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Пояснительная записка 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов 

реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс 

интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, 

этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную 

систему, рассчитанную на учащихся  подросткового возраста. Он содержит обусловленный 

рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для 

понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем 

природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. 

Рабочая программа для 11 класса составлена на основе Примерной программы по 

обществознанию и федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения обществознания, которые определены 

стандартом. 

Кравченко А. И.,Певцова Е.А. Обществознание. Учебник для 11 класса. М., 

«Русское слово», 2015 год. 

Курс рассчитан на 53 часа, 1,5 час в неделю. 

Содержание образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы,человека в 

обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными 

содержательными компонентами курса являются: социальные навыки и умения, 

совокупность моральных норм, гуманистические ценности, правовые нормы,лежащие в 

основе правового поведения.Не менее важным элементом содержания учебного предмета 

обществознания является опыт познавательной и практической деятельности, включающий 

работу с источниками социальной информации; решение познавательных и практических 

задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт 

проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. Историческое образование на III ступени 

предусматривает промежуточную аттестацию в форме зачёта и итоговую аттестацию в 

форме экзамена. Учебно – методический комплекс по обществознанию. 

1. Кравченко А.И. Певцова Е.А. Обществознание: учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений – М.: «Русское слово», 2014 год. 

2.КочетковН.С. Обществознание: поурочные планы по учебнику Кравченко 

А. И. – В.:  

«Учитель», 2013 год. 

3.КравченкоА.И. Рабочая тетрадь по обществознанию к учебнику 

обществознания – М.:  

«Русское слово», 2013 год. 

4. Таблицы по обществознанию для 11 класса. 

5. Электронные средства обучения. 

Список дополнительной литературы. 
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1.КорольковаЕ. С. Основы обществознания в 11 классе.- М.: Просвещение, 

2014 год. 

2.КорольковаЕ.С. Основы обществознания. – М.: Просвещение, 2014 год. 

3.КузнецоваЛ.Ф. Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации. 

М.: Просвещение, 2014 год. 

4. Каманина Т.В. Происхождение государства и права: современные 

трактовки и новые подходы.М.: « Русское слово», 2014 год. 

5.Мухин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Просвещение, 2015 год. 

6.НикитинА.Ф. Роль общества в жизни человека. – М.: Просвещение, 2014 

год. 

7.ПоливановаК.Н. Общество и Я.- М.: Просвещение, 2015 год. 
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Цели и задачи 

1.Развитие личности, её духовно – нравственной, политической, правовой и 

политической культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка. 

2.Воспитание гражданской ответственности, правового самосознания, 

толерантности. 

3.Освоение системы знаний об экономических и иных видах деятельности людей, 

об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений. 

4.Овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные. 

5.Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений, гражданской и общественной 

деятельности. 

Основной формой организации учебного процесса является классно – урочная 

система. В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса 

используется система консультативной поддержки, индивидуальных занятий, 

самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных 

технологий. Организация учебного процесса направлена на: 

1. Создание оптимальных условий обучения. 

2. Исключение психотравмирующих факторов. 

3. Развитие положительной мотивации к освоению программы по 

обществознанию. 

4. Развитие индивидуальности и одарённости каждого ребёнка. 

Осуществление целей рабочей образовательной программы обусловлено 

использованием в образовательном процессе следующих технологий: информационной 

(классно- урочная система) игровой (дидактические игры, работа в малых группах, работа в 

парах), технология учебно – поисковой деятельности обучающихся, проблемное обучение, 

личностно – ориентированное обучение. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся учебных умений 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций (умение 

самостоятельно учиться, способность к самоанализу и самооценке), информационные 

(умение ученика использовать информационные технологии для поиска, анализа 

необходимой информации) коммуникативные (способы взаимодействия с окружающими) и 

другие. Приоритетным так же можно считать развитие умения самостоятельно и 

мотивировано организовать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения оценки результата). 

