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1.Пояснительная записка
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Рабочая программа по обществознанию для обучающихся 11 класса (базовый
уровень) составлена на основе федерального компонента государственного
стандарта среднего (полного) общего образования, Примерной программы
среднего (полного) общего образования по обществознанию (базовый уровень) //
Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по
обществознанию: Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. - М.: Дрофа, 2008. 112
с. и авторской программы Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.
Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание. 6-11 классы.- М.:
Просвещение, 2010.- 46 с.
Учебник: Л.Н.Боголюбов, «Обществознание 11 класс, базовый уровень», М.,
«Просвещение», 2009г.
основные цели курса:
- ознакомить учащихся с широкой совокупностью доступных для них знаний об
общественной жизни;
- дать представление об основных понятиях, терминах, теориях, связанных с
описанием и изучением социальных процессов;
- привлечь внимание учащихся к культурологической, мировоззренческой,
духовно-нравственной и философской тематике, сформировать интерес к
изучению культуры общества в ее различных сферах — науке, религии, искусстве
и т. д.
Особенностями настоящего курса в части раскрытия духовно-мировоззренческой
стороны социальной жизни, вопросов социального познания и социального развития
является его культуросообразность, ориентация на традиционные духовные
ценности российской культуры. Содержание изучаемых знаний 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 курса 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
2

нашей Родины, российского патриотизма. В курсе достаточно полно представлены
реалии российской истории и повседневности, элементы народной культуры,
характерные черты менталитета россиян. Помимо обучения знаниям об
обществе, сложившимся в позитивной социологии, учащиеся приобщаются к
культуре, понимаемой в самом широком смысле. Среда непростых вопросов
обществознания в курсе рассматриваются прежде всего те, ответы на которые
могут пригодиться в повседневной жизни гражданина.
Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по
обществознанию (обществоведению) представляет собой комплекс знаний,
отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе,
познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовнонравственная сфера, право. Знания об этих социальных объектах дают социология,
экономическая теория, политология, социальная психология, правоведение,
философия. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны
и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в
содержание курса входят социальные навыки, умения, ключевые компетентности,
совокупность моральных норм и 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 вводится ряд новых, более сложных
вопросов, понимание которых необходимо современному человеку.
Программа может быть реализована с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
При реализации программы может применяться форма организации
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления
содержания образовательной программы.
При реализации программы с применением исключительно электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий должны быть созданы
условия для функционирования электронной информационно-образовательной
среды, включающей в себя
 электронные информационные ресурсы: учебники, методические
материалы и т.д. в электронном виде
 электронные образовательные ресурсы: перечисление платформ
 совокупность информационных технологий, телекоммуникационных
технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей
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освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме
независимо от места нахождения обучающихся: перечисление технологий и
мессенджеров: Zoom, скайп, WhatsApp и т.д.

Место предмета, курса в учебном плане
Курс «Обществознание» изучается в 11 классе в качестве обязательного
предмета. Согласно учебному плану и расписанию обществознание проводится 2
часа в неделю. В соответствии с учебным планом учебное время составляет 34
недели, поэтому общий объем должен составлять 68 часов.

