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Пояснительная записка 

      Настоящая программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования.
Программа: «Обществознание. 10-11 классы, базовый уровень».- М.: «Просвещение»,2010.  Авторы: Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеев А.И.  Допущена Министерством образования и науки Российской Федерации для общеобразовательных учреждений. 
Учебник: Обществознание: учебник для учащихся 11 класса общеобразовательных Учреждений: базовый уровень / Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая., А.И.Матвеев и др.; под ред. Л.Н.Боголюбова 
(и др.) -3-е изд.- М.: «Просвещение», 2017. 
       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, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты 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. 
      Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др. Изучение обществознания, включая экономику и право, в старшей школе является очень важным для всестороннего развития личности ребенка.

Цели и задачи:

Ш	развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
Ш	воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания,  толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для самообразования;
Ш	овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 
Ш	 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных  отношений;  гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.

Программа рассчитана на 68 часов, 2 раза в неделю.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

 Знать/понимать

v	биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,  место и роль человека  в системе общественных отношений;
v	тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  системы, а также важнейших социальных институтов; 
v	необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,  механизмы правового регулирования;
v	 особенности социально-гуманитарного познания.
 
Уметь:

v	характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  
v	 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;
v	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); 
v	раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук;
v	 осуществлять  поиск социальной информации, 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;  систематизировать, анализировать  и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
v	оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации,  с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
v	формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам;
v	подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
v	 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения   познавательных задач  по актуальным социальным проблемам.
  
Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

Ш	успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными институтами; 
Ш	совершенствования собственной познавательной деятельности; 
Ш	 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации;
Ш	решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
Ш	ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции;
Ш	предвидения    возможных последствий определенных социальных действий;
Ш	оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;      
Ш	реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей. 

