
 
 

 

 

 



1.Пояснительная записка. 

           Данная рабочая программа разработана на основе Программы общеобразовательных учреждений. 

История, обществознание, 5-11 классы. – М.: Просвещение, 2013, с.91. 

                Уровень рабочей программы базовый. 

   Рабочая программа составлена в соответствии Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта на основе программы по обществознанию общеобразовательных учреждений. «Обществознание». 

Москва: Просвещение, 2013 год. 

    

   Цели курса: 

   - 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; 

   - воспитание гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности; 

   - освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, 

правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой; 

   - овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и 

правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

   - 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. 

 

   В результате изучения предмета ученик должен: 

знать/понимать:  

   - биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль 

человека в системе общественных отношений; 

   - тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также важнейших социальных 

институтов; 

   - необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы 

правового регулирования; 

   - особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

   - характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности 

развития; 

   - анализировать информацию о социальных объектах; 

   - объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов; 

   - раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук; 

   - осуществлять поиск социально информации, представленной в различных знаковых системах; 

   - систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в 

ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

   - оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; 

   - формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы 

по определенным проблемам; 

   - подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

   - применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

   - успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия с различными 

социальными институтами; 

   - совершенствования собственной познавательной деятельности; 

   - критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и через средства массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной 

информации; 



   - решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

   - ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, определения своей личной и 

гражданской позиции; 

   - предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

   - оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

   - реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

   - осуществления конструктивного взаимодействия с людьми разных убеждений, с различными культурными 

ценностями, социальным положением. 

 

2.                 Основное содержание курса 

 

№ 

 

п/п 

 

Названия разделов, тем 

Кол-во 

часов 

 

Содержание раздела, темы 

1. Человек и экономика 24 Экономика и экономическая деятельность. ВВП. Рыночные 

структура и инфраструктура. Предпринимательство. 

Предпринимательские отношения. Основные принципы 

менеджмента. Роль государства в экономике. Особенности 

современной экономики России. Рынок труда. Заработная плата. 

Мировая экономика. Налоговая система. Рациональное поведение 

производителя и потребителя.   

2 Проблемы социально-

политической и духовной 

жизни 

16 Свобода и ответственность. Сущность и особенности общественного 

сознания. Обыденное и теоретическое сознание. Многообразие форм 

политического поведения. Политическая элита и ее особенности. 

Тенденции развития семьи в современной России. Религиозные 

объединения и организации в РФ. Сущность свободы человека.  

3. Человек и закон 22 Право в системе социальных норм. Гражданство в Российской 

Федерации. Экологическое право. Субъекты гражданского права. 

Семейное право. Трудовое законодательство РФ. Основные 

принципы и участники процесса. Защита прав и свобод человека 

средствами ООН. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов 

XXI века. Современный подход к пониманию права.  

4. Итоговое повторение 6 Общество как сложная динамическая система. Экономика и 

экономическая наука. Право в системе социальных норм. Влияние 

общества на личность человека 

 

3.                     Ресурсное обеспечение рабочей программы. 

Основная литература: 

1. Обществознание. 11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый уровень / под. ред. Л.Н. 

Боголюбова; М.: Просвещение, 2013. 

Программное обеспечение: 

 

1. Программы общеобразовательных учреждений. История, обществознание, 5-11 классы. – М.: 

Просвещение, 2013, с.91. 

2. Рабочая программа. Обществознание, 10-11 классы. – Волгоград: Учитель, 2012, с.28. 

 

       Дидактические материалы: 

1. Школьный словарь по обществознанию 10-11 классы; М.: Просвещение, 2011. 

2. Лазебникова А.Ю. Обществознание. ЕГЭ: метод. пособие для подготовки; М.: Экзамен, 2015. 

3. Единый государственный экзамен 2015. Обществознание; ФИПИ-Центр. – М., 2015. 

4. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество». 10-11 классы; М.: Просвещение, 2007. 

 

 