2.Содержание учебного предмета, курса.
1). ЭКОНОМИКА
Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука.
Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие
ВВП.
Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические
циклы.
Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение.
Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок Акции, облигации и другие
ценные бумаги.
Роль фирм в экономике РФ. Факторы производства и факторные доходы.
Постоянные и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и
прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями.
Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим
предпринимательской деятельности в РФ.
Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы
менеджмента. Основы маркетинга.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.
Госбюджет. Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики.
Защита конкуренции и антимонопольное законодательство.
Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих
банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.
Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия
безработицы. Государственная политика в области занятости в РФ.
Мировая экономика. Государственная политика в области международной
торговли. Глобальные проблемы экономики.
Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Экономика производителя.
Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя.
2)
ПРОБЛЕМЫ
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях
альтернативы и ответственность за его последствия.
Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей в РФ.
Религиозные объединения и организации в РФ,РК Опасность тоталитарных сект.
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида.
Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология.
Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения.
Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни.
Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России.
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Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.
3) ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание.
Развитие норм естественного права. Естественное право как юридическая
реальность. Законотворческий процесс в Российской Федерации,
Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность.
Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика.
Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду.
Способы защиты экологических прав.Экологические правонарушения в РФ.
Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право
на интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права:
честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных
прав.
Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия
расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов.
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и
расторжение трудового договора. Правовые основы социальной защиты и
социального обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения
профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных
услуг.
Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности
административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и
принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное
судопроизводство.
Международная защита прав человека. Международная система защиты прав
человека в условиях мирного времени. Международная защита прав человека в
условиях военного времени. Международное гуманитарное право.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности
современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в
информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты глобальных
проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации
3.Характеристика класса, виды уроков, применяемые технологии:
11 а класс
Характеристика Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных
класса
особенностей обучающихся 11«а» класса..
В работе с этими детьми надо применять индивидуальный
подход как при отборе учебного содержания предмета,
адаптируя его к интеллектуальным особенностям детей, так и
при выборе форм и методов его освоения, которые должны
соответствовать их личностным и индивидуальным
особенностям: дефицит внимания, медленная переключаемость
внимания, недостаточная сформированность основных
мыслительных функций (анализ, сравнение, выделение
главного), средняя память.
Основная масса обучающихся класса – это дети со средними
уровнем способностей и невысокой мотивацией учения
(большинство детей приходят в школу для общения), которые в
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состоянии освоить программу по предмету только на базовом
уровне. Они отличаются средней организованностью, часто
безответственным отношением к выполнению учебных,
особенно, домашних заданий. В классе можно выделить группу
обучающихся которые достаточно часто не имеют всего
необходимого к уроку, не выполняют домашние задания..
Чтобы включить этих детей в работу на уроке, надо
использовать нетрадиционные формы организации их
деятельности, частые смены видов работы, потому что волевым
усилием эти дети заставить себя работать не в состоянии, а
поскольку многие в классе на них равняются, это
дестабилизирует рабочую обстановку и не способствует
повышению эффективности учебного занятия.
Небольшая группа учеников проявляют желание и возможность
учиться на другом уровне. С учётом этого в содержание уроков
надо включать материал повышенного уровня сложности,
предлагать дифференцированные задания как на этапе
отработки зунов, так и на этапе контроля. В целом обучающиеся
класса весьма разнородны с точки зрения своих индивидных
особенностей: памяти, внимания, воображения, мышления,
уровня работоспособности, темпа деятельности, темперамента.
Это обусловило необходимость использования в работе с ними
разных каналов восприятия учебного материала, разнообразных
форм и метод работы.
Виды уроков

Следует использовать следующие виды уроков: урок открытия
новых знаний, обретения новых умений и навыков, деловая
игра, комбинированный урок, письменные работы, устные
опросы,

Применяемые
технологии

Модульные, информационно-коммуникативные (ИКТ), здоровье
сберегающие, педагогика сотрудничества

4.Требования к уровню подготовки учащихся

В результате изучения обществознания на данном уровне ученик должен
Знать/понимать
•

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы

социализации личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
•

тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а

также важнейших социальных институтов;
•
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необходимость регулирования общественных отношений, сущность

социальных норм, механизмы правового регулирования;
•

особенности социально-гуманитарного познания.

Уметь:
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития;
• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их
общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами
и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и
понятиями;
• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных
социальных
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных
институтов,
общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и
элементов
общества);
•

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия

социально-экономических и гуманитарных наук;
• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);
извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научнопопулярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам;
систематизировать, анализировать

и обобщать неупорядоченную социальную

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и вывода;
• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности,
группы,

организации,

с

точки

зрения

социальных

норм,

экономической

рациональности;
•

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
•

подготовить устное выступление, творческую работу по социальной

проблематике;
•

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам.
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Использовать

приобретенные

знания

и

умения

в

практической

деятельности и повседневной жизни для:
• успешного

выполнения

типичных

социальных

ролей;

сознательного взаимодействия с различными социальными институтами;
• совершенствования собственной познавательной деятельности;
• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении
и в массовой

коммуникации;

осуществления

самостоятельного

поиска,

анализа и использования собранной социальной информации.
• решения

практических

жизненных

проблем,

возникающих

в

социальной деятельности;
• ориентировки

в

актуальных

общественных

событиях,

определения

личной гражданской позиции;
• предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и
права;
• реализации

и

защиты

прав

человека

и

гражданина,

осознанного

выполнения гражданских обязанностей;
• осуществления

конструктивного

взаимодействия

людей

с

разными

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.