Межпредметные связи, преемственность:
Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе
путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному человеку.
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории России,
географии, литературы, МХК, ИЗО, биологии и др.
Главной педагогической функцией межпредметных связей является формирование у учащихся системы знаний об окружающем мире. Это достигается с помощью совокупности знаний из различных дисциплин, обеспечивающей понимание жизненных явлений, места и роли человека в познании и преобразовании мира. Актуальность осуществления межпредметных связей обусловлена также современным уровнем развития образования, где новыми импульсами стимулированы процессы интеграции.  Они ориентированы на создание и совершенствование интегрированных курсов, раскрывающих мир в целом.
Основными направлениями осуществления межпредметных  связей для совершенствования учебного процесса являются:
-усиление системности в компоновке содержания и структуры учебного материала
- теоретическое обобщение знаний и активизация познавательной деятельности в методах и приемах обучения
- комплексность и сотрудничество учителей разных предметов в формах его организации.
На уроках обществознания. постоянно привлекаются сведения из смежных предметов. С учетом небольшого объема учебного времени, отведенного на изучение обществознания на базовом уровне, принципиально важны межпредметные связи с курсом истории Предполагается не только использование учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках обществоведческого курса, но и тесное взаимодействие обоих предметов в формировании познавательной и социальной компетентностей учащихся.
Межпредметные связи применяются в интегрированных уроках,  лабораторных и практических занятиях межпредметного содержания, комплексных экскурсиях, межпредметных конференциях и т. д.  Здесь  не обойтись без сотрудничества учителей разных предметов, усилиями которых  создаются и совершенствуются необходимые средства реализации межпредметных связей в учебном процессе: вопросы, задания, задачи, наглядные пособия, тексты, учебные проблемы межпредметного содержания и др.
Используемые  технологии,  методы,  формы  работы,  обоснование  их  использования.
    Интерес учащихся к проблемам истории, к самому предмету можно вызвать при таком преподавании, которое, во-первых, основывается на привидении учителем логически убедительных и выразительных новых данных; во-вторых, актуализирует их учебный и жизненный опыт; в-третьих, научные определения понятий должны быть достаточно аргументированы конкретным материалом и строгой логической последовательностью обобщений.
Большое внимание уделяется творчеству учащихся, организации их самостоятельной деятельности как на уроках, так и дома, при выполнении домашних заданий. Этому способствуют многочисленные творческие задания, сочинения – миниатюры, тесты, опросы, в которых вопрос ставится именно в форме творческой задачи: «на ваш взгляд…», «ваше мнение…», «как вы думаете…» и т.д. Поэтому данный курс предполагает использование следующих технологий:
-технология уровневой дифференциации на основе обязательных результатов - отработка образовательных стандартов, предупреждение неуспеваемости;
 -развитие исследовательских навыков в процессе обучения на одном уровне и в серии последующей презентацией результатов работы в виде реферата, доклада;
-проектные методы обучения - достижение прагматических результатов, выход проектов за рамки предметного содержания, переход на уровень социально значимых результатов;
-технология «дебаты» - развитие навыков публичных выступлений (на конференциях);
-лекционно-семинарско-зачетная система - повышение качества обученности на базе отработки образовательных стандартов образования;
-технология игрового обучения: ролевых, деловых и др. обучающих игр - усиление здоровьесберегающего аспекта предметного обучения;
-обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) - развитие взаимоответственности, способности обучаться в силу собственных возможностей при поддержке своих товарищей, реализация потребности в расширении информационной базы обучения, разработка новых подходов к объяснению нового материала;
-ИКТ-конструирование урока с использованием информационно-коммуникационных средств, развитие навыка работы в Интернете, разработка учащимися обучающих презентаций;
-здоровьесберегающие технологии - повышение качества обученности на базе обработки образовательных стандартов, усиление здоровьесберегающего аспекта;
-технология дистанционного обучения - индивидуальная поддержка детей, проявляющих интерес к отдельным предметам.
Учитывая различные объективные факторы, учитель вправе выбирать наиболее оптимальный, с его точки зрения, способ организации урока и всего учебного процесса. Главное в этом процессе – не допустить механического зазубривания, организовать учащихся на самостоятельную учебную деятельность.
Примеры следующих вариантов организации учебной работы:
1. Учитель ведет занятие по изучению нового материала, используя цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) в качестве наглядного пособия (наиболее интересны меняющиеся диаграммы, «оживающие» карты, кинохроника, фоно- и фотодокументы.)
2. Лабораторное занятие с использованием ЦОР. Каждый учащийся на уроке самостоятельно изучает новую тему, проходя ее в собственном темпе и получая индивидуальную итоговую оценку работы.
3. Практическое учебное занятие, сочетающее рассказ учителя с групповой самостоятельной работой учащихся над отдельными частями учебной темы.
4. «Диагональная схема» организации учебного занятия, предполагающая дифференцированное обучение в условиях, когда компьютеров меньше, чем учеников.
5. Изучение несколькими группами в классе различных ЦОРов с использованием компьютеров и последующим обсуждением. Количество компьютеров должно соответствовать количеству групп.
6. Групповая работа учащихся над творческим заданием, рефератом или учебным проектом.  



Особенности  организации  учебного  процесса.
      Основной  формой  организации  учебных  занятий  остаётся  классно – урочная  система.  Возможна  модификация  традиционного  урока:  очная  или  заочная  экскурсия,  диспут,  семинар,  историческая  викторина  и др.   В процессе  изучения  истории  учащиеся  могут  принимать  участие  в проектной  деятельности  и  учебно – исследовательской  работе.
      Целесообразность применения той или иной формы определяется конкретной дидактической целью, содержанием и методами учебной работы. Каждая из форм обучения входит в общую систему образовательного процесса как составная часть, неся в себе определенную дидактическую нагрузку, имея свои сильные и слабые стороны, специфические особенности и области наилучшего применения.
      Стандарт ориентирован на воспитание школьника - гражданина и патриота России, развитие духовно- нравственного мира учащегося, его национального самосознания.  Эти  положения нашли отражение в содержании уроков.  В процессе обучения должно быть сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе: воспитание гражданственности, патриотизма.                                 
Содержание  учебного  материала.
Содержание обучения задает перечень и объем  материала, обязательного для изучения в школе. Содержание обучения распределено в соответствии с содержательными линиями курсов, объединяющими связанные между собой вопросы. Это позволяет учителю, отвлекаясь от места конкретной темы в курсе, оценить ее значение по отношению к соответствующей содержательной линии, правильно определить и расставить акценты в обучении. Организовать итоговое повторение.
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	Т.П.Бегенеева «Поурочные планы по обществознанию», 10 класс, М., Издательство «ВАКО», 2010

