Пояснительная записка
Рабочая программа по курсу обществознания профильного уровня для 11А класса разработана в соответствии:
 с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012г., ст. 12, ст. 28;
 с Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области";
 с примерными программами, созданными на основе федерального государственного образовательного стандарта;
 с Образовательной программой МАОУ СОШ № 64;
 с требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов
федерального компонента государственного образовательного стандарта;
 авторской программы по курсу «Обществознание» 10-11 классы Л.Н, Боголюбова Профильный уровень. (Обществознание. Программы
общеобразовательных учреждений. 6-11 классы. Л.Н. Боголюбов, Н.И, Городецкая и др. – М.: Просвещение, 2010: Учебники:
Обществознание : профил. уровень : учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / [Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебннкова, Н. М.
Смирнова и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова и др. — М. : Просвещение, 2010; Обществознание 11 класс. Базовый уровень \ под. Ред. Л.Н.
Боголюбова М. Просвещение. 2010
.
Рабочая программа рассчитана на 105 учебных часа (3 часа в неделю).
Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение следующих целей:

развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального мышления, познавательного интереса к изучению
социально-гуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и
уверенно ориентироваться в ее потоке;
 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности; приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, положенным в основу Конституции Российской Федерации;
 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, социальной психологии, необходимых для
эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего профессионального образования и
самообразования;
 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации полученных данных; освоение способов
познавательной, коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях;
 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; в сферах:
гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми разных национальностей и
вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности.
Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном уровне представляет собой комплекс знаний,
отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовнонравственная сфера. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые
объекты.
Профильность курса отражается в представлении в нем основ важнейших социальных наук: философии, социологии, политологии,
социальной психологии. Программа учитывает, что в профильных классах как самостоятельные курсы изучаются экономика и право.
Успешное освоение содержания обществознания требует межпредметного взаимодействия с этими курсами.










Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, ключевые компетентности,
совокупность моральных норм и принципов поведения людей но отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и
демократических ценностей.
Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных проблем, понимание которых необходимо современному человеку; изучаются
вопросы, являющиеся основой для будущей профессиональной подготовки в области социальных дисциплин.
Данный учебный предмет входит в область гуманитарных наук.
Для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования в примерной программе
отводится 210 часов - в X и XI классах по 105 часов, из расчета 3 учебных часа в неделю.
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, с учетом возрастных особенностей обучающихся,
а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. Использование межпредметных связей (литературой,
историей, географией,) в учебном процессе обеспечивает лучшее понимание школьниками изучаемого материала и достижения более
высокого уровня владения навыками.
В соответствии с программой до 50% учебного времени в каждой теме отводится на самостоятельную работу учащихся,
позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности:
словарная работа (понятия и термины в конце каждого параграфа);
работа с различными педагогически адаптированными и неадаптированными источниками социальной информации, в том числе Интернет;
формулирование на основе анализа разнородной социальной информации собственных заключений и оценочных суждений;
подготовка к различным видам публичных выступлений;
решение проблемных, логических, творческих задач, в том числе тренировочных заданий КИМов ЕГЭ;
участие в обучающих играх (ролевых, организационно-деловых, ситуативных), тренингах, моделирующих реальные жизненные ситуации;
участие в дискуссиях, диспутах по актуальным социальным и политическим проблемам;
Осуществление учебно-исследовательской работы по социальной проблематике и др.
Ведущими технологиями в преподавании курса являются личностно ориентированные технологии контекстного обучения: проблемное
обучение, интегрированное обучение, технология критического мышления, интерактивные технологии. В преподавании курса применяются
как традиционные на старшей ступени формы (информационные, диалогические, проблемные, обзорные лекции, беседы), так и активные и
интерактивные формы (круглый стол, дебаты, организационно-деятельностные игры (ОДИ), ролевые и деловые игры, пресс-конференции и
т.д.) в целях содействия старшеклассникам в овладении ключевыми компетентностями.
Индикаторы сформированности компетенций ориентировочные, т.к. некоторые результаты обучения в силу специфики предмета могут
быть определены как прогнозируемые и не подлежат непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и
мировоззренческими установками выпускников.
Задачи, решаемые в процессе обучения обществознания в школе:
Освоение знаний о человеке и различных видах деятельности, о развитии представлений и взглядов людей на окружающий мир, о
современном этапе развития общества.

Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, критически анализировать
полученную информацию, определять современную позицию по отношению к окружающей действительности.
Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими
общественно сложившихся экономических, политических, культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и
социальных установок; расширение социального опыта при анализе форм человеческого взаимодействия.
Овладение умениями познавательной , практической деятельности в основных социальных ролях, навыками комплексной работы с
различного типа источниками; освоение систематизированных знаний об истории и развитии человечества, подготовка учащихся к
продолжению образования в области гуманитарных дисциплин.
Содержание учебного предмета.
Раздел 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность
Философия об обществе. Наука и философия. Человек и общество в ранних мифах и первых философских учениях. История мировой и
отечественной философской мысли. Лао-цзы. Конфуций. Платон. Аристотель. Прокопович. Кантимир. Радищев. Чаадаев. Западники и
славянофилы. Деятельность в социально-гуманитарной сфере и профессиональный выбор Общественные потребности и мир профессий.
Особенности профессий социально-гуманитарной направленности.
Требования к уровню подготовки учащихся:
Знать- основные философские понятия общества, развитие теорий об обществе в разные периоды развития, идеи философских
мыслителей о развитии человека и общества;
Уметь- объяснить теории философов –просветителей, найти отличительные черты русских мыслителей от мировых философов;
Использовать в практической деятельности- сравнить философские взгляды учёных разных эпох, выделить главное и общее – указать
различия.
Раздел 2 . Общество и человек
Происхождение человека и становление общества. Сущность человека как проблема философии. Общество и общественные отношения.
Уровни социально-философского анализа Общество и природа. Общество как развивающаяся система. Сферы общественной жизни.
Типология обществ. Традиционное, индустриальное и постиндустриальное общества. Историческое развитие человечества. Теории
локальных цивилизаций и общественно-экономических формаций. Исторический процесс и его участники. Общественный прогресс и
свобода в деятельности человека. Прогресс и регресс. Свобода как познанная необходимость. Свободное общество.
Требования к обучению учащихся:
Знать – основные понятия: человечество, антропогенез, уровни социально-философского анализа, сущность и отличительные черты
основных типов обществ, положения теорий локальных цивилизаций и общественно-экономических формаций, общественное развитие;
Уметь- охарактеризовать науки, изучающие человека, уметь выделить характерные черты цивилизаций, объяснить понятия – аксиология,
секуляризация, знак, символ;
Использовать в практической деятельности- соотнести общественные институты и сферы общественной жизни, обосновать свою
позицию о будущем человеческого общества.

