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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Обществознание» для 11 класса кл. разработана на основе При-

мерной программы курса «Обществознание» для общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень) (М.: Просвещение, 2009 г.), допущенной Департаментом общего среднего образования 

Министерства образования Российской Федерации. 

За основу планирования  взяты: 

1.  Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования и 

среднего (полного) общего образования// Сборник нормативных документов. 

Обществознание // Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2009   

2.  Примерная программа основного общего образования по обществознанию // Сайт 

Минобразования,РФ:http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/p1/1287/, 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/p1/1287/ 

3.  Оценка качества подготовки выпускников основной и средней школы по 

обществознанию / сост. Л.Н. Боголюбов. М.: Дрофа, 2007 

4.  Программа курса “Обществознание” для 10-11 классов / Кравченко А.И. М.: ТИД 

“Русское слово”, 2009 

 

Учебно -методический  комплект 

Рабочая программа по обществознанию опирается на комплект учебников А.И.Кравченко 

(Обществознание: 11 кл. М.: Русское слово, 2009)  и     рассчитана на: 

11 класс –70 учебных часов (базовый  уровень.) из расчета 2 ч в неделю..Кравченко, А. И., 

Певцова, Е. А. Обществознание: учебное пособие для 11 кл. - М.: Русское слово, 2009. 

2.Кравченко, А. И. Программа курса «Обществознание» для 8-9 и 10-11 классов общеоб-

разовательных учреждений. - М.: Русское слово, 2009. 

3.Певцова, Е. А. Поурочные методические разработки к учебнику А. И. Кравченко «Обществознание. 11 

класс». - М.: Русское слово, 2005. 

4.Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание. 11 класс. – М.: Русское слово, 2009. 

(учебник: «рекомендовано»)  

5.Певцова Е.А. Поурочные методические разработки. Обществознание. 11 класс. – М.: 

Русское слово, 2009.  

6.Кравченко А.И. Тесты по обществознанию. 11 класс. – М.: Русское слово, 2009. 

7.Основы экономики: учебник / под ред. П. А. Ватника. - СПб.: Экономическая школа,1999. 

8.Право и экономика: пособие к разделам «Экономика» и «Право» курса «Обществознание» для 



10-11 классов: в 2 кн. / Российский фонд правовых реформ.. - М.: Вита-Пресс, 2006. 

9.Боголюбов Л.Н. Обществознание. 11 кл. Учебник для общеобразовательных учреждений.  М.: 

Просвещение, 2009. 

Мультимедийные пособия 

1. Учебное электронное издание по курсу «Обществознание» /разработан компанией 

«Новый диск»по заказу компании «Марис» - 2009 

2. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия, 5-е изд. / «Кирилл и Мефодий», 2001 

3. Основы правовых знаний / Российский фонд правовых реформ, «Кирилл и Мефодий», 

2008 

4. Презентации по урокам  

 

Дополнительная литература  

1. «Гражданский кодекс РФ 

2. Семейный кодекс РФ 

3. Трудовой кодекс РФ 

4. Конституция РФ 

5. Закон «О защите прав потребителей» 

6. Закон «О гражданстве в РФ» 

7. Конвенция о правах ребёнка 

8. Закон «Об образовании» 

Программа ориентирована на следующие основные цели и задачи курса: 

  создать условия для социализации личности; 

 сформировать научные представления, которые составляют первоначальные основы 

нравственной, правовой, экономической, политической и экологической культуры 

  содействовать воспитанию гражданственности, ориентации учащихся на гуманистические 

и демократические ценности; 

 развить умение ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных 

жизненных ситуациях; 

 привлечь внимание учащихся к культурологической, мировоззренческой, духовно-нрав-

ственной и философской тематике; 

В курсе «Обществознание» 11 класс достаточно полно представлены понятия права, 

Конституции, как основного закона государства, происхождение права,  реалии российской 

истории и повседневности, международное гуманитарное право, права человека, виды 

правонарушений и юридическая ответственность. Помимо получения знаний об обществе, 



учащиеся приобщаются  к вопросам  юриспруденции и судопроизводству, понимаемым  в самом 

широком смысле. Среди непростых вопросов обществознания в курсе рассматриваются прежде 

всего те, ответы на которые могут пригодиться в повседневной жизни гражданина.  

Особенностями курса «Обществознание»  для 11 классов в части раскрытия духовно-

мировоззренческой стороны социальной жизни, вопросов социального познания и социального 

развития являются его ориентация на традиционные духовные ценности российской культуры. 

