
 Календарно-тематическое планирование  

«Обществознание» 11  класс. (105 часов) 

 

№ Тема урока К/ч Элементы содержания Дом. Задание Дата 

план факт  

РАЗДЕЛ 1. Введение в социологию. Социальное развитие современного общества (46 ч.) 

1 

 

 

 

Введение в социологию. 

Социология как наука. 

1 

 

 

 

Характеристика основных тем курса.   Работа        со словарем. 

Дискуссия: «Можно       ли 

познать общество,   в   

котором живешь»? 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Общество как форма 

совместной 

жизнедеятельности людей.  

1 Основное содержание курса   

 

 

3 

 

 

Социальное 

взаимодействие и 

общественные отношения. 

Социальные группы, их 

классификация.  

1 Социальные   группы, их классификация. 

Маргинальные  группы.   Социальные 

отношения  

Пар.1 

Сообщения  по теме.  

 

 

 

 

 

4 Социальные институты  1 Типы   и   функции социальных институтов. 

Социальная инфраструктура. Социальная 

стратификация и социальная мобильность. 

Пар.2  составлен. сложного 

плана по теме. 

  



5 Социальная 

инфраструктура 

1 Социальная инфраструктура. Тенденции 

развития  

Пар.2   Вопросы к теме   

6-7 

 

 

 

 

 

 

Социальная стратификация 

и социальная мобильность 

2  Понятие социальной стратификации, 

проблемы социальной стратификации, 

исторические типы. Критерии социальной 

стратификации. Виды социальной 

мобильности. Социальные «лифты» 

Составление схемы      по 

теме. Пар.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

Социальные интересы. 

 

1 Социальное сотрудничество.  Пар. 7 . составлен. 

сложного плана по теме. 

  

9 Социальный конфликт и 

пути его разрешения 

1 Понятие социальный конфликт, пути 

разрешения. Виды социальных   конфликтов 

Пар. 7 подготовка к 

диспуту по теме. 

  

10 Социализация индивида 1  Социализация   индивида . агенты 

социализации. Факторы влияющие на 

социализацию индивида 

 

Пар.4 составлен. сложного 

плана по теме. 

  



11 Социальное поведение 1 Социальные  интересы. т и пути его решения Пар 7. Решение 

практических задач. 

  

12-

13 

Социальные статусы и 

социальная роль. 

Социальные роли в 

юношеском возрасте. 

2 Социальный    статус. Ролевое поведение.      
Ролевой набор.     Ролевой конфликт.     Соци-
альные    роли    в юношеском     возрасте  

 

 

Пар.4.  Сообщение по теме.   

14 Социальный контроль 1 Понятие социальный контроль.  Виды 

социального контроля.  

Пар. 6. Подготовка к 

дискуссии по теме. 

  

15 Социальные ценности и 

нормы 

1 Социальные ценности и нормы Пар 5. Работа с  

источниками. 

  

16-

17 

Отклоняющееся поведение. 

Его формы и проявления. 

Социальные последствия 

отклоняющегося 

поведения. 

2 Формы и проявления отклоняющегося 

поведения. Социальные  последствия 

отклоняющегося     поведения. Социальный    

контроль 

 

 

 

 

Пар.6. составлен. сложного 

плана по теме. 

  



18 Культура бытовых от-

ношений 

1 Социально - бытовые интересы. Материально-

вещественная среда обитания человека 

Пар.12 сообщение по теме   

19-

20 

Молодежь как социальная 

группа. Особенности 

молодёжной субкультуры. 

Проблемы молодежи в 

России 

2 Молодежь как социальная    группа. 

Особенности    молодежной субкультуры.    

Проблемы молодежи в современной России 

Пар.13 подготовка диспута 

по теме. 

  

21 Тенденции развития 

социальных отношений в 

России 

1 Тенденция   развития     социальных 

отношений в России.    Социальные проблемы   

современной     России. Конституционные 

основы социальной политики РФ 

Пар 14. подготовка диспута 

по теме. 

