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Пояснительная записка 

     Рабочая программа по предмету «Обществознание» для 11 класса 

составлена в соответствии с государственным стандартом общего 

образования на основе следующих нормативных документов:  

Настоящая рабочая программа разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2.Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 

2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования». 

3.Приказ министерства образования Ставропольского края от 07 июня 

2012 года № 537-пр «Об утверждении примерного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Ставропольского края»  

4.Приказ министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края от 25 июля 2014 года № 784-пр «Об утверждении 

примерного учебного плана для образовательных организаций 

Ставропольского края»). 

5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 года № 1897.  

6.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 июня 2017 года № 613 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» во ФГОС  среднего общего образования. 

7.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014 года № 253 

8.Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

обществознанию. Базовый уровень (включая Экономику и Право)   

9.Учебник  : Обществознание. Учеб. для учащихся 11 кл. /А.И 

Кравченко .- М.: Русское слово, 2015. 

10 Методические рекомендации СКИРО ПК И ПРО на 2019/2020 

учебный год. 

11.В соответствии с учебным планом МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12» на 2019-2020 учебный год. 
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Курс «Обществознание» для 11 класса органически входит в предмет, 

изучаемый с 6 по 11 класс. Обществознание в основной школе является 

относительно завершенной системой знаний. Оно дает наиболее общие 

представления о человеке и обществе, разностороннюю характеристику 

современного российского общества, конкретные знания о социальных 

нормах и знаниях прикладного характера, необходимые для выполнения 

основных социальных ролей. 

         Его содержание обеспечивает преемственность между основной и 

средней школой. Целый ряд теоретических положений изучается в нем на 

пропедевтическом уровне, без введения строгих научных формулировок, 

которые нередко, заменяются описаниями признаков рассматриваемых 

явлений и процессов. 

         Для основной школы конструируется обществоведческое содержание, 

учитывающее социальный статус, дееспособность, возможности и интересы 

подростка, вступающего в возраст выбора перспективы в области 

профессиональной деятельности.  

        «Рабочая программа по обществознанию для 11 класса» конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, определяет 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся.  

                          Общая характеристика изучаемого предмета. 

Цели 

         Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

          развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

          воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженное 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

           освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 
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последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

         овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в 

том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства; 

         формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

                         Общая характеристика учебного предмета. 

           Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

по «Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: социальные отношения, политика, право. Все 

означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, 

содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые 

компетентности, совокупность моральных норм принципов поведения людей 

по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие 

отношения людей. во всех областях жизни общества; система 

гуманистических и демократических ценностей. 

           Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых 

социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд 

новых, более сложи вопросов, понимание которых необходимо современному 

человеку. 

          Освоение нового содержания осуществляется с опорой на 

межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др Курс 

является интегративным, то есть включает знания из различных отраслей 

науки (социальной философии, социологии, экономической теории, 

политологии, социальной психологии, антропологии, психологии и др.) в 

педагоги чес I целесообразной целостной системе. Рабочая программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает 
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           распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутри предметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. Рабочая программа содействует реализации единой 

концепции обществоведческого образования. 

Данная программа выполняет две основные функции: 

         Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

          Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

учащихся. 

          Эта программа является ориентиром для составления авторских 

учебных программ и учебников. Она определяем инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается 

возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания 

образования. При этом авторы учебных программ и учебников могут 

предложить собственный подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности изучения этого материала, а 

также путей формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития и социализации учащихся. Тем самым примерная 

программа содействует сохранению единого образовательного пространства 

не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построении: учебного 

курса.  
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Календарно – тематическое планирование по обществознанию 11 класс 
№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Характеристика видов деятельности Домашнее задание Дата 

План Факт 

1 Происхождение права, его 

формы и структура 

1 Участие в дискуссиях 

Давать определение понятию «право», 

объяснять сущность отдельных концепций 

правопонимания, анализируя их 

положительные и отрицательные стороны 

Самостоятельное формулирование 

собственных  заключений и оценочных 

суждений 

Изучить § 1 . Ответить на 

вопросы 

1—2 

  