Требования к уровню подготовки 
Обучающийся должен знать понятия: познание, сенсуализм, рационализм, 

исследование, истина, ложь, дедукция, индукция, общественные науки, экономика, 

политология, культурология ,психология, общество, социальный институт, экономическая 

сфера, политическая сфера, социальная сфера, культурная сфера, цивилизация, культурно – 

исторический тип, менталитет.закон ускорения истории, традиционное общество, 

индустриальное общество, постиндустриальное общество, урбанизация, индустриализация, 

органическая модернизация, неограническая модернизация, технический прогресс, 

глобализация, наднациональные единицы различного масштаба, СМИ, мировое 

сообщество, ядро мировой системы, полупериферия мировой системы, периферия мировой 

системы, третий мир. 

Обучающийся должен уметь: раскрывать содержание понятий, раскрывать на 

примерах теоретические положения и понятия, осуществлять поиск информации по 
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заданной теме, формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определённым проблемам, использовать 

приобретённые знания в практической и повседневной деятельности.оперировать 

понятиями, осуществлять поиск информации по экономическим вопросам, использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, 

формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определённым проблемам.Важнейшим механизмом 

формирования компетентности обучения является словесный метод обучения. К этому 

методу относится монологическая речь учителя (рассказ, объяснение, лекция, разъяснение 

способов деятельности, приемов работы с каким-либо источником информации), работа 

учащихся с текстом учебника и другой дополнительной литературой. Часто используется 

диалогическая форма: беседа с классом, работа школьников с вопросами и заданиями 

учебника. 

Широко используется учебные картины, иллюстрированные таблицы, экранные 

пособия, педагогический рисунок, карты. 

В составе практических методов выделяются наблюдения , методы работы с 

картами, схемами, профилями, статистическими показателями. 

 Тестовый контроль, проверочные работы, диктанты, работы с контурными 

картами, практические работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, 

индивидуальный устный опрос, фронтальная письменная работа. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся учебных умений 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций (умение 

самостоятельно учиться, способность к самоанализу и самооценке), информационные 

(умение ученика использовать информационные технологии для поиска, анализа 

необходимой информации) коммуникативные (способы взаимодействия с окружающими) и 

другие. Приоритетным так же можно считать развитие умения самостоятельно и 

мотивировано организовать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения оценки результата).  

Сокращение: s – параграф. 
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Содержание программы. 53 часа 

Введение в курс обществознания, 2 часа 

Что изучают на уроках обществознания в 11 классе. 

              Глава I. Закон и право, 10 часов. 

              Происхождение права, его формы и структура. Правосудие в современной России.   

Юридическая ответственность. Частное право. 

Глава II.Социальная система общества, 8часов. 

Социальная стратификация. Социальная мобильность. Семья и брак. 

Глава III. Взаимодействие людей в обществе, 10 часов. 

Социальное взаимодействие. Конфликт и протестное движение. Социальный 

контроль. Отклоняющееся и противоправное поведение.  

Глава IV. Культура и духовная жизнь, 12 часов. 

Этическая основа культуры. Нравственные чувства и моральное поведение. 

Счастье, удовольствие, гедонизм. Справедливость и равенство. 

Глава V. Внутренний мир и социализация человека, 8 часов. 

Структура человеческой психики. Элементы человеческой психики и сознания. 

Влияние общества на личность. 

 

Итоговое повторение 3 часа. 

Закон и право, социальная система общества, взаимодействие людей в обществе, 

культура и духовная жизнь, внутренний мир и социализация человека. в современных 

условиях. 

Контрольные параметры отметки. 

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

умения сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями 

окружающей жизни 

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 

несистематизированно; отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и 

обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки 

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

Оценка «1» - материал не усвоен, ответ по существу отсутствует. 
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Учебно-тематическое планирование по обществознанию 

№п\п Тема урока Кол. 

часов 

Тип урока Характеристика 

деятельности 

учащихся или 

виды учебной 

деятельности 

Виды контроля, 

измерители 

Планируемые 

результаты освоения 

Дата  

провед. 

 

 

 

 Введение.      План Факт 

1 Что изучают на уроках 

обществознания в 11 

классе. 

1 Вводный урок. Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

Беседа. Знать основные 

обществоведческие 

термины. Уметь 

употреблять и в 

различных контекстах. 

Объяснять изученные 

социальные явления и 

процессы, приводить 

примеры. 

3.09  

2 Основные требования 

к разнообразным 

видам работ на уроках 

обществознания в 11 

классе. 

1 Вводный урок. Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

Беседа. Знать основные 

обществоведческие 

термины. Уметь 

употреблять и в 

различных контекстах. 