Программа предусматривает формирование у школьников 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;
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• 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 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
мулътимедийньк технологий;
• пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями
для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных,
презентации результатов познавательной и практической деятельности; владение
основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия,
полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора
путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.
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Результаты
«Требования

к

изучения

курса

«Обществознание»

уровню

подготовки

приведены

выпускников»,

который

в

разделе

полностью

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного,
практикоориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение
учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и
умениями,

востребованными

в

повседневной

жизни,

позволяющими

ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в условиях
альтернатив.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу,
который усваивается и осознанно воспроизводится учащимися.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах
деятельности, в том числе творческой: характеризовать, анализировать, объяснять,
раскрывать на примерах, осуществлять поиск социальной информации, оценивать,
формулировать собственные суждения и т.д.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за
рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных
задач.
Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые
и не подлежат непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными
чертами и мировоззренческими установками выпускников.
5 Критерии и нормы оценки
Для оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные
формы промежуточного контроля: промежуточные, итоговые работы; тестовый
контроль, тематические работы, лабораторные работы. Используются такие формы
обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты
индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного
способа обучения.
Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов
обучения и их сочетания:
1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:
словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и
демонстрационных), практических, проблемно-поисковых под руководством
преподавателя и самостоятельной работой учащихся.
2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных
игр, деловых игр.
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3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности:
индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля,
письменных работ.
Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением
объяснительно- иллюстративного, частично поискового (эвристического),
проблемного изложения, исследовательского методов обучения.
Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы,
плакаты, карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты,
раздаточный материал).
Устный опрос:
Оценка «5» ставится, если ученик:
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и
закономерностей, теорий, взаимосвязей.
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными
примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать,
выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой
ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает
учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием
принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное
определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно
текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и
обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и
рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник,
дополнительную литературу, первоисточники.
Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета,
который легко исправляет по требованию учителя.
Оценка «4» ставится, если ученик:
Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и
правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки
и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий,
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях;
материал излагает в определенной логической последовательности, при этом
допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их
исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи
преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы
учителя.
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в
видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и
письменной речи, использует научные термины.
Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает
негрубые нарушения правил оформления письменных работ.
Оценка «3» ставится, если ученик:
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Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда
последовательно.
Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений;
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве
доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки
при их изложении.
Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных
явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров
практического применения теорий.
Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения,
имеющие важное значение в этом тексте.
Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает
неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.
Оценка «2» ставится, если ученик:
Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и
обобщений.
Не знает и не понимает значительную или основную часть программного
материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и
неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.
При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не
может исправить даже при помощи учителя.
Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
Полностью не усвоил материал.
Тестирование:
Оценка 3
Выполнено не менее 50 % предложенных заданий
Оценка 4
Выполнено не менее 75 % предложенных заданий
Оценка 5
Выполнено не менее 90 % предложенных заданий
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Отметка "5" ставится, если ученик:
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;
2) допустил не более одного недочета.
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2. или не более двух недочетов.
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или
допустил:
1. не более двух грубых ошибок;
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка "2" ставится, если ученик:
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может
быть выставлена оценка "3";
2. или если правильно выполнил менее половины работы.
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Критерии оценивания основных УУД
Критерии

5 (ОТЛ.)

4 (ХОР.)

1. Организация
ответа
(введение,
основная часть,
заключение)

Удачное
использование
правильной
структуры ответа
(введение основная часть заключение);
определение темы;
ораторское
искусство (умение
говорить)

Использование
структуры ответа, но
не всегда удачное;
определение темы; в
ходе изложения
встречаются паузы,
неудачно
построенные
предложения,
повторы слов

3 (УД.)

