Календарно – тематическое планирование по Обществознанию
для 11 класса (заочное обучение) на 2018-2019 учебный год.
Базовый учебник: Обществознание. Л.Н. Боголюбов.
Учитель: Трофимук Светлана Евгеньевна
№/
№
1.

Дата

Содержание

Задания для самоподготовки

24.09

Экономика: наука и хозяйство

§1

2.

8.10

Экономический рост и развитие. Рыночные отношения

§ 3-4

Понятия:
Экономика, как наука,
экономика как
хозяйство,
микроэкономика,
макроэкономика,
мировая экономика,
экономическая
деятельность, ВВП,
ВНП, НД
Понятия:
Экономический рост,
факторы
экономического роста,
интенсивный и
экстенсивный пути
развития,
экономический цикл,
фазы экономического
цикла, Спрос,
предложение, виды
рынка, типы
эконмических систем,
фирма, факторы

Примечания
Умения:
- выполнять
задания с выбором
ответа,
- определять
характер
суждений,
- соотносить
ключевое понятие
с его признаками,
- анализировать
таблицу, график,
диаграмму,
- составлять план
текста,
- отвечать на
вопросы по тексту,
- формулировать и
аргументировать
свое отношение к
социальному
явлению,
- составлять план
по заданной теме, -

3.

22.10

Правовые основы предпринимательской деятельности

§5

4.

12.11

Слагаемые успеха в бизнесе. Экономика и государство

§ 6-7

5.

26.11

Финансы в экономике. Занятость и безработица

§ 8-9

6.

10.12

Мировая экономика. Человек в системе экономических

§ 10-11

производства,
писать
факторные доходы,
обществоведческое
издержки, переменные эссе.
и постоянные
издержки, налоги.
Понятия:
Предпринимательство,
организационно –
правовые формы
предпринимательства.
Понятия:
Источники
финансирования
бизнеса, менеджмент,
маркетинг, механизмы
регулирования
рыночной экономики,
внешние эффекты.
Понятия:
Банковская система,
функции банков,
функции
Центрального банка,
виды финансовых
учреждений,
инфляция: виды,
причины,
последствия, рынок
труда, занятость,
безработица:
причины, виды.
Понятия:

отношений

Международное
разделение труда,
протекционизм,
свободная торговля,
методы
протекционистской
политики,
рациональное
поведение
потребителя,
рациональное
поведение
производителя.

7.

24.12

Промежуточная аттестация по теме: «Экономика».
Политическое сознание. Политическое поведение

§ 14-15

8.

21.01

Политическая элита и политическое лидерство

§ 16

9.

4.02

Демографическая ситуация. Религиозные объединения и

§ 17-18

Понятия:
Идеология,
современные
политические
идеологии, функции
идеологии,
политическое
поведение, виды
политического
поведения.
Понятия:
Политическая элита,
функции
политической элиты,
политическое
лидерство, виды
политического
лидерства
Понятия:

организации

10.

18.02

Гражданин РФ

§ 19-20

11.

4.03

Экологическое право. Гражданское право

§ 21-22

Тенденции развития
семьи в современной
России, религиозные
объединения, виды
религиозных
объединений.
Понятия:
Гражданство, условия
приобретения
гражданства РФ, права
и обязанности
гражданина, воинская
обязанность,
гражданская
альтернативная
служба, права и
обязанности
налогоплательщика
Понятия:
Экологическое право,
источники
экологического права,
экологические права
человека, способы
защиты,
экологических права,
гражданское право,
физические и
юридические лица,
гражданская
дееспособность,
имущественные права,
личные

12.

18.03

Семейное право

§ 23

13.

8.04

Занятость и трудоустройство

§ 24-25

14.

22.04

Процессуальное право

§ 26-27

неимущественные
права, защита
гражданских прав.
Понятия:
Семейное право,
условия заключения и
расторжения брака,
права и обязанности
супругов, права и
обязанности детей и
родителей, опека и
попечительство.
Понятия:
Трудовое право,
условия приема на
работу, трудовое
право и
несовершеннолетние,
права и обязанности
работника и
работодателя.
Понятия:
Процессуальное
право, гражданский
процесс. Участники
гражданского
процесса, этапы
гражданского
процесса,
арбитражный процесс,
уголовный процесс,
участники уголовного
процесса, этапы

15.

6.05

Международная защита прав человека

16.

20.05

Итоговая аттестация по темам: «Политика. Право».

§ 28

уголовного процесса,
субъекты
административной
ответственности,
административные
наказания,
административный
процесс,
конституционное
судопроизводство.
Понятия:
Международное
гуманитарное право,
международные
организации по
защите прав человека.