Раздел 3 . Деятельность как способ существования людей Содержание и формы деятельности людей. Потребности и
интересы. Духовная сфера жизни общества. Духовная деятельность. Трудовая и политическая деятельность. Труд как вид человеческой
деятельности. Цели и средства политической деятельности.
Требования к обучению учащихся:
Знать- сущность, структуру и виды деятельности, основные понятия: труд партнёрство, политика, политическая власть,
Уметь- объяснить мотивы деятельности, условия , дисциплина, культура труда;
Использовать в практической деятельности- проиллюстрировать соотношение деятельности и поведения на примере своих товарищей.
Раздел 4. Сознание и познание Познаваемость мира. Бытиё и познание. Чувственное и рациональное
познание. Истина и её критерии. Пути познания мира. Миф и познание мира. Научное познание и его уровни. Социальное познание. Знание
и сознание. Научное познание природы и его принципы. Общественное сознание. Самопознание и развитие личности.
Требования к обучению учащихся:
Знать- основные понятия: знание, познавательная деятельность, гносеология, ощущение, восприятие, эмпиризм, рационализм,
сенсуализм;
Уметь- привести примеры чувственного и рационального познания, культурный контекст, идеальный тип, массовое сознание;
Использовать в практической деятельности- выявить факторы, влияющие на самопознание личности
Раздел 5 Личность и межличностные отношения
Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. Становление и направленность личности. Периодизация развития личности,
структура её направленности. Общение и его виды. Коммуникация и средства общения. Общение как взаимодействие. Формы общения.
Малые группы, их классификация. Межличностные отношения в группе. Конформность. Групповая дифференциация и лидерство. Семья
как малая группа. Молодежные группы. Асоциальные группы. Неформальные молодёжные группы . Молодёжная субкультура.
Требования к обучению учащихся:
Знать- основные понятия: индивид, личность, общение и его виды, малая группа и её классификация, семья как малая группа;
Уметь- различать виды общения, межличностное взаимодействие, межличностная совместимость, конформность;
Использовать в практической деятельности- рассказать об особенностях своей личности, формах юношеского общения, о видах
молодёжных формальных и неформальных групп.
Раздел 6. Духовная сфера жизни общества
Понятие культуры. Многообразие культур. Формы и разновидности культуры. диалог культур. Наука и основные особенности
методологии научного мышления. Образование. Социальная и личностная значимость образования. Роль и значение непрерывного
образования в информационном обществе. Основные тенденции современного образования. Мораль. Нравственная культура. Роль религии в
жизни общества. Мировые и национальные религии. Религиозные объединения и организации в России. Церковь, как общественный
институт. Принцип свободы совести. Искусство. Виды искусства.
Требования к уровню подготовки учащихся:

Знать - основные понятия духовной сферы: культура, народная, массовая и элитарная культура, субкультура и контркультура, диалог
культур. этика науки, гуманизация, гуманитаризация, компьютеризация и интернационализация современного образования ; принцип
"талиона" и "золотое правило морали" илам, христианство, буддизм, иудаизм., толерантность и свобода совести, атеизм.
Использовать в практической деятельности - толерантное поведение по отношению к представителям разных культур и мировоззрений
Раздел 7. Социальная сфера жизни общества
Социальная структура и социальные отношения Социальные институты. Социальная инфраструктура. Социальные статусы и роли.
Гендерные роли. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Социальное сотрудничество и конфликт. Этнос и нация.
Межнациональное сотрудничество. Семья и брак как социальные институты. Демография современной России. Тенденции развития
социальный отношений в России
Знать - основные понятия социальной сферы: социальная мобильность, стратификация, дифференциация, маргиналы, люмпены,
социальная роль, статус, статусные символы, девиация и делинквентность, этнос, племя, нация, народ, национальность, национализм,
формальные и неформальные санкции, нуклеарная семья
Использовать в практической деятельности работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств
коммуникации (включая ресурсы Интернета);критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных
источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; решение познавательных и практических
задач, отражающих типичные социальные ситуации;
Раздел 7. Право
Происхождение права и государства. Возникновение и развитие теории права и государства. Сущность права. Государство как публичная
власть. Формы государства. Функции государства. Гражданское общество и государство. Элементы гражданского общества. Право в
системе социальных регуляторов. Нормы права. Право и мораль. Источники права. Виды нормативно-правовых актов. Правовые системы.
Структура системы права. Романо-германская, Англосаксонская и мусульманская правовые системы. Правотворчество. Принципы и виды
правотворческой деятельности. Реализация и толкование права. Правовые отношения и его субъекты. Правоспособность и дееспособность.
Юридический факт. Законность и её принципы. Правовой порядок и правовое регулирование. Понятие и виды правонарушений.
Юридическая ответственность. Понятие преступления и его виды. Правоохранительные органы страны. Понятие и сущность прав человека.
Структура прав человека. Конституционное право РФ. Предмет и методы регулирования конституционного права. Основы
конституционного строя России. Экономическая, политическая, социальная системы общества. Федеративное устройство России. Понятие и
признаки системы органов государственной власти РФ. Конституционный статус личности. Конституционные права и свободы.
Гражданство и его специфика. Институт гражданства в Российской Федерации. Избирательное право. Избирательный процесс.
Требования к обучению учащихся:
Знать- условия возникновения права, происхождения государства, типологию государств, понятие гражданского общества, основные
виды нормативно-правовых норм, систему институтов права, основные его отрасли;