  

32 Повторительно-

обобщающий урок по теме: 

«Социальное развитие 

современного общества» 

1 Закрепление и углубление знаний, умений и 

навыков, полученных при изучении темы. 

Контроль знаний 

Решение практических 

задач. 

  

33 Экономические институты. 

Влияние экономики на 

социальную структуру. 

1 Экономические институты.   Влияние 

экономики на социальную   структуру. 

Качество и уровень жизни. Экономика и 

политика 

Вопросы к теме   

34-

35 

Социология труда. 

Социальное партнерство и 

перспективы его развития в 

России 

2 Социальное партнерство и перспективы его 

развития в России 

Сообщение по теме.   



36-

37 

Семья и брак как 

социальные институты. 

Традиционные семейные 

ценности. 

2 Понятие семья.   Брак как социальный 

институт. Семейные ценности. 

Пар.11 вопросы к теме.   

38 Тенденции развития семьи 

в современном мире. 

Проблема неполных семей 

1 Традиционные семейные ценности. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Проблема 

неполных семей. Государственная политика 

поддержки семьи 

Пар.11 сообщение по теме.   

39 Демографическая и 

семейная политика в РФ. 

Культура бытовых 

отношении 

1 Демографическая ситуация в России и мире. 

Демографическая политика в России. 

Проблемы демографии в современной России 

Пар. 10  подготовка к 

докладу по теме. 

  

40-

41 

Этническое многообразие 

современного мира. Этнос 

и нация 

2 Этническое многообразие современного мира. 

Этнокультурные традиции и ценности. 

Ментальные особенности этноса  

Пар.8 работа с источником.   

42-

43 

Межнациональное 

сотрудничество и 

конфликты. 

Конституционные основы 

национальной политики в 

Российской Федерации. 

 

2 Проблемы регулирования межнациональных 

отношений. Конституционные основы 

национальной политики России 

Пар.9  работа с текстом 

Конституции РФ 

  

44 Роль религии в жизни 

общества. Мировые 

религии 

1 Понятие религии. Виды религии. Роль религии 

в жизни общества. Мировые религии 

Вопросы к теме.   



45 Религиозные объединения и 

организации в России. 

Церковь как общественный 

институт. Принцип 

свободы совести. 

1 Религиозные объединения и организации в 

России. Церковь как общественный институт. 

Принцип свободы совести. 

Сообщение. Работа с 

текстом Конституции РФ 

  

46 Социальные проблемы 

современной России. 

Конституционные основы 

социальной политики 

Российской Федерации 

1 Социальные проблемы современной России. 

Конституционные основы социальной 

политики Российской Федерации 

Работа с текстом 

Конституции РФ 

  

РАЗДЕЛ  2. Политическая жизнь современного общества (24 ч.) 

 Политология как наука. 

 

  Решение практических 

задач 

  

 Власть и политика. 

Типология властных 

отношений. Легитимация 

власти.  

 

  Вопросы к теме.   

49-

50 

 

 

 

Политика как общественное 

явление. Политическая 

система, ее структура и 

функции. 

 

2 Политическая система, ее структура и 

функции. Политический    режим. Типы 

политических режимов.   Тоталитаризм и 

авторитаризм, их общие черты и отличие  

Пар.15.  Составление 

сложного плана по теме. 

 

 

 

 

 

 

51-

52 

Государство в 

политической системе 

Понятие бюрократии. 

Основные направления 

2 Государство в политической системе. Понятие 

бюрократии. Современная   государственная 

служба, ее задачи.     Основные направления 

политики государства 

Пар.17 .  Составление 

сложного плана по теме. 

  



политики государства. 

53 Политический режим. Типы 

политических режимов. 

1 Понятие политический режим. Типы 

политических режимов. Тоталитаризм. 

Пар.15   

54 

 

 

Демократия и ее основные 

ценности и признаки. 

