
Календарно-тематическое планирование по курсу Обществознание 11 класс (профильный уровень) 

n/n 

 

Разделы, темы, уроки, 

количество часов.  

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержа-

ния 

Элементы до-

полнительные 

Требования к уровню 

подготовки обучаю-

щихся 

Формы кон-

троля 

Домашнее 

задание 

Примечания 

(корректи-

ровка) 

Тема 1. Социальное развитие современного общества (42 час). 

1-2 Социальная структура  

 

2 Комбиниро-

ванный урок 

Знать и характеризо-

вать три вида социаль-

ной стратификации, 

выяснить, что в социо-

логии понимается под 

социальной мобильно-

стью.  

 

Определить, 

какие социаль-

ные «лифты», 

по мнению 

П.Сорокина 

способствуют 

социальным 

перемещениям 

человека, вы-

явить тенден-

ции в развитии 

социальных 

отношений для 

различных 

групп. 

 

Учащиеся описывают 

основные социальные 

объекты, выделяя их су-

щественные признаки. 

Сравнивают социальные 

объекты, выясняя их об-

щие черты и различия. 

Участвуют в эвристиче-

ской беседе, дискуссии, 

работают с документами, 

решают проблемные за-

дания, делают выводы.  

Работают  в группе, вы-

ступают публично 

Фронтальный 

опрос 

§ 1, ответить на 

вопросы. 

 

 

 

 

§ 1, выучить 

термины 

 

 

3 Социальные отношения 1 Комбиниро-

ванный урок 

 

Фронтальный 

опрос 

§ 1, подгото-

виться к про-

верочной рабо-

те 

 

4-5 Социальные институты 

 

 

     

2 Комбиниро-

ванный урок 

 

Знать и характеризо-

вать основные этапы 

институционализации, 

анализировать типоло-

гию социальных инсти-

тутов, показать их вза-

имодействие и функ-

ции. 

 

Продемон-

стрировать  

процесс дис-

функции соци-

ального инсти-

тута в виде 

деперсонали-

зации. 

 

Развивают умения осу-

ществлять комплексный 

поиск, систематизацию 

социальной информации 

по теме, сравнивать, ана-

лизировать, делать выво-

ды, рационально решать 

познавательные и про-

блемные задания.  

 

Терминоло-

гический 

диктант 

§ 2, ответить на 

вопросы 

 

Выучить § 2, 

выполнить за-

дания 

6 Функции социальных 

институтов 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Фронтальный 

опрос 

 

§ 2, подгото-

виться к про-

верочной рабо-

те 

 

7-8 Роль экономики в жиз-

ни общества 

 

 

 

2 Урок - практи-

кум 

Знать и характеризо-

вать место и роль эко-

номики в жизни обще-

ства, выяснить причи-

ны процветания стра-

ны. 

 

Обсудить про-

блемы рыноч-

ной экономики, 

раскрыть роль 

культуры в 

развитии циви-

лизованной 

рыночной эко-

номики 

Раскрывают на примерах 

важнейшие теоретиче-

ские положения и поня-

тия философских наук 

древности; объяснять 

причинно-следственные 

связи изучаемых соци-

альных объектов. 

Тестовый 

контроль 

§ 3, ответить на 

вопросы 

 

Работа с тек-

стом, задания 

С1- С4 

§ 3, выполнить 

задания 

9 Субъекты экономиче-

ских отношений 

1 Комбиниро-

ванный урок 

 

Написание 

эссе 

§ 3, работа с 

текстом 

 



10 Социальные статусы  

 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Знать и характеризо-

вать основные позиции 

социального статуса, 

выделять его виды 

Разобраться в 

сущности и 

причинах ро-

левого кон-

фликта, рас-

крыть особен-

ности статус-

ных ситуаций в 

юношеском 

возрасте, разо-

браться в про-

цессе социали-

зации лично-

сти. 

Развивают умения осу-

ществлять комплексный 

поиск, систематизацию 

социальной информации 

по теме, сравнивать, ана-

лизировать, делать выво-

ды. Участвовать   в  дис-

куссии, работать с доку-

ментами.  

Устный 

опрос 

§ 4, ответить на 

вопросы  

 

11 Социальные роли 1 Комбиниро-

ванный урок 

Написать 

эссе 

§ 4, выполнить 

задание 

 

12 Социализация личности 1 Комбиниро-

ванный урок 

Фронтальный 

опрос 

§ 4, работа с 

текстом 

 

13 Социальные ценности 

 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Знать и характеризо-

вать социальные цен-

ности и нормы права, 

соотносить принципы 

морали и нормы права 

Выяснить спе-

цифику право-

вого регулиро-

вания социаль-

ных отноше-

ний. 