Уметь- составить таблицу «Классификация функций государства», назвать отличия в понятиях мораль и право, раскрыть суть признаков
социальных норм, объяснить прядок принятия законов в Российской Федерации;
Использовать в практической деятельности- подобрать материал СМИ, Интернета по вопросам реализации внешнеполитической
деятельности России, используя положения Конституции РФ составить перечень прав и свобод граждан нашей страны, посетить
избирательный участок во время выборов
Тематический план
Номер
Раздел. Тема.
Часов по плану 105
Контрольные работы
раздела
1.
Социально-гуманитарные знания и профессиональная
7
1
деятельность
2.
Общество и человек
9
1
3.
Деятельность как способ существования людей
4
1
4.
Сознание и познание
8
1
5.
Личность и межличностные отношения
12
1
6.
Духовная сфера жизни общества
10
1
7
Социальная сфера
18
2
8.
Право
26
2
9
Итоговый урок
1
.
Резервное время
10
10
Требования к уровню подготовки обучающихся
по курсу «Обществознание» (профильный уровень)
В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен
знать/понимать:
— социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
— закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;
— основные социальные институты и процессы;
— различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
— особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и гуманитарного познания;
уметь:
— характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни
общества как целостной системы; проблемы человека в современном обществе;
— осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации по определенной теме из оригинальных
неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических, публицистических);

— анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица,
диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую;
— сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; различать в
социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;
—
объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов (включая
взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы,
социальных качеств человека);
—раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук;
— участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;
— формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по определенным
проблемам;
— оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук;
— подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление;
— осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной проблематике;
— применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих
актуальные проблемы жизни человека и общества;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
— эффективного выполнения типичных социальных релей; сознательного взаимодействия с социальными институтами;
— ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной гражданской позиции;
— оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции
Российской Федерации;
— самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных решений; критического восприятия
информации, получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации;
— нравственной оценки социального поведения людей;
— предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов общественных отношений;
— ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального
образования;
— осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.
Формы организации учебного процесса:



















классно-урочная;
индивидуальная;
групповая;
индивидуально-групповая;
фронтальная;
практикумы;
проектно-исследовательская.
Формы контроля ЗУН (ов);
фронтальный опрос;
опрос в парах;
контрольная работа;
практикум;
тестирование;
урок-зачет;
урок-викторина.
урок-игра
Интеллект- карта
проектная деятельность
Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного
изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных проблем,
понимание которых необходимо современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся основой для будущей профессиональной
подготовки в области социальных дисциплин.
В результате изучения обществознания на профильном уровне предусматривается формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами являются:
определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления,
оценки и классификации объектов;
использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа;
исследование реальных связей и зависимостей;
умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства(в том числе от противного);
объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах;
- 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);
перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых
систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации);

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);
- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации;
владение навыками редактирования текста;
самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера;
- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их
проверки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что
произойдёт, если...»);
формулирование полученных результатов;
- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием
мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств,
умение импровизировать;
- 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).Формами промежуточной аттестации учащихся являются: участие в проектной деятельности,
тестирование; подготовка презентации по отдельным проблемам изученных тем. Курс призван помочь осуществлению выпускниками
осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.
Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков.
Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются : текущий и промежуточный контроль знаний, промежуточная
аттестация ,которые позволяют:
●
определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету ( согласно учебного плана);
●
установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего
образования;
●
осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и программ учебных курсов.
1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и контрольные работы, зачеты , тестирование
и т.п. в рамках урока, терминологический диктант, тестовая работа, рабата с карточками.
Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную,
контрольную, зачетную и т.п. работу выставляется в классный журнал к следующему уроку.
Система оценивания: наряду с традиционным устным и письменным опросом, тестированием, проверкой качества выполнения
практических заданий, могут быть использованы методы социологического исследования: анкетирование, самооценка и т.д.
Формы контроля:
 тестирование;
 задания на выявление операционных жизненных ситуаций,
 моделирование жизненных ситуаций.
Формы и средства контроля

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, тестирования, фронтальных опросов,
подготовки презентаций, рефератов, устных ответов
Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками ( в форме тестирования, работы с документами).
2.Промежуточный контроль знаний обучающихся
Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, осуществляемый по окончании полугодия на основе
результатов текущего контроля.
Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным учебным графиком.
Критерии оценивания.
Критерии
1.
Организация
ответа (введение,
основная
часть,
заключение)

5 (ОТЛ.)

Удачное
использование
правильной
структуры
ответа
(введение
основная
часть
заключение); определение
темы;
ораторское
искусство
(умение
говорить)
2.
Умение Выводы опираются не
анализировать
и основные
факты
и
делать выводы
являются обоснованными;
грамотное сопоставление
фактов,
понимание
ключевой проблемы и её
элементов; способность
задавать
разъясняющие
вопросы;
понимание
противоречий
между
идеями
3.
Иллюстрация Теоретические положения
своих мыслей
подкрепляются
соответствующими
фактами

4 (ХОР.)

3 (УД.)

2 (НЕУД.)