Проблемы современной 

демократии 

 

1 Демократия,      ее основные ценности и  

признаки.  Проблемы   современной    

демократии. Делегирование властных 

полномочий.   Парламентаризм.      Развитие 

традиций    парламентской демократии в 

России 

Пар. 16. Решение 

практических задач 

 

 

 

 

 

 

55 

 

Выборы     в демократи-

ческом   обществе. 

Делегирование властных 

полномочий. 

Парламентаризм. Развитие 

традиций парламентской 

демократии в России.  

 

1 Избирательная система.    Избирательная 

кампания. Избирательные технологии 

Сообщение по теме.   

56 Гражданское общество. 

Общественный контроль за 

деятельностью институтов 

публичной власти. 

1 Основы    гражданского     общества. 

Общественный контроль над деятельностью 

институтов    публичной власти.   Правовое 

государство. 

Пар.18   

57-

58 

Выборы в демократическом 

обществе. Избирательная 

кампания. Избирательные 

технологии. 

 

2 Выборы в демократическом обществе. 

Избирательная кампания. Избирательные 

технологии. 

 

Пар.24 Сообщение по теме   

59 Человек в политической 

жизни. Политическое 

участие. Понятие 

1 Поведение человека в политической системе. 

Политическое участие. Понятие политической 

Пар.25   



политической культуры. 

Политическая психология и 

политическое поведение.  

 

культуры. Политическая психология и 

политическое поведение.  

 

60 Истоки и опасность 

политического экстремизма 

в современном обществе.  

 

1 Истоки и опасность политического 

экстремизма в современном обществе.  

 

Работа с текстомдокумента   

61-

62 

 

Политическое сознание и 

политическое 

поведение . Политическая 

идеология 

 

2 Политическая идеология.   Политическая  

психология и политическое поведение 

Пар. 20-21 Составление 

сложного плана по теме. 

  

63-

64 

Политические партии и 

движения Становление 

многопартийности в 

современной России 

2 Типология политических партий. Становление 

многопартийности в России. Сетевые 

структуры в политике 

Пар.22.  Сообщение   

65 Политическое лидерство 

Типология лидерства. 

Группы давления 

(лоббирование).  

 

1 Понятие и типология лидерства. Имидж 

политического лидера 

 Пар 23. Решение 

практических задач 

 

 

 

 

 

66 Политический терроризм 1 Истоки и опасность политического 

экстремизма. политический терроризм, его 

особенности в современных условиях 

Подготовка к диспуту.   

67 Политический конфликт 

пути его урегулирования. 

1 Причины    политических конфликтов, пути их Пар.26.  Составление   



Современный этап 

политического развития 

России. 

 

урегулирования сложного плана по теме. 

68 Место      и роль СМИ в 

политической жизни  

1 Место и роль СМИ в      политической жизни.   

Типы   информации, распространяемой   СМИ. 

Влияние  СМИ  на избирателя 

Пар.19. Составление 

сложного плана по теме. 

 

  

69 

 

Политический процесс его 

формы. Особенности 

политического процесса в 

современной России. 

 

1 Политический процесс, его формы. Развитие   

политических       систем. Особенности поли-

тического процесса в      современной России 

Пар. 27.  Сообщение по 

теме. 

  

70 Повторительно-

обобщающий урок по теме: 

«Политическая   жизнь 

современного общества» 

1  Решение практических 

задач. 

  

РАЗДЕЛ  3. Духовная культура (11 ч.)   

 

 

 

71 Духовная культура 1 Понятие «духовная культура». Духовное 

развитие общества. Многообразие и диалог 

культур 

 

Пар.28. в.1-3 

 

  

72 Духовная жизнь людей 1 Мировоззрение, его виды и формы. Высшие 

духовные ценности. Патриотизм.    Гражданст-

венность. 

Пар.28. в.4-5 

 

 

 

 

 



  

73 Мораль и нравственность 1 Социум      как     особая часть мира. 

 

Пар.30. Эссе по теме.   