2 Право в системе социальных 

норм 

1 Работа с документами 

Разъяснять сущность правовой системы и 

системы права, характеризовать источники 

права, объяснять иерархию соподчинения 

нормативно-правовых актов и действие 

закона во времени, пространстве и по кругу 

лиц; аргументирован но доказывать 

значимость права в обществе, 

Запись основных положений   лекции, 

выполнение индивидуальных заданий 

§ 1,лекция   

Ответить на вопросы 3-4. 

  

3 Отрасли .права 1 Работа с документами 

лиц; аргументирован но доказывать 

значимость права в обществе, его связь с 

экономическим и политическим уровнем 

развития государства; научиться отличать 

правовые нормы от других социальных норм. 

Знать понятия и термины Самостоятельное 

формулирование собственных  заключений и 

оценочных суждений 

Прочитать § 1 ,подготовить 

сообщения 
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4 Система российского права 1 Понятийный диктант 

Понятия и термины: правовая система, 

закон, конституция, права и свободы граждан 

Знать, что такое правовая система и ее 

отличие от системы права; как 

осуществляется законотворчество в 

РФ. Уметь характеризовать Конституцию РФ. 

Знать определение гражданства и способы его 

приобретения Работа с документом 

Написать эссе- «История 

развития конституционного 

строя в России» 

  

5 Гражданство РФ 1 Участие в обсуждении вопросов 

Знать понятие гражданства, основания 

приобретения 

гражданства. Уметь характеризовать 

основные права и свободы граждан 

Запись основных положений   лекции, 

выполнение индивидуальных заданий 

Мини-сочинение «Читайте, 

завидуйте, я - гражданин!..» 

  

6 Правосудие  в современной 

России 

1 Уметь разъяснять особенности российского 

судопроизводства, разбираться в судебной 

системе страны. Знать понятия и термины 

Входной контрольный срез 

Учить § 2,ответить на 1-4 

вопросы. 

  

7 Конституционный суд, 

Арбитражный суд, суд общей 

юрисдикции, мировой суд 

1 Участие в обсуждении вопросов 

Уметь разъяснять особенности российского 

судопроизводства, разбираться в судебной 

системе страны. Знать понятия и термины 

Самостоятельное формулирование 

собственных  заключений и оценочных 

суждений 

Написать по заданной теме 

эссе 

  

8 Основные принципы 

российского 

судопроизводства 

1 Участие в обсуждении вопросов 

Уметь написать исковое заявление в суд 

Запись основных положений   лекции, 

выполнение индивидуальных заданий 

Учить § 2 ,составить 

исковое заявление в суд. 
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9 Основные принципы 

российского 

судопроизводства 

1 Разработка и презентация проектов по теме 

Знать понятия и термины 

Запись основных положений   лекции, 

выполнение индивидуальных заданий 

Учить § 2 ,подготовить 

сообщения. 

  

10 Юридическая 

ответственность 

1 Составление конспекта темы урока 

Знать: юридическая ответственность и в 

каких случаях она наступает; уметь 

характеризовать состав правонарушения. 

Самостоятельное формулирование 

собственных  заключений и оценочных 

суждений 

§ 3,ответить на вопросы1-

4.5,6 

  

11 Правонарушения и 

преступления 

1 Участие в обсуждении вопросов 

Знать основные виды наказаний, 

предусмотренные российским правом 

Уметь различать конкретные поступки 

человека с точки зрения правомерного и не 

правомерного поведения. Выполнение 

дифференцированных заданий 

Подготовиться к диспуту « 

Нужна ли смертная казнь» 

  

12 Особенности уголовного 

процесса 

1 Разработка и презентация проектов по теме 

Знать виды уголовных наказаний и порядок 

их назначения, виды административного 

правонарушения и административные 

взыскания. Знать понятия и термины 

Выполнение дифференцированных заданий 

Составить схему «Виды 

административной 

ответственности», 

практикум к § 3 (24) 

  

13 Виды административного 

правонарушения и 

административные 

взыскания. 