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

Отсутствие некоторых элементов
ответа; неудачное определение
темы или её определение после
наводящих вопросов; сбивчивый
рассказ,
незаконченные
предложения
и
фразы,
постоянная необходимость в
помощи учителя
Упускаются важные факты и
многие выводы неправильны;
факты сопоставляются редко,
многие из них не относятся к
проблеме; ошибки в выделении
ключевой проблемы; вопросы
неудачны или задаются только с
помощью учителя; противоречия
не выделяются

Неумение
сформулировать
вводную часть и выводы; не
может определить даже с
помощью учителя, рассказ
распадается
на
отдельные
фрагменты или фразы

Некоторые важные факты
упускаются, но выводы
правильны; не всегда факты
сопоставляются и часть не
относится
к
проблеме;
ключевая
проблема
выделяется, но не всегда
понимается глубоко; не все
вопросы удачны; не все
противоречия выделяются

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
Теоретические положения Теоретические положения и их Смешивается теоретический и
не всегда подкрепляются фактическое подкрепление не фактический материал, между
соответствующими фактами соответствуют друг другу
ними нет соответствия

4.
Научная
корректность
(точность
в
использовании
фактического
материала)

Встречаются ошибки в
деталях или некоторых
фактах; детали не всегда
анализируются;
факты
отделяются от мнений

Ошибки в ряде ключевых фактов
и почти во всех деталях; детали
приводятся, но не анализируются;
факты не всегда отделяются от
мнений, но учащийся понимает
разницу между ними

Незнание фактов и деталей,
неумение
анализировать
детали,
даже
если
они
подсказываются
учителем;
факты и мнения смешиваются и
нет понимания их разницы

Выделяются
важные
понятия, но некоторые
другие
упускаются;
определяются чётко, но не
всегда полно; правильное и
доступное описание
6.
Причинно- Умение переходить от Частичные
нарушения
следственные
частного к общему или от причинно-следственных
связи
общего к частному; чёткая связей;
небольшие
последовательность
логические неточности

Нет разделения на важные и
второстепенные
понятия;
определяются, но не всегда чётко
и правильно; описываются часто
неправильно или непонятно

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

5.
Работа
ключевыми
понятиями

Отсутствуют фактические
ошибки;
детали
подразделяются
на
значительные
и
незначительные,
идентифицируются
как
правдоподобные,
вымышленные, спорные,
сомнительные;
факты
отделяются от мнений
с Выделяются все понятия и
определяются
наиболее
важные; чётко и полно
определяются, правильное
и понятное описание

Причинно-следственные
связи Не может провести причиннопроводятся
редко;
много следственные связи даже при
нарушений в последовательности наводящих
вопросах,
постоянные
нарушения
последовательности

Критерии оценки устного ответа:
глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;
твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;
– тремя баллами;
наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком оценивается отрицательно, отметкой
«2»;
отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой единицу (используется очень редко).
Критерии оценки работы на уроке:
активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий оценивается пятью баллами;
активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе выполнения задания - четырьмя;

o
o
o
o

неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя баллами;
полное отсутствие активности - отметка «2»;
Критерии оценки тестового задания:
85-100% - отлично «5»;
65-84% - хорошо «4»
50-64% - удовлетворительно «3»;
менее 50% - неудовлетворительно «2»;
Критерии оценки сообщения или проекта:
глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ
ученика, оценивается пятью баллами;
привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;
выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные вопросы – тремя
баллами;
полное отсутствие работы - отметка «2»;
Критерии выведения четвертных и годовых оценок:
Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований:
- активная и правильная работа учащегося на уроке;
- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов
- высокий уровень знания базового материала;
Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований:
- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке;
- выполнение дополнительных заданий по желанию;
- высокий уровень знания базового материала;
Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований:
- отсутствие самостоятельной активности на уроке;
- отсутствие выполнения дополнительных заданий;
- низкий уровень знания базового материала

Календарно-тематическое планирование

Учитель: Бутенко Т.В. по обществознанию для 11 «а» класса
( 3 час. в неделю, всего 105 часов, из них 10 час. – резервное время)
№
недели

№
урок
а

№
разд
ела,
тем
ы

1неделя
Сентябрь

1

1.1

1неделя
Сентябрь

2

1.2

1неделя
Сентябрь

3

1.3

2неделя
Сентябрь

4

2неделя
Сентябрь

5-6

Раздел, тема урока

Раздел 1 Социальногуманитарные знания и
профессиональная
деятельность. Наука и
философия
Человек и общество в ранних
мифах и первых философских
учениях.

Кол-во
Вид
Формы деятельности учащихся
часов
деятельнос
П Ф ти на уроке
Уроки,
Дополни
Формы и
Л А
упражнения
тельные
типы
А К
задания
контроля
н
т
Урок-лекция Работа с
1
Индивидуаль Вопросы
с
учебником,
ное задание
элементами
практикума.

записи

1

Комбиниров
анный урок

Работа с
документом,
учебник

История мировой философской
мысли. Основные этапы
развития социальногуманитарного знания.

1

1.4

Из истории русской
философской мысли

1.5

Деятельность в социальногуманитарной сфере и
профессиональный выбор

Элементы
содержания,

Социальные науки и
их классификация.
Место философии в
системе
обществознания.

Индивидуаль
ное задание

Вопросы

. Лао-цзы.
Конфуций. Платон.
Аристотель.

Урок-лекция Презентация
с
элементами
практикума

Прием
"лошадь и
жокей"

Вопросы

1

Урок-лекция Записи в тетради

Индивидуаль
ное задание

Тест. Проверка
тетрадей

2

Семинар

Доклады

Проверка
групповых
заданий.
Оценка

Макиавелли, Гоббс,
Локк, Монтескьё и др.
французские
просветители.
А.Смит, О.Конт,
Г.Гегель,
Социалистыутописты, К.Маркс и
Ф.Энгельс.
Знаменитые
мыслители XX века
Знаменитые русские
мыслители. XVIII-ХХ
века
Основные профессии
социальногуманитарного
профиля

Работа с
учебником в
группах.
Презентации

3неделя
Сентябрь

7

1.6

Обобщение по разделу 1

3неделя
Сентябрь

8

2.1

Раздел 2. Общество и человек.
Происхождение человека.
Человек, как проблема
философии

1

3неделя
Сентябрь

9

2.2

Общество и общественные
отношения

1

Комбиниров
анный урок

4неделя
Сентябрь

10

2.3

Общество , как развивающаяся
система.

