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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предметному курсу «Общество и мы» для 11 класса разработана в соответствии с: 

-требованиями Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования (Приказ Министерства образования и науки от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»); 

- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

- Учебным планом  ОЧУ «Ишимская православная гимназия»; 

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

Курс рассчитан на 17 часов, 1 раз в неделю в течение полугодия. Уровень изучения базовый. 

Цели: 

 Повторить темы, вызывающие наибольшие трудности содержательного характера; обеспечить систематизацию, углубление и 

закрепление понятий высокого уровня теоретического обобщения;  

 Формировать умения, актуализированные целью и содержанием обществоведческой подготовки в контексте готовности 

выпускников к ЕГЭ;  

 Развивать методологическую культуру при операциях с понятиями, работе с диаграммами и статистической информацией, 

текстами различного вида, проблемно-познавательными заданиями, раскрытии смысла афористичного высказывания.  

 наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность, 

 справедливость, верность, долг, честь, благожелательность; 

 наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества: 

священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины; 

 наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение,  

трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства; 

 любовь к ближним через социальное служение и жертвенность; 

Задачи: 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных социальных ролях характерных 

для подросткового возраста;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; 

экономической и гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях.  

 содействие самоопределению личности, созданию условии для ее реализации; 
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 формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и нацеленного на ее совершенствование, 

ориентированного на развитие гражданского общества и утверждение правового государства;  

 воспитание гражданственности и любви к Родине; 

 создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, адекватных современному уровню научных 

знаний; 

 выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, национальными, этническими и 

социальными группами;  

 помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

 ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Экономика (10 часов) 

Экономика и экономическая наука. Предпринимательство. Экономические цели фирмы, ее основные организационные формы. Основные источники 

финансирования бизнеса. Экономическое содержание собственности. Экономические системы. Рыночный механизм. Многообразие рынков. 

Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Разделение труда и специализация. Значение 

специализации и обмена. Роль государства в экономике. Государственный бюджет. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Деньги. Банковская 

система. Финансовые институты. Инфляция. Виды налогов. Мировая экономика: внешняя торговля, международная финансовая система. Экономика 

потребителя. Семейная экономика. Экономика производителя. Производство, производительность труда. Издержки, выручка, прибыль. Рынок труда. 

Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. 

Право (5 часов) 

Система права: основные отрасли, институты, отношения. Источники права. Правовые акты. Правоотношения. Правонарушения. Конституция 

Российской Федерации. Публичное и частное право. Юридическая ответственность и ее виды. Основные понятия и нормы государственного, 

административного, гражданского, трудового и уголовного права в Российской Федерации. Правовые основы брака и семьи. Международные 

документы по правам человека. Основы Конституционного строя РФ. Федерация, ее субъекты. Законодательная, исполнительная и судебная власть 

в РФ. Институт президентства. Правоохранительные органы. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Правовая культура.  

Политика (2 часа) 

Власть. Политическая и государственная. ПСО. Государство и его форма.Политические режимы 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ п/п Наименование модулей, разделов и тем Количество часов 

 Экономика (10 часов) 10 

 Право (5 часов) 5 

 Политика (2 часа) 2 

 Всего: 17 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Дата  Тема урока Требования к уровню подготовки учащихся Кол-во       

часов 

Экономика (10 часов) 

1  Экономика. Развитие экономических 

знаний 

Знать, что такое экономика, какова ее структура и какую роль она 

играет в человеческом обществе. 

Понимать сущность информационных и человеческих 

ресурсов экономики, а также других факторов производства; что 

представляет собой производство. 

Уметь определять, каким должно быть поведение предпринимателя, 

менеджера, наемного работника в экономической сфере; определять 

отраслевую принадлежность хозяйственных единиц и их роль в развитии 

общества; решать творческие задачи по проблемам ориентации человека 

в сложных процессах экономической жизни 

 

2  Факторы производства и факторные 

доходы. 

Знать,что такое «эффективное предприятие»; как фирмы платят налоги; 

зачем производитель рассчитывает издержки и прибыль. 

Уметь объяснить, от чего зависит успех деятельности предприятия; 

применять социально-экономические знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам 
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3  Деньги. Инфляция Знать,какую роль выполняют финансы в экономике, кого обслуживают 

различные финансовые институты, каковы социально-экономические 

последствия инфляции. 

Уметьобъяснить, почему возникает инфляция; раскрывать на примерах 

изученные теоретические положения; устанавливать соответствия между 

понятиями и обществоведческими терминами 

 

4  Законы рынка. Равновесная цена. Знатьосновные признаки свободного рынка; структуру и 

инфраструктуру рынка; чем рыночная экономика отличается от 

централизованной. 