1 Участие в обсуждении вопросов 

Знать виды административного 

правонарушения и административные 

взыскания. Знать понятия и термины 

административная, уголовная, гражданско-

правовая ответственность, наказание 

Самостоятельное формулирование 

собственных заключений и оценочных 

Выполнить практикум к § 3   
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суждений 

                                                                                         Гражданские правоотношения 14 ч. 

14 Гражданские 

правоотношения: понятие 

и виды 

1 Составление конспекта темы урока 

Знать понятия « гражданские 

правоотношения», их виды. Уметь 

разъяснять сущность правоспособности и 

дееспособности правоотношений. 

Самостоятельное формулирование 

собственных  заключений и оценочных 

суждений 

§ 4 , подготовить 

сообщения. 

  

15 Трудовые 

правоотношения 

1 Участие в обсуждении вопросов 

Знать правовые особенности регулирования 

основных форм предпринимательской 

деятельности, особенности регулирования 

трудовых правоотношений 

Составить трудовой договор 

Административный контрольный срез 

«Экономика как система.» 

Написать заявление о 

приеме на работу 

  

16 Жилищные 

правоотношения. 

1 Работа с документами, решение 

юридических задач 

Знать специфику жилищных 

правоотношений, основания приобретения 

права собственности на жилье, виды сделок 

граждан с жильем. 

Выполнение дифференцированных заданий 

Решить юридические 

задачи 
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17 Семейные 

правоотношения 

1 Участие в обсуждении вопросов 

Знать юридические и правовые основы брака, 

условия заключения брака, права и 

обязанности супругов, права и обязанности 

родителей и детей. 

Самостоятельное формулирование 

собственных  заключений и оценочных 

суждений 

Составить брачный договор   

18 Семья и брак 1 Порядок и условия заключения и расторжения 

брака Знать порядок и условия заключения и 

расторжения брака. Уметь составлять 

брачный договор Деловая игра «Идеальная 

семья» 

Подготовить сообщения по 

теме. 

  

19 Деловая игра «Идеальная 

семья» 

1 Порядок и условия заключения и расторжения 

брака Знать порядок и условия заключения и 

расторжения брака. Уметь составлять 

брачный договор Деловая игра «Идеальная 

семья» 

Написать: эссе «Семейная 

реликвия» 

  

20 Имущественные 

правоотношения 

1 Участие в обсуждении вопросов 

Знать понятие собственности основания для 

приобретения права собственности, методы 

защиты права собственности Работа с 

документами .промежуточное тестирование 

Составить договор купли-

продажи, дарения. 

  

21 Права потребителя 1 Участие в обсуждении вопросов 

Иметь навыки грамотного потребительского 

поведения Деловая игра «Азбука 

потребителя» 

Решить  юридические 

задачи, подготовить 

экологический проект. 

  

22 Экологическое право 1 Разработка и презентация проектов по теме 

Иметь понятие об экологии. Уметь 

классифицировать экологические 

правонарушения 

Защита экологического проекта 

Творческий уровень: 

разработка правил 

экологического поведения 
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23 Поведение человека  в 

правовой сфере «Права и 

обязанности 

налогоплательщика». 

1 Разработка и презентация проектов по теме 

Знать причины нарушения закона, способы 

решения проблем 

Ответы на семинаре, промежуточный тест 

Повторить все термины, 

готовить отвеет на 

проблемный вопрос 

«Касаются ли нормы 

частного права лиц, не 

обладающих 

дееспособностью?» 