1

Комбиниров
анный урок

4неделя
Сентябрь

1112

2.4

Типология обществ

2

Практикум

5неделя
Октябрь

13

2.5

Историческое развитие
общества и поиск макротеории

1

5неделя
Октябрь

14

2.6

Проблема общественного
прогресса. Критерии прогресса.

1

5неделя
Октябрь

15

2.7

Свобода в деятельности
человека

6 неделя

16

2.8

Обобщение по теме "Общество

1

Урок
обобщения
и проверки
знаний
Урок лекция

докладов
Прием "Рюкзак."

Индивидуаль
ное задание

докладов
Тест по 1 главе.

Ответы на
вопросы.
Высказывание
позиций

Индивидуаль
ное задание

Проверка д.з.

Человечество, как
результат
биологической и
социокультурной
эволюции

Работа с
учебником,
запись в
тетради.
Работа со
словарем.
Записи.
Заполнение
схемы

Словарь

Проверка
таблиц

Социум, как
особенная часть мира

Индивидуаль
ное задание

Вопросы

Факторы изменения
социума

Работа в
группах

Стадии развития
общества..

Лекция с
элементами
практикума
Лекция с
элементами
практикума

Запись лекции.
Схемоконспект

Индивидуаль
ное задание

Проверка
групповой
работы и схем
Проверка
схемы

Схемоконспект

Индивидуаль
ное задание

Проверка
схемы

1

Практикум

Работа в группах

Самопроверка,
групповая
проверка

1

Урок-игра

Работа в группах

Работа с
учебным
текстом.
Прием Зигзаг
Кроссворд,

Многообразие и
неравномерность
общественного
развития. Прогресс,
регресс, революция и
реформа.
Свобода и
необходимость в
человеческой
деятельности

Индивидуальна

Формации и
цивилизации.

и человек"

Октябрь

синквейн

я и групповая
проверка
Вопросы

6неделя
Октябрь

17

3.1

Раздел 3. Деятельность как
способ существования людей .
Деятельность людей и ее
многообразие

1

Урок лекция

Работа с
учебником,
запись в
тетради.
Создание схемы

Тест

6неделя
Октябрь

18.

3.2

Содержание и формы духовной
деятельности

1

Практикум

Конспект

Работа с
учебным
текстом.

Проверка
тетрадей

7 неделя
Октябрь
7 неделя
Октябрь

19

3.3

Трудовая и политическая
деятельность

1

Комбиниров
анный урок

Просмотр
презентации

Вопросы

Обобщение по теме
"Деятельность"

1

Приемы
проблемного
обучения

7 неделя
Октябрь

21

4.1

Раздел 4. Познание и знание.
Проблема познаваемости мира

1

Просмотр
презентации

Индивидуаль
ное задание

Вопросы

8 неделя
Октябрь

22

4.2

Истина и ее критерии.

1

Повторител
ьнообобщающи
й урок
Лекция с
элементами
практикума
Лекция с
элементами
практикума

Индивидуаль
ное задание
Познавательн
ые задания

Работа с
учебником,
запись в
тетради.
Создание схемы

Индивидуаль
ное задание

Проверка
тетрадей

8 неделя
Октябрь

2324

Резервное время

2

20

ВСЕГО 24 УРОКА ЗА I ЧЕТВЕРТЬ.
II ЧЕТВЕРТЬ.

Мышление и
деятельность.
Потребности и
интересы
Виды деятельности.
Структура
деятельности
Теоретическое и
обыденное сознание.
Мировоззрение и его
виды и формы.

Тестирование

Онтология и теория
познания.
Гносеология.
Относительность
истины. Абсолютная,
относительная и
объективная истина.
Практика, как
главный критерий
истины.

9 неделя
ноябрь

1

4.3

Многообразие форм
познания мира

1

Лекция с
элементами
практикума

Работа с
учебником,
запись в тетради

9 неделя
ноябрь

2

4.4

Научное познание

1

Практикум

Тест-практикум

9 неделя
ноябрь

3

4.5

Социальное познание

1

10 неделя
ноябрь

4

4.6

Знание и сознание

1

Лекция с
элементами
практикума
Семинар

Работа с
учебником,
запись в тетради
Конспект

10 неделя
ноябрь

5

4.7

Самопознание и развитие
личности

1

Лекция

Просмотр
презентации

10 неделя
ноябрь

6

4.8

Познание. Деятельность.
Общество. Интеллект карта

1

Интеллект-карта

11 неделя
ноябрь

7

5.1

Раздел 5 Личность и
межличностные отношения.
Индивид, индивидуальность,
личность

1

Лекция

Групповая
работа с
составлением
интеллект карты
Просмотр
презентации

11 неделя
ноябрь

8

5.2

Возраст и становление
личности

1

Лекция с
элементами
практикума

11 неделя
ноябрь

9

5.3

Общение, как обмен
информацией

1

12 неделя

10

5.4

Общение, как
взаимодействие

1

Индивидуа
льное
задание
Работа в
парах
Работа в
группах
Индивидуа
льное
задание
Индивидуа
льное
задание

Вопросы

Виды знаний. чувственнное
и рационально-логическое
познание
Проверка Основные особенности
тетрадей научного познания. Методы
научного познания
Проверка Основные особенности
документ социального познания
ов
Тест

Общественное и
индивидуальное сознание

Опрос

Защита
проектов

Индивидуа
льное
задание

Проверка
конспект
а

Социальная психология, как
наука

Работа с
учебником,
запись в тетради

Работа в
группах

Проверка
таблицы

Периодизация и развитие
личности. Направленность
личности

Лекция с
элементами
практикума

Работа с
учебником,
запись в тетради

Работа в
парах

Письмен
ный
вопрос

Особенности общения в
информационном обществе.