Объяснять изученные 

социальные явления и 

процессы, приводить 

примеры. 

10.09  

 Глава I. 

Закон и право. 
10       

3 Урок – введение на 

тему: «Закон и право». 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Решение 

проблемной 

задачи. 

Беседа. Знать основные 

обществоведческие 

термины. Уметь 

употреблять и в 

различных контекстах. 

Объяснять изученные 

экономические явления 

и процессы, приводить 

17.09  
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примеры. 

4 Происхождение права. 1 Урок изучения 

нового материала. 

Решение 

проблемной 

задачи. 

Понятийный 

доклад. 

Владеть понятиями по 

теме. 

24.09  

5 Формы и структура 

права. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Решение 

проблемных 

заданий. 

Тест. Знать основные 

вопросы темы. 

Уметь анализировать и 

обобщать полученные 

знания. 

1.10  

6 Правосудие в 

современной России. 

1 Комбинированный Работа по 

заполнению 

таблиц. 

Проверка 

заполнения 

таблиц. 

Разъяснять сущность 

понятия  

«правосудие» 

8.10  

7 Юридическая 

ответственность. 

1 Урок изучения 

новой темы 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

Тест. Знать понятия по теме и 

уметь их применять. 

15.10  

8 Современная Россия – 

юридическая 

ответственность. 

1 Уроки применения 

знаний ( семинар ) 

Составление 

схем. 

Анализ схем. Знать материал по теме. 

Уметь анализировать, 

доказывать свою точку 

зрения, владеть 

монологической речью, 

уметь слушать, уметь 

работать с 

дополнительной 

литературой. 

22.10  

9 Частное право. 1 Урок закрепления 

знаний. 

Слушание 

сообщений 

учащихся. 

Тест. Знать происхождение 

права, его формы и 

структуру, правосудие 

в современной России, 

что такое юридическая 

ответственность, что 

такое частное право. 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

29.10  
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10 Законодательство в 

современной России 

по частному праву. 

1 Комбинированный Работа с научно-

популярной 

литературой. 

Тест. Уметь объяснять,  

уметь сравнивать и 

обобщать материал. 

12.11  

11 Урок – повторения по 

теме: «Закон и право». 

1 Урок повторения. Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Тест.  Уметь приводить 

конкретные примеры 

по теме. 

19.11  

12 Урок – обобщающего 

повторения по теме: « 

Закон и право» 

1 Комбинированный. Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Беседа. Уметь объяснять и 

приводить примеры 

различных видов 

государственного долга 

и государственного 

бюджета. 

26.11  

 Глава II. Социальная 

система общества. 

8       

13 Урок – введения по 

теме: «Социальная 

система общества». 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Тест. Знать основные черты 

социальной системы 

общества. Уметь 

объяснить сущность 

социальной системы 

общества. 

3.12  

14 Социальная 

стратификация в 

современной России. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Беседа. Характеризовать 

основные признаки 

социальной 

стратификации. Знать 

понятия по теме. 

10.12  

15 Социальная 

стратификация. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Работа с научно-

популярной 

литературой. 

Тест. Давать характеристику 

социальной 

стратификации. 

17.12  

16 Социальная 

мобильность. 

1 Урок закрепления 

и применения 

знаний. 

Работа с научно-

популярной 

литературой. 

Беседа. Знать материал по теме. 

Уметь анализировать, 

доказывать свою точку 

зрения, владеть 

монологической речью, 

уметь слушать, уметь 

работать с 

дополнительной 

24.12  



 4 

литературой. 

17 Особенности 

социальной 

мобильности. 

1 Урок закрепления 

и применения 

знаний. 

Работа с научно-

популярной 

литературой. 

Беседа. Знать материал по теме. 

Уметь анализировать, 

доказывать свою точку 

зрения, владеть 

монологической речью, 

уметь слушать, уметь 

работать с 

дополнительной 

литературой. 

14.01  

18 Семья. 1 Урок изучения 

нового материала. 

Работа с 

таблицами. 

Тест. Знать понятия по теме. 

Уметь характеризовать 

проблемы. 

16.01  

19 Семья и брак. 1 Урок изучения 

нового материала. 

Составление 

вопросов по 

теме. 