Отсутствие некоторых
элементов ответа;
неудачное определение
темы или её
определение после
наводящих вопросов;
сбивчивый рассказ,
незаконченные
предложения и фразы,
постоянная
необходимость в
помощи учителя
2. Умение
Выводы
Некоторые важные
Упускаются важные
анализировать опираются не
факты упускаются, но факты и многие
и делать
основные факты и выводы правильны; выводы неправильны;
выводы
являются
не всегда факты
факты сопоставляются
обоснованными;
сопоставляются и
редко, многие из них не
грамотное
часть не относится к относятся к проблеме;
сопоставление
проблеме; ключевая ошибки в выделении
фактов, понимание проблема выделяется, ключевой проблемы;
ключевой
но не всегда
вопросы неудачны или
проблемы и её
понимается глубоко; задаются только с
элементов;
не все вопросы
помощью учителя;
способность
удачны; не все
противоречия не
задавать
противоречия
выделяются
разъясняющие
выделяются
вопросы;
понимание
противоречий
между идеями
3.Иллюстрация Теоретические
Теоретические
Теоретические
своих мыслей положения
положения не всегда положения и их
подкрепляются
подкрепляются
фактическое
соответствующим соответствующими
подкрепление не
и фактами
фактами
соответствуют друг
другу
4. Научная
Отсутствуют
Встречаются ошибки Ошибки в ряде
корректность фактические
в деталях или
ключевых фактов и
(точность в
ошибки; детали
некоторых фактах;
почти во всех деталях;
использовании подразделяются на детали не всегда
детали приводятся, но
фактического значительные и
анализируются;
не анализируются;
материала)
незначительные,
факты отделяются от факты не всегда
идентифицируютс мнений
отделяются от мнений,
я как
но учащийся понимает
правдоподобные,
разницу между ними
вымышленные,
спорные,
сомнительные;
факты отделяются
от мнений
5. Работа с
Выделяются все
Выделяются важные Нет разделения на
ключевыми
понятия и
понятия, но
важные и
понятиями
определяются
некоторые другие
второстепенные
наиболее важные; упускаются;
понятия; определяются,
чётко и полно
определяются чётко, но не всегда чётко и
определяются,
но не всегда полно;
правильно;
правильное и
правильное и
описываются часто
понятное описание доступное описание неправильно или
непонятно
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2 (НЕУД.)
Неумение
сформулировать
вводную часть и
выводы; не может
определить даже с
помощью учителя,
рассказ распадается
на отдельные
фрагменты или
фразы
Большинство
важных фактов
отсутствует,
выводы не
делаются; факты не
соответствуют
рассматриваемой
проблеме, нет их
сопоставления;
неумение выделить
ключевую проблему
(даже ошибочно);
неумение задать
вопрос даже с
помощью учителя;
нет понимания
противоречий
Смешивается
теоретический и
фактический
материал, между
ними нет
соответствия
Незнание фактов и
деталей, неумение
анализировать
детали, даже если
они подсказываются
учителем; факты и
мнения
смешиваются и нет
понимания их
разницы

Неумение выделить
понятия, нет
определений
понятий; не могут
описать или не
понимают
собственного
описания

6. Причинно следственные
связи

Умение
переходить от
частного к общему
или от общего к
частному; чёткая
последовательност
ь

Частичные
нарушения причинноследственных связей;
небольшие
логические
неточности

Причинноследственные связи
проводятся редко;
много нарушений в
последовательности

Не может провести
причинноследственные связи
даже при
наводящих
вопросах,
постоянные
нарушения
последовательности

6. Разделы тематического планирования

№ раздела

Наименование раздела

Кол-во

Контро

часов

ль

1

ЭКОНОМИКА

24

тест

2

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-

16

тест

22

тест

6

тест

ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА
3

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

4

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ

итого

68

Раздел 7. Тематическое планирование.

Основное содержание и умения

№

14

название
темы

Тип
урока

Повторение по куру 10 класса
Повторение
по теме

1-2

"Политическ
ая сфера"

Повторение по куру 10 класса
Повторение
3

по теме
"Право"

Экономика
Экономика,
4,5

и

экономическая

наука.

Что

изучает

экономическая наука. Экономическая деятельность..

Урок
изучения

наука и

Знать/понимать тенденции развития общества в целом как

нового

хозяйство

сложной динамичной системы, а также важнейших

материал

социальных институтов;

а

• Измерители экономической деятельности. Понятие
ВВП. Экономический рост и развитие. Факторы
6,7

15

Экономичес экономического роста. Экономические циклы Уметь:
кий рост и характеризовать основные социальные объекты, выделяя их

Комбини

развитие

й урок

существенные признаки, закономерности развития;

рованны

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Комбини
Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. рованны
Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные й урок
Рыночные
8,9

бумаги.