Содержание изучаемых вопросов предполагает усвоение школьниками не только рациональных 

знаний и теорий, сложившихся в научной социологии, но и спектра представлений, сложившихся в 

других сферах общественной жизни – религии, искусстве, обыденном сознании. Это должно 

способствовать знакомству учащихся с обществом во всем его многообразии. 

В содержании курсов сделан акцент на духовно-нравственное значение обществоведческих 

знаний, что обеспечивает определенный воспитательный потенциал курса. Изучаемые понятия, 

представления, теории обращены на формирование гражданственности учащихся, чувства 

сопричастности судьбам нашей Родины, российского патриотизма. 

Оценка знаний  учащихся 

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе.  Оцениваются ответы на вопросы, 

участие в беседе, исправление ответов товарищей, умение использовать различные источники 

знаний, текст учебного пособия, текст Конституции РФ, рассказ учителя, наглядный материал, 

научно-популярную и художественную литературу, различного рода источники и документы, 

кинофильмы и другую информацию, почерпнутую на уроках по другим предметам, умение 

правильно анализировать явления окружающей жизни и т.д.  

 Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложение логично, основные умения 

сформированы и устойчивы, выводы и обобщения точны и связаны с современной 

действительностью.  

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное, отдельные умения недостаточно устойчивы, в выводах и обобщениях 

имеются некоторые неточности.    Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он 



излагается не систематизировано, отдельные умения недостаточно сформулированы, выводы и 

обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки.  

Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет 

Общеучебные умения учащихся на начало года. 

Программа изучения «Обществознания» в 10 классе  предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на 

этапе среднего (полного)  общего образования являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного);  

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера;  

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если...»); 

- формулирование полученных результатов; 



- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения обществознания на общеобразовательном  уровне ученик должен 

Знать/понимать 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 развитие 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы ; 

 основные социальные институты и процессы; 

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания. 

Уметь 

 характеризовать с научных позиций основные правовые и социальные объекты (факты, 

явления, процессы,  институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

проблемы человека в современном обществе; 

 осуществлять  комплексный поиск, систематизацию  и интерпретацию  социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, 

научных, правовых, политических, публицистических); 

 анализировать и  классифицировать  социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

 сравнивать  социальные объекты, выявляя  их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы;  

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

 объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 



изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 

природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 

социальных качеств человека); 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

  участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 формулировать  на основе приобретенных  социально-гуманитарных знаний собственные  

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

   оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук; 

   подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих  актуальные проблемы жизни человека и 

общества. 

         Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами 

  ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской  позиции, 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических  ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений;  критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и в массовой коммуникации; 

 нравственной оценки социального поведения людей; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений. 

 



Учебно-тематическое планирование уроков обществознания  (11 класс) 

№ Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Тип урока Виды 

контроля 

Планируемые  результаты  

 

Дом.задание Дата 
проведе 
ния 

 Тема  1     Закон и право      27ч 

1  Происхождение 

права, его формы и 

структура 

1 вводный урок  Давать определение понятию «право», 

объяснять сущность отдельных 

концепций правопонимания. 

Для всех учащихся: § 1  

вопр. 1–2 

 

2 

3 

Право в системе 

социальных норм 

2 урок-лекция Устный опрос Разъяснять сущность правовой системы 

и системы права, характеризовать 

источники права. 

Для всех учащихся: § 1 

вопр. 3–5, 

практикум.Творческий 

уровень: в. 7 

 

4 Система российского 

права  

1 комбинированный 

урок 

работа с 

документом 

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. 

§ 1,учить 

записи,опережающее 

задание уч-ся 

 

5 Гражданство РФ 1 комбинированный 

урок 

 Знать понятие гражданства, 

основания приобретения гражданства.  

Уметь характеризовать основные 

права и свободы граждан 

Конструктивный уровень: 

таблица «Основные права 

и свободы». 

 

 

6 

7 

Правосудие в 

современной России  

2 комбинированный 

урок 

практикум 

 

Уметь разъяснять особенности 

российского судопроизводства, 

разбираться в судебной системе . 

  

Для всех учащихся: § 2 

Репродуктивный уровень: 

в. 1–4.   в. 5. 

 

 



8 

9 

Основные принципы 

российского 

судопроизводства  

2 деловая игра деловая игра Знать основные принципы 

российского судопроизводства, 

порядок обращения в суд. Уметь 

написать исковое заявление в суд. 