  

24 Неимущественные права 1 Составление конспекта темы урока 

Уметь грамотно защищать свои 

имущественные и неимущественные права 

Промежуточный тест 

Готовиться по 

индивидуальным карточкам 

  

25 Международное 

Гуманитарное право 

1 Понятие и система 

Знать понятие международного права, 

международного гуманитарного права 

Работа с документами 

Написать эссе «Геноцид как 

крайнее проявление 

агрессии» 

  

26 Почетное право – защита 

Родины 

1 Участие в обсуждении вопросов Знать 

порядок призыва на военную службу, условия 

отсрочек, правовое регулирование воинской 

Службы. Самостоятельное формулирование 

собственных заключений и оценочных 

суждений 

Мини исследование 

«Военная служба - долг или 

призвание?» Повторить 

пройденный материал. 

  

27 Повторительно-обобщающий 

урок 

Гражданские 

правоотношения 

1 Индивидуальные работы Знать материал 

раздела «Закон и право», основные понятия и 

термины. 

Тестирование 

Работать над ошибками.   

                                                                                            Социальная система общества 10 ч 
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28 Социальная структура и 

социальные отношения 

1 Участие в обсуждении вопросов 

Уметь объяснять сущность Социальной 

стратификации анализировать положение 

людей, принадлежащих к определенному 

социальному классу. Знать понятия и 

термины: неравенство, рабство, каста, 

сословие, титул, класс, открытое и закрытое 

общество Запись основных положений 

лекции, выполнение индивидуальных 

заданий, 

§ 4 ,прочитать, подготовить 

сообщения. 

  

29 Рыночная 

экономики 

Социальная стратификация. 

1 Индивидуальная работа Участие в 

обсуждении вопросов Уметь анализировать 

положение людей, принадлежащих к 

определенному социальному классу. 

Знать понятия и термины: стратификация, 

неравенство, рабство, каста, сословие, титул, 

класс, открытое и закрытое общество 

Выполнение дифференцированных заданий 

практикум, в. 1,2. 

Творческий уровень: 

сочинение-размышление 

«Как влияет экономическое 

и политическое развитие 

современной России на 

социальную 

стратификацию?» 

  

30 Социальная мобильность 1 Составление конспекта темы урока 

Уметь разъяснять сущность социального 

статуса, характеризовать основные виды 

социальной мобильности, анализировать 

конкретные ситуации, способствующие 

социальному продвижению личности. 

Знать понятия и термины: социальный 

статус, мобильность горизонтальная и Запись 

основных положений лекции, выполнение 

индивидуальных заданий, 

Изучить: § 6 : в. 1-3.в. 

практикум, в. 2 

  

31 Молодѐжь как социальная 

группа 

1 Участие в обсуждении вопросов 

Знать, что представляет собой молодежь как 

социальная группа, особенности молодежной 

культуры и субкультуры 

Выполнение дифференцированных заданий 

Подготовить сообщения о 

молодежных субкультурах 
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32 

33 

Семья как 

социальный институт 

Семья и брак, их функции 

1 

1 

Разработка и презентация проектов по теме 

Разъяснять сущность института брака и его 

правовое регулирование. Знать права и 

обязанности супругов, родителей и детей. 

Знать основные варианты добрачного 

поведения. Уметь анализировать различные 

виды семей и взаимоотношения их членов. 

Знать понятия и термины Запись основных 

положений    лекции, выполнение 

индивидуальных заданий, 

§ 7,подготовиться к тесту 

Изучить § 7,ответить на 

вопросы 

  

34 Демографическая политика 1 Составление конспекта темы урока Знать 

особенности демографической ситуации в 

России, меры преодоления демографического 

кризиса Работа с документами 

Творческий уровень: 

демографическое 

исследование «Динамика 

рождаемости за последние 

15 лет» 

  

35 Как можно добиться успеха в 

бизнесе и личной жизни? 

1 Участие в обсуждении вопросов 

Знать особенности социальной 

стратификации в современном российском 

обществе 

Тест 

Сочинение -рассуждение 

«Возможно ли добиться 

успеха?» 