Знать/понимать

необходимость

регулирования

отношения в общественных отношений,
экономике

• Роль фирм в экономике. Факторы производства и Комбини
факторные доходы. Постоянные и переменные издержки. рованны
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. й урок
Налоги,

уплачиваемые

предприятиями.

Роль

фирм

в

экономике. Факторы производства и факторные доходы.
10,11

Фирмы в

Уметь

анализировать

актуальную

информацию

о

экономике

социальных объектах, выявляя их общие черты и различия;
устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками

изученных

социальных

явлений

и

обществоведческими терминами и понятиями;

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы Комбини
и

12,13

режим предпринимательской деятельности. рованны

Правов

Уметь:

ые

функциональные

основы

объектов (включая взаимодействия человека и общества,

предпри

важнейших

нимател
ьской
деятель
ности

16

правовой

объяснять:

причинно-следственные

связи

изученных

социальных

и й урок

социальных
институтов,

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Комбини
Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга.
Слагаемые

14
,15

рованны

Уметь раскрывать на примерах изученные теоретические

успеха в

положения

бизнесе

гуманитарных наук;

и

понятия

социально-экономических

й урок

и

• Роль государства в экономике. Общественные блага.

Комбини

Внешние эффекты. Госбюджет. Государственный долг

рованны

Основы денежной и бюджетной политики Уметь:

й урок

осуществлять поиск социальной информации,
представленной в различных знаковых системах (текст,
16

Экономика и схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);

,17

государство извлекать из неадаптированных оригинальных текстов
(правовых, научно-популярных, публицистических и др. )
знания по заданным темам;
анализировать

систематизировать,

и обобщать неупорядоченную социальную

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и
вывода;
• Банковская

система.

Основные
банков.

Роль

центрального

операции
Финансовые

институты

банка. Комбини

коммерческих рованны
Виды,

причины

и й урок

18,

Финансы в

последствия

19

экономике

субъектов социальной жизни, включая личности, группы,

инфляции.

Уметь

оценивать

действия

организации, с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические Комбини
последствия безработицы. Государственная политика в рованны

20,

Занятость и

21

безработица

области занятости. Уметь:

формулировать на основе й урок

приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам

17

Мировая экономика. Государственная политика в области Комбини
международной торговли. Глобальные проблемы экономики. рованны
22,

Мировая

23

экономика

Уметь:

формулировать

обществоведческих

25

знаний

основе

приобретенных й урок

собственные

суждения

и

аргументы по определенным проблемам

Экономика

24,

на

потребителя.

Сбережения,

страхование. Комбини

Человек в

Защита прав потребителя. Экономика производителя. рованны

системе

Рациональное экономическое поведение потребителя и й урок

экономическ

производителя.

их

экономические и гуманитарные знания в процессе

отношений

решения

Уметь

познавательных

применять
задач

по

социальноактуальным

социальным проблемам.
Повторите См. выше

П-о урок

льно обобщающ
26

ий урок:
«Человек и
экономика»
• Свобода и необходимость в человеческой
Свобода

27,

деятельности. Выбор в альтернативы и ответственность

рованны

за его последствия Уметь: анализировать актуальную

й урок

деятельност информацию о социальных объектах, выявляя их общие

28

и человека

черты и различия; устанавливать соответствия между
существенными чертами и признаками изученных социальных
явлений и обществоведческими терминами и понятиями;

18

Комбини

• Общественное

и

индивидуальное

сознание. Комбини

Социализация индивида. Уметь: объяснять: причинно- рованны
следственные

29,

и

функциональные

связи

изученных й урок

Общественн социальных
ое сознание объектов (включая взаимодействия человека и общества,

30

важнейших

социальных

институтов,

общества и природной среды, общества и культуры,
взаимосвязи
общества);
Политическое
31,

Политическо

32

е сознание

подсистем
сознание.

и
Политическая

элементов
идеология. Комбини

Политическая психология.