Практикум

Работа с
учебником и по

Работа в

Проверка
работы

Конформность,
нонкомформность. Особая

декабрь

групповым
заданиям

группах

групп

опасность криминальных
групп

12 неделя
декабрь

11

5.5

Общение как
взаимопонимание

1

Лекция с
элементами
практикума

Работа с
учебником,
запись в тетради

Индивидуа
льное
задание

Тест

Эффекты восприятия.
Дружеское общение

12 неделя
декабрь

12

5.6

Малые группы и их
особенности

1

Практикум

Работа с
учебником,
запись в тетради

Индивидуа
льное
задание

ЭССЕ

Группы условные и
референтные.

Проверка
работы
групп

13 неделя
декабрь

13

5.7

Групповая дифференциация
и лидерство

1

Лекция с
элементами
практикума

Работа с
учебником,
запись в тетради

Работа в
группах

13 неделя
декабрь

14

5.8

Семья как малая группа

1

Лекция с
элементами
практикума

Работа с
учебником,
запись в тетради

Индивидуа
льное
задание

13 неделя
декабрь

15

5.9

Молодежные группы

1

Семинар

Подготовка и
активное
слушание
докладов

Вопросответ

14 неделя
декабрь

16

5.1
0

Межличностные конфликты

1

Практикум

Ролевая игра

Работа в
группах

14 неделя

17-

ПОУ по 5 разделу и

2

Практикум

Ролевая игра.

Работа в

Индентификация в
межличностном общении.
Самоопределение личности.
Стили
лидерства.Взаимоотношения
в ученических группах
Словарн
Классификация
ый
семьи.Психология
диктант
семейныхвзаимоотношений.
Воспитание в семье
Доклады Интеграция в группах
разного уровня развития.
Общение в юношеском
возрасте. Антисоциальные
группы. Молодежные
субкультуры.
Проверка Стратегии конфликта.
работы
Плюсы и минусы
групп
межличностного конфликта
Межличностные отношения
в группах
Тест.

6.1

Контрольный урок
Раздел 6. Духовная сфера
жизни общества.
Культура и духовная жизнь

1

15 Неделя 20
декабрь

6.2

Наука

15 Неделя 21
декабрь

6.3

16 неделя
декабрь

22

6.4

16 неделя
декабрь

2324

декабрь
18
15 Неделя 19
декабрь

17 неделя

1

6.5

Контрольный урок Тестирование
Лекция с
Просмотр
элементами
презентации
практикума

группах
Индивидуа
льное
задание

1

Лекция с
элементами
практикума

Работа с
учебником,
запись в тетради

Образование.

1

Лекция с
элементами
практикума

Просмотр
презентации

Мораль.

1

Лекция с
элементами
практикума

Работа с
учебником,
запись в тетради

Резервные уроки

2

Религия в современном мире

ВСЕГО 24 УРОКА ЗА II ЧЕТВЕРТЬ
За полугодие 48 уроков
Ш ЧЕТВЕРТЬ
Лекция с
Просмотр
1
Индивидуаль

Проверка
таблиц

Понятие
культуры.
Многообразие
культур.
Формы и разновидности
культуры. диалог культур...
Религиозные объединения и
организации
в
России.
Церковь, как общественный
институт. Принцип свободы
совести. Искусство. Виды
искусства.

Индивидуа
льное
задание
Индивидуа
льное
задание

Сообщен
ия

Индивидуа
льное
задание

Эссе

Наука и основные
особенности методологии
научного мышления.
Социальная и личностная
значимость образования.
Роль и значение
непрерывного образования в
информационном обществе.
Основные тенденции
современного образования.
Ступени образования.
Нравственная культура
принцип "талиона" и
"золотое правило морали".,

Таблица
проверка

Опрос

Роль религии в жизни

январь

элементами
практикума

презентации

ное задание

17 неделя
январь

2

6.6

Мировые и национальные
религии современного мира

1

Семинар

Подготовка и
активное
слушание
докладов

Вопрос-ответ

Доклады

17 неделя
январь

3

6.7

Искусство в современном
мире

1

Просмотр
презентации

Индивидуаль
ное задание

Проверка
конспекта

18 неделя
январь

4

6.8

"За и против массовой
культуры"

1

Лекция с
элементами
практикума
Урок-диспут

Дискуссия по Работа в
заданной теме группах

Резюме
диспута

18 неделя
январь

5-6

6.910

ПОУ по 6 разделу и
Контрольный урок

2

Практикум
Контрольный
урок

Составление
кроссворда.

Проверка
кроссворда
.
Тест.

19 неделя
январь

7-8

7.17. Раздел 7. Социальная сфера.
Социальная структура и
2

2

Лекция с
элементами
практикума

Просмотр
презентации

Работа в
парах.
Индивидуаль
ное задание
Индивидуаль
ное задание

19 неделя
январь

9

7.3

Социальные институты.
Социальная инфраструктура.

1

Лекция с
элементами
практикума

Работа с
учебником,
запись в
тетради

Работа в
группах

Проверка
работы
групп

20 неделя
февраль

1011

7.45

Социальные статусы и роли.