Беседа. Знать материал по теме, 

уметь анализировать, 

доказывать свою точку 

зрения, владеть речью, 

уметь слушать, уметь 

работать с 

дополнительной 

литературой. 

21.01  

20 Урок – повторения по 

теме: «Социальная 

система общества». 

1 Урок – 

повторения. 

Слушание 

сообщений 

товарищей. 

Беседа. Знать основные 

вопросы темы. 

Уметь анализировать и 

обобщать полученные 

знания. 

23.01  

 Глава III. 

Взаимодействие 

людей в обществе. 

10       

21 Урок – введения по 

теме: «Социальное 

взаимодействие». 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Составление 

вопросов по 

теме. 

Беседа. Знать основные 

вопросы темы, уметь 

анализировать и 

обобщать полученные 

знания. 

28.01  

22 Социальное 

взаимодействие. 

1 Урок изучения 

новой темы. 

Самостоятельная 

работа с 

Тест. Знать, что представляет 

собой конфликт. 

30.01  
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учебником. Описывать особенности 

конфликтов. 

23 Особенности 

социального 

взаимодействия. 

1 Урок изучения 

новой темы. 

Работа по 

заполнению 

таблиц. 

Тест. Знать сущность 

противоречий и их роли 

в обществе. 

Характеризовать 

демократию. 

4.02  

24 Конфликт. 1 Урок изучения 

новой темы. 

Работа с научно-

популярной 

литературой. 

Беседа. Знать материал по теме. 

Уметь анализировать 

материал, доказывать 

свою точку зрения, 

владеть 

монологической речью, 

слушать, работать с 

дополнительной 

литературой. 

6.02  

25 Протестное движение. 1 Комбинированный. Составление 

схем. 

Беседа. Знать, что такое 

протестное движение. 

Уметь выделять 

политические цели и 

средства. 

11.02  

26 Социальный контроль. 1 Комбинированный Заполнение 

таблиц. 

Беседа.  

Давать характеристику 

выборам, определять 

сущность их функций. 

Давать оценку 

деятельности. 

13.02  

27 Особенности 

социального контроля. 

1 Урок изучении 

новой темы. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Тест. Знать, что такое 

избирательные 

системы. 

Приводить примеры 

социального контроля, 

знать понятия по теме. 

18.02  

28 Отклоняющееся 

поведение. 

1 Урок изучения 

новой темы. 

Работа с научно-

популярной 

литературой. 

Тест. Знать определения по 

теме. 

Характеризовать 

20.02  



 6 

особенности 

формальных 

позитивных санкций и 

неформальных 

позитивных санкций. 

29 Противоправное 

поведение. 

1 Урок изучения 

новой темы. 

Работа с 

вопросами 

учебника по 

теме. 

 

Тест. Знать определения по 

теме. Уметь 

характеризовать 

формальные 

негативные санкции и 

неформальные 

негативные санкции. 

25.02  

30 Урок – повторения по 

теме: «Взаимодействие 

людей в обществе». 

1 Урок – 

повторения. 

Слушание 

сообщений 

товарищей. 

Тест. Знать особенности 

политического 

процесса, причины его 

появления. Давать 

оценку политическому 

процессу. 

27.02  

 Глава IV. 

Культура и духовная 

жизнь. 

12       

31 Урок – введения по 

теме: «Культура и 

духовная жизнь» 

1 Комбинированный 

урок. 

Слушание 

сообщений 

товарищей. 

Беседа. Знать материал по теме. 

Уметь анализировать, 

доказывать, владеть 

монологической речью, 

слушать, работать с 

дополнительной 

литературой, 

использовать 

приобретённые знания. 

3.03  

32 Этическая основа 

культуры. 

1 Урок закрепления 

и применения 

знаний. 

Работа с 

таблицами. 

Беседа. Уметь анализировать, 

доказывать, слушать, 

работать с 

дополнительной 

литературой, 

использовать 

5.03  
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приобретённые знания 

на практике. 

33 Основные черты 

этической основы 

культуры. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Составление 

схем. 

Беседа. Знать различные формы 

этики, понятия по теме 

и особенности. 

10.03  

34 Нравственные чувства. 1 Урок изучения 

нового материала. 

Составление 

схем. 

