  
науки 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Наука, этика 
науки 

Уметь давать развёр-
нутые ответы на по-
ставленные вопросы; 
анализировать доку-
менты. 

Выполнение за-
даний. Сообще-
ния 

 88 Социальная  и  личност-
ная  значимость  образо-
вания. Тенденции  раз-
вития  образования  в 
современном  мире 

Комбини-
рованный 

Образование, 
уровни обра-
зования, не-
прерывное 
образование в 
информаци-
онном обще-
стве 

Давать определение 
понятий. Уметь ана-
лизировать, делать 
выводы. Навык рабо-
ты с документами 

Работа с доку-
ментом. 
Диспут 
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    89 Роль религии в жизни 
общества. Религия  как  
одна  из   форм  культу-
ры 

Урок-
исследова-

ние 

Религия, мо-
нотеистиче-
ская, полите-
истическая 

Уметь анализировать, 
делать выводы, отве-
чать на вопросы 
 

Плакат «Миро-
вые религии» 

 90 Мировые религии. Меж-
конфессиональные  от-
ношения 

Урок-
исследова-

ние 

Мировые ре-
лигии, кон-
фессии,  сво-
бода совести 

Уметь анализировать, 
делать выводы 

Тренинг 

 91 Искусство. Виды  и  
жанры  искусства. Место 
искусства в духовной 
культуре. 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Искусство, 
духовная 
культура 

Уметь анализировать, 
делать выводы, отве-
чать на вопросы 

Сообщения. 
 

 92 Массовая культура. 
СМИ  и  культура 

Урок-
исследова-

ние 

Массовая 
культура 

Давать определение 
понятий. Уметь ана-
лизировать, делать 
выводы 

Изучаем матери-
алы статьи Т. Ан-
тошкиной «Гипе-
рарт» 

 93 Повторительно - обоб-
щающий урок по теме 
«Духовная культура» 

Урок кон-
троля и  

проверки 
знаний 

 Умение обобщать и 
систематизировать 
изученное ранее 

Тестирование по 
КИМам ЕГЭ 

Современ-
ный этап 
мирового 
развития 

9 6  94 Многообразие совре-
менного мира. Особен-
ности  традиционного  
общества. Достижения  и  
противоречия  западной  
цивилизации. Кризис  
индустриальной  циви-
лизации 

Комбини-
рованный 

Традицион-
ные и инду-
стриальные 
общества  

Давать определение 
понятий. Уметь ана-
лизировать, делать 
выводы 

Участие в деба-
тах по проблеме       
темы. Анализ       
материалов СМИ.  

 95 Целостность  и  проти-
воречивость  современ-
ного  мира. Глобальные  
проблемы  современно-
сти 

Урок-
исследова-

ние 

Мировые ре-
лигии, рели-
гиозные кон-
фессии, гло-
бальные про-
блемы 

Уметь давать развёр-
нутые ответы на по-
ставленные вопросы; 
анализировать доку-
менты. 

Участие в деба-
тах по проблеме       
темы. Анализ       
материалов СМИ.  
Мини - исследо-
вания 

 96 Глобализация и ее по-
следствия 

Комбини-
рованный 

НТР, глобали-
зация 

Уметь анализировать, 
делать выводы, отве-
чать на вопросы 

Работа с источ-
никами 
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    97 Сетевые структуры в со-
временной мировой по-
литике 

Комбини-
рованный 

Сетевой тер-
роризм, поли-
тический тер-
роризм 

Знать определение 
основных понятий.  
Уметь давать развёр-
нутые ответы на по-
ставленные вопросы; 
анализировать доку-
менты. 

Работа с доку-
ментом. 
Участие в деба-
тах по проблеме       
темы. Анализ       
материалов СМИ.  
 

 98 Социально - гуманитар-
ные  последствия  пере-
хода  к  информационной  
цивилизации 

Урок-
поиск 

Информаци-
онная циви-
лизация 

Уметь анализировать, 
делать выводы, отве-
чать на вопросы 

Работаем с таб-
лицей «Глобаль-
ные проблемы 
человечества» 

 99 Повторительно - обоб-
щающий урок по теме 
«Современный этап ми-
рового развития» 

Урок кон-
троля и  

проверки 
знаний 

 Умение обобщать и 
систематизировать 
изученное ранее 

Тестирование по 
КИМам ЕГЭ 

 100-
101 

 
102 

Итоговое повторение 
изученного в 11 классе. 
 
Контрольно-срезовая ра-
бота 

Уроки по-
вторения и 
контроля 

 Умение обобщать и 
систематизировать 
изученное ранее 

Тест 
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