  

36 Социальная стратификация в 

современном российском 

обществе 

1 Разработка и презентация проектов по теме 

Знать особенности социальной 

стратификации в современном российском 

обществе 

Тест 

Выполнить задания теста   

37 Повторительно- 

обобщающий 

урок Социальная система 

общества 

1 Индивидуальная работа 

Знать материал раздела «Социальная система 

общества», основные понятия и термины 

Тестирование 

Работать над ошибками   

                                                                                 Взаимодействие людей в обществе (Пч) 
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38 Социальное 

взаимодействие 

1 Разработка и презентация проектов по теме 

Уметь разъяснять сущность социального 

взаимодействия, характеризовать основные 

элементы и формы социального 

взаимодействия. Уметь анализировать 

определенные поступки 

людей, используя научные знания о 

социальном взаимодействии 

людей. Знать понятия и термины 

Запись основных положений лекции, 

выполнение индивидуальных заданий, 

Прочитать ,ответить на 

вопросы § 8 

  

39 Деятельность и поведение 1 Составление конспекта темы урока 

Знать определение деятельности и ее 

виды. Знать понятия и термины 

деятельность, конфликт, паника 

Выполнение дифференцированных заданий 

§ 8.подготовить 

выступления 

  

40 

41 

Конфликт и основные 

способы его разрешения 

Социальное и 

протестное движение, их 

характеристика и 

масштабность 

1 

1 

Участие в обсуждении вопросов 

Пояснять сущность социальной 

напряженности в обществе. Знать 

особенности возникающих в обществе 

конфликтов, уметь давать советы по их 

разрешению, используя разные способы, 

известные в науке, характеризовать 

протестные формы поведения людей. 

Запись основных положений    лекции, 

выполнение индивидуальных заданий, 

§ 9 (30). Изучить и ответить 

на вопросы. 

§ 9 прочитать ,подготовить 

выступления 

  

42 Социальный контроль 1 Составление опорной схемы урока 

Уметь давать определение понятию 

«социальный контроль», характеризовать 

особенности социальных норм и санкций, 

разъяснять особенности самоконтроля, 

характеризовать конкретные проявления 

внешнего контроля. Знать понятия и термины 

§ 10 прочитать, 

выполнить практикум. 
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Выполнение дифференцированных заданий 

43 Отклоняющееся (девиантное) 

поведение. 

1 Участие в обсуждении вопросов 

Уметь характеризовать сущность девиантного 

поведения, его формы. Знать понятия и 

термины 

Социологическое исследование 

§ 11прочитать ,подготовить 

выступления 

  

44 Противоправное поведение 1 Разработка и презентация проектов по теме 

Знать понятия и термины 

Социологическое исследование 

Выполнить тестовые 

задания 

  

45 Борьба с девиациями 1 Составление опорной схемы урока 

Уметь выделять особенности делинквентного 

поведения, пояснять причины 

отклоняющегося поведения 

Беседа, фронтальный    опрос, развѐрнутые 

монологические ответы 

Проблемный вопрос 

«Нужна ли России «сильная 

рука», чтобы покончить с 

преступностью?» 

  

46 Проблемы и противоречия в 

поведении человека в 

обществе 

1 Участие в обсуждении вопросов 

Знать причины конфликтов, способы их 

разрешения. 

Уметь контролировать собственное 

поведение. 

Выступления на конференции 

Написать эссе «Может ли 

быть конфликт самим собой 

?» 

  

47 Проблемы и противоречия в 

поведении человека в 

обществе 

1 Разработка и презентация проектов по теме 

Знать причины конфликтов, способы их 

разрешения. 

Уметь контролировать собственное 

поведение. 

