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Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен:
знать/понимать:
- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;
- основные социальные институты и процессы;
- различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
- особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального 

и гуманитарного познания;
уметь:
- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явле

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

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 
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); 
переводить 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 
обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 
различать 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, об
щества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной 
системы, 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 собст

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

ных наук;
- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступ

ление;
- 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 челове
ка и общества;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе
дневной 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;

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия соб
ственных решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном



общении и массовой коммуникации;
- нравственной оценки социального поведения людей;
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъек

тов общественных отношений;
- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования;
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессио

нальной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

Обязательный минимум содержания 
основных образовательных программ

Специфика социально-гуманитарного знания

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

Введение в философию

Место философии в системе обществознания. ФИЛОСОФИЯ И НАУКА.
СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА КАК ПРОБЛЕМА ФИЛОСОФИИ. Человечество как ре

зультат биологической и социокультурной эволюции. Понятие информации. Мышление и 
деятельность. ПОНЯТИЕ КУЛЬТУРЫ. МНОГООБРАЗИЕ И ДИАЛОГ КУЛЬТУР. По
требности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности.

ВИДЫ И УРОВНИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЗНАНИЙ. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ОБЫДЕН
НОЕ СОЗНАНИЕ. Мировоззрение, его виды и формы. МИФОЛОГИЧЕСКОЕ И РАЦИО
НАЛЬНО-ЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ. Религия. Мораль. Нравственная культура. Право. Ис
кусство.

ОНТОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ. ПРОБЛЕМА ПОЗНАВАЕМОСТИ МИРА. 
Наука, ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОЛОГИИ НАУЧНОГО МЫШЛЕНИЯ. По
нятие научной истины, ее критерии. Относительность истины. Дифференциация и инте
грация научного знания. Особенности социального познания.

Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типология обществ. 
Системное строение общества. Многообразие и неравномерность процессов общественно
го развития. Формации и цивилизации. Процессы глобализации и становление единого 
человечества.

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ. Общественное и индивидуальное сознание. Само
сознание и его роль в развитии личности.

Социальная и личностная значимость образования. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ НЕПРЕ
РЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ.

Введение в социологию

Социология как наука.
Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Социальное взаимодей

ствие и общественные отношения. Социальные группы, их классификация. Маргинальные 
группы.



Социальные институты. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.
Социальная стратификация и мобильность. Социальные интересы. Социальный кон

фликт и пути его разрешения.
Социализация индивида. Социальное поведение. Социальная роль. Социальные роли 

в юношеском возрасте. Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. РОЛЬ 
ПРАВА В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА. Правовая культура. Отклоняющееся поведение, его 
формы и проявления. Социальные последствия отклоняющегося поведения.

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. ПРО
БЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ.

Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. ЭКОНО
МИКА И КУЛЬТУРА. КАЧЕСТВО И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ. ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА.

Социология труда. Социальное партнерство и ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В 
РОССИИ.

Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. ТЕН
ДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ПРОБЛЕМЫ НЕПОЛНЫХ 
СЕМЕЙ. Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. КУЛЬТУРА 
БЫТОВЫХ ОТНОШЕНИЙ.

Этническое многообразие современного мира. ЭТНОС И НАЦИЯ. Этнокультурные 
ценности и традиции. МЕНТАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭТНОСА. Межнациональное со
трудничество и конфликты. Конституционные основы национальной политики в Россий
ской Федерации.

Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Религиозные объединения и ор
ганизации в России. ЦЕРКОВЬ КАК ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ. ПРИНЦИП СВО
БОДЫ СОВЕСТИ.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. Конституционные осно
вы социальной политики Российской Федерации.

Введение в политологию

Политология как наука.
Власть и политика. ТИПОЛОГИЯ ВЛАСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ. Легитимация вла

сти.
Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и функ

ции.
Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Основные направления 

политики государства. Политический режим. Типы политических режимов. Демократия и 
ее основные ценности и признаки. ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ. ДЕ
ЛЕГИРОВАНИЕ ВЛАСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ. Парламентаризм. РАЗВИТИЕ ТРАДИ
ЦИЙ ПАРЛАМЕНТСКОЙ ДЕМОКРАТИИ В РОССИИ.

Гражданское общество. ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ИНСТИТУТОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ. Истоки и опасность политического экстремизма 
в современном обществе.

Политическая идеология. Политические партии и движения. Становление многопар
тийности в России.

Политическая элита. ТИПОЛОГИЯ ЭЛИТ, ОСОБЕННОСТИ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ.

Понятие политического лидерства. ТИПОЛОГИЯ ЛИДЕРСТВА. Группы давления 
(лоббирование).

