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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Введение в современные 

проблемы общества» разработана на основании следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 (ред. от 23.12.2020) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

5. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

6. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию(протокол от 02.06.2020 № 

2/20); 

7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с последующими изменениями), далее – 

ФГОС СОО; 

8. Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы. 

 

 

      

 

    Изучение курса «Введение в современные проблемы общества» выполняет важные 

функции: философско-культурологическую, образовательно-правовую, психолого-

развивающую, воспитательно-формирующую.  

Знания  о развитии современного общества являются одной из составляющих 

модернизации содержания образования. При изучении этих вопросов формируется 

система ценностей и установок человеческого поведения, приобретаются знания и 

умения, необходимые для самостоятельной жизни человека в обществе, воспитываются 

понимание человеческого достоинства, уважения к другим людям, развивается чувство 

солидарности и стремление к сотрудничеству с другими людьми. 

 

     Предлагаемый курс предназначен для преподавания в 10-11 классах, для учащихся, 

интересующихся предметом - обществознание.       
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 Целью курса является повышение обществоведческой и гуманитарной грамотности 

учащихся, способствующих становлению их активной гражданской позиции личности. 

         

Задачи курса: 

- расширить знания учащихся по обществознанию, политологии, социологии, социальной 

психологии, философии; 

- развить способности учащихся осмысливать явления действительности на основе 

анализа, теоретически или практически применять свои обществоведческие знания; 

- создать условия для формирования личности ученика как гражданина, уважающего 

права человека и демократические ценности. 

              

Содержание курса включает в себя основные разделы курса обществознания: введение в 

философию, введение в социологию, введение в политологию, введение в социальную 

психологию. 

              

 Данный курс рассчитан на два года в объеме 68 часов: 10 класс – 1 час в неделю, 34 часа в 

год; 11 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год. 

               

 Позиция педагога при реализации данного курса основывается на следующих 

методических принципах: 

- уважение к личности учащегося в процессе общения; 

-учет индивидуальных особенностей каждого ученика и его склонностей; 

- уважительный обмен информацией; 

- доброжелательный тон в изложении материала; простота в общении; 

- четкое и доступное определение понятий и терминов; 

- привлекательность содержания занятий. 

                 

Методы проведения занятий: лекция, беседа, дискуссия, работа с документами, мини-

исследование.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 1. Личностные результаты. (п. 7 ФГОС СОО)  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 



 4 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

 2. Метапредметные результаты (п. 8 ФГОС СОО) 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
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(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Универсальные учебные действия: (п. I.2.2. ПООП СОО) 

Регулятивные 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 
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– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

3. Предметные результаты: (п. I.2.3. ПООП СОО)        

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 
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– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 
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– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан 

в политике. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее 

в разных формах (текст, схема, таблица). 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 

современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи 

в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на 

основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой 

на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 
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– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении 

местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

                               

 

 

                                                             Элементы содержания курса: 

 

1. Специфика социально-гуманитарного знания. (1 час) 

2. Введение в философию. Философия человека. Знание, сознание, познание. 

Социальная философия. (22 часа) 

3. Введение в социальную психологию. Социальная психология личности. Мир 

общения. Психология социальных групп. (11часов) 

 

4. Введение в социологию. Общество и общественные отношения. Личность и 

общество. Виды социальных отношений. Этнические и конфессиональные 

отношения. (16 часов) 

5. Введение в политологию. Политика и власть. Государство в политической системе. 

Гражданское общество и его институты. Личность в политической жизни. 

Политический процесс.(18 часов) 

 

                                    «Тематическое планирование с учётом рабочей программы 

воспитания «Реализация воспитательного потенциала занятий курса в 10-11 классах 

предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

2. побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

3. привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5. применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников;  где полученные на уроке 

знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми; 
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6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

7. организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их  

одноклассниками, испытывающими затруднения при изучении предметов,  дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

 

10 класс 

 

Тема раздела Основные вопросы Реализации 

воспитательного 

потенциала урока 

 

Количество 

часов 

Специфика 

социально-

гуманитарного 

знания 

1-2. Естественнонаучные и 

социально-гуманитарные 

знания, их общие черты и 

отличия. 

 2ч 

Введение в 

философию  

 Опыт самостоятельного 

приобретения новых знаний, 

проведения научных 

исследований; 

опыт самопознания и 

самоанализа, опыт 

социально приемлемого 

самовыражения и 

самореализации. 

 

20ч 

 1.Философия и наука.   

 2.Основные функции 

философии. 

  

 3. Сущность человека как 

проблема философии. 

  

 4. Человек как стремление 

быть человеком. 

  

 5.Деятельность как способ 

существования людей. 

Мотивация деятельности и 

социальные приоритеты. 

  

 6.Виды и уровни 

человеческих знаний. Опыт 

и знание. 

  

 7. Мифологическое и 

рационально-логическое 

знание. Знание и сознание. 
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 8. Теоретическое и 

обыденное сознание. 

Нравственная культура. 

  

 9. Онтология и теория 

познания. 