74-

75 

 

Образование в 

современном обществе 

 

 

2 

 

 

Социальная и личная      значимость 

образования. Тенденции    развития 

образования в современном    мире. Роль  и  

значение непрерывного   образования   в   ин-

формационном обществе 

Пар. 32. Составление 

сложного плана по теме. 

 

 

 

76 Наука 

 

1 Наука. Функции современной науки, Этика 

науки 

 

Пар.31 Составление 

сложного плана по теме. 

 

 

  

77 

 

 

 

 

 

Роль религии в жизни 

общества 

 

1  Религия как одна из форм культуры. Мировые 

религии. Принцип   свободы совести. Религия 

в современном мире. Межконфессиональные   

отношения 

Пар.33. в.1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 Искусство 1 Виды и жанры искусства. Миф и реальность     

современного искусства.     

Пар.34.  Сообщение по 

теме. 

  



79-

80 

Массовая культура. 2 СМИ   и   культура. Роль телевидения в 

культурной жизни общества Понятие культуры 

Пар.35. Работа с таблицей.   

81 Повторительно-

обобщающий урок по теме: 

«Духовная культура 

общества» 

1 Закрепление, углубление знаний, умений, 

навыков, полученных при изучении темы. 

Контроль знаний 

Решение практических 

задач. 

  

РАЗДЕЛ 4. СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП МИРОВОГО РАЗВИТИЯ (10 часов)  

82 

 

Многообразие    совре-

менного мира 

  

1 Особенности   традиционного  общества. 

Достижения и противоречия   западной   

цивилизации. Кризис индустриальной   циви-

лизации 

Пар.36. Работа с 

источником. 

 

 

 

 

83 Целостность и   противо-

речивость современного 

мира 

1  Целостность и противоречивость со-

временного   мира. Глобальные    проблемы   

современности. Взаимосвязь глобальных    

проблем  

Пар. 39. Работа с текстом.   

84-

85 

 

Глобализация и ее по-

следствия  

 

2 Процессы глобализации и становления 

единого человечества. Развитие интеграции       

на примере ОБСЕ  

Пар.37. Решение 

практических задач. 

  

86 

 

 

Взгляд  на будущее 

 

1 Социально - гуманитарные   последствия 
перехода к информационной цивилизации 

Работа с текстом.  

 

  

 

87-

88 

Повторительно-

обобщающий урок по теме: 

2 Закрепление знаний, умений и навыков, 

полученных при изучении темы. Контроль 

Решение практических 

задач. 

  



 «Современный     этап 

мирового развития» 

 

знаний  

 

РАЗДЕЛ  5. Социальная психология  (10 ч.)    

89 Социальная психология как 

наука. 

 

1  Вопросы к теме.   

90-

91 

Общение как обмен 

информацией. Особенности 

общения в 

информационном обществе.  

2 Особенности общения в информационном 

обществе. Общение как межличностное 

взаимодействие Конформность, 

нонконформность, самоопределение 

личности. Общение как взаимопонимание. 

Идентификация в межличностном 

общении. Конфликт. Общение в 

юношеском возрасте.  

 

Сообщение по теме.   

92-

93 

Индивид, 

индивидуальность, 

личность. Гендерное 

поведение. 

2 Периодизация развития личности. 

Направленность личности. Социальная 

установка. Ролевое поведение. Гендерное 

поведение. 

 

Составление сложного 

плана. 

  

94-

96 

Межличностные отношения 

в группах. 

3 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 

Написание эссе по теме.   



дифференциация. Стиль лидерства. 

Взаимоотношения в ученических группах. 

 

97-

98 

Психология семейных 

взаимоотношений. 

Воспитание в семье. 

 

2  Вопросы к теме.   

99-

101 

 

Итоговое повторение. 3 Закрепление знаний, умений и навыков, 

полученных при изучении курса. Контроль 

знаний  

Решение практических 

задач. 

 

 

 

102-

105 

Итоговая к/р 4 Закрепление знаний, умений и навыков, 

полученных при изучении курса. Контроль 

знаний 

 

Решение практических 

задач. 

 

 

 

 

 

 

 