 

Развивать умения осу-

ществлять комплексный 

поиск, систематизацию 

социальной информации 

по теме, формулировать 

на основе приобретен-

ных социально-

гуманитарных знаний 

собственные суждения и 

аргументы по опреде-

ленным проблемам 

Тестовый 

контроль 

§ 1 – 4, подго-

товиться к 

проверочной 

работе  

 

14 Социальные нормы 1 Комбиниро-

ванный урок 

Терминоло-

гический 

диктант 

§ 5, ответить на 

вопросы 

 

15 Социальные регуляторы 1 Комбиниро-

ванный урок 

Фронтальный 

опрос 

§ 5, выполнить 

задания 

 

16 Отклоняющееся пове-

дение 

 

1 Комбиниро-

ванный урок 

 

Знать и характеризо-

вать признаки откло-

няющегося поведения, 

выяснить его причины 

Определить и 

анализировать 

основные фор-

мы социально-

го контроля. 

 

Раскрывают на примерах 

важнейшие теоретиче-

ские положения и поня-

тия; объяснять причин-

но-следственные связи 

изучаемых социальных 

объектов 

Тестовый 

контроль 

§ 6, ответить на 

вопросы, вы-

полнить зада-

ние 

 

17 Социальный контроль 1 Комбиниро-

ванный урок 

Фронтальный 

опрос 

§ 6, написать 

эссе по теме: 

«Общество 

готовить пре-

ступление, 

преступник 

совершает его» 

 

18 Социальные интересы 

 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Знать и характеризо-

вать основные формы 

социальных взаимо-

действий, признаки 

социального сотрудни-

чества 

Выяснить при-

чины социаль-

ных конфлик-

тов и опреде-

лить пути их 

решения. 

 

Раскрывают на примерах 

важнейшие теоретиче-

ские положения и поня-

тия; объяснять причин-

но-следственные связи 

изучаемых социальных 

объектов; 

 

Фронтальный 

опрос 

§  7, ответить 

на вопросы. 

 

 

19 Формы социального 

взаимодействия 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Проверка 

эссе 

§  7, работа с 

текстом 

 

20 Практическая работа: 

«Социальный кон-

фликт» 

1 Урок - практи-

кум 

Решение за-

даний С5 – 

С6 

§ 5 - подгото-

виться к про-

верочной рабо-

 



те 

21 Стратегия и тактика в 

конфликте 

1 Комбиниро-

ванный урок 

 

Тестовый 

контроль 

§ 7, выполнить 

задания 1 - 4 

 

22- 

23 

Практическая работа: 

«Этнос, нация, нацио-

нальность» 

2 Урок - практи-

кум 

Знать и характеризо-

вать основные призна-

ки этноса и нации, про-

анализировать природу 

и структуру нацио-

нального менталитета 

Определить 

основные цен-

ности русского 

народа, под-

твердить при-

мерами этни-

ческое много-

образие совре-

менного чело-

вечества. 

Устанавливать соответ-

ствия между существен-

ными чертами и призна-

ками социальных явле-

ний и обществоведче-

скими терминами и по-

нятиями; различать фак-

ты и мнения, аргументы 

и выводы 

Работа в 

группах с 

текстами ис-

точников 

§ 8, выполнить 

задания 1 -2. 

 

§ 8, ответить на 

вопросы, под-

готовиться к 

семинарскому 

занятию 

24 Этническое многообра-

зие современного мира 

1 Урок –  

семинар 

Работа на 

семинаре 

§ 8, подгото-

виться к про-

верочной рабо-

те 

 

25 Межэтнические отно-

шения  

 

1 Урок –  

семинар 

 

Знать и характеризо-

вать уровни межэтни-

ческих отношений, 

проанализировать две 

тенденции в развитии 

межэтнических отно-

шениях, выявить сущ-

ность межнациональ-

ного сотрудничества, 

объяснять причины  и 

природу межэтниче-

ских конфликтов 

Определить 

пути их преду-

преждения и 

преодоления; 

охарактеризо-

вать основные 

принципы 

национальной 

политики Рос-

сийской Феде-

рации. 

Развивают умения осу-

ществлять комплексный 

поиск, систематизацию 

социальной информации 

по теме, сравнивать, ана-

лизировать, делать выво-

ды, рационально решать 

познавательные и про-

блемные задания 

Работа на 

семинаре 

Тестовый 

контроль 

§ 9, выполнить 

задания 

 

 

26 Национальная политика 1 Урок –  

семинар 

 

Работа на 

семинаре 

§ 9, ответить на 

вопросы 

 

27 Межнациональный 

конфликт 

1 Урок –  

семинар 

Работа на 

семинаре 

§ 9, написать 

эссе по теме: 

«Нация - это 

общество лю-

дей, которые 

через единую 

судьбу обре-

тают единый 

характер». 

 

28- 

29 

 Демография современ-

ной России 

 

 

 

 

 

2 Урок - семинар 

 

Знать и характеризо-

вать проблемы демо-

графии, анализировать 

основные тенденции 

изменения народонасе-

ления в России 

Выявить ос-

новные 

направления 

демографиче-

ской политики 

государства. 

 

Устанавливать соответ-

ствия между существен-

ными чертами и призна-

ками социальных явле-

ний и обществоведче-

скими терминами и по-

нятиями; различать фак-

ты и мнения, аргументы 

и выводы. 

Устный 

опрос. 