  

 10. Проблема 

познаваемости мира. 

  

 11. Наука, основные 

особенности методологии 

научного мышления. 

  

 12-13. Понятие культуры. 

Многообразие и диалог 

культур. Культура и 

цивилизация. 

  

 14-15. Социум как 

особенная часть мира. 

Факторы изменения 

социума. Типы социальной 

динамики. 

  

 16-17. Системное строение 

общества. 

  

 18. Духовная жизнь людей.   

 19. Тенденции развития 

образования в современном 

мире. Роль и значение 

непрерывного образования 

в информационном 

обществе. 

  

 20. Итоговое занятие по 

теме. 

  

Введение в 

социальную 

психологию  

 Опыт самостоятельного 

приобретения новых знаний, 

проведения научных 

исследований; 

опыт самопознания и 

самоанализа, опыт 

социально приемлемого 

самовыражения и 

самореализации;  

опыт разрешения 

возникающих конфликтных 

ситуаций в школе, дома или 

на улице. 

 

11 ч 

 1-2. Периодизация 

развития личности. 

Становление личности. 

Принятие человеком 

самого себя. 

  

 3-4.Личность в сфере 

общественных и 

межличностных 
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отношений. Коьюктивные 

и дизъюктивные чувства и 

их влияние на 

межличностные 

отношения. 

  5. Особенности общения в 

информационном 

обществе. Общение как 

коммуникация. Общение 

как взаимодействие. 

  

 6-7. Общение в юношеском 

возрасте. Значение 

общения для юношеского 

возраста. Специфика 

средств и стиля 

молодежного общения. 

Мода в общении. 

  

 8. Деловое общение. 

Публичное выступление. 

Психологические 

особенности публичного 

выступления. 

  

 9-10. Межличностные 

роли. Антисоциальные 

группы. «Дедовщина» и 

другие формы группового 

насилия. Особая опасность 

криминальных групп 

  

 11.Итоговое занятие по 

теме 

  

Итог:   34 часа 

 

11 класс 

Введение в 

социологию  

 Опыт самостоятельного 

приобретения новых знаний, 

проведения научных 

исследований; 

опыт самопознания и 

самоанализа, опыт социально 

приемлемого самовыражения и 

самореализации;  

опыт дел, направленных на 

заботу о своей семье, родных и 

близких; 

опыт дел, направленных на 

пользу своему родному городу 

или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения 

собственной гражданской 

позиции. 

16 ч 

 1-2. Основные этапы 

развития социологии. 
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 3. Социальная 

инфраструктура. 

  

 4-5.Социальные проблемы 

современной России. Роль 

учреждений социальной 

защиты. 

  

 6-7. Проблемы молодежи в 

современной России. 

Профессиональное и 

социальное 

самоопределение молодого 

человека. 

  

 8-9. Экономика и культура. 

Качество и уровень жизни. 

Экономика и политика. 

  

 10. Социальное партнерство 

и перспективы его развития 

в России. 

  

 11-12. Тенденции развития 

семьи в современном мире. 

Проблемы неполных семей. 

  

 13. Социально-бытовые 

интересы. Материально-

вещественная среда 

обитания человека. 

Культура бытовых 

отношений. 

  

 14. Ментальные 

особенности этноса. 

  

 15. Церковь как 

общественный институт. 

Принцип свободы совести. 

  

 16. Итоговое занятие по 

теме. 

  

Введение в 

политологию. 

 Опыт самостоятельного 

приобретения новых знаний, 

проведения научных 

исследований; 

опыт самопознания и 

самоанализа, опыт социально 

приемлемого самовыражения и 

самореализации;  

опыт деятельного выражения 

собственной гражданской 

позиции. 

18 ч 

 1-2. Основные этапы 

развития политологии. 

  

 3. Политическое 

прогнозирование. 

  

 4-5. Типология властных 

отношений. Легитимация 
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власти. 

 6. Типология политических 

систем. 

Типы политической 

культуры. 

  

 7. Проблема современной 

демократии. Делегирование 

властных полномочий. 

Парламентаризм. 

  

 8. Современный российский 

парламентаризм. Развитие 

традиций парламентской 

демократии в России. 

  

 9. Общественный контроль 

за деятельностью 

институтов публичной 

власти. 

  

 10. Партийные системы.   

 11. Избирательные 

технологии. 

  

 12. Деятельность 

лоббистских организаций в 

современном мире и в 

России. 

  

 13. Типы информации, 

распространяемой СМИ. 

СМИ и их роль в 

формировании 

политической культуры. 

  

 14. Элита и контрэлита. 

Особенности формирования 

политической элиты в 

современной России. 

  

 15. Традиции лидерства в 

России. Имидж 

политического лидера, его 

создание и поддержание в 

общественном сознании. 

  

 16.Развитие политических 

систем. 

  

 17. Современный этап 

политического развития 

России. Проблема 

строительства 

демократического правового 

государства, гражданского 

общества, 

многопартийности. 

 . 

 18. Итоговое занятие по 

теме. 

  

Итог:   34 часа 
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