Выборы в демократическом обществе. Избирательная кампания. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ.

Человек в политической жизни. Политическое участие. ПОНЯТИЕ ПОЛИТИЧЕ
СКОЙ КУЛЬТУРЫ. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕ-



НИЕ.
Политический процесс, его формы. Особенности политического процесса в совре

менной России. Место и роль СМИ в политическом процессе. Политический конфликт, 
пути его урегулирования. СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИИ.

Введение в социальную психологию 

Социальная психология как наука.
Общение как обмен информацией. ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ В ИНФОРМАЦИ

ОННОМ ОБЩЕСТВЕ. Общение как межличностное взаимодействие. Конформность, 
нонконформность, самоопределение личности. Общение как взаимопонимание. Иденти
фикация в межличностном общении. Конфликт. ОБЩЕНИЕ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАС
ТЕ.

Индивид, индивидуальность, личность. ПЕРИОДИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ. 
НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ. Социальная установка. Ролевое поведение. Тендерное 
поведение.

Межличностные отношения в группах. Этнические и религиозные взаимоотношения. 
Группы условные. Референтная группа. Интеграция в группах разного уровня развития. 
Групповая сплоченность. АНТИСОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ. ОСОБАЯ ОПАСНОСТЬ 
КРИМИНАЛЬНЫХ ГРУПП. Межличностная совместимость. Дружеские отношения. 
Групповая дифференциация. Стиль лидерства. Взаимоотношения в ученических группах. 

Психология семейных взаимоотношений. Воспитание в семье.



Тематическое планирование 10 класс

№
Урока

Тема урока Количество
часов

Содержание

Тема 1: Социально-гуманитарные знания и профессиональ
ная деятельность.

1. Введение в курс «Обществозна
ние». Социальные науки, их клас
сификация.

1 Введение в курс «Общест
вознание». Социальные 
науки, их классификация.

2. Естественно-научные и социаль
но-гуманитарные знания.

1 Естественно-научные и со
циально-гуманитарные 
знания.

3. Место философии в системе об
ществознания.

1 Место философии в систе
ме обществознания. Фило
софия и наука. Специфика 
философского знания.

4. История развития философии, из 
практики работы социолога, пси
холога, политолога.

1 История развития филосо
фии, из практики работы 
социолога, психолога, по
литолога.

5. Основные этапы развития соци
ально-гуманитарные знания.

1 Основные этапы развития 
социально-гуманитарные 
знания. Человек и общество 
в ранних мифах. Архаич
ные представления о мире. 
Типология и функция ми
фа.

6. Древние мыслители о мире и че
ловеке: Древнеиндийская и Древ
некитайская философии.

1 Древние мыслители о мире 
и человеке: Древнеиндий
ская и Древнекитайская 
философии. Особенности 
мифологического сознания, 
его основные черты, отли
чия религиозного и фило
софского.

7. Средневековая философия. 1 Средневековая философия. 
Схоластика.

8. Философия и общественные нау
ки в Новое и Новейшее время.

1 Философия и обществен
ные науки в Новое и Но
вейшее время. Представле
ние о происхождении мира 
у разных народов в новое 
время.

9. Социально-философская мысль 
XX века. Марксистское учение об 
обществе.

1 Социально-философская 
мысль XX века. Марксист
ское учение об обществе.

10. Семинар: Из истории русской фи
лософской мысли: Русская фило
софская мысль XI-XVIII веков.

1 Семинар: Из истории рус
ской философской мысли: 
Русская философская 
мысль XI-XVIII веков.

11. Русская философская мысль XIX 
века.

1 Русская философская 
мысль XIX века.



12. Русская философская мысль XX 
века. Цивилизационный путь Рос
сии.

1 Русская философская 
мысль XX века. Цивилиза
ционный путь России.

13. Лабораторно практическое заня
тие: Деятельность в социально
гуманитарной сфере.

1 Лабораторно практическое 
занятие: Деятельность в со
циально-гуманитарной 
сфере. Общественные по
требности и мир профес
сий. Мотивы выбора про
фессии.

14. Основные профессии социально
гуманитарного профиля.

1 Основные профессии соци
ально-гуманитарного про
филя. Профессиональные 
требования и конкуренция 
на рынке труда.

15. Практикум: Особенности профес
сий социально-гуманитарной на
правленности. Профессиональ
ный выбор. Особенности профес
сий социально-гуманитарного 
профиля.

1 Практикум: Особенности 
профессий социально
гуманитарной направлен
ности. Профессиональный 
выбор. Особенности про
фессий социально
гуманитарного профиля.

