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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАССОВАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО: 

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, программы 

развития универсальных учебных действий, воспитания и социализации, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися ООП СОО в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов ООП СОО отражают требования 

Стандарта, специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения 

отдельных учебных предметов), соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися ООП СОО учитывается 

при оценке результатов деятельности педагогических работников, организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность. 

 

1.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты - результаты, включающие готовность и способность обуча-

ющихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, систему значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоро-

вью, к познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностно-

му самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в про-

цессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, соб-

ственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отноше-

нию к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в фи-

зическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в по-

ликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к гос-

ударственным символам (герб, флаг, гимн); 
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 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором националь-

ного самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживаю-

щих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена россий-

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гу-

манистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соот-

ветствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и обществен-

ной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного созна-

ния, осознание своего места в поликультурном мире;  

 формирование ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к дого-

ворному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затраги-

вающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи наро-

дов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксе-

нофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людь-

ми:  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотруд-

ничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответ-

ственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других лю-

дей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способ-

ности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосер-

дия и дружелюбия);  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  
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 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природ-

ной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред эколо-

гии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собствен-

ного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни;  

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), формирование 

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере соци-

ально-экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности; 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возмож-

ности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных про-

блем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельно-

сти; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязан-

ностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

1.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты - результаты, включающие освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивиду-

альной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной 

и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения ООП СОО представлены тремя группами универ-

сальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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Регулятивные УУД 

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. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

Познавательные УУД 

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 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

Коммуникативные УУД 

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 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
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(устных и письменных) языковых средств 

 

1.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты - результаты, включающие освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды де-

ятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами 

и приемами. 

Предметные результаты обеспечивают возможность дальнейшего успешного професси-

онального обучения или профессиональной деятельности обучающегося. 

1. Выпускник научится = 

Базовый уровень 

Результаты, до-

стижение кото-

рых обеспечива-

ется учителем в 

отношении всех 

обучающихся, 

выбравших дан-

ный уровень 

обучения 

Ориентированы на общую функциональную 

грамотность, получение компетентностей для 

повседневной жизни и общего развития: 

- понимание предмета, ключевых вопросов и 

основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за 

счет заучивания определений и правил, а по-

средством моделирования и постановки про-

блемных вопросов культуры, характерных для 

данной предметной области; 

- умение решать основные практические зада-

чи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

- осознание рамок изучаемой предметной об-

ласти, ограниченности методов и инструмен-

тов, типичных связей с некоторыми другими 

областями знания. 

2.Выпускник получит 

возможность научиться = 

Профильный уровень 

Обеспечивается 

учителем в от-

ношении части 

наиболее моти-

вированных и 

способных обу-

чающихся, вы-

бравших данный 

уровень обуче-

ния 

Ориентированы на получение компетентно-

стей для последующей профессиональной дея-

тельности как в рамках данной предметной об-

ласти, так и в смежных с ней областях. Эта 

группа результатов предполагает: 

- овладение ключевыми понятиями и законо-

мерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответ-

ствующих им признаков и взаимосвязей, спо-

собность демонстрировать различные подходы 

к изучению явлений, характерных для изучае-

мой предметной области; 

- умение решать, как некоторые практические, 

так и основные теоретические задачи, харак-

терные для использования методов и инстру-

ментария данной предметной области; 

- наличие представлений о данной предметной 

области как целостной теории (совокупности 

теорий), об основных связях с иными смеж-

ными областями знаний. 

 

Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» (Про-

фильный уровень) не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их дости-

жения должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 
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Массовая культура 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 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. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 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 де-

ятельности и повседневной жизни;  

 оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

 выявлять особенности социального познания; 

 различать типы мировоззрений; 

 объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понима-

нии природы человека и его мировоззрения; 

 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументиро-

вать ее. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАССОВАЯ КУЛЬТУРА» 

 

10-11 класс (34 часа в год, 1 час в неделю) 

 

Тема 1. Культура в жизни человека и развитии общества (3 часа) 

Многообразие значений понятия «культура». Материальная и духовная культура. Ком-

поненты духовной культуры. Внебиологический характер наследования культуры. 

Пути и формы освоения культурного наследия. Основные функции культуры в обще-

стве. Проблемы межкультурной коммуникации. 