Работа на 

семинаре 

Выучить § 10, 

выполнить за-

дания, ответить 

на вопросы 

 

30 Практическая работа: 

«Самопроверка эссе» 

1 Урок - практи-

кум 

Знать методику напи-

сания эссе, критерии 

Выявить ос-

новные ошиб-

Уметь составлять сетку 

рассуждений и структу-

Самопровер-

ка эссе 

Сделать работу 

над ошибками 

 



 оценивания эссе по 

обществознанию. 

ки в написании 

эссе 

рировать рассуждения в 

эссе 

31- 

32 

Институт семьи и брака 

 

 

2 Комбиниро-

ванный урок 

 

Знать и характеризо-

вать нормы, регулиру-

ющие отношения в се-

мье, выяснить социаль-

ное назначение инсти-

тута брака 

Проанализиро-

вать традици-

онные семей-

ные ценности, 

выявить про-

блемы семьи и 

определить 

основные 

направления 

государствен-

ной политики 

поддержки 

семьи. 

 

Раскрывают на примерах 

важнейшие теоретиче-

ские положения и поня-

тия; объяснять причин-

но-следственные связи 

изучаемых социальных 

объектов. Участвовать   в  

дискуссии, работать с 

документами. 

Фронтальный 

опрос 

Выучить § 11, 

выполнить за-

дания. 

 

Тестовый 

контроль 

§ 11, ответить 

на вопросы, 

работа с тек-

стом 

33- 

34 

Быт и бытовые отноше-

ния 

 

2 Комбиниро-

ванный урок 

 

Знать и характеризо-

вать социально-

бытовые интересы че-

ловека, их классифика-

цию, выяснить, какие 

объективные и субъек-

тивные факторы влия-

ют на развитие соци-

ально-бытовых интере-

сов 

Определить 

сущность и 

природу куль-

туры бытовых 

отношений, 

исследовать 

степень влия-

ния урбаниза-

ции на быт. 

 

Работают в группе, вы-

ступать публично, фор-

мулировать на основе 

приобретенных социаль-

но-гуманитарных знаний 

собственные суждения и 

аргументы по опреде-

ленным проблемам. 

 

Фронтальный 

опрос 

Выучить § 12, 

выполнить за-

дания. 

§ 11 – 12, под-

готовиться к 

проверочной 

работе 

 

Тестовый 

контроль 

§ 12, работа с 

текстом 

35- 

36 

Молодежь в современ-

ном обществе 

 

 

 

2 Урок –  

семинар 

 

Знать и характеризо-

вать молодежь в каче-

стве самостоятельной 

социальной группы, 

выявить основные пси-

хологические особен-

ности юношеского воз-

раста, проследить про-

цесс социализации сре-

ди молодежи 

Охарактеризо-

вать основные 

черты совре-

менной моло-

дежной суб-

культуры. 

 

Устанавливать соответ-

ствия между существен-

ными чертами и призна-

ками социальных явле-

ний и обществоведче-

скими терминами и по-

нятиями; различать фак-

ты и мнения, аргументы 

и выводы; Раскрывают 

на примерах важнейшие 

теоретические положе-

ния и понятия философ-

ских наук 

Устный 

опрос 

Работа на 

семинаре 

 

Выучить § 13, 

выполнить за-

дания, гото-

виться к кон-

трольной рабо-

те 

 

37 Методика составления 

развёрнутого плата от-

2 Урок - практи-

кум 

Знать методику со-

ставления развёрнутого 

 Уметь составлять раз-

вёрнутый план для рас-

Составление 

развёрнутого 

Составить раз-

вёрнутый план 

 



вета на вопрос  плана для раскрытия 

темы. Критерии оцени-

вания задания С8 

крытия темы плана раскрытия те-

мы на выбор 

38 

 

Социальная структура и 

социальные отношения 

 

 

 

1 Обобщающий 

урок 

Знать и характеризо-

вать социальную стра-

тификацию современ-

ного российского об-

щества, исследовать 

природу изменения 

положения отдельных 

групп населения в 

нашей стране 

Проанализиро-

вать социаль-

ную политику 

государства, 

выявить глав-

ные направле-

ния борьбы с 

бедностью. 

 

Развивают умения осу-

ществлять комплексный 

поиск, систематизацию 

социальной информации 

по теме, сравнивать, ана-

лизировать, делать выво-

ды, рационально решать 

познавательные и про-

блемные задания 

Проверка 

развёрнутого 

плана 

Тестовый 

контроль 

Выучить § 14, 

выполнить за-

дания. 

 

 

 

39 Контрольная работа по 

теме 1. 

1 Урок контроля 

знаний 

Тестовый 

контроль 

  

40 Социальная сфера жиз-

ни общества 

1 Урок контроля 

и коррекции 

знаний, умений 

Основные термины и 

понятия по теме 

 Отработать навык реше-

ния тестов части А и В 

ЕГЭ 

Фронтальный 

опрос 

Подготовиться 

к диагностиче-

ской работе 

 

41- 

42 

Диагностическая работа 

№ 1 

2 Урок контроля       

Тема 2. Политическая жизнь современного общества (28 часов). 