16. Повторение и обобщение по теме 
1: Социально-гуманитарные зна
ния и профессиональная деятель
ность.

1

Тема 2. Общество и человек.
17. Происхождение человека. 1 Происхождение человека. 

Наука о происхождении 
человека. Теории происхо
ждения человека и станов
ления общества, особенно
сти человечества как ре
зультата биологической и 
социальной эволюции.

18. Становление общества. Социум 
как особенная часть мира. 
Факторыизменениясоциума.

1 Становление общества.

19. Человечества как результат био
логической и социокультурной 
эволюции.

1 Человечества как результат 
биологической и социо
культурной эволюции. 
Уровни социально
философского анализа об
щества.

20. Сущность человека как проблема 
философии.

1 Сущность человека как 
проблема философии. Об
щество и природа. «Вторая 
природа» человека.

21. Практикум: Мышление и дея
тельность.

1 Практикум: Мышление и 
деятельность.

22. Общественные отношения. 1 Общественные отношения.
23. Общество и общественные отно- 1 Общество и общественные



шения. отношения.
24. Общество как развивающаяся 

система.
1 Общество как развиваю

щаяся система. Системный 
подход к обществу. Сис
темное строение общества. 
Изменчивость и стабиль
ность.

25. Сферы общественной жизни как 
подсистемы общества.

1 Сферы общественной жиз
ни как подсистемы общест
ва.

26. Типология обществ. Системное 
строение общества.

1 Типология обществ. Сис
темное строение общества. 
Многообразие и неравно
мерность процессов обще
ственного развития. 
Формации и цивилизации.

27. Индустриальное общество. 1 Индустриальное общество. 
Характеристика индустри
ального общества.

28. Лабораторное-практическое заня
тие: Современный мир. Восток и 
запад в диалоге культур.

1 Лабораторное- 
практическое занятие: Со
временный мир. Восток и 
запад в диалоге культур. 
Факторы изменения социу
ма. Философия истории.

29. Историческое развитие человече
ства.

1 Историческое развитие че
ловечества. Теория локаль
ных культур.

30. Теория общественно экономиче
ских формаций.

1 Теория общественно эко
номических формаций.

31. Теория постиндустриального об
щества. Теория локальных циви
лизаций.

1 Теория постиндустриаль
ного общества. Теория ло
кальных цивилизаций.

32. Исторический процесс. 1 Исторический процесс. Ти
пы социальной динамики. 
Две ветви стадиального 
подхода к истории: общее и 
различия.

33. Роль народа в историческом про
цессе.

1 Роль народа в историче
ском процессе.

34. Самостоятельная работа: Соци
альные группы.

1 Самостоятельная работа: 
Социальные группы. Исто
рические личности в исто
рическом процессе.

35. Исторический процесс. 1 Исторический процесс. 
Прогресс и регресс. Проти
воречивость прогресса.

36. Многообразие путей и форм об
щественного развития.

1 Критерии прогресса. Мно
гообразие путей и форм 
общественного развития.

37. Свобода в деятельности человека. 1 Свобода в деятельности че
ловека. Свобода как по-



знанная необходимость.
38. Свобода и ответственность. Сво

бодное общество.
1 Свобода и ответственность. 

Свободное общество.
39. Практикум: Что такое свободное 

общество. Проблема «деиндиви
дуализации», «предопределния».

1 Практикум: Что такое сво
бодное общество. Пробле
ма «деиндивидуализации», 
«предопределния».

40. Повторение и обобщение по теме 
2. Общество и человек.

1

Тема 3. Деятельность как способ существования людей.
41. Деятельность людей и ее много

образие. Сущность и структура 
деятельности. Потребности и ин
тересы. Свобода и необходимость 
в человеческойдеятельности.

1 Деятельность людей и ее 
многообразие. Сущность и 
структура деятельности. 
Потребности и интересы. 
Свобода и необходимость в 
человеческойдеятельности.

42. Структура деятельности. Потреб
ности человека, интересы, мотивы 
деятельности. Виды деятельности. 
Трудовая деятельность. Игра.

Структура деятельности. 
Потребности человека, ин
тересы, мотивы деятельно
сти. Виды деятельности. 
Трудовая деятельность. Иг
ра.

43. Практикум. Типология деятель
ности. Творческая деятельностью 
Деятельность как способ челове
ческого бытия. Деятельность че
ловека и поведение животных.

1 Практикум. Типология дея
тельности. Творческая дея
тельностью Деятельность 
как способ человеческого 
бытия. Деятельность чело
века и поведение живот
ных.

44. Содержание и формы духовной 
деятельности. Творческая дея
тельность.