Знать понятия и термины 

Конструктивный уровень: 

составить исковое 

заявление в суд по в. 5 § 2  

 

 

10 

11 

Юридическая 

ответственность  

2 комбинированный 

урок 

работа с 

документом, 

тест 

Знать, что такое юридическая 

ответственность и в каких случаях она 

наступает; уметь характеризовать 

состав правонарушения. 

 

Для всех учащихся: § 3   в. 

1–4.Конструктивный 

уровень: в. 5, 6. 

 Творческий 

уровень:подготовка к 

диспуту «Нужна ли 

смертная казнь?»  

 

12 

13 

Особенности 

уголовного процесса  

2 урок-диспут  Знать виды уголовных наказаний и 

порядок их назначения, виды админи-

стративного правонарушения и  

административные взыскания.  

Конструктивный уровень: 

схема «Виды 

административной 

ответственности», 

практикум к § 3  

 

14 Гражданские 

правоотношения: 

понятие и виды  

1 учебная лекция  Знать понятие «гражданские 

правоотношения», их виды. Уметь 

разъяснять сущность правоспо-

собности и дееспособности лиц – 

участников правоотношений. 

 

Для всех учащихся: § 4  

Вопр. 1–4.   практикум 

 

15 Трудовые 

правоотношения  

1 комбинированный 

урок 

работа с 

документом 

Знать правовые особенности 

регулирования основных форм  

трудовых правоотношений. 

Уметь составлять трудовые  контракты 

и знать, в каких случаях происходит их 

расторжение, и т. д. 

 составить трудовой 

договор, заявление о 

приеме на работу,учить 

записи.повтор. § 4 

 



16 Жилищные 

правоотношения  

1 урок-практикум работа с 

документом, 

решение   юр. 

задач 

 

Знать специфику жилищных 

правоотношений, основания 

приобретения права собственности на 

жилье, виды сделок граждан с жильем. 

 

Для всех учащихся  

решение юридических 

задач ,учить записи  § 4 

 

17 

 

 

Семейные 

правоотношения  

1 урок-лекция  Знать юридические и правовые 

основы брака, условия заключения 

брака, права и обязанности супругов, 

права и обязанности родителей и 

детей. 

 

Для всех учащихся: 

подготовка к деловой 

игре : составить брачный 

договор, учить записи 

 

18  

19 

Семья и брак  2 деловая игра деловая игра Знать порядок и условия заключения 

и расторжения брака. 

Уметь составлять брачный договор 

учить записи в тетради 

 

 

20 Имущественные 

правоотношения 

1 комбинированный 

урок 

работа с 

документом, 

тест 

Знать понятие собственности, 

основания для приобретения права 

собственности, методы защиты права 

собственности 

 составить договор купли-

продажи, дарения ,учить 

записи 

 

21 Права потребителя  1 деловая игра деловая игра Иметь навыки грамотного 

потребительского поведения 

 решение юридических 

задач, учить записи 

 

22 Экологическое право 1 урок-практикум Защита 

экологи-

ческого 

проекта 

Иметь понятие об экологии. Уметь 

классифицировать экологические 

правонарушения 

Творческий уровень: 

разработка правил 

экологического 

поведения 

 

23 

24 

Поведение человека в 

правовой сфере  

2 семинарское занятие ответы на 

семинаре, 

тест 

Знать причины нарушения закона, 

способы решения проблем. 

Уметь грамотно защищать свои 

имущественные и неимущественные 

Для всех учащихся: 

проблемный вопрос 

«Касаются ли нормы 

частного права лиц, не 

обладающих 

 



права  дееспособностью?» 

25 Международное 

гуманитарное право  

1 урок-лекция работа с 

документом 

Знать понятие международного 

права, международного гуманитарного 

права 

Творческий уровень: эссе 

«Геноцид  как крайнее 

проявление агрессии» 

учить записи 

 

 

 

26 Почетное право – 

защита Родины  

1 урок-диспут  Знать порядок призыва на военную 

службу, условия отсрочек, правовое 

регулирование воинской службы  

Для всех учащихся: 

исследование «Военная 

служба – долг или 

призвание?» 

 

27 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Закон и право» 

1 повт-обоб. урок 

 

 Знать материал раздела «Закон и 

право», основные понятия и термины 

Повторить термины по 

теме 

 

 Тема  2   Социальная система общества    10 ч 

28/1 

29/2 

Социальная 

стратификация  

2 комбинированный 

урок 

 Уметь объяснять сущность 

социальной стратификации,анали-

зировать положение людей, при-

надлежащих к определенному 

социальному классу.  

