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                                                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Программа факультатива по обществознанию для 11 класса   составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Программа составлена на 34 урока 

Цели 

• развитие личности в период ранней юности 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания  

• 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;  

• 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. 

               Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для 

учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного)  общего образования являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка и 

классификация объектов по указанным критериям; 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и 

социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного);  

- 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); 

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными 

умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений, в 

том числе с использованием мультимедийных технологий; 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора путей продолжения 

образования или будущей профессиональной деятельности. 

    ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 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 динамичной  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 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; 

• 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);  

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

гуманитарных наук; 

•  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 в массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной 

информации. 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

                                                                   Поурочное планирование.            

  № Тема 

1 

 

Системное строение общества; основные институты общества; понятие общественного прогресса; 

многовариантность общественного развития (типы обществ); угрозы XXI в. (глобальные проблемы). 

 

2 

 

Природное и общественное в человеке (человек как результат биологической и социокультурной 

эволюции); мировоззрение; мышление и деятельность; потребности и интересы; свобода и 

необходимость 

 

3 

 

Виды знаний; понятие истины, ее критерии; 

понятие культуры, формы и разновидности культуры 

4 

 

Наука; основные особенности научного мышления; естественные и социально-гуманитарные науки; 

образование, его значение для личности и общества 

5 

 

Религия; искусство; мораль 

6 

 

Проблема познания  

7 

 

Экономика и экономическая наука; экономические системы 

8 

 

Рынок и рыночный механизм;  спрос и предложение 

9 

 

Финансовые институты; банковская система; основные источники финансирования бизнеса; 

 ценные бумаги 

10 

 

Экономический рост и развитие; понятие ВВП 

11 

 

Факторы производства и факторные доходы; постоянные и переменные затраты; рынок труда 

Безработица 



12 

 

Виды, причины и последствия инфляции; роль государства в экономике; налоги; государственный 

бюджет; мировая экономика 

13 

 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, 

гражданина 

14 

 

Эссе по экономике 

15 

 

Социальная стратификация и мобильность; социальные группы; молодежь как социальная группа; 

этнические общности; 

16 

 

Социальный конфликт; межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения; конституционные принципы (основы) национальной политики 

в России.  

17 

 

Виды социальных норм; социальный контроль; свобода и ответственность; отклоняющееся 

поведение и его типы; социальная роль; социализация индивида; семья и брак 

18 

 

Понятие власти; государство, его функции; политическая система; средства массовой информации в 

политической системе; 

19 

 

 Органы государственной власти РФ; федеративное устройство РФ, местное самоуправление 

20 

 

Типология политических режимов; демократия, ее основные ценности и признаки; гражданское 

общество и государство; политическая элита; политические партии и движения; избирательная 

кампания в России; политический процесс; политическое участие; политическое лидерство 

21 

 

Эссе по политологии 

22 

 

Право в системе социальных норм; система российского права; понятие и виды юридической 

ответственности; законодательство РФ о выборах; законотворческий процесс в России 

23 

 

Конституция Российской Федерации; основы конституционного строя РФ 

 

24 

 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты; гражданство РФ; 

воинская обязанность, альтернативная гражданская служба; права и обязанности налогоплательщика 

25 

 

Субъекты гражданского права 

 

26 

 

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности; 

имущественные и неимущественные права; 

27 
Порядок приема на работу; порядок заключения и расторжения трудового договора 

28 
Правовое регулирование отношений супругов; порядок и условия заключения и расторжения брака; 

29 
Правоохранительные органы; судебная система 

30 
Особенности уголовного процесса 

 

31 
Особенности гражданского процесса 

32 
Международное право (международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени) 

 

33 
Эссе по правоведению 

34 
Повторение. Обобщение. 

 