Методические рекомендации по курсу Человек и общество», в 2-х частях, под редакцией Л.Н.Боголюбова,М.: «Просвещение», 2007
Дидактические материалы
	  МП.А.Баранов  Обществознание: Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ: «Общество.:Просвещение, 2010

В.В.Румынина «Обществознание», учебное пособие для школьников старших классов и поступающих в ВУЗы, М.: «Дрофа», 2006
 «Духовная жизнь общества», М.: Издательство «АСТ»,2008
Певцова Е. А. Обществознание. 10 кл. Книга для учителя. - М.: Русское слово, 2005;
Кравченко А. И. Хрестоматия по обществознанию. - М.: Русское слово, 2002.
Материалы для контроля
	      А.В.Клименко, С.В.Краюшкина «Тесты по обществознанию», 10 класс, М.: Издательство «Экзамен»,2008

Тесты. Обществознание. 10-11класс. Варианты и ответы централизованного (итогового) тестирования. – М.: ООО «РУСТЕСТ», 2006;
	Единый государственный экзамен 2006-2010. Обществознание. Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-Центр, 2006-2010;

Кравченко А. И. Задачник по обществознанию для 10-11 кл.: учебное пособие. - М.: Русское сло-2006;
Тесты. Обществознание. 10-11класс. Варианты и ответы централизованного (итогового) тестирования. – М.: ООО «РУСТЕСТ», 2006;
Единый государственный экзамен 2006-2010. Обществознание. Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-Центр, 2006-2010;
	Ф Сборники КИМов за 2009, за 2010, за 2011,2012,2013 годы
А. Ф. Щеглов «Обществознание», Экономика / Схемы. Тесты –М.: Материк – Альфа,2006
Литература для учеников:
Л.Н.Боголюбов «Обществознание», 10 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений: базовый уровень, М.: «Просвещение», 2011
В.В.Румынина «Обществознание», учебное пособие для школьников старших классов и поступающих в ВУЗы, М.: «Дрофа», 2006
 «Духовная жизнь общества», М.: Издательство «АСТ»,2008
Пархоменко И.Т. Обществознание: вопрос и ответ/ Пособие для старшеклассников и абитуриентов средних специальных и высших учебных заведений. – Ростов-на-Дону: «Учитель», 2004;
Дополнительно! –
Кравченко А.И., Певцова Е.А. «Обществознание», 11 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений:- М.: ООО «Русское слово – учебник»,2012.




ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
 
Основные Internet-адреса:
	http://www.mon.gov.ru – Министерство  образования и науки;
	http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений;
	http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ);
	http://www.probaege.edu.ru – Портал Единый экзамен;
	http://www.probaege.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»;
	http://www.infomarker.ru/top8.html - RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования.


Нормы оценивания:

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:
	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.



При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки:
	незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений

неумение выделить в ответе главное;
неумение применять знания для решения проблемных  задач и объяснения явлений;
неумение делать выводы и обобщен
неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
 
Критерии оценки рефератов:
1. Плагиат/не плагиат (0 баллов в случае плагиата)
2. Использование аппарата, категорий, логики институциональной экономики (демонстрация приобретенных знаний и умения ими пользоваться)
3. Раскрытие темы
4. Логика рассуждений, обоснованность выводов
5. Самостоятельность анализа (наличие своей логики изложения, собственных примеров и т.п.).

Критерии оценки презентаций:
Свободность изложения материала (в том числе: рассказ без листка или зачитывание). 
	Раскрытие темы в докладе.
	Логичность изложения.
	Степень владения материалом (в том числе правильность ответов на вопросы).
	Самостоятельность при рассказе (наличие своей логики изложения и примеров, отличных от изложенных в лекциях и семинарах).