рованны

Знать/понимать раскрывать на примерах изученные
теоретические

положения

и

понятия

й урок

социально-

экономических и гуманитарных наук;
Политическое поведение. Многообразие форм

Комбини

политического поведения. Современный терроризм, его

рованны

опасность. Роль СМИ в политической жизни. Уметь:

й урок

осуществлять поиск социальной информации,
33,

Политическо

34

е поведение

представленной в различных знаковых системах (текст,
схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);
извлекать из неадаптированных оригинальных текстов
(правовых, научно-популярных, публицистических и др. )
знания по заданным темам;
анализировать

систематизировать,

и обобщать неупорядоченную

социальную информацию; различать в ней факты и
мнения, аргументы и вывода;
Политическая элита. Особенности ее формирования в Комбини
Политическа современной России. Политическое лидерство. Типология рованны
я элита и
лидерства. Лидеры и ведомые. Уметь: оценивать действия й урок
политическо субъектов социальной жизни, включая личности, группы,

35,
36

е лидерство организации, с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности

19

Демографич Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполн:ых Комбини
37,
38

еская

семей. Уметь формулировать на основе приобретенных рованны

ситуация в

обществоведческих

знаний

собственные

суждения

и й урок

современной аргументы по определенным проблемам
России и
проблемы
Религиозные
Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность Комбини

39,

объединения тоталитарных сект Знать/понимать

рованны

и

й урок

организации

40

в
Российской

необходимость регулирования общественных отношений,
сущность социальных норм, механизмы правового
регулирования;

Федерации
Повторител См.выше

41

П-о урок

ьно обобщающи
й урок:
Современны

42

е подходы к

,43

пониманию
права

Гуманистическая

роль

естественного

Тоталитарное

правопонимание.

естественного

права.

права. Комбини

Развитие

Естественное

норм рованны

право

как й урок

юридическая реальность. Законотворческий процесс в
Российской Федерации. Уметь

применять социально-

экономические и гуманитарные знания в процессе
решения

познавательных

задач

по

актуальным

социальным
проблемам.
Гражданин,
его права
и обязанности. Гражданство в РФ.
Гражданин

44

Комбини

Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. рованны

Российской Права и обязанности налогоплательщика Уметь: объяснять: й урок
Федерации причинно-следственные и функциональные связи изученных

,45

социальных

46,

объектов
Экологическое право. Право граждан на благоприятную

Комбини

окружающую среду. Способы защиты экологических прав.

рованны

Экологическ Экологические правонарушения
ое право
Уметь: оценивать действия субъектов социальной жизни,

47

включая личности, группы, организации, с точки зрения
социальных норм
20

й урок

• Гражданское право. Субъекты гражданского права.

48,

Гражданское

49

право

Комбини

Имущественные права. Право на интеллектуальную

рованны

собственность. Наследование. Неимущественные права:

й урок

честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и
неимущественных прав Уметь: анализировать актуальную
информацию о социальных объектах, выявляя их общие
черты и различия;
Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Комбини

50,

Семейное

51

право

Порядок

и

условия

расторжения

брака.

Правовое рованны

регулирование отношений супругов. Уметь: объяснять: й урок
причинно-следственные и функциональные связи изученных
социальных
объектов
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, Комбини

Правовое

заключение и расторжение трудового договора. Правовые рованны

регулирован основы социальной защиты и социального обеспечения. й урок
ие занятости Правила
приема
в
образовательные
учреждения
и
профессионального образования. Порядок оказания платных

52,
53

трудоустрой образовательных услуг.
ства 51
Знать/понимать необходимость регулирования
Процессуаль
ное право:
54,

гражданский

55

и
арбитражны
й процесс
Процессуаль

56,
57

21

общественных отношений, сущность социальных норм,
• Процессуальное
Споры, порядок их
механизмы
правовогоправо.
регулирования;

Комбини

рассмотрения.. Гражданский процесс: основные правила и

рованны

принципы... Уметь: анализировать актуальную информацию й урок
о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия;
устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками изученных социальных явлений и
обществоведческими терминами и понятиями;
Особенности уголовного процесса. Суд присяжных Комбини

ное право:

Уметь: • раскрывать на примерах изученные теоретические рованны

уголовный

положения

процесс

гуманитарных наук;

и

понятия

социально-экономических

и й урок

58,
59

Процессуаль

Особенности административной юрисдикции

Комбини

ное право:

Конституционное судопроизводство Уметь:

рованны

администрат

осуществлять поиск социальной информации,

й урок

ивная

представленной в различных знаковых системах (текст,

юрисдикция,

схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);

конституцио

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов

нное

(правовых, научно-популярных, публицистических и др. )

судопроизво

знания по заданным темам;
Международная защита прав человека: структурные

Комбини

подразделения ООН занима ются защитой прав человека; рованны

60,61

Международ

как организована зашита прав человека в рамках Совета

ная защита

Ев ропы; что такое международ ное преступление; каковы

прав

причины организации между народного уголовного суда.