1 Содержание и формы ду
ховной деятельности. 
Творческая деятельность.

45. Духовная жизнь общества. Созда
ние и освоение духовных ценно
стей.

1 Духовная жизнь общества. 
Создание и освоение ду
ховных ценностей.

46. Духовный мир человека. Анализ 
особенностей духовной деятель
ности.

1 Духовный мир человека. 
Анализ особенностей ду
ховной деятельности.

47. Трудовая деятельность. Труд как 
вид человеческой деятельности.

1 Трудовая деятельность. 
Труд как вид человеческой 
деятельности.

48. Трудовая деятельность. Человече
ский фактор производства.

1 Трудовая деятельность. Че
ловеческий фактор произ
водства.

49. Лабораторно-практическое заня
тие: Социология труда. Социаль
ное партнерство.

1 Лабораторно-практическое 
занятие: Социология труда. 
Социальное партнерство.

50. Политическая деятельность. По
литика как деятельность.

1 Политическая деятель
ность. Политика как дея
тельность.

51. Цели и средства политической 1 Цели и средства политиче-



деятельности. Политические дей
ствия.

ской деятельности. Поли
тические действия.

52. Семинар: Политика и власть. 
Власть и властная деятельность. 
Легитимная власть.

1 Семинар: Политика и 
власть. Власть и властная 
деятельность. Легитимная 
власть.

53. Повторение и обобщение по теме 
3. Деятельность как способ суще
ствования людей.

1

Тема 4. Сознание и познание.
54. Онтология и теория познания. 1 Онтология и теория позна

ния. Бытие и познание. 
Проблема познаваемости 
мира. Познание как дея
тельность. Мышление и 
деятельность.

55. Чувственное и рациональное по
знание.

1 Чувственное и рациональ
ное познание. Чувственное 
познание: его возможности 
и границы. 
Понятиеинформации.Виды 
и
уровничеловеческихзнаний.

56. Понятие научной истины, ее кри
терии.

1 Понятие научной истины, 
ее критерии. Объектив
ность истины. Критерии 
истины.

57. Абсолютная и относительная ис
тина.

Абсолютная и относитель
ная истина. Истина и за
блуждение. Относитель
ность истины.

58. Лабораторно-практическое заня
тие: Абсолютная и относительная 
истина. Познание в жизни чело
века и общества.

1 Лабораторно-практическое 
занятие: Абсолютная и от
носительная истина. По
знание в жизни человека и 
общества.

59. Многообразие путей познания 
мира.

1 Многообразие путей по
знания мира. Мифологиче
ское и рационально
логическое знание. Интуи
ция, как способ познания.

60. Жизненный опыт и здравый 
смысл. Сущности и формы ра
ционального познания.

1 Жизненный опыт и здравый 
смысл. Сущности и формы 
рационального познания.

61. Самостоятельная работа: Позна
ние средствами искусства. Жиз
ненная практика. Опыт повсе
дневной жизни. Народная муд
рость.

1 Самостоятельная работа: 
Познание средствами ис
кусства. Жизненная прак
тика. Опыт повседневной 
жизни. Народная мудрость.

62. Научное познание. 1 Научное познание. Особен
ности научного познания.

63. Наука, основные особенности ме- 1 Наука, основные особенно-



тодологии научного мышления. сти методологии научного 
мышления. Уровни научно
го знания. Дифференциация 
и интеграция научного зна
ния.

64. Особенности социального позна
ния.

1 Особенности социального 
познания. Сознание. Соз
нание индивидуальное и 
общественное.

65. Обыденное и научное социальное 
знание.

1 Обыденное и научное со
циальное знание. Теорети
ческое и обыденное созна
ние.

66. Знание и сознание. 1 Знание и сознание. Основ
ные направления познания: 
самопознание, познание 
общества, познание приро
ды.

67. Общественное и индивидуальное 
сознание.

1 Общественное и индивиду
альное сознание. Человек в 
системе социальных связей.

68. Самопознание. 1 Самопознание. Личность, 
ее самооценка. Единство 
свободы и ответственности 
личности.

69. Практикум: Развитие самосозна
ния и формирования личности: 
самооценка и критичность. Само
оценка. Развитие самосознания и 
формирование личности.

1 Практикум: Развитие само
сознания и формирования 
личности: самооценка и 
критичность. Самооценка. 
Развитие самосознания и 
формирование личности.

70. Повторение и обобщение по теме 
4 «Сознание и познание».