2

Практикум

Работа с
учебником и
доп.Материал
ами

Индивидуаль
ное задание

Проверка
рабочего
листа

социальные отношения

Проверка
конспекта

общества. Мировые и
национальные религии.
Принцип свободы совести.
толерантность, атеизм
Ислам, христианство,
буддизм, иудаизм
Религиозные объединения и
организации в России.
Церковь, как общественный
институт
Виды искусств. Функции
искусства.
Массовая культура. Роль
информации в современном
обществе

Социология как наука.
Социальные группы, их
классификация.
Маргинальные группы
Типы и функции
социальных институтов.
Социальная стратификация
и мобильность
Ролевое поведение. Ролевой
набор. Ролевой конфликт.
Социальные роли в
юношеском возрасте

20 неделя
февраль

12

7.6

Гендерные роли

1

Практикум

Групповое
задание

Работа в
группах

Проверка
работы
групп
Проверка
рабочего
листа

21 неделя
февраль

1314

7.78

Социальные нормы и
отклоняющееся поведение

2

Лекция с
элементами
практикума

Работа с
учебником и
доп.материал
ами

Индивидуаль
ное задание

21 неделя
февраль

15

7.9

Социальное сотрудничество
и конфликт

1

Лекция с
элементами
практикума

Просмотр
презентации

Индивидуаль
ное задание

Проверка
конспекта

22 неделя
февраль

1617

7.10
7.11

Этнос и нация.
Межнациональное
сотрудничество

2

Лекция с
элементами
практикума

Просмотр
презентации

Индивидуаль
ное задание

Проверка
конспекта

22-23
неделя
февраль

1819

7.12
7.13

Семья и брак как
социальные институты

2

Лекция с
элементами
практикума

Просмотр
презентации

Индивидуаль
ное задание

Проверка
конспекта

23 неделя
февраль

20
21

7.14
7.15

Демография современной
России

2

Семинар

Подготовка и
активное
слушание
докладов

Вопрос-ответ

Доклады
по соц.
опросам

Гендерное поведение

Социальные ценности.
Социальный контроль. Роль
морали и права в жизни
общества. Отклоняющееся
поведение его формы и
проявления. Социальные
последствия
отклоняющегося поведения
Социальные интересы.
Социальный конфликт и
пути его разрешения
Этническое многообразие
современного мира.
Этнокультурные ценности и
традиции. Ментальные
особенности этноса.
Межнациональные
конфликты.
Конституциональные
основы национальной
политики в РФ
Традиционные семейные
ценности. Тенденции
развития семьи в
современном мире..
Проблемы неполных
семей.Аборты.Суицид

24. неделя 22
март

7.16

Тенденции развития
социальный отношений в
России

1

Лекция с
элементами
практикума

Просмотр
презентации

Индивидуаль
ное задание

Проверка
конспекта

24. неделя 23март
24

7.17
7.18

ПОУ по 7 разделу и
Контрольный урок

2

Практикум
Контрольный
урок

Составление
кроссворда.

Проверка
кроссворда
.
Тест.

25. неделя 25март
26

8.18.2

Происхождение права и 2
государства.

Просмотр
презентации

25. неделя 27
март

8.3

Сущность права.

1

Лекция с
элементами
практикума
Лекция с
элементами
практикума

Работа в
парах.
Индивидуаль
ное задание
Индивидуаль
ное задание

Просмотр
презентации

Индивидуаль
ное задание

Проверка
конспекта

Резервное время

3
ВСЕГО 30 УРОКОВ ЗА III ЧЕТВЕРТЬ
IV ЧЕТВЕРТЬ
Лекция с
Просмотр
2
Индивидуаль
элементами
презентации
ное задание

Проверка
конспекта

26 неделя
март

2830

27 неделя
апрель

1-2

27 неделя
апрель

Проверка
таблицы

8.48.5

Государство как
публичная власть. Формы
государства.

3

8.6

Демократия.

1

Практикум

Групповое
задание

Работа в
группах

Проверка
работы
групп

28 неделя 4
апрель

8.7

Гражданское общество и
государство.

1

Лекция с
элементами
практикума

Просмотр
презентации

Индивидуаль
ное задание

Проверка
конспекта

практикума

Социальные проблемы
современной России.
Конституционные основы
социальной политики РФ

Возникновение и развитие
теории права и государства

Функции государства.
Республика, монархия,
унитарное и федеративное
государство. Типы
политических режимов
Основные ценности и
признаки демократии.
Проблемы современной
демократии.Парламентаризм
. Развитие традиций
парламентской демократии в
России
Элементы гражданского
общества. Общественный

контроль за деятельностью
институтов
публичнойвласти
Право и мораль.

1

Лекция с
элементами
практикума

Просмотр
презентации

Индивидуаль
ное задание

Проверка
таблицы

2

Практикум

Групповое
задание

Работа в
парах

Проверка
работы
групп

Виды нормативно-правовых
актов

8.11

Правовые системы.
1
Структура системы права..

Лекция с
элементами
практикума

Просмотр
презентации

Индивидуаль
ное задание

Тест

29 неделя 9
апрель

8.12

1

Лекция с
элементами
практикума

Просмотр
презентации

Индивидуаль
ное задание

Проверка
схемы

30 неделя
апрель

10

8.13

1

Лекция с
элементами
практикума

Просмотр
презентации

Индивидуаль
ное задание

Проверка
таблицы

30 неделя
апрель

1112

2

Лекция с
элементами
практикума

Индивидуаль
ное задание

Проверка
таблицы

31 неделя
май

13

8.14
8.15
8.16

Правотворчество.
Принципы и виды
правотворческой
деятельности.
Правовые отношения и
его субъекты.
Правоспособность и
дееспособность.
Юридическая
ответственность.

Романо-германская,
Англосаксонская и
мусульманская правовые
системы
Законодательный процесс в
РФ

Правоохранительные
органы страны

1

Лекция с
элементами
практикума

Просмотр
презентации

Индивидуаль
ное задание

Проверка
схемы

31 неделя
май

14

8.17

Понятие и сущность прав
человека.