Выступления на конференции 

Работать по материалам 

ЕГЭ, решать С задания 

по теме 
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48 Повторительно-обобщающий 

урок Взаимодействие людей 

в обществе 

1 Индивидуальные работы 

Тестирование 

Работать по материалам 

ЕГЭ, решать С задания, по 

теме 

  

                                                                                                Культура и духовная жизнь 

49 Этическая основа культуры 1 Участие в обсуждении вопросов 

Понимать, что подразумевается  под 

понятием «культура» в современной науке, 

характеризовать ценности, являющиеся 

стержнем культуры. 

Знать понятия и термины: культура, ценность 

Беседа,     фронтальный    опрос, развѐрнутые 

монологические ответы 

Изучить § 12,выполнить 

задания 

  

50 Мораль и нравственность 1 Разработка и презентация проектов по теме 

Знать понятие морали, 

нравственности. Уметь объяснять 

особенности морально-нравственных и 

этических принципов, господствующих в 

обществе. 

Выполнение дифференцированных заданий 

Изучить § 12 

Проблемное задание: в. 4, 5 

  

51 Нравственные чувства 1 Составление опорной схемы урока 

Уметь объяснять нравственные чувства 

людей и их влияние на поведение, разъяснять 

сущность морали и морального поведения. 

Знать понятия и термины 

Беседа, фронтальный    опрос, развѐрнутые 

монологические ответы 

Изучить § 13 (34). в. 1-3.   

52 Моральное поведение 1 Участие в обсуждении вопросов 

Разъяснять сущность морали и морального 

поведения. Знать понятия и термины 

Выполнение дифференцированных заданий 

Решить проблемный вопрос 

«Возможно ли и 

необходимо ли оставаться 

моральным человеком в 

аморальном обществе?»-

рассуждение в виде эссе 
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53 

54 

Нравственные категории и 

добродетели Милосердие, 

долг. 

1 

1 

Разработка и презентация проектов по теме 

Уметь разъяснять сущность нравственных 

категорий, характеризовать проявления добра 

и зла, добродетели и порока, стыда и совести, 

милосердия. Знать понятия и 

термины: нравственные категории, добро и 

зло, добродетель и порок, стыд и совесть, 

милосердие, долг 

Беседа,     фронтальный    опрос, развѐрнутые 

монологические ответы Выполнение 

дифференцированных заданий 

Изучить § 14 (35). в. 1—4. в. 

7. 

 Написать  сочинение-

рассуждение на тему 

«Исчезнет ли зло, если все 

люди станут добрыми?» 

  

55 

56 

Счастье, удовольствие, 

гедонизм 

Счастье, удовольствие, 

гедонизм 

1 

1 

Участие в обсуждении вопросов 

Разработка и презентация проектов по теме 

Уметь разъяснять основные концепции 

понимания счастья, характеризовать 

гедонизм и его проявления. Знать понятия и 

термины 

Выступления на пресс-конференции Беседа, 

фронтальный    опрос, развѐрнутые 

монологические ответы 

Изучить § 15 в. 1-2. 

практикум, в. 2 (работа по 

группам). 

Написать сочинение- 

рассуждение на тему 

«Возможно ли счастье без 

добра?» 

  

57 Справедливость и равенство 1 Участие в обсуждении вопросов 

Уметь оценивать поведение людей с точки 

зрения соблюдения принципа 

справедливости. Знать основные 

представления о сущности справедливости в 

истории и современности. Знать понятия и 

термины :справедливость, равенство 

Выполнение дифференцированных заданий 

Изучить §16,подготовиться 

к тесту, 

написать эссе «Всеобщее 

равенство означает...» 
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58 

59 

Проблемы духовной жизни 

человека и общества 

Мораль и моральное 

поведение 

1 

1 

Участие в обсуждении вопросов Разработка и 

презентация проектов по теме Знать признаки 

социального и нравственного поведения, 

методы их реализации в жизни 

Знать признаки социального и нравственного 

поведения, методы их реализации в жизни 

Выступления на семинаре. 

Тест 

  Ответить на проблемный 

вопрос «Применимо ли 

понятие социальной 

справедливости к 

современному  российскому 

обществу?» 