 Критерии оценки тестовых заданий:
 Тесты,  составлены в соответствии с обязательным минимумом содержания образования и действующими программами и учебниками.
Задания составлены в форме открытых тестов. К каждому вопросу дается четыре варианта ответов, только один из которых — правильный. При составлении тестов учитывались следующие методические условия:
• тесты корректны по содержанию — тестовые опросы соответствуют стержневым линиям и концепциям государственного стандарта и программы;
• язык теста лаконичен, однозначен и выразителен;
•  задания в одном тесте разного уровня сложности, что позволяет  проверить знания каждого учащегося,  и сравнить степень усвоения материала;
• тестовые задания начинаются с легких и завершаются трудными.
  
Критерии оценки:
Каждый балл (по пятибалльной системе) равен 20%:
20% — 1 балл,
20%—40% — 2 балла,
40%—60 %— 3 балла,
60%—80% — 4 балла,
от 80 %— максимальные 5 баллов.
Содержание учебного предмета

Обществознание 10 класс
Т е м а: Общество.
      Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе. 
      Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные институты. 
Т е м а:  Человек.
      Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. 
      Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. 
      Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 
      Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и ответственности личности. 
      Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. 

Т е м а:  Духовная культура.
Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации. 
Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и самообразование. 
Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная культура. 
Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России. 
Т е м а:  Политическая сфера.
      Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, ее происхождение и виды. 
 Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной России. 
Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. Правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества. 
Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. Многопартийность. Политическая идеология. 
Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. Политическая культура. 
      Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. Публичное и частное право. 
Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 
Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. 
Современное российское законодательство. Основы государственного, административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы. 
Предпосылки правомерного поведения. 
Правосознание. Правовая культура. 

11 класс
Раздел 1. Человек и экономика (25 ч.)
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. 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.
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.
Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные проблемы экономики.
Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя.
 
Раздел 2. Проблемы социально-политической и духовной жизни общества (15 ч.)
Свобода и необходимость в   человеческой деятельности.   Выбор   в альтернативы и ответственность за его последствия.
Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. Религиозные объединения и организации в РФ. 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. Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений. Человек и закон. (19 ч.)
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.
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.

Контрольная работа (1 ч)

Заключительные уроки (4ч.) 
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов 21 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.










КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ     11 КЛАСС

№
Дата
Тема урока.
Кол. час.
Элементы содержания
Формы работы
Основные понятия
Вид контроля
Дома.

План
Факт








Экономическая жизнь общества (25 часа).

1-2 


Роль экономики в жизни общества.
2
Безработица. Экономический рост. Черты экономики. Факторы производства. Способы экономического роста.
Беседа, презентация, практическое задание. 
Безработица. Экономический рост.
Опрос.
§ 1, задание 1-4 на стр. 15.
3-4


Экономика: наука и хозяйство.
2
Изменение экономики в результате реформ. НЭП. Определение экономики. Отрасли экономики. Понятие собственности. Распределительное отношение. Что изучает экономическая наука. Экономика и экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности.
Рассказ, беседа, работа с книгой, решение теста.
Экономика, производительность труда, корпорация, групповая  собственность, обмен, индивидуальная частная собственность, ВВП, государственная собственность, ВНП, экономическое благо, микроэкономика, макроэкономика, коллективное предприятие.
Опрос.
§ 2, задание 1-4 на стр. 24.
5-6


Экономический рост и развитие.
2
Факторы производства. Структура средств производства. Понятие предмета труда, средства труда, производительные силы, технологии и НТП. Форма НТП-НТР. Технологическое содержание промышленного переворота. Социальные последствия промышленного переворота и НТР. Содержание НТР. Черты НТР. Понятие компьютерная революция. Черты информационного общества. Понятие экономического роста. Экстенсивный и интенсивный рост. Экономическое развитие. Экономический цикл.
Рассказ, беседа, работа с книгой, решение теста, составление таблицы.
НТР, компьютерная революция, конфигурация, биотехнология, микроэлектроника, экономический рост, экстенсивный рост, интенсивный рост, экономическое развитие, экономический цикл.
Опрос.
§ 3, задания 1-4 стр. 34-35.
7-8