1

Тема 5. Личность. Межличностные отношения.
71. Индивид, индивидуальность, лич

ность.
1 Индивид, индивидуаль

ность, личность.
72. Личность. Структура Личности. 1 Личность. Структура Лич

ности.
73. Устойчивость и изменчивость 

личности.
1 Устойчивость и изменчи

вость личности. Самосоз
нание и его роль в развитии 
личности.

74. Периодизация развития личности. 
Человек в системе социальных 
связей.

1 Периодизация развития 
личности. Человек в систе
ме социальных связей. Са
мооценка.

75. Понятие возраста в психологии. 1 Понятие возраста в психо
логии. Становление лично
сти. Биологическое и соци
альное в человеке.

76. Социальная психология как нау
ка.

1 Социальная психология как 
наука. Социальное поведе-



ние. Единство свободы и 
ответственности личности.

77. Направленность личности. 1 Направленность личности. 
Конформность, нонкон- 
формность, самоопределе
ние личности. Социальная 
установка.

78. Ценностные ориентации, убежде
ния личности.

1 Ценностные ориентации, 
убеждения личности. Раз
витие самосознания и фор
мирование личности.

79. Общение как обмен информаци
ей.

1 Общение как обмен ин
формацией. Коммуникация 
или общение. Средства об
щения.

80. Общение как межличностное 
взаимодействие.

1 Общение как межличност
ное взаимодействие. Осо
бенности общения в совре
менном мире. Невербаль
ное общение.

81. Общение как взаимодействие. 1 Общение как взаимодейст
вие. Две стороны взаимо
действия.

82. Стратегия взаимодействия в про
цессе общения.

1 Стратегия взаимодействия 
в процессе общения.

83. Общение в юношеском возрасте. 1 Общение в юношеском 
возрасте.

84. Общение как взаимопонимание. 1 Общение как взаимопони
мание. Стратегии взаимо
действия в процессе обще
ния.

85. Семинар: Стереотипы и «Эффек
ты восприятия». Особенности 
общения в информационном об
ществе. Тендерноеповедение.

1 Семинар: Стереотипы и 
«Эффекты восприятия». 
Особенности общения в 
информационном общест
ве. Тендерноеповедение.

86. Малые группы. 1 Малые группы.
87. Классификация малых групп. 1 Классификация малых 

групп. Референтная группа. 
Условные группы.

88. Межличностные отношения в 
группах.

1 Межличностные отноше
ния в группах.

89. Межличностная совместимость. 1 Межличностная совмести
мость. Интеграции в груп
пах разного уровня. 
Идентификация в 
межличностномобщении.

90. Групповая сплоченность. 1 Групповая сплоченность. 
Взаимоотношения в учени
ческих группах.

91. Общение как взаимопонимание. 1 Общение как взаимопони
мание. Дружеские отноше-



ния.
92. Групповая дифференциация. По

ложение личности в группе.
1 Групповая дифференциа

ция. Положение личности в 
группе.

93. Лидерские роли. Стиль лидерства. 1 Лидерские роли. Стиль ли
дерства.

94. Семья как малая группа. Особен
ности семьи как малой группы.

1 Семья как малая группа. 
Особенности семьи как ма
лой группы.

95. Психология семейных отноше
ний.

1 Психология семейных от
ношений.

96. Г ендерное поведение. Воспитание 
в семье.

1 Гендерное поведение. Вос
питание в семье.

97. Практикум: Неформальные моло
дежные группы.

1 Практикум: Неформальные 
молодежные группы.

98. Практикум: Неформальные моло
дежные группы.

1 Практикум: Неформальные 
молодежные группы.

99. Антисоциальные группы. Особая 
опасность криминальных групп.

1 Антисоциальные группы. 
Особая опасность крими
нальных групп.

100. Конфликт. Структура и динамика 
межличностного конфликта.

1 Конфликт. Структура и ди
намика межличностного 
конфликта.

101. Поведение личности в конфликте. 1 Поведение личности в кон
фликте.

102. Конструктивное разрешение кон
фликтов.

1 Конструктивное разреше
ние конфликтов.

103. Значение конфликтов в практике 
мировых отношений.

1 Значение конфликтов в 
практике мировых отноше
ний.

104. Обобщение и повторение по теме 
5 «Личность. Межличностные от
ношения.

1

105. Итоговое повторение по курсу. 1

Тематическое планирование 11 класс

№
Уро
ка

Тема урока Количест
во часов

Содержание

Тема 1: «Социальное развитие современного общест
ва».

1. Социология как наука. 1 Социология как наука. Основ
ные вехи развития социологии.



Общество как форма совместной 
жизнедеятельности людей.

2. Социальная стратификация по К. 
Марксу и М. Веберу. Социальное 
взаимодействие и общественные 
отношения.