 

Для всех учащихся: § 5 . 

Репродуктивный уровень: 

в. 1–4. Практикум. Учить 

записи 

 

 

30/3 Социальная 

мобильность  

1 комбинированный 

урок 

работа по 

группам 

Уметь разъяснять сущность 

социального статуса, характеризовать 

основные виды социальной 

мобильности. 

Для всех учащихся: § 6  

вопр. 1–

3.Конструктивный 

уровень:в. 5, 6.  

Практикум, в. 2 

 

31/4 Молодежь как 1 урок-беседа  Знать, что представляет собой 

молодежь как социальная группа, 

Для всех учащихся § 6 . в. 

4. Творческий уровень: 

 



социальная группа особенности молодежной культуры и 

субкультуры  

сообщения о 

молодежных 

субкультурах 

32/5 

33/6 

Семья как социальный 
институт  

2 комбинированный 

урок 

 Разъяснять сущность института брака и 
его правовое регулирование. 

Знать права и обязанности супругов, 
родителей и детей.Знать основные 
варианты добрачного поведения.  

 § 7  подготовка к тесту.в. 
1–3. 

Конструктивный уровень: 
в. 6. Творческий уровень: 
практикум, в. 3, учить 
записи 

 

34/7 Демографическая 
политика 

1 комбинированный 

урок 

работа с 

документом 

Знать особенности демографической 

ситуации в России, меры преодоления 

демографического кризиса 

демографическое 

исследование «Динамика 

рождаемости за 

последние 15 лет» 

 

35/8 

36/9 

Как можно  
добиться успеха в 
бизнесе и личной 

жизни? 

2 урок-диспут тест Знать особенности социальной 

стратификации в современном 

российском обществе 

Для всех учащихся 

сочинение-рассуждение 

«Возможно ли добиться 

успеха?»,учить записи 

 

37/ 

10 

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «  Социальная 

система общества»  

1 повт-обоб. Урок 

 

 Знать материал раздела «Социальная 

система общества», основные понятия 

и термины  

Повторить термины по 

теме § 5-7   

 

Тема    3        Взаимодействие людей в обществе        11 ч 
38/1 Социальное 

взаимодействие  

1 комбинированный 

урок 

 Уметь разъяснять сущность 

социального взаимодействия, Уметь 

анализировать определенные поступки 

людей. 

Для всех учащихся: § 8  в. 

1–2.  практикум. 

Творческий уровень: в. 6 

 

39/2 Деятельность и 

поведение  

1 комбинированный 

урок 

 Знать определение деятельности и ее 
виды. 

Знать понятия и термины 

 § 8 .  вопр. 3, 5  



40/3 

41/4 

Конфликт и 

протестное движение  

2 урок-диспут  Пояснять сущность социальной 
напряженности в обществе. 

Знать особенности возникающих в 
обществе конфликтов.  

 

§ 9 . в. 1–4. в. 6, 
практикум 

 

42/5 Социальный контроль  1 комбинированный 

урок 

 Уметь характеризовать особенности 

социальных норм и санкций. 

§ 10  в. 1–4 

Конструктивный уровень: 

в. 5; практикум, в. 2 

 

43/6 

44/7 

Отклоняющееся и 

противоправное 

поведение  

2 урок-исследование Соц.исследов
ание 

 

Уметь характеризовать сущность 
девиантного поведения, его формы. 

Знать понятия и термины 

Для всех учащихся: 

 § 11 в. 1–3.    практикум 

 

45/8 Борьба с девиациями  1 комбинированный 

урок 

 Уметь выделять особенности 
делинквентного поведения, пояснять 
причины отклоняющегося поведения  

проблемный вопрос 
«Нужна ли России 
«сильная рука», чтобы 
покончить с 
преступностью?» 

 

46/9  

47/ 

10 

Проблемы и 

противоречия в 

поведении человека в 

обществе 

2 урок-конференция выступление 

на 

конференции 

 

Знать причины конфликтов, способы 

их разрешения. 

Уметь контролировать собственное 

поведение  

Творческий уровень: эссе 

«Может ли быть 

конфликт с самим 

собой?»,повторить§8-11    

 

48/ 

11 

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме 

«Взаимодействие 

людей в обществе» 

1 повт-обоб. урок 

 

 Знать материал раздела 

«Взаимодействие людей в обществе», 

основные понятия и термины 

Повторить термины по 

теме 3 

 

Тема  4     Культура и духовная жизнь   12  ч 
49/1 Этическая основа 

культуры  

1 урок-диспут  Понимать, что подразумевается под 

понятием «культура Характеризовать 

ценности, являющиеся стержнем 

§ 12 . в. 1–2 

вопр. 4 

 



культуры.  

