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Пояснительная записка 

1.Статус программы 

Данная рабочая программа по обществознанию составлена на основе «Программы среднего общего 

образования. Обществознание. 10-11 классы», автора А.Ф. Никитин, 2019г. Данный курс на просто 

поможет сформировать устойчивую мотивацию подростка на дальнейшее познание юриспруденции и 

экономики, но и позволит ему успешно самоопределиться в выборе будущей профессии, заложит основы 

правовой компетенции и позволит ориентироваться в социуме. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

 приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; 

 формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством 

Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми 

способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности; 

 освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ осмысление; развитие 

способностей обучающихся, делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

 развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

 

3. Основное содержание тем учебного курса (34 часов, 1 ч в неделю)  

Тема 1. Труд и занятость 

Законодательство о труде. Занятость и трудоустройство в РФ. Трудовой договор. Практическое 

занятие. 

Тема 2. Конфликты и социальная защита. Трудовые споры и их виды. Безработица Профсоюзы: 

понятие и их роль в государстве. Страхование и пенсионное дело. 

Тема 3. Вмешательство государства в экономику. Правовые формы воздействия государства на 

экономическую деятельность. Государственно-правовой контроль за экономикой. Виды контроля. 

Тема 4. Государственные финансы. Налоговая система РФ. Бюджетная система РФ. 

Тема 5. Поддержка конкуренции и ограничение монополистической деятельности. Конкуренция. 

Антимонопольное законодательство. Реклама 

Тема 6. Экономическое партнёрство с другими странами. Законодательство о внешнеэкономической 

деятельности. Таможенное законодательство 

Тема 7. Споры и порядок их рассмотрения. Экономические споры. Гражданские правовые споры. 

Досудебный порядок рассмотрения споров. Судебный порядок рассмотрения споров. Подсудность 

имущественных споров. Исковая давность.  
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Тема 8. Защита гражданских и трудовых прав. Защита прав собственности. Защита чести, достоинства 

и деловой репутации. Защита прав потребителей. Защита прав акционеров. Защита прав вкладчиков. 

Защита трудовых прав граждан. Защита трудовых прав несовершеннолетних 

 

Характеристика основных видов деятельности учащихся: Слушание и анализ выступлений, 

самостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной литературой, интернет – ресурсами, 

отбор и сравнение материала по нескольким источникам, написание рефератов и докладов, 

систематизация учебного материала, просмотр учебных фильмов, уроков, анализ таблиц, схем, 

проблемных ситуаций, работа с раздаточным материалом, выполнение работ практикума, 

моделирование.  
Формы организации учебных занятий: урок - конференция, познавательная лаборатория, 

собеседование, консультация, лабораторно-практическая работа, образовательное путешествие, анализ 

первоисточников, проектные задачи, исследования, погружения, круглые столы, творческая мастерская, 

экскурсии, ролевое моделирование, диспуты, зачетный урок. 

Групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповой лабораторный практикум, 

групповые творческие задания. 

Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или электронными источниками 

информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных задания по информационным 

технологиям. 

Уроки с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный 

потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

 

 

Примерное планирование для 11-го класса 

общеобразовательной школы (34 часа – 1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Темы уроков Кол-во часов 

 Тема 1. Труд и занятость 4 

1.  Законодательство о труде 1 

2.  Занятость и трудоустройство в РФ 1 

3.  Трудовой договор 1 

4.  Практическое занятие 1 

 Тема 2. Конфликты и социальная защита 4 

5.  Трудовые споры и их виды 1 

6.  Безработица 1 

7.  Профсоюзы: понятие и их роль в государстве 1 
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8.  Страхование и пенсионное дело 1 

 Тема 3. Вмешательство государства в экономику 4 

9.  Российская Федерация, субъекты РФ 1 

10.  Правовые формы воздействия государства на экономическую деятельность 1 

11.  Государственно-правовой контроль за экономикой 1 

 12. Виды контроля 1 

 Тема 4. Государственные финансы 2 

13. Налоговая система РФ 1 

14. Бюджетная система РФ 1 

 Тема 5. Поддержка конкуренции и ограничение монополистической 

деятельности 

2 

15. Конкуренция. Антимонопольное законодательство 1 

16. Реклама 1 

 Тема 6. Экономическое партнёрство с другими странами 2 

17. Законодательство о внешнеэкономической деятельности 1 

18. Таможенное законодательство 1 

 Тема 7. Споры и порядок их рассмотрения 7 

19. Экономические споры 1 

20. Гражданские правовые споры 1 

21. Досудебный порядок рассмотрения споров 1              1 

22. Судебный порядок рассмотрения споров 1 

23. Подсудность имущественных споров 1 

24. Исковая давность 1 

25. Практическое занятие 1 

 Тема 8. Защита гражданских и трудовых прав 8 

26. Защита прав собственности 1 

27. Защита чести, достоинства и деловой репутации 1 

28. Защита прав потребителей 1 

29. Защита прав акционеров 1 

30. Защита прав вкладчиков 1 

31. Защита трудовых прав граждан 1 

32. Защита трудовых прав несовершеннолетних 1 

33. Практическое занятие 1 

34. Итоговое повторение 1 
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8.  Страхование и пенсионное дело 1 

 Тема 3. Вмешательство государства в экономику 4 

9.  Российская Федерация, субъекты РФ 1 

10.  Правовые формы воздействия государства на экономическую деятельность 1 

11.  Государственно-правовой контроль за экономикой 1 
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 Тема 6. Экономическое партнёрство с другими странами 2 
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 Тема 7. Споры и порядок их рассмотрения 7 
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22. Судебный порядок рассмотрения споров 1 

23. Подсудность имущественных споров 1 

24. Исковая давность 1 

25. Практическое занятие 1 

 Тема 8. Защита гражданских и трудовых прав 8 

26. Защита прав собственности 1 

27. Защита чести, достоинства и деловой репутации 1 

28. Защита прав потребителей 1 

29. Защита прав акционеров 1 

30. Защита прав вкладчиков 1 

31. Защита трудовых прав граждан 1 

32. Защита трудовых прав несовершеннолетних 1 

33. Практическое занятие 1 

34. Итоговое повторение 1 
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