Беседа. Уметь анализировать, 

доказывать, слушать, 

работать с 

дополнительной 

литературой, 

использовать 

приобретённые знания 

на практике. 

12.03  

35 Моральное поведение. 1 Комбинированный 

урок. 

Заполнение 

таблиц. 

Тест. Знать, что такое 

нравственные чувства, 

основы их 

формирования. 

17.03  

36 Нравственные 

категории. 

1 Комбинированный 

урок. 

Работа с 

вопросами 

учебника по 

теме. 

Тест. Знать сущность 

нравственных 

категорий, понятия по 

теме. 

19.03  

37 Нравственные 

добродетели. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Заполнение 

таблиц. 

Беседа. Уметь определять 

нравственные 

категории, их 

особенность, формы 

существования, 

понятия по теме. 

2.04  

38 Счастье. 1 Комбинированный 

урок. 

Работа с 

вопросами 

учебника по 

теме. 

Беседа. Уметь анализировать, 

доказывать. Знать и 

применять основные 

понятия по теме. 

7.04  

39 Удовольствие. 

Гедонизм. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Работа с научно 

– популярной 

литературой. 

Беседа. Знать сущность 

понятия, приводить 

примеры, уметь 

слушать, работать с 

дополнительной 

9.04  
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литературой, знать 

основные понятия по 

теме. 

40 Справедливость. 1 Комбинированный 

урок. 

Слушание 

сообщений 

товарищей. 

Тест. Знать сущность 

понятия, приводить 

примеры, работать с 

дополнительной 

литературой, 

анализировать. 

14.04  

41 Равенство. 1 Комбинированный 

урок. 

Работа с научно 

– популярной 

литературой. 

Тест. Знать сущность 

понятия, приводить 

примеры, уметь 

слушать, работать с 

дополнительной 

литературой, 

анализировать. 

16.04  

42 Урок – повторения по 

теме: «Культура и 

духовная жизнь» 

1 Урок - повторения Беседа. Тест. Знать сущность 

понятия, уметь 

работать с 

дополнительной 

литературой. 

21.04  

 Глава V. 

Внутренний мир и 

социализация 

человека. 

8       

43 Урок – введения по 

теме: «Внутренний 

мир и социализация 

человека» 

1 Комбинированный 

урок. 

Слушание 

сообщений 

товарищей. 

Беседа. Знать сущность 

понятия, уметь 

работать с 

дополнительной 

литературой, уметь 

применять полученные 

знания на практике. 

23.04  

44 Структура 

человеческой психики. 

1 Урок закрепления 

и применения 

знаний. 

Работа с 

таблицами. 

Беседа.  Уметь применять 

полученные знания на 

практике, знать понятия 

по теме. 

28.04  
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45 Особенности 

человеческой психики. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Работа с 

таблицами. 

Тест. Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

30.04  

46 Элементы 

человеческой психики. 

1 Комбинированный 

урок. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Тест. Знать сущность 

понятий темы, уметь 

приводить примеры, 

знать понятия по теме. 

5.05  

47 Элементы 

человеческого 

сознания. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Составление 

схем. 

Беседа. Знать особенности и 

элементы человеческой 

психики, отличия, 

понятия по теме. 

7.05  

48 Влияние общества на 

личность. 

1 Комбинированный 

урок. 

Работа с научно 

– популярной 

литературой. 

Беседа. Знать особенности и 

элементы 

административного 

права. 

12.05  

49 Основные элементы 

влияния общества на 

личность. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Тест. Уметь доказать влияние 

общества на личность, 

уметь анализировать, 

доказывать, знать 

понятия по теме. 

14.05  

50 Урок – повторения по 

теме: «Внутренний 

мир и социализация 

человека» 

1 Комбинированный 

урок. 

Работа с 

таблицами. 

Тест. Уметь доказать влияние 

личности на общество, 

работать с научно – 

популярной 

литературой, знать 

понятия по теме, уметь 

применять полученные 

знания на практике. 

19.05  

51 Итоговое повторение 

по теме: «Закон и 

право. Социальная 

система общества» 

1 Урок закрепления 

применения 

знаний. 

Работа с 

таблицами. 

Беседа. Уметь доказать влияние 

личности на общество, 

работать с научно – 

популярной 

литературой, знать 

понятия по теме, уметь 

применять полученные 

знания на практике. 

21.05  
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