Рыночные отношения в экономике.
2
Рыночная и командная экономика. Производители и потребители. Экономическая система. Рынок и его роль в экономической жизни. Признаки рынка. Что регулирует рынок. Конкуренция и монополия. Особенности рыночной экономики. Взаимосвязь рынка и государства. Современный рынок. Рыночная структура и инфраструктура. Конкуренция и монополия.
Работа в группах.
Рынок, рынок товара, рынок труда, рынок капитала, рынок информации, биржа, банк, предложение,  правовое регулирование, спрос, государственные заказы, финансово – экономическое регулирование, конкуренция и монополия, кредитно – денежная система, субсидия, программирование7-8экономики, фондовый рынок, организованный рынок.
Защита группа.
§ 4, вопросы
9-10



Фирмы в экономике.
2
Факторы производства и факторные доходы. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки производства. Налоги, уплачиваемые предприятиями.
Рассказ,  работа с книгой, решение теста.
Фирма, капитал, процент, заработная плата, прибыль, рента, издержки производства, внутренние издержки, внешние издержки, экономические издержки, бухгалтерские издержки, экономическая прибыль, бухгалтерская прибыль, постоянные издержки, переменные издержки, амортизация, эффективность, налоги.
Опрос.
§ 5, задания стр. 54.

11-12


Правовые основы предпринимательской деятельности.
2
Правовые основы предпринимательства. Организационно – правовые формы предпринимательства. Как открыть своё дело.
Рассказ,  работа с книгой, решение теста.
Предпринимательство предпринимательские правоотношения, товарищество, ООО, АО, государственные и муниципальные унитарные предприятия.
Опрос.
§ 6, задания стр. 67.
13-14


Слагаемые успеха в бизнесе.
2
Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга.
Рассказ, составление таблицы и схемы, беседа, словарная работа, решение теста.
Банковский кредит, менеджер, менеджмент, маркетинг.
Опрос.
§ 7, вопросы стр. 79.

15-16


Экономика и государство.
2
Причины кризиса российской экономики. Направление приватизации и стабилизации экономики. Изменение в рыночной экономике. Экономика России на пути к рынку. Экономические функции государства. Какой инструмент регулирования экономики выбран? Денежно – кредитная (монетарная) политика. Бюджетно – налоговая (фискальная) политика. Нужна ли рынку помощь государства?
Рассказ, работа с книгой, работа с таблицей, составление схемы, решение теста.
Рынок, рынок товара, рынок труда, рынок капитала, рынок информации, биржа, банк, правовое регулирование, учётная ставка процента, инфляция, государственный бюджет, налоги, государственные заказы, финансово – экономическое регулирование, кредитно – денежная система, субсидия, программирование экономики, организованный рынок.
Опрос.
§ 8, вопросы стр. 91.
17-18


Финансы в экономике.
2
Банковская система. Другие финансовые институты. Инфляция: виды, причины и последствия.
Рассказ, работа в группах, работа с книгой, составление таблицы.
Финансы, банковская система, активные операции банка, пассивные операции банка, пенсионный фонд, инвестиционные компании, инфляция.
Опрос.
§ 9, вопросы стр. 103.
19-20


Занятость и безработица.
2
Понятие безработицы. Человек и отношение собственности. Причины и виды  безработицы. Социальные и моральные последствия безработицы. Решение проблем безработицы. Роль индивидуальной частной собственности в современной экономике. Виды малого бизнеса. Источники доходов. Как правильно совершать покупки. Рынок труда. Государственная политика в области занятости.
Работа в группах.
Бизнес, рынок труда, предпринимательство, потребление, капитал, «эффект богатства», потребительский бюджет, прожиточный минимум, занятость, потребительская корзина.
Опрос.
Защита групп § 10, читать. 

21-22


Мировая экономика.
2
Что такое мировая экономика? Международная торговля. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные проблемы экономики.
Работа с книгой.
Мировая экономика, международное разделение труда, экспорт, импорт, сальдо торгового баланса, протекционизм, свободная торговля, таможенные тарифы на импорт, установление квота, таможенные союзы, экспортный тариф, эмбарго, глобализация
Опрос.
§ 11, вопросы стр. 127.
23-24


Экономическая культура.
2
Рациональное поведение потребителя. Рациональное поведение производителя. 