Тема 2. Культура как сфера жизни общества (2 часа) 

Обособление сферы духовной культуры как подсистемы общества. 

Проблема взаимодействия государственной власти и творцов культуры. Рычаги государ-

ственного влияния на культуру. Модели государственного регулирования культуры. Негосу-

дарственная поддержка развития культуры. Спонсорство и меценатство. 

Тема 3. Культуры в культуре (3 часа) 

Типология культуры: различные подходы. Народная культура, основные направления и 

жанры. Особенности элитарной культуры. Элитарное искусство начала XX в. Возникновение 

массовой культуры. Различные точки зрения на взаимодействие народной, элитарной и массо-

вой культуры. 

Субкультуры в основном культурном потоке. Критерии выделения субкультур. Контр-

культура как антитеза господствующей культуре. Антикультура и ее герои. 

Тема 4. Массовое общество и «человек массы» (2 часа) 

«Масса» как социологическое понятие. Становление и развитие массового общества, его 

характерные черты. Мыслители первой половины XX в. о «человеке массы» и причинах его по-

явления. Новые концепции массового общества. 

Тема 5. Массовая культура современного общества (2 часа) 

Этапы формирования. Характерные черты. Общедоступность и тиражируемость. Ком-

мерческий характер. Основные направления и жанры. Различие в оценках роли массовой куль-

туры в общественном развитии. 

Тема 6. Массовая культура в России (2 часа) 

Зарождение массовой культуры в России. Отношение к феномену массовой культуры 

передовых русских мыслителей XIX начала XX в. Создание в СССР массового общества моби-

лизационного типа. Отличия советской массовой культуры от западной модели. Новые черты 

массовой культуры в советском обществе 60-80-х гг.. ХХв. Особенности массовой культуры в 

постсоветском обществе, взаимосвязь традиционной и массовой культуры в современных усло-

виях. «Промежуточная» культура, ее отличия от массовой культуры. 

Тема 7. Массмедиа (2 часа) 

Средства массовой коммуникации как общественный институт. Функции СМИ. Влияние 

СМИ на сознание и поведение людей: различные оценки. Массовая культура и СМИ. Роль гос-

ударства в регулировании деятельности СМИ. Особенности развития отечественных средств 

массовой информации. 

Тема 8. Эра телевидения (2 часа) 

Социальные и технологические предпосылки перехода к эре телевидения. Телевидение в 

системе СМИ. Информационное и развлекательное вещание. Особенности телевосприятия. 

Государственное, общественно-государственное и частое телевещание. Развитие телевещания в 

нашей стране. 

Тема 9. Массовая литература как общественно-историческое явление (2 часа) 

Факторы, способствующие появлению массовой литературы. Коммерциализация литера-

турной деятельности. Особенности массовой литературы. Направления и жанры. Массовая ли-

тература в современном обществе, масштабы и характер влияния: различные оценки. Читатель-

ские предпочтения. 

Тема 10. Массовая литература как часть литературного процесса (2 часа) 
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Неоднородность массовой литературы. Низкое и высокое в массовом литературном по-

токе. Жанрово-тематические особенности, стилистическое своеобразие. Создание произведений 

массовой литературы: ремесло или творчество? 

Тема 11. Популярная музыка (2 часа) 

Основные этапы в развитии музыкального искусства. Появление профессиональных со-

здателей и исполнителей музыкальных произведений. Создание систем звукозаписи. Музыка 

для массовой аудитории. Жанры популярной музыки. Основные направления легкой музыки. 

Развитие популярной музыки в России. Музыка молодых. 

Тема 12. Реклама в жизни современного общества (2 часа) 

Предыстория рекламного дела. Возрастание роли рекламы в современном мире. Реклама 

как компонент маркетинга. Место рекламы в формировании представлений об идеальной моде-

ли потребления. Государственное регулирование рекламной деятельности. 

Тема 13. Реклама и культура (2 часа) 

Виртуальный мир рекламы. Рекламные сообщения как мифологемы. Влияние рекламы 

на другие направления и формы массовой культуры. СМИ и реклама. Основные этапы процесса 

создания рекламы. 

Тема 14. Капризы моды (2 часа) 

Место моды в системе социальной регуляции. Стремление соответствовать моде: базо-

вая потребность или навязанная прихоть? Универсальность и демонстративность, изменчивость 

и постоянство моды. Высокая мода. Мода как массовое явление. Индустрия моды. Молодежная 

мода. 