Знать все понятия по теме. 

  

60 Повторительно-обобщающий 

урок Культура и духовная 

жизнь 

1 Знать материал раздела «Культура и духовная 

жизнь», основные понятия и термины 

Тестирование 

Работать над ошибками   

                                                                                   Внутренний мир и социализация человека (6 ч) 

61 

62 

Структура Человеческой 

психики 

Структура человеческой 

психики 

1 

1 

Составление опорной схемы урока 

Уметь объяснять сущность психики как 

особой формы отражения 

действительности. Уметь анализировать роль 

природных и социальных факторов в 

процессе эволюции человека, объяснять 

структуру человеческой психики. 

Знать понятия и термины Промежуточный 

тест Беседа, фронтальный  опрос, развѐрнутые 

монологические ответы 

Для всех учащихся изучить 

§ 17 (38). в. 1-2. 

Изучить § 17 (38: в. 3, 

практикум 
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63 Элементы человеческой 

психики и сознания 

1 Составление опорной схемы урока Знать 

сущность инстинктов и рефлексов, разъяснять 

особенности потребностей человека, 

характеризовать привычки людей, разъясняя 

их виды, характеризовать мотивы действий 

человека, разъяснять основные виды 

деятельности человека Знать понятия и 

термины: инстинкты, рефлексы, потребности, 

привычки, мотивы, чувства, эмоции, 

рассудок, разум, дух, личность, деятельность 

Работа с источниками социальной 

информации с   использованием современных 

средств    коммуникации. 

Изучить 18(39), в. 1-4. 

Конструктивный уровень: 

практикум. 

Творческий уровень: в. 5 

  

64 Влияние общества на 

личность 

1 Составление опорной схемы урока 

Уметь объяснить  сущность социализации 

личности, объяснять взаимоотношения 

родителей и детей, характеризовать основные 

проблемы подросткового периода. Знать 

понятия и  термины: социализация, 

взаимоотношения, окружение Работа с 

источниками социальной информации 

с   использованием современных 

средств    коммуникации. 

Изучить § 19 (40), 

подготовиться  к тесту. 

Репродуктивный уровень: в. 

1,2, 4,5. 

Творческий уровень: в. 6 

  

65 

 

66 

Проблемы социализации 

человека 

Проблемы социализации 

человека 

1 

1 

Составление опорной схемы урока 

Разработка и презентация проектов по теме 

Знать материал раздела «Внутренний мир и 

социализация человека», основные понятия и 

термины Выступления на семинаре Тест 

Для всех учащихся: 

подготовиться  к итоговой 

контрольной работе. 

Написать мини-сочинение 

«Роль сверстников в моей 

жизни» 
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67- Повторительно-

обобщающий  

1 Индивидуальные работы 

Знать материал курса «Обществознание. 11 

класс»,  

Повторить весь курс. 

Работать над ошибками 

  

 

68 

70 

урок « Внутренний мир и 

социализация человека» 

Итоговое занятие 

1 основные понятия и термины    
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                                      УМК 

Учебник  : Обществознание. Учеб. для учащихся 11 кл. /А.И Кравченко .- М.: 

Русское слово, 2015.                                                        

Е.Н. Салыгин, Ю.Г. Салыгина. Обществознание. 11 кл. М.: ВентанатГраф, 

2001. 

 В.О. Мушинский. Обществознание.  10 кл.  М.: ЦГО, 2002.  

А.Ф. Никитин. Основы государства и права. 10—11 кл. М.: Дрофа, 2002.  

А.Ф. Никитин. Правоведение. 10—11 кл. М.: Просвещение, 2002.  

Т.В. Кашанина, А.В. Кашанин Основы государства и права. М.: Вита-Пресс, 

2005. «Право и экономика». 10-11 кл. М.: Вита-Пресс, 2003.  

Энциклопедический юридический словарь. Под ред. В.Е. Круских. М.: 1999. 
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