Потребитель, производитель.
Тест.
§ 12, вопросы стр. 141. 

25


Обобщение темы «Человек и экономика».
1
Знать основные положения урока. Уметь доказывать, анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы.
Самостоятельная работа.
Слова по теме.
Тест.
Написать сочинение.

Социальная сфера  (15 часов). 
26-27


Социальная структура общества.
2
Виды духовной деятельности. Создание духовных ценностей. Сохранение и распространение духовных ценностей. Освоение духовных ценностей. 
Рассказ, работа с книгой и схемой, решение теста, составление таблицы.
Духовные ценности и  потребности, духовная культура, духовное потребление.
Опрос.
§ 13, задание.
28-29


Социальные нормы и отклоняющееся поведение.
2
Правила поведения. Кто может стать преступником. Опасность алкоголя и наркотиков. Нормы жизни и их разновидность. Социальный контроль. Отклоняющееся поведение. Объяснение отклонений. 
Рассказ, работа с книгой, решение теста, самостоятельная работа составление таблицы.
Преступность, наркомания, отклоняющееся поведение, социальные нормы и контроль.
Опрос.
§ 14,
читать


30-31


Нации и межнациональные отношения.
2
Этнические общности. Национальное самосознание. Межнациональное сотрудничество в современном мире. Национализм, межнациональные конфликты и пути их преодоления. Национальная политика. 
Рассказ, работа с книгой, решение теста, самостоятельная работа.
Род, племя, народность, нация, национальное самосознание, евро, дискриминация, гуманистический подход, национальная политика.
Опрос.
§ 15, задание.
32-33


Семья и быт.
2
Семья как национальный институт. Функции семьи. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Дом, в котором мы живём. 
Рассказ, работа с книгой, решение теста, самостоятельная работа.
Семья, бытовые отношения, культура топоса.
Опрос.
§ 16, вопросы.
34-35


Гендер – социальный пол.
2
Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные отношения в современном обществе.
Рассказ, работа с книгой.
Гендер, гендерная индентичность, эмансипация.
Опрос.
§ 17, вопросы
36-37


Молодёжь в современном обществе.
2
Молодёжь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодёжная субкультура.
Рассказ, работа с книгой.
Молодёжь, субкультура.
Опрос.
§ 18, вопросы
38-39



Демократическая ситуация в современной России и проблемы неполной семьи.
2
Тенденции развития семьи в современной России. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации.
Рассказ, работа с книгой, решение теста, выполнение заданий, работа с конституцией.
Неполная семья.
Опрос.
§ 19, задания стр. 213.
40


Обобщение темы «Социальная сфера».  
1
Знать основные положения урока. Уметь доказывать, анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы.
Самостоятельная работа.
Слова по теме.
Тест.
Написать сочинение.
Политическая жизнь общества  (19 часов).
41-42


Политика и власть.
2
Может ли общество существовать без власти. Понятие политики. Что включает в себя политическая деятельность. Субъекты и объекты политики. Признаки государства. Политическая элита. Политические действия. Связь цели и средства политической деятельности. Понятие власти.
Рассказ, работа с книгой, решение теста, самостоятельная работа.
Политика, социальные общности, политические организации, государство, политическая власть.
Опрос.
§ 20, задания.


43-44


Политическая система.
2
Виды политической деятельности. Признаки политической деятельности. Понятие идеологии и её роль в политической жизни. Значение идеологии в политической деятельности. Виды идеологии. Особенности идеологии. Роль пропаганды в политической деятельности.
Рассказ, работа с книгой, решение теста, беседа, выполнение заданий.
Политическая партия, политическая деятельность, идеология, ценности, политическая программа, пропаганда, социально политическая теория, либеральная, консе рвативная, сициалисти ческая, социалдемо- кратическая и коммунистическая идеология, идеология фашизма.
Опрос.
§ 21, вопросы.
45-46


Гражданское общество и правовое государство.
2
Признаки правового государства.  Международные документы о правах человека, защита прав. Гражданское общество. Местное самоуправление. Средства массовой информации.
Рассказ, работа с книгой и схемой, решение теста, работа в тетрадях
Правовое государство, гражданское общество, местное самоуправление, муниципальное образование, 
Опрос.
§ 22, вопросы 1-3, задание 1.