1

Просмотр
презентации

Индивидуаль
ное задание

Проверка
таблицы

31 неделя

15

8.18

Конституционное право

1

Лекция с
элементами
практикума
Лекция с

Работа с

Индивидуаль

Проверка

28 неделя 5
апрель

8.8

28-29
6-7
неделя
апрель
29 неделя 8
апрель

8.98.10

Право в системе
социальных регуляторов.
Нормы права.
Источники права.

Юридический факт.
Законность и её принципы.
Правовой порядок и
правовое регулирование.
Понятие и виды
правонарушений. Понятие
преступления и его виды
ФСБ, полиция, суд,
прокуратура, таможенная
служба, адвокатура,
нотариат
Структура прав человека

Предмет и методы

май

РФ. Предмет и методы
регулирования
конституционного права
Основы
конституционного строя
России.

элементами
практикума

учебником и
доп.Материал
ами

ное задание

таблицы

регулирования
конституционного права.

1

Практикум

Работа с
учебником и
доп.Материал
ами
Работа с
учебником и
доп.Материал
ами

Работа в
парах

Проверка
рабочего
листа

Конституционный статус
личности. Конституционные
права и свободы.

Индивидуаль
ное задание

Проверка
таблицы

Принцип федерализма.
Полномочия федеральной
власти и субъектов РФ.
Виды субъектов РФ
Институт президентства,
Федеральное Собрание РФ,
Правительство, Судебные
органы РФ
Институт гражданства в
Российской Федерации

32 неделя
май

16

8.19

32 неделя
май

17

8.20

Федеративное устройство
России.

1

Лекция с
элементами
практикума

32 неделя
май

18

8.21

1

Лекция с
элементами
практикума

Просмотр
презентации

Индивидуаль
ное задание

Проверка
схемы

33 неделя
май

1920

8.22
-8.23

Понятие и признаки
системы органов
государственной власти
РФ.
Гражданство и его
специфика.

2

Лекция с
элементами
практикума

Индивидуаль
ное задание

Проверка
таблицы

33-34
неделя
май

2122

8.24
-25

Избирательное право.
Избирательный процесс

2

Практикум

Работа с
учебником и
доп.Материал
ами
Групповое
задание

Работа в
парах

Проверка
работы
групп

34 неделя
май

2324

8.26
9

ПОУ по 7 разделу и
Итоговый урок

2

Практикум
Контрольный
урок

Ролевая игра.
Тестирование

Работа в
группах

Тест.

35 неделя
май

2527

Резервное время

3
ВСЕГО 27 УРОКОВ ЗА IV ЧЕТВЕРТЬ
За полугодие 57 уроков

Мажоритарная и
пропорциональная
избирательные системы..
Особенности
избирательного процесса в
РФ.

Резервное время будет использована для повторение основных элементов курса

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Печатные пособия.
Учебники Обществознание : профил. уровень : учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / [Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебннкова,
Н. М. Смирнова и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова и др. — М. : Просвещение, 2010. Обществознание 10 класс. Базовый уровень \ под. Ред.
Л.Н. Боголюбова М. Просвещение. 2010
Дополнительная и методическая литература
Агафонов С.В. Схемы по обществознанию. 10 и 11 класс. М. Русское слово. 2007;
Баранов П.А. Обществознание в таблицах 10-11 классы. М. Астрель 2008.
Баранов П.А. Обществознание: ЕГЭ-учебник. М.Астрель. 1912.
Бегенеева Т.П. Поурочные разработки по обществознанию. Базовый уровень. 10 класс. М.ВАКО.2010;
Брандт М.Ю. Обществознание. Понятия и термины. : справочник. М.: "Экзамен", 2014.
Двигалева А.А. Тесты по обществознанию. – СПб.: ООО «Виктория плюс», 2009.
Дыдко С.Н. Обществознание: практикум для подготовки к ЕГЭ.- М.: АСТ: Астрель, 2010.
Ибрагимова Л.Д. Методические рекомендации по использованию учебников А.И. Кравченко «Обществознание». М.Русское слово. 2006.
Кишенкова О.В. ЕГЭ 2014. Обществознание. Сдаем бес проблем.- М.Яуза-пресс,2013
Кравченко А.И. Обществознание. М. Русское слово . 2003;
Лазебникова А.Ю. Практикум по обществознанию. подготовка к выполнению части С. М.Экзамен, 2012.
Маркин С.А. ЕГЭ. Обществознание. Выполнение заданий части С. -М.Айрис-пресс,2012.
Махоткин А.В. Обществознание в схемах и таблицах.- М.: Эксмо. 2012.
Обществознание. 10 класс. проблемные вопросы, задания, задачи./ Сост. Н.Г. Кривцова.- Волгоград: Учитель, 2012.
Обществознание в таблицах и схемах. М. 2013.
Обществознание. Практикум. 10 класс Профильный уровень\ под. ред Боголюбова. М.Просвещение. 2010.
Пазин Р.В. Обществознание: сборник олимпиадных заданий. 9-11 класс. Ростов на Дону. Легион, 2013
Повторительно-обобщающие уроки по обществознанию 8-11 класс. М.Глобус,2011.
Семке Н.Н. Обществознание .М. Эксмо. 2013. Супермобильный справочник..
Чернышева О.А. Обществознание. Задания высокого уровня сложности на ЕГЭ.-Ростов на Дону: Легион, 2011
Учителем собрана папка с раздаточным материалом для уроков, а также распечатки контрольно-измерительных материалов там же
творческие работы учащихся . Она находятся в школьном шкафу под надписями: Обществознание 10 класс. Собранные материалы в
электронном виде имеются в школьном компьютере в 401 кабинете.

Цифровые образовательные ресурсы.
Презентации по темам. Ичтория обществоведческой мысли. Конституция РФ. Семейные
правоотношения и т.д.
Технические средства обучения. Компьютер, экран подвесной над доской, проектор, компьютерные звуковые колонки.
Демонстрационные пособия Раздаточный материал схемы и таблицы по курсу