43 Политическая система   

 

1 Комбиниро-

ванный урок 

 

Знать и характеризо-

вать политическую си-

стему, анализировать 

типологии политиче-

ских систем 

Определить 

основные чер-

ты политиче-

ских режимов. 

 

Участвовать   в  дискус-

сии, работать с докумен-

тами. Работают в группе, 

выступать публично, 

формулировать на основе 

приобретенных социаль-

но-гуманитарных знаний 

собственные суждения и 

аргументы по опреде-

ленным проблемам 

Устный 

опрос 

Выучить § 15, 

выполнить за-

дания. 

 

 

44 Политический режим 1 Комбиниро-

ванный урок 

 

Фронтальный 

опрос 

§ 15, работа с 

текстом 

 

45 Основные ценности и 

признаки демократии 

1 Урок –  

семинар 

 

 Знать и характеризо-

вать признаки и ценно-

сти демократии, пока-

зать их взаимосвязь и 

взаимозависимость, 

проанализировать ме-

ханизм парламента-

ризма 

Разобраться в 

сути проблем 

современной 

демократии. 

  

Раскрывают на примерах 

важнейшие теоретиче-

ские положения и поня-

тия; объяснять причин-

но-следственные связи 

изучаемых социальных 

объектов; 

 

Работа на 

семинаре 

Выучить § 16, 

выполнить за-

дания. 

 

46 Парламентаризм 1 Урок –  

семинар 

 

Работа на 

семинаре 

 

§ 16, работа с 

текстом, под-

готовиться к 

проверочной 

работе 

 

47 Практическая работа: 

«Демократия в России» 

1 Урок –  

практикум 

 

Работа с тек-

стом 

  



48- 

49 

 Государство в полити-

ческой системе  

 

 

 

 

2 Комбиниро-

ванный урок 

 

 Знать и характеризо-

вать государство как 

основной институт по-

литической системы 

Определить 

суть политики 

как государ-

ственного 

управления. 

 

Развивают умения осу-

ществлять комплексный 

поиск, систематизацию 

социальной информации 

по теме, сравнивать, ана-

лизировать, делать выво-

ды, рационально решать 

познавательные и про-

блемные задания.  

Устный 

опрос. 

Тестовый 

контроль 

 

 

Выучить § 17, 

выполнить за-

дания. 

 

 

§ 15 – 17 под-

готовиться к 

проверочной 

работе 

50 Правовое государство 

 

1 Комбиниро-

ванный урок 

 

Знать и характеризо-

вать правовое государ-

ство как основной ин-

ститут политической 

системы, его особенно-

сти и признаки, про-

анализировать ситуа-

цию наличия граждан-

ского общества в Рос-

сии 

Создавать соб-

ственные про-

екты по разра-

ботке справед-

ливого госу-

дарства. 

 

Развивают умения осу-

ществлять комплексный 

поиск, систематизацию 

социальной информации 

по теме. Работают в 

группе, выступать пуб-

лично 

Письменный 

опрос 

§ 18, выпол-

нить задания, 

подготовиться 

к семинару 

 

51 Гражданское общество 1 Комбиниро-

ванный урок 

 

Фронтальный 

опрос 

§ 18. Написать 

эссе на тему: 

«В нынешние 

времена – все 

политика» 

 

50- 

52 

Роль СМИ в политиче-

ской жизни  

 

 

2 Урок - семинар 

 

Знать и характеризо-

вать роль средств мас-

совой информации в 

политической деятель-

ности, показать осо-

бенности различных 

видов массовой поли-

тической информации; 

исследовать механизм 

политического манипу-

лирования и его по-

следствия 

Выработать 

практические 

рекомендации 

противостоя-

ния избирателя 

политическим 

манипуляциям 

с использова-

нием СМИ. 

 

Участвовать   в  дискус-

сии, работать с докумен-

тами. Работают в группе, 

выступать публично, 

формулировать на основе 

приобретенных социаль-

но-гуманитарных знаний 

собственные суждения и 

аргументы по опреде-

ленным проблемам. 

 

Тестовый 

контроль 

Выучить § 19, 

выполнить за-

дания 

 

§ 19, работа с 

текстом 

53- 

 

Политическое сознание  

 

1 Комбиниро-

ванный урок 

 

Знать и характеризо-

вать Основные черты и 

сущность политическо-

го сознания, опреде-

лить основные идеи и 

ценности, которые ле-

жат в основе каждой из 

идеологий 

Выяснить мо-

тивы полити-

ческого пове-

дения, опреде-

лить механизм 

регулирования 

политического 

поведения. 

 

Сравнивают, выявляя их 

общие черты и различия; 

устанавливать соответ-

ствия между существен-

ными чертами и призна-

ками социальных явле-

ний и обществоведче-

скими терминами и по-

нятиями; различать фак-

ты и мнения, аргументы 

Устный 

опрос 

Выучить § 20-

21, выполнить 

задания. 

 

54 Политическое поведе-

ние 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Тестовый 

контроль 

§ 20 – 21, отве-

тить на вопро-

осы 

 



и выводы 

55- 

56 

Политические партии и 

движения  

 

2 Комбиниро-

ванный урок 

 

Знать и характеризо-

вать политические пар-

тии и движения, выяс-

нить, какие функции 

выполняет партия, про-

анализировать сущ-

ность основных типов 

партийных систем 

Проследить 

тенденции раз-

вития полити-

ческих партий 

и движений в 

России. 