47-48


Демократические выборы и политические партии.
2
Избирательная система. Типы и избирательных систем. Многопартийность и партийные системы. 
Рассказ, работа с книгой и схемой, решение теста, работа в тетрадях
Избирательная система, избирательное право, избирательный процесс, многопартийность, компромисс.
Опрос.
§ 23, вопросы.
49-50


Политические партии и партийные системы.
2
Понятие политической партии и движения. Типология и функции политических партий. Типы партийных систем.
Беседа, работа по схеме, сообщения учащихся, составление таблицы, рассказ, работа с книгой. 
Религиозные объединения.
Опрос. 
Таблица.
§ 24, задания стр. 271.
51-52



Политическая элита и политическое лидерство.
2
Политическая элита. Политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы лидерства. 
Рассказ, работа с книгой, решение теста, самостоятельная  работа, составление таблицы.
Политическая элита, политическое лидерство.
Тест. 
§ 25, вопросы стр. 282. 

53-54


Политическое сознание.
2
Обыденное и теоретическое сознание. Что такое идеология. Современные политические идеологии. Роль идеологии в политической жизни. СМИ и политическое сознание.
Презентация 
Политическое сознание, политическая идеология.
Опрос.
§ 26, знать.
55-56


Политическое поведение.
2
Многообразие форм политического поведения. Политический терроризм. Регулирование политического поведения.
Рассказ, работа с книгой, решение теста.
Политическое поведение, экстремизм.
Опрос.
§ 27, читать.
57-58


Политический процесс и культура политического участия.
2
Сущность и этапы политического процесса. Политическое участие. Политическая культура. 
Рассказ, работа с книгой, решение теста.
Политический процесс, политическое участие, политическая культура.
Опрос.
§ 28, знать.
59


Обобщение темы «Политическая жизнь общества».
1
Знать основные положения урока. Уметь доказывать, анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы.
Самостоятельная работа. 
Слова по теме.
Тест.
Написать сочинение.

Повторение (5 часов).

60


Взгляд в будущее.
1
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов 21 века. Возможная альтернатива. Постиндустриальное (информационное) общество.
Работа с книгой, беседа, рассказ, решение теста.
Постиндустриальное (информационное) общество.
Опрос.
§ 29, задания стр. 343.
61-62


Семинар «Мой бизнес или предпринимательская деятельность».
2
Предпринимательская деятельность. Бизнес.
Урок-семинар. 
Бизнес, предпринимательство.
Защита презента-ции.
Написать сочинение.
63


Итоговая контрольная работа
1
Научиться применять изученные понятия в соответствии с решаемой задачей и объяснять их с опорой на явления социальной действительности; выполнять познавательные и практические задания; определять сущностные характеристики изучаемых объектов; осуществлять выбор верных критериев для сравнения, сопоставления.
Коммуникативные: формировать коммуникативные действия, на систематизацию знаний.
Регулятивные: осознавать уровень и качество усвоения знаний и умений.
Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий.
Формирование навыков анализа. Воспитание в себе морально-волевых качеств личности.
Тест 
Нет 
64-65


Экономическая жизнь общества.
2
Знать основные положения урока. Уметь доказывать, анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы.
Рассказ, работа с книгой, решение теста.
Слова по теме.
Тест.
Задания стр. 346.
66


Социальная сфера.
1
Знать основные положения урока. Уметь доказывать, анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы.
Рассказ, работа с книгой, решение теста.
Слова по теме.
Тест.
Задания стр. 348.
67-68


Политическая жизнь общества.  
2
Знать основные положения урока. Уметь доказывать, анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы.
Рассказ, работа с книгой, решение теста.
Слова по теме.
Тест.
Задания стр. 349.