Тема 15. Дизайн (1 час) 

Отношение «человек - вещь». Утилитарность и эстетика вещи. Прикладное искусство и 

дизайн. Требования эргономики в дизайне. Разновидности дизайна: промышленный, графиче-

ский, архитектурный, арт-дизайн. Стили в дизайне. Особенности стиля модерн, «тиль арт-

деко». Русский конструктивизм. 

Тема 16. Индустрия развлечений (2 часа) 

Превращение досуга в общественный фактор. Досуг как отвлечение и развлечение. Про-

фессиональные развлекатели. Антрепренеры и продюсеры. Шоу-бизнес. Звезды шоу-бизнеса. 

Законы рынка в шоу-бизнесе. 

Тема 17. Культура потребления и потребление культуры (1час) 

Типы потребительского поведения. Влияние культурных норм и стандартов на потреби-

тельское поведение. Символическое значение вещи. Сакральное и демонстративное поведение. 

Общество потребления. Торговые фирмы брэнды 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

10-11 класс (34 часа в год, 1 час в неделю) 

№ 
Дата Тематическое 

планирование 

Основные виды учебной 

деятельности 
Примечание 

План Факт 

1-3   

Культура в жиз-

ни человека и в 

развитии обще-

ства 

Характеризовать основные 

направления развития массовой 

культуры, выделяя её существен-

ные признаки.Анализировать ак-

туальную информацию об элемен-

тах массовой культуры, выявляя 

их общие черты и разли-

чия.Показывать массовую культу-

ру как продукт развития обще-

ства.Устанавливать соответствия 

между существенными чертами и 

признаками изученных явлений 

массовой культуры и общество-

ведческими терминами и поняти-

ями. 

 

4-5   

Культура как 

сфера жизни 

общества 

Раскрывать на примерах изучен-

ные теоретические положения и 

понятия социально-экономических 

и гуманитарных наук.Оценивать 

действия субъектов социальной 

жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения соци-

альных норм, экономической ра-

циональности.Формулировать на 

основе приобретенных общество-

ведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по опреде-

ленным проблемам.Подготовить 

устное выступление, творческую 

работу по социальной проблема-

тике. 

 

6-8   
Культуры в 

культуре 

Осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах, из-

влекать из неадаптированных тек-

стов знания по заданным темам, 

систематизировать, анализировать 

и обобщать неупорядоченную со-

циальную информа-

цию.Применять социально-

экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения позна-

вательных задач по актуальным 

социальным проблемам. 

 

9-10   
Массовое обще-

ство и «человек 

Характеризовать основные 

направления развития массовой 
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№ Дата Тематическое 

планирование 

Основные виды учебной 

деятельности 

Примечание 

массы» культуры, выделяя её существен-

ные признаки.Анализировать ак-

туальную информацию об элемен-

тах массовой культуры, выявляя 

их общие черты и разли-

чия.Показывать массовую культу-

ру как продукт развития обще-

ства.Устанавливать соответствия 

между существенными чертами и 

признаками изученных явлений 

массовой культуры и общество-

ведческими терминами и поняти-

ями. 

11-12   

Массовая куль-

тура современ-

ного общества 

Раскрывать на примерах изучен-

ные теоретические положения и 

понятия социально-экономических 

и гуманитарных наук.Оценивать 

действия субъектов социальной 

жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения соци-

альных норм, экономической ра-

циональности.Формулировать на 

основе приобретенных общество-

ведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по опреде-

ленным проблемам.подготовить 

устное выступление, творческую 

работу по социальной проблема-

тике. 

 

13-14   
Массовая куль-

тура в России 

Характеризовать основные 

направления развития массовой 

культуры, выделяя её существен-

ные признаки.Анализировать ак-

туальную информацию об элемен-

тах массовой культуры, выявляя 

их общие черты и разли-

чия.Показывать массовую культу-

ру как продукт развития обще-

ства.Устанавливать соответствия 

между существенными чертами и 

признаками изученных явлений 

массовой культуры и общество-

ведческими терминами и поняти-

ями. 

 

15-16   Массмедиа 

Осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах, из-

влекать из неадаптированных тек-

стов знания по заданным темам, 

систематизировать, анализировать 

и обобщать неупорядоченную со-
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№ Дата Тематическое 

планирование 

Основные виды учебной 

деятельности 

Примечание 

циальную информа-

цию.Применять социально-

экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения позна-

вательных задач по актуальным 

социальным проблемам. 