1 Социальная стратификация по 
К. Марксу и М. Веберу. Соци
альное взаимодействие и обще
ственные отношения.

3. Социальная стратификация и мо
бильность.

1 Социальная мобильность и со
циальные лифты. Социальная 
стратификация и мобильность.

4. Социальные группы, их класси
фикация.

1 Социальные группы, их класси
фикация. Понятие формальных и 
неформальных групп. Устойчи
вые социальные группы. Марги
нальные группы. Толпа, ее ос
новные свойства и признаки.

5. Тенденции в развитии социаль
ных отношений.

1 Тенденции в развитии социаль
ных отношений. Социальное 
взаимодействие и социальные 
отношения. Виды социальных 
взаимодействий. Понятие сис
темы общественных отношений.

6. Социальные институты. 1 Социальные институты.
7. Типы социальных институтов. 1 Типы социальных институтов.
8. Функции социальных институтов. 1 Функции социальных институ

тов.
9. Социальная инфраструктура. 1 Социальная инфраструктура. 

Социальные интересы.
10. Практическая работа: социальная 

сфера.
1 Практическая работа: социаль

ная сфера.
11. Социальный статус. 1 Социальный статус.
12. Социальная роль. 1 Социальная роль. Ролевое пове

дение. Социальные роли в юно
шеском возрасте. 
Т ендерноеповедение.

13. Социализация личности и соци
альная адаптация.

1 Социализация личности и соци
альная адаптация. Социализация 
индивида. Факторы формирова
ния личности.

14. Социальные интересы. 1 Социальные интересы.
15. Социальные ценности и нормы. 1 Социальные ценности и нормы. 

Мораль. Роль права в жизни об
щества. Правоваякультура.

16. Социальные регуляторы. 1 Социальные регуляторы.
17. Практикум социальные ценности 

и нормы.
1 Практикум социальные ценно

сти и нормы.
18. Отклоняющееся поведение, его 

формы и проявления. 
Социальныйконтроль.

1 Отклоняющееся поведение, его 
формы и проявления. 
Социальныйконтроль.

19. Преступность. 1 Преступность. Причины пре
ступности. Социальные послед
ствия отклоняющегося поведе
ния.



20. Экономические институты. 1 Экономические институты. 
Влияние экономики на социаль
ную структуру. Экономика и 
культура.

21. Качество и уровень жизни. Эко
номика и политика.

1 Качество и уровень жизни. Эко
номика и политика.

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

23. Социальный конфликт и пути его 
разрешения.

1 Социальный конфликт и пути 
его разрешения.

24. Этническая общность и ее виды. 1 Этническая общность и ее виды. 
Этнос и нация. Национальность. 
Этногенез нации.

25. Менталитет. Ментальные особен
ности этноса.

1 Менталитет. Ментальные осо
бенности этноса.

26. Этническое многообразие совре
менного мира

1 Этническое многообразие со
временного мира

27. Этнические и религиозные взаи
моотношения..

1 Этнические и религиозные 
взаимоотношения.. Проблемы 
регулирования межнациональ
ных отношений.

28. Основные тенденции развития 
межэтнических отношений.

1 Основные тенденции развития 
межэтнических отношений. 
Межнациональное сотрудниче
ство и конфликты.

29. Этнокультурные ценности и тра
диции.

1 Этнокультурные ценности и 
традиции.

30. Межнациональноесотрудничеств 
ои конфликты.

1 Межнациональноесотрудничест 
во и конфликты.

31. Регулирование межэтнических 
конфликтов.

1 Регулирование межэтнических 
конфликтов.

32. Конституционные основы нацио
нальной политики в Российской 
Федерации.

1 Конституционные основы на
циональной политики в Россий
ской Федерации.

33. Практикум: Национальные отно
шения.

1 Практикум: Национальные от
ношения.

34. Современная демографическая 
ситуация в Российской Федера
ции.

1 Современная демографическая 
ситуация в Российской Федера
ции. Демографическая и семей
ная политика в Российской Фе
дерации.

35. Семья и брак как социальные ин
ституты.

1 Семья и брак как социальные 
институты.

36. Классификация типов семьи. 
Функции семьи.

1 Классификация типов семьи. 
Функции семьи.

37. Тенденции развития семьи в со
временном мире.

1 Тенденции развития семьи в со
временном мире. Традиционные 
семейные ценности. Проблемы 
неполных семей.

38. Государственная политика под
держки семьи.

1 Государственная политика под
держки семьи.



39. Быт и бытовые отношения. 1 Быт и бытовые отношения. 
Культура бытовых отношений.