 

50/2 Мораль и 

нравственность 

1 урок-беседа  Знать понятие морали, 

нравственности. 

 

§ 12. Проблемное 

задание: в. 4, 5 

 

51/3 

52/4 

Нравственные чувства 

и моральное 

поведение  

2 комбинированный 

урок 

 Уметь объяснять нравственные 

чувства людей и их влияние на 

поведение, разъяснять сущность 

морали и морального поведения.  

Знать понятия и термины 

§ 13  в. 1–3.практикум. 

проблемный вопрос 

«Возможно ли и необ-

ходимо ли оставаться 

моральным человеком в 

аморальном обществе?» 

 

53/5 

54/6 

Нравственные 

категории и 

добродетели  

2 комбинированный 

урок 

 Уметь  разъяснять сущность 

нравственных категорий, 

характеризовать проявления добра и 

зла. 

§ 14  в. 1–4. 

Конструктивный уровень: 

в. 7. 

 

 

55/7 

56/8 

Счастье, 

удовольствие, 

гедонизм  

2 пресс-конференция выступления 

на пресс-

конферен 

ции 

Уметь разъяснять основные 

концепции понимания счастья, 

характеризовать гедонизм и его 

проявления.  

 

 § 15  в. 1–2.  практикум,  

в. 2  

 

 

57/9 Справедливость и 

равенство  

1 урок-беседа  Уметь оценивать поведение людей с 

точки зрения соблюдения принципа 

справедливости. 

 

 § 16 подготовка  к тесту. 

в. 1–3. Конструктивный 

уровень: в. 4. 

  

 

58 

/10  

Проблемы духовной 

жизни человека и 

2 семинарское занятие выступления 

на семинаре. 

Знать признаки социального и 

нравственного поведения,  

§ 16 учить, повторить §12- 

16, 

 



59/ 

11 

общества тест методы их реализации в жизни творческие работы уч-ся 

60 

/12 

Повторительно-

обобщающий урок  по 

теме «Культура и 

духовная жизнь» 

1 повт-обоб. урок 

 

 Знать материал раздела «Культура и 

духовная жизнь», основные понятия и 

термины 

Повторить термины по 

теме 4 

 

Тема   5        Внутренний мир и социализация человека    8  ч 
61/1 

62/2 

Структура 

человеческой психики 

2 урок-лекция  Уметь объяснять сущность психики 

как особой формы отражения 

действительности.Уметь 

анализировать роль природных и 

социальных факторов в процессе 

эволюции человека  

 

§ 17  Репродуктивный 

уровень:в. 1–

2.Конструктивный 

уровень: в. 3, практикум 

 

63/3 Элементы 

человеческой психики 

и сознания 

1 комбинированный 

урок 

 Знать сущность инстинктов и 

рефлексов, разъяснять особенности 

потребностей человека, 

характеризовать привычки людей,  

§ 18 Репродуктивный 

уровень: в. 1–4. 

практикум. 

 

 

64/4 Влияние общества на 
личность  

1 комбинированный 

урок 

 Уметь объяснять сущность процесса 
социализации  личности,объяснять 
взаимоотношения родителей и детей, 
характеризовать основные проблемы 

подросткового периода.  

 

 § 19 , подготовка к тесту. 
Репродуктивный уровень: 
в. 1, 2, 4, 5.  Творческий 
уровень: в. 6 

 

65/5 

66/6 

Проблемы 
социализации 
человека 

2 семинарское занятие выступления 

на семинаре. 

тест 

Знать материал раздела «Внутренний 
мир и социализация человека», 
основные понятия и термины 

подготовка к итоговой 
контрольной работе. 
Творческий уровень: 
мини-сочинение «Роль 
сверстников в моей 

 



жизни» 

67/7 

68/ 8 

Урок обобщения 

знаний по теме          

«Внутренний мир и 

социализация чело-

века»     

2 повт-обоб. урок 

 

К/р Знать материал курса 
«Обществознание. 11 класс», основные 

понятия и термины 

Подготовиться к смотру 

знаний 

 

69/9

70/ 

10 

Урок-смотр знаний за 

курс обществознания 

«Мы и законы» 

2 Урок-смотр знаний     

 

 

 

 

Согласовано. 
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