17-18   Эра телевидения 

Раскрывать на примерах изучен-

ные теоретические положения и 

понятия социально-экономических 

и гуманитарных наук.Оценивать 

действия субъектов социальной 

жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения соци-

альных норм, экономической ра-

циональности.Формулировать на 

основе приобретенных общество-

ведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по опреде-

ленным проблемам.подготовить 

устное выступление, творческую 

работу по социальной проблема-

тике. 

 

19-20   

Массовая лите-

ратура как об-

щественно - ис-

торическое яв-

ление 

Характеризовать основные 

направления развития массовой 

культуры, выделяя её существен-

ные признаки.Анализировать ак-

туальную информацию об элемен-

тах массовой культуры, выявляя 

их общие черты и разли-

чия.Показывать массовую культу-

ру как продукт развития обще-

ства.Устанавливать соответствия 

между существенными чертами и 

признаками изученных явлений 

массовой культуры и общество-

ведческими терминами и поняти-

ями. 

 

21-22   

Массовая лите-

ратура как часть 

общего литера-

турного процес-

са 

Характеризовать основные 

направления развития массовой 

культуры, выделяя её существен-

ные признаки.Анализировать ак-

туальную информацию об элемен-

тах массовой культуры, выявляя 

их общие черты и различия. Пока-

зывать массовую культуру как 

продукт развития обще-

ства.Устанавливать соответствия 

между существенными чертами и 

признаками изученных явлений 

массовой культуры и общество-

ведческими терминами и поняти-
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№ Дата Тематическое 

планирование 

Основные виды учебной 

деятельности 

Примечание 

ями. 

23-24   
Популярная му-

зыка 

Раскрывать на примерах изучен-

ные теоретические положения и 

понятия социально-экономических 

и гуманитарных наук.Оценивать 

действия субъектов социальной 

жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения соци-

альных норм, экономической ра-

циональности.Формулировать на 

основе приобретенных общество-

ведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по опреде-

ленным проблемам.Подготовить 

устное выступление, творческую 

работу по социальной проблема-

тике. 

 

25-26   

Реклама в жизни 

современного 

общества 

Осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах, из-

влекать из неадаптированных тек-

стов знания по заданным темам, 

систематизировать, анализировать 

и обобщать неупорядоченную со-

циальную информа-

цию.Применять социально-

экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения позна-

вательных задач по актуальным 

социальным проблемам. 

 

27-28   
Реклама и куль-

тура 

Раскрывать на примерах изучен-

ные теоретические положения и 

понятия социально-экономических 

и гуманитарных наук.Оценивать 

действия субъектов социальной 

жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения соци-

альных норм, экономической ра-

циональности.Формулировать на 

основе приобретенных общество-

ведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по опреде-

ленным проблемам.Подготовить 

устное выступление, творческую 

работу по социальной проблема-

тике. 

 

29-30   Капризы моды 

Осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах, из-

влекать из неадаптированных тек-

стов знания по заданным темам, 
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№ Дата Тематическое 

планирование 

Основные виды учебной 

деятельности 

Примечание 

систематизировать, анализировать 

и обобщать неупорядоченную со-

циальную информа-

цию.Применять социально-

экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения позна-

вательных задач по актуальным 

социальным проблемам. 

31   Дизайн 

Раскрывать на примерах изучен-

ные теоретические положения и 

понятия социально-экономических 

и гуманитарных наук.Оценивать 

действия субъектов социальной 

жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения соци-

альных норм, экономической ра-

циональности.Формулировать на 

основе приобретенных общество-

ведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по опреде-

ленным проблемам.Подготовить 

устное выступление, творческую 

работу по социальной проблема-

тике. 

 

32-33   
Индустрия раз-

влечений 

Осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах, из-

влекать из неадаптированных тек-

стов знания по заданным темам, 

систематизировать, анализировать 

и обобщать неупорядоченную со-

циальную информа-

цию.Применять социально-

экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения позна-

вательных задач по актуальным 

социальным проблемам. 

 

34   

Культура по-

требления и по-

требление куль-

туры 

Подготовить устное выступление, 

творческую работу по социальной 

проблематике. 

 

 

 
 