 

Раскрывают на примерах 

важнейшие теоретиче-

ские положения и поня-

тия; объяснять причин-

но-следственные связи 

изучаемых социальных 

объектов 

Устный 

опрос 

Выучить § 22, 

выполнить за-

дания. 

 

 

Тестовый 

контроль 

 

Написать эссе 

по теме: «Пар-

тия есть орга-

низованное 

общественное 

мнение». 

 

57 Политическое лидер-

ство 

1 Урок –  

семинар 

 

Знать и характеризо-

вать  политическую 

элиту, показать разни-

цу между элитой и 

контрэлитой, выявить 

сущность политическо-

го лидерства, охаракте-

ризовать типы полити-

ческих лидеров 

Показать меха-

низм создания 

имиджа поли-

тического ли-

дера и выяс-

нить, какую 

роль играют 

группы давле-

ния 

Устанавливать соответ-

ствия между существен-

ными чертами и призна-

ками социальных явле-

ний и обществоведче-

скими терминами и по-

нятиями; различать фак-

ты и мнения, аргументы 

и выводы 

Тестовый 

контроль 

Работа на 

семинаре 

 

Выучить § 23, 

выполнить за-

дания. 

 

 

58 Имидж политического 

лидера 

1 Урок - семинар 

 

Работа на 

семинаре 

 

§ 23, работа с 

текстом 

 

59 Группы давления (лоб-

бирование) 

1 Урок – деловая 

игра 

Работа в 

группах 

Написать эссе 

по теме: "Когда 

народ много 

знает, им труд-

но управлять" 

 

 

61- 

62 

Выборы в демократиче-

ском обществе 

 

 

2 Комбиниро-

ванный урок 

 

Охарактеризовать и 

проанализировать сущ-

ность избирательной 

системы, выявить эта-

пы избирательной кам-

пании, механизмы ее 

проведения. 

Моделирова-

ние избира-

тельного про-

цесса 

Развивают умения осу-

ществлять комплексный 

поиск, систематизацию 

социальной информации 

по теме, сравнивать, ана-

лизировать, делать выво-

ды 

Устный 

опрос 

Выучить § 24, 

выполнить за-

дания. 

 

 

Тестовый 

контроль 

§ 24, подгото-

виться к про-

верочной рабо-

те 

63 

 

 «Человек в политиче-

ской жизни»  

 

1 Комбиниро-

ванный урок 

 

Знать и характеризо-

вать сущность и формы 

политического участия, 

раскрыть содержание 

политической культу-

ры, выделить ее типы 

Рассмотреть 

особенности 

российской 

политической 

культуры. 

 

Устанавливать соответ-

ствия между существен-

ными чертами и призна-

ками социальных явле-

ний и обществоведче-

скими терминами и по-

нятиями; различать фак-

ты и мнения, аргументы 

Устный 

опрос 

Выучить § 25, 

выполнить за-

дания. 

 

 

 



и выводы; 

64- 

65 

Политический кон-

фликт  

 

 

2 Комбиниро-

ванный урок 

 

Знать и характеризо-

вать природу полити-

ческих конфликтов, 

анализировать этапы 

эскалации политиче-

ского конфликта. 

 

Определить 

пути урегули-

рования и раз-

решения кон-

фликтов. 

 

Развивают умения осу-

ществлять комплексный 

поиск, систематизацию 

социальной информации 

по теме, сравнивать, ана-

лизировать, делать выво-

ды 

Устный 

опрос 

§ 26, выпол-

нить задания 

 

Терминоло-

гический 

диктант 

§ 26, работа с 

текстом 

66 Политический процесс  

 

1 Обобщающий 

урок 

Знать и характеризо-

вать сущность и приро-

ду политического про-

цесса, определить, ка-

кие факторы оказывают 

воздействие на полити-

ческий процесс, выяс-

нить особенности по-

литического процесса в 

рамках демократиче-

ских политических си-

стем и систем дикта-

торского типа, охарак-

теризовать и проанали-

зировать основные ти-

пы политических про-

цессов 

Исследовать 

особенности 

политического 

процесса в со-

временной 

России. 

 

Участвовать   в  дискус-

сии, работать с докумен-

тами. Работают в группе, 

выступать публично, 

формулировать на основе 

приобретенных социаль-

но-гуманитарных знаний 

собственные суждения и 

аргументы по опреде-

ленным проблемам 

Устный 

опрос 

Выучить § 27, 

выполнить за-

дания. 

 

 

67 Контрольная работа по 

теме 2. 

1 Урок контроля 

знаний 

   

68 Политическая сфера 

жизни общества 

1 Урок контроля 

и коррекции 

знаний, умений 

Основные термины и 

понятия по теме 

 

 Отработать навык реше-

ния тестов части А и В 

ЕГЭ 

 

Фронтальный 

опрос 

 

Подготовиться 

к диагностиче-

ской работе 

 

 

69- 

70 

Диагностическая работа 

№ 2 

2 Урок контроля       

Тема 3. Духовная культура (21 час). 