40. Молодежь как социальная группа. Молодежь как социальная груп
па.

41. Процесс социализации молодежи. 1 Процесс социализации молоде
жи. Профессиональное и соци
альное самоопределение.

42. Молодежная субкультура. 1 Молодежная субкультура. Осо
бенности молодежной субкуль
туры.

43. Российское общество сегодня: 
социальный срез.

1 Российское общество сегодня: 
социальный срез. Проблемы мо
лодежи в современной России.

44. Тенденции развития социальных 
отношений в нашем обществе.

1 Тенденции развития социальных 
отношений в нашем обществе.

45. Конституционные основы соци
альной политики РФ.

1 Конституционные основы соци
альной политики РФ. Социаль
ные проблемы современной Рос
сии.

46. Повторение и обобщения по теме 
1 «Социальное развитие совре
менного общества».

1

Тема 2 «Политическая жизнь общества».
47. Политология как наука. Власть и 

политика.
1 Политология как наука. Власть и 

политика. Понятие обществен
ной власти. Происхождение вла
сти. Типология властных отно
шений. Легитимация власти.

48. Политические системы диктатор
ского типа.

1 Политические системы дикта
торского типа. Политика как 
общественное явление. Полити
ка как искусство.

49. Политический режим. 1 Политический режим. Типы по
литических режимов. Демокра
тия Авторитаризм. Тоталита
ризм.

50. Демократия и ее основные ценно
сти и признаки.

1 Демократия и ее основные цен
ности и признаки. Понятие о по
литических институтах, нормах, 
коммуникации, процессах.

51. Парламентаризм. Парламентаризм. Политическая 
культура. Типология политиче
ских систем.

52. Проблемы современной демокра
тии.

1 Проблемы современной демо
кратии. Особенности политиче
ского регулирования общест
венных отношений.

53. Государство в политической сис
теме.

1 Государство в политической 
системе. Политическая система, 
ее структура и функции.

54. Основные направления политики 
государства.

1 Основные направления полити
ки государства. Понятие бюро-



кратии. Функции политики.
55. Современная государственная 

служба и ее задачи.
Современная государственная 
служба и ее задачи. Основные 
задачи государства.

56. Правовое государство. 1 Правовое государство.
57. Гражданское общество. Граждан

ство.
1 Гражданское общество. Граж

данство.
58. Общественный контроль за дея

тельностью институтов публич
ной власти.

1 Общественный контроль за дея
тельностью институтов публич
ной власти. Функции общест
венного контроля.

59. Место и роль СМИ в политиче
ском процессе.

1 Место и роль СМИ в политиче
ском процессе. Средства массо
вой информации.

60. Характер информации, распро
страняемой СМИ.

1 Характер информации, распро
страняемой СМИ. Влияние СМИ 
на граждан. Влияние СМИ на 
избирателя.

61. Политическое сознание. 1 Политическое сознание. Сущ
ность политической идеологии. 
Формирование политического 
сознания.

62. Политическая идеология. 1 Политическая идеология. Роль 
идеологии в политической жиз
ни.

63. Политическая психология и по
литическое поведение.

1 Политическая психология и по
литическое поведение.

64. Политические партии и движе
ния.

1 Политические партии и движе
ния. Классификация политиче
ских партий. 
Становлениемногопартийности 
в России.

65. Типология и функции политиче
ских партий.

1 Типология и функции политиче
ских партий. Типы партийных 
систем. Делегирование властных 
полномочий. Парламентаризм.

66. Тенденции развития политиче
ских партий и движений.

1 Тенденции развития политиче
ских партий и движений. Со
временный российский парла
ментаризм.

67. Политическая элита. 1 Политическая элита. Элита и 
контрэлита. Типология элит, 
особенности их формирования в 
современной России.

68. Понятие политического лидерст
ва.

1 Понятие политического лидер
ства. Типология лидерства. 
Группы давления. Развитие тра
диций парламентской демокра
тии в России.

69. Выборы в демократическом об
ществе.

1 Выборы в демократическом об
ществе. Избирательная система.

70. Избирательная кампания. 1 Избирательная кампания. Груп-



пы давления (лоббирование). 
Избирательные технологии.

71. Политическое участие. 1 Политическое участие. Деятель
ность лоббистских организаций 
в современной мире и России.

72. Понятие политической культуры. 1 Понятие политической культу
ры. Человек в политической 
жизни. Политическое участие. 
Политические роли человека.

73. Политический конфликт, пути его 
урегулирования.

1 Политический конфликт, пути 
его урегулирования. Абсентеизм 
и политизация -  формы откло
няющегося электорального по
ведения.