человека

Уметь: систематизировать, анализировать

й урок

и обобщать

неупорядоченную социальную информацию; различать в
ней факты и мнения, аргументы и вывода;
Повторител См выше

П-о урок

ьно -

62

обобщающи
й урок:
63,

Взгляд
в и Тенденции развития общества в целом как слож ной Комбини
«Человек
динамичной
системы.
Знать/понимать
особенности рованны
будущее

64
65,

Итоговое

социально-гуманитарного
См выше

познания. й урок
П-о урок

повторение

66
67,

Повторение См выше

П-о урок

(резерв)

68

2 вариант ПТП при электронном обучении
Часть
модуля
1.

Введен
ие
Теорет
22

Краткое содержание
Модуль «Экономика» - 16 часов
Режим изучения модуля,
используемые электронные
ресурсы, платформы, обзор тем
теоретического материала.
Экономика и экономическая наука. Что

Количе Использ
ство
уемые
часов ресурсы
1 час

Zoom

14час

Образов

ически
й
матери
ал

Самост
оятель
ный
контро
ль
знаний
Консул
ьтация
Итогов
ый
контро
ль

23

изучает
экономическая
наука.
Экономическая деятельность. Измерители
экономической деятельности. Понятие
ВВП.
Экономический рост и развитие. Факторы
экономического роста. Экономические
циклы.
Рынок
и
рыночные
структуры.
Конкуренция и монополия. Спрос и
предложение.
Факторы
спроса
и
предложения. Фондовый рынок Акции,
облигации и другие ценные бумаги.
Роль фирм в экономике РФ. Факторы
производства и факторные доходы.
Постоянные и переменные издержки.
Экономические и бухгалтерские издержки
и прибыль. Налоги, уплачиваемые
предприятиями.
Бизнес в экономике. Организационноправовые формы и правовой режим
предпринимательской деятельности
в
РФ.
Вокруг
бизнеса.
Источники
финансирования
бизнеса.
Основные
принципы
менеджмента.
Основы
маркетинга.
Роль государства в экономике.
Общественные блага. Внешние
эффекты. Госбюджет.
Государственный долг. Основы
денежной и бюджетной политики.
Защита конкуренции и
антимонопольное
законодательство
Тестовые задания по темам,
интерактивные задания на
платформах.

ов

Платфо
рмы:
Я класс
Решу
егэ
Learning
Apps
Zoom

Вопросы по теме
Контрольная работа в онлайн
режиме

ательна
я
платфо
рма
школы
(облачн
ый
диск)

1 час

Zoom

8. Перечень методических, учебно-методических материалов, использованной
литературы, материально – технического обеспечения
учебник для 10класса общеобразовательных учреждений «Общесвознание 11 кл»
под ред. Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой М «Просвещение» 2020г
Материально-техническое обеспечение.
оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся,
учительский стол;
 технические средства обучения;
 демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной
демонстрации изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и
обладающее свойствами, которые позволяют видеть предмет или явление
(компьютер, мультипроектор);
 вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для
обеспечения эксплуатации учебной техники, удобства применения
наглядных средств обучения, эффективной организации проектной
деятельности, в т. ч. принтер, сканер, фото - и видеотехника (по
возможности) и др.;
 электронное пособие к курсу «Обществознание»;
 дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы,
интернет-ресурсы, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации,
тематически связанные с содержанием курса;
 библиотечный фонд (книгопечатная продукция):
 http://www.socionet.ru - Соционет: информационное пространство по
общественным наукам.
 http://www.ifap.ru - Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России.
 http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета
 http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social Обществознание в школе (дистанционное обучение).
 http://www.lenta.ru - актуальные новости общественной жизни.
 http://www.fom.ru - Фонд общественного мнения (социологические
исследования).
 http://www.ombudsman.gov.ru - Уполномоченный по правам человека в
 Российской Федерации: официальный сайт.
 http://www.ecosysterna.ru/ - Экологический центр«Экосистема»
 http://www.priroda.ru/ - Национальный портал «Природа России».
 http://www.fw.ru - Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).
 http://www.glossary.ru/ - Глоссарий по социальным наукам.


http://www.ihtik.lib.ru/encycl/index.html - Энциклопедии, словари, справочники
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