71- 

72 

Духовное развитие об-

щества  

 

2 Комбиниро-

ванный урок 

 

Знать и характеризо-

вать природу и сущ-

ность материальной и 

духовной культуры, 

обсудить способы раз-

вития духовной куль-

туры, проблемы, свя-

занные с многообрази-

ем культур 

Доказать акту-

альность диа-

лога культур. 

 

Раскрывают на примерах 

важнейшие теоретиче-

ские положения и поня-

тия философских наук; 

объясняют причинно-

следственные связи изу-

чаемых социальных объ-

ектов 

Фронтальный 

опрос 

 

§ 28, выпол-

нить задания 

 

Тестовый 

контроль 

 

§ 28, работа с 

текстом 



73 Многообразие культур 1 Комбиниро-

ванный урок 

Фронтальный 

опрос 

Составить раз-

вёрнутый план 

 

74- 

75 

Духовный мир лично-

сти 

 

 

 

2 Урок - семинар 

 

Знать и характеризо-

вать основные черты 

духовной жизни обще-

ства, выяснить сущ-

ность и значение пат-

риотизма и граждан-

ственности, проанали-

зировать типы миро-

воззрения 

Исследовать 

степень влия-

ния менталите-

та на деятель-

ность человека. 

 

Сравнивать, выявляя их 

общие черты и различия; 

устанавливать соответ-

ствия между существен-

ными чертами и призна-

ками социальных явле-

ний и обществоведче-

скими терминами и по-

нятиями; 

Устный 

опрос 

Работа на 

семинаре 

 

Выучить § 29, 

выполнить за-

дания. 

 

 

Работа на 

семинаре 

Составить раз-

вёрнутый  

76 Мораль и нравствен-

ность 

1 Комбиниро-

ванный урок 

 

Знать и характеризо-

вать  сущность и при-

роду морали и нрав-

ственности, исследо-

вать причины измене-

ния содержания нрав-

ственных категорий в 

общественном разви-

тии 

Проблема 

нравственной 

установки лич-

ности 

Различать факты и мне-

ния, аргументы и выво-

ды; Раскрывают на при-

мерах важнейшие теоре-

тические положения и 

понятия философских 

наук 

Тестовый 

контроль 

Выучить § 30, 

выполнить за-

дания. 

 

 

77 Практическая работа: 

«Проповедовать мораль 

легко, обосновать её 

трудно» 

1 Урок - практи-

кум 

 

Написание 

эссе 

Повторить § 28 

- 30 

 

78- 

79 

Наука  

 

 

2 Урок - семинар 

 

Знать и характеризо-

вать двойную ценность 

науки, ее функции и 

признаки, проанализи-

ровать основные поло-

жения этики ученых 

Исследовать 

проблему от-

ветственности 

ученых в со-

временном 

обществе. 

 

Развивают умения осу-

ществлять комплексный 

поиск. Участвовать   в  

дискуссии, работать с 

документами. Работают в 

группе, выступать пуб-

лично, формулировать на 

основе приобретенных 

социально-гуманитарных 

знаний собственные 

суждения и аргументы 

по определенным про-

блемам. 

 

Устный 

опрос. 

Работа на 

семинаре 

 

§ 31, выпол-

нить задания. 

 

 

Работа на 

семинаре 

 

Составить раз-

вёрнутый план, 

подготовиться 

к проверочной 

работе 

80- 

81 

Образование  

 

2 Урок - семинар 

 

Знать и характеризо-

вать систему образова-

ния в России, опреде-

лить факторы, влияния 

образования на функ-

ционирование и разви-

тие общества, показать 

Обсудить 

главные задачи 

модернизации 

образования в 

России. 

 

Развивают умения осу-

ществлять комплексный 

поиск, систематизацию 

социальной информации 

по теме, сравнивать, ана-

лизировать, делать выво-

ды, рационально решать 

Устный 

опрос. 

Тестовый 

контроль. 

Работа на 

семинаре 

 

Выучить §32, 

выполнить за-

дания. 

 

 



взаимосвязь образова-

ния и культуры, вы-

явить и проанализиро-

вать тенденции разви-

тия образования в ХХI 

веке 

познавательные и про-

блемные задания 

Работа на 

семинаре 

 

Составить раз-

вёрнутый план, 

подготовиться 

к проверочной 

работе 

 

82- 

83 

Роль религии в жизни 

общества  

 

2 Комбиниро-

ванный урок 

 

Знать и характеризо-

вать сущность религии, 

признаки религиозного 

сознания, обсудить 

вопрос о роли религии 

в жизни общества, про-

анализировать основ-

ные идеи каждой из 

мировых религий 

Объяснить 

сущность 

принципа сво-

боды совести 

Устанавливать соответ-

ствия между существен-

ными чертами и призна-

ками социальных явле-

ний и обществоведче-

скими терминами и по-

нятиями; различать фак-

ты и мнения, аргументы 

и выводы; Раскрывают 

на примерах важнейшие 

теоретические положе-

ния 

Устный 

опрос. 