74. Истоки и опасность политическо
го экстремизма в современном 
обществе.

1 Развитие политического кон
фликта. Политический экстре
мизм как общественное явление. 
Истоки и опасность политиче
ского экстремизма в современ
ном обществе. Противодействие 
экстремизму.

75. Политический процесс, его фор
мы.

1 Политический процесс, его 
формы. Современный этап по
литического развития РФ.

76. Типология политических процес
сов.

1 Типология политических про
цессов. Проблемы строительства 
демократического правового го
сударства, гражданского обще
ства, многопартийности. Осо
бенности политического процес
са современной России.

77. Обобщение по теме 2 «Политиче
ская жизнь общества».

1

Тема 3 «Духовная культура».
78. Культура как явление обществен

ной жизни.
1 Культура как явление общест

венной жизни. Понятие культу
ры. Духовное развитие общест
ва.

79. Субкультура и контркультура. 1 Субкультура и контркультура. 
Виды и направление субкультур.

80. Многообразие и диалог культур. 1 Многообразие и диалог культур.
81. Диалог культур. 1 Диалог культур. Толерантность. 

Проблема многообразия куль
тур.

82. Духовная жизнь людей. 1 Духовная жизнь людей. Понятие 
культурологии. Проблемы ду
ховной жизни общества.

83. Мировоззрение, его виды и фор
мы.

1 Мировоззрение, его виды и 
формы. Высшие духовные цен
ности. Патриотизм. Гражданст
венность.

84. Менталитет. Мораль. Нравствен- 1 Менталитет. Мораль. Нравст-



ные ориентиры. Нравственная 
культура. Право.

венные ориентиры. Нравствен
ная культура. Право.

85. Наука. 1 Наука. Функции современной 
науки. Этика науки. Тенденции 
развития образования в совре
менном мире. Роль и значение 
непрерывного образования в 
информационном обществе.

86. Социальная и личностная значи
мость образования.

1 Социальная и личностная зна
чимость образования. Структура 
современного образования РФ. 
Закон «Об образовании РФ». 
Модернизация российского об
разования.

87. Религия. 1 Религия. Религия как одна из 
форм культуры. Церковь как 
общественный институт. Миро
вые религии. Принцип свободы 
совести.

88. Роль религии в жизни общества. 1 Роль религии в жизни общества. 
Межконфессиональные отноше
ния. Религиозные объединения и 
организации в России.

89. Искусство. 1 Искусство. Виды и жанры ис
кусства. Миф и реальность со
временного искусства.

90. СМИ и культура. 1 СМИ и культура. Роль телеви
денья в культурной жизни обще
ства.

91. Споры о сущности искусства. 1 Споры о сущности искусства. 
Место искусства в современном 
мире. Функции искусства. Виды 
современного искусства.

92. Массовая культура. 1 Массовая культура. Виды мас
совой культуры. Культурный 
уровень человека. Сущность и 
особенности массовой культуры.

93. Обобщение по теме 3 «Духовная 
культура».

1

Тема 4 «Современный этап мирового развития».
94. Единство мира в многообразии. 1 Единство мира в многообразии. 

Азиатский прорыв. Особенности 
традиционного общества. Дос
тижения и противоречия запад
ной цивилизации. Кризис инду
стриальной цивилизации.

95. Процессы глобализации и ста
новление единого человечества

1 Процессы глобализации и ста
новление единого человечества. 
Целостность и противоречи
вость современного мира.

96. Г лобализация. 1 Г лобализация. Многоаспект- 
ность процессов глобализации.



Взаимосвязь глобальных про
блем. Социально-гуманитарные 
последствия перехода к инфор
мационной цивилизации.

97. Противоречия процесса глобали
зации.

1 Противоречия процесса глоба
лизации. Противоречивость гло
бальной экономики. Альтерна
тивы экономического развития 
России.

98. Сетевые структуры в современ
ной мировой политике.

1 Сетевые структуры в современ
ной мировой политике. Дости
жения и противоречия постин
дустриального общества. Поли
тические сети. Виды политиче
ских сетей. Способы уклонения.

99. Терроризм, как глобальное явле
ние.

1 Терроризм, как глобальное яв
ление.

100 Глобальные проблемы современ
ности.

1 Глобальные проблемы совре
менности. Экологическая про
блема. Пути решения экологиче
ской проблемы.

101 . Глобальные проблемы современ
ности.

1 Проблема взаимоотношений Се
вера и Юга. Способы решения 
противоречий между странами. 
Демографическая проблема. 
Способы решения демографиче
ских проблем.

102 Обобщение по теме 4 «Современ
ный этап мирового развития».

1