Тестовый 

контроль 

§ 33, выпол-

нить задания. 

 

 

 

 

Развёрнутый 

план 

§ 33, работа с 

текстом 

84- 

85 

Место искусства в ду-

ховной культуре  

 

2 Комбиниро-

ванный урок 

 

Знать и характеризо-

вать  сущность и при-

роду искусства, его 

отличительные черты, 

исследовать причины 

возникновения искус-

ства, называть и харак-

теризовать основные 

функции искусства 

Проанализиро-

вать основные 

виды и жанры 

искусства. 

 

Осуществлять индивиду-

альные и групповые 

учебные исследования по 

социальной проблемати-

ке 

Применять гуманитар-

ные знания в процессе 

решения познавательных 

и практических задач. 

 

Устный 

опрос 

§ 34, выпол-

нить задания 

 

Развёрнутый 

план 

§ 34, работа с 

текстом 

86- 

87 

 

Массовая культура  

 

 

 

2 Урок - семинар 

 

Знать и характеризо-

вать формы культуры, 

называть и раскрывать 

основные черты массо-

вой культуры, выяс-

нить причины ее появ-

ления, 

Характеризо-

вать и проана-

лизировать  

современный  

этап массовой 

культуры. 

 

Характеризовать с науч-

ных позиций основные 

социальные объекты. 

Применять гуманитар-

ные знания в процессе 

решения познавательных 

и практических задач. 

 

Устный 

опрос. 

Тестовый 

контроль. 

Работа на 

семинаре 

Выучить § 35, 

выполнить за-

дания 

 

 

Работа на 

семинаре 

Составить раз-

вёрнутый план, 

подготовиться 

к проверочной 

работе 



88 Культурная жизнь об-

щества 

 

1 Обобщающий 

урок 

Фронтальный 

опрос 

Подготовиться 

к контрольной 

работе 

 

89 Контрольная работа по 

теме 3. 

1 Урок контроля 

знаний 

Тестовый 

контроль 

  

90 Духовная сфера жизни 

общества 

1 Урок контроля 

и коррекции 

знаний, умений 

Основные термины и 

понятия по теме 

 

 Отработать навык реше-

ния тестов части А и В 

ЕГЭ 

 

Фронтальный 

опрос 

 

Подготовиться 

к диагностиче-

ской работе 

 

91 Диагностическая работа 

№ 3 

2 Урок контроля       

Тема 4. Современный этап мирового развития (11 часов). 

92- 

93 

Многообразие совре-

менного мира» 

 

2 Комбиниро-

ванный урок 

 

Знать и характеризо-

вать многообразие со-

временного мира, его 

причины и особенно-

сти; выяснить причины 

успеха модернизации 

азиатских стран, анали-

зировать уровень раз-

вития традиционных, 

индустриальных  и 

постиндустриальных 

обществ. 

 

Проанализиро-

вать процесс 

вестернизации 

в нашей стране 

Характеризовать с науч-

ных позиций основные 

социальные объекты. 

Применять гуманитар-

ные знания в процессе 

решения познавательных 

и практических задач. 

 

Тестовый 

опрос 

Выучить § 36, 

выполнить за-

дания. 

 

 

Фронтальный 

опрос 

 

§ 36, ответить 

на вопросы, 

работа с тек-

стом 

94- 

95 

Глобализация и ее по-

следствия  

 

 

2 Комбиниро-

ванный урок 

 

Знать и характеризо-

вать процесс глобали-

зации, исследовать ха-

рактер противоречий 

процесса глобализации, 

охарактеризовать роль 

НТР и информационно-

коммуникационных 

технологий в процессе 

глобализации 

 

Определить 

пути решения 

глобальных 

проблем 

Развивают умения осу-

ществлять комплексный 

поиск, систематизацию 

социальной информации 

по теме, сравнивать, ана-

лизировать, делать выво-

ды, рационально решать 

познавательные и про-

блемные задания 

Устный 

опрос 

§ 37, выпол-

нить задания. 

 

Фронтальный 

опрос 

 

§ 37, ответить 

на вопросы, 

работа с тек-

стом 

96- 

97 

Целостность и противо-

речивость современного 

мира  

 

 

2   Знать и характеризо-

вать сущность и приро-

ду политической сети, 

называть и анализиро-

вать отличительные 

черты современного 

Выявить при-

чины опасно-

сти террори-

стических се-

тей 

Анализ кон-

Осуществлять индивиду-

альные и групповые 

учебные исследования по 

социальной проблемати-

ке 

Характеризовать с науч-

Фронтальный 

опрос 

Выучить § 38, 

выполнить за-

дания, подго-

товиться к кон-

трольной рабо-

те 

 



политического терро-

ризма 

Знать и характеризо-

вать сущность и приро-

ду глобальных про-

блем, выяснить причи-

ны  их появления, об-

судить пути решения 

данных проблем. 

 

фликта ных позиций основные 

социальные объекты. 

Развивают умения 

осуществлять комплекс-

ный поиск, систематиза-

цию социальной инфор-

мации по теме, сравни-

вать, анализировать, де-

лать выводы, рациональ-

но решать познаватель-

ные и проблемные зада-

ния 

 

98 Контрольная работа по 

теме 4. 

1 Урок контроля Тестовый 

контроль 

  

99 Современный этап ми-

рового развития 

1 Обобщающий 

урок 

Фронталь-

ный опрос 

Подготовиться 

к диагностиче-

ской работе 

 

100

- 

101 

Диагностическая работа 

№ 4 

2 Урок контроля    Тестовый 

контроль 

  

102 Итоговый урок 1 Урок - семинар 

 

   Работа на 

семинаре 

  

Итого:  102  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

      Курс «Обществознание» предназначен для учащихся 11 классов общеобразовательных учебных заведений. Данное тематическое 

планирование составлено на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, автор-

ской программы Боголюбова Л. Н. Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной шко-

ле путем углубленного изучения некоторых социальных объектов. Вводит ряд новых, более сложных проблем, понимание которых необхо-

димо современному человеку; изучают вопросы, являющиеся основой для будущей профессиональной подготовки в области социальных 

дисциплин. 

Программа курса и данное тематическое планирование рассчитаны на 102 учебных часа, из расчёта – 3 часа в неделю. 

Основные цели курса: 
- Развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального мышления, познавательного интереса к изуче-

нию социально-гуманитарных дисциплин; критического мышления; 

- Воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности, приверженности гуманистическим 

и демократическим ценностям, положенным в основу Конституции РФ; 

- Освоение системы знаний,  составляющих основы философии, социологии, политологии, социальной психологии, необходимых 

для эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего профессионального образования и самообра-

зования; 

- Овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации полученных данных; 

- Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений.. 

Умение и навыки: Уметь:  

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствие 

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

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов; 

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

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах; извлекать знания по заданным те-

мам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

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

- формулировать собственные суждения и аргументы по определенным темам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- для успешного выполнения типичных социальных ролей; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности. 

Тематическое планирование включает в себя 4 обобщающих урока и 4 контрольных после изучения каждой темы. Кроме этого, преду-

сматривает 36 уроков – практикумов, в том числе 11 – практических (практика выполнения заданий ЕГЭ) и 25 семинарских занятий. 

Учебники:  



Основной - Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: профильный уровень/под ред. Л. Н. Боголю-

бова. М.: Просвещение, 2011. 

Кравченко А. И. Обществознание: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. М.: ООО «ТИД «Русское слово», 2009  

Учебные пособия: 
Подшивалова Л. В. Обществознание. ЕГЭ. Тематические тесты. Саратов: Лицей, 2011. 

Лазебникова А. Ю. ЕГЭ-2010. Обществознание. Типовые тестовые задания. М.: Издательство «Экзамен», 2010. 

Чернышева О. А., Ушаков П. А. Обществознание. Тематические тесты. Подготовка к ЕГЭ. 10 – 11 классы: учебно-методическое по-

собие. Ростов н/Д: Легион, 2010. 

Методические пособия: 

 Законодательная власть: принципы, структура, функции. Методические рекомендации к проведению Парламентского урока в 9 – 11-х 

классах образовательных учреждений Пермского края. Пермь: Издательство «Пушка», 2011. 

 Обществознание: глобальный мир в XXI веке: 11 кл.: кн. для учителя/под ред. Л. В. Полякова. М.: Просвещение, 2008 . 

 Киприянова Е. В. Обществознание: введение в философию. Познавательно-творческие задания. 11 класс: методическое пособие для учите-

лей. Ростов н/Д: Легион, 2008. 

 Обществознание. Программы общеобразовательных учреждений. 6 – 11 классы. М., Просвещение, 2011. 

 Обществознание: 11 класс. Поурочные планы по учебнику «Человек и общество» Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, Л. Ф. Ивано-

вой/автор – сост. С. Н. Степанько. Волгоград: Учитель, 2007. 

 Репин А. В. Обществознание. 10 класс. Проверочные работы. Саратов: «Лицей», 2009. 

 Сорокина Е. Н. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровен. 11 класс. М., «ВАКО», 2011 г. 

 Чернышева О. А. Обществознание. Задание высокого уровня сложности на ЕГЭ (С8, С9). Эссе, сложный план развёрнутого ответа. 10 – 11 

классы: учебно-методическое пособие. Ростов н/Д: Легион, 2011. 

Электронные образовательные ресурсы: 

CD – диски: «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Программное и учебно-методическое оснащение учебного плана. 

Учебный предмет – Обществознание. 

Количество часов в неделю по учебному плану – 3 часа. 

Всего количество часов в году по плану – 102 часа. 

Класс (параллель классов) – 11 профильный класс. 

Учитель – Щукина Елена Ивановна. 

Программа на курс – на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, автор-

ской программы Боголюбова Л. Н.  

Практическая часть 

Количество тематических проверочных работ 7 

Количество обязательных контрольных работ 8 

Количество практических работ 7 

 

Учебные пособия для учащихся: 

Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: профильный уровень/под ред. Л. Н. Боголюбова. М.: Про-

свещение, 2011. 

 

 

 

 



 
 

 