Уметь объяснить, как действуют в рыночном хозяйстве экономические 

законы; использовать приобретенные знания для решения практических 

жизненных проблем 

 

5  Конкуренция и монополия  

6  Занятость и безработица Знать,что такое спрос и предложение и как они действуют на рынке 

труда; виды безработицы; как государство регулирует занятость 

населения. 

Уметьоценивать действия субъектов социальной жизни; формулировать 

на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам 

 

7  Роль государства в рынке Знать способы регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования. 

Уметь объяснить, какие цели преследует правительство, проводя 

экономическую политику; назвать основные методы воздействия 

государства на экономику 

 

8  Измерители экономической 

деятельности 

Знать,что такое «порочный круг бедности»; чем экономический рост 

отличается от экономического развития; 

как государство может воздействовать на экономический цикл. 

Уметьназывать факторы экстенсивного и интенсивного роста; чем 

отличаются кризисы XIX в. от кризисов XX в.; осуществлять поиск 

социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах 

 

9  Фирмы. Финансирование бизнеса. 

Формы предпринимательской 

деятельности. 

Знать,что такое «эффективное предприятие»; как фирмы платят налоги; 

зачем производитель рассчитывает издержки и прибыль. 

Уметь объяснить, от чего зависит успех деятельности предприятия; 

применять социально-экономические знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам 
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10  Обобщение Знатьосновные положенияраздела «Человек и экономика». 

Уметь применять социально-экономические знания  

в процессе решения познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам 

 

Право (5 часов) 

11  Право в системе социальных норм. 

Система права.  

Знатьсуть нормативного подхода к праву. 

Уметь характеризовать основные особенности естественного права; 

понимать необходимость регулирования общественных отношений, 

сущность социальных норм, механизмы правового регулирования 

 

12  Правоотношения  

13  Правонарушения и юридическая 

ответственность 
 

14  Конституционное право Знать,что такое административная юрисдикция; в каком 

законодательном акте систематизированы ее правила; каковы меры 

обеспечения по делам об АП; кто вправе назначать административное 

правонаказание; что такое конституционный акт. 

Уметь использовать приобретенные знания для предвидения возможных 

последствий определенных социальных действий, реализации 

и защиты прав граждан 

 

15  Государственный аппарат. Органы 

государственной власти. 

Правоохранительные органы 

Знатьосновные положения курса. 

Уметьприменять социально-экономические знанияв процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам 

 

Политика (2 часа) 

16  Власть. Политическая и 

государственная. Государство и его 

форма. 

Знать, какие существуют формы проявления влияния  

в обществе; что представляет собой власть, ее виды. 

Уметь анализировать конкретные жизненные ситуации, связанные с 

борьбойза власть 

 

17  Политические режимы Знать основные положения по теме: что такое политическая система 

общества и какова роль государства  

в ней; основные признакигосударства; основные функции государства; 

политический режим, типы существующих политических режимов. 

Уметь давать разъяснение слову «государство», употребляемому в 

различных значениях; анализировать причины и условия возникновения 

государства, основные функции государства, видымонополии, виды 

политических режимов, подтверждая ответ конкретными примерами из 

истории и современности 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Знать \ понимать: 

- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

- основные социальные институты (школа, семья, государство и т.д.) и процессы; 

- закономерности развития общества, как сложной самоорганизующейся системы; 

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

- особенности различных общественных наук, основные пути и способы 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, публицистических); 

- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных знаковых системах (текст, схема, 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 

взаимодействие 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 знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические, гуманитарные знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих 

актуальные проблемы жизни человек и общества; 

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

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с социальными институтами; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработке собственной гражданской позиции; 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных решений; критического восприятия информации, 

получаемой в межличностном общении и в СМИ; нравственной оценки поведения людей; 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции РФ. 
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При изучении курса целесообразно будет применять такие методы работы, как лекция, практические и семинарские занятия, исследовательские 

работы учащихся. 

Результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны отражать: 

• укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни; 

• устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе («теосис», 

«обожение» человека); 

• наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность, справедливость, 

верность, долг, честь, благожелательность; 

• осознание себя чадом Русской Православной Церкви;  

• наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества: священного 

дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины; 

• благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 

• наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, трудолюбие, 

милосердие; 

• целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства; 

• ответственность и прилежание в учебе; 

• любовь к ближним через социальное служение и жертвенность; 

• наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества; 

• наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям «века 

сего»; 

• наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения; 

• наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему; 

• наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

 

• овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры,     науки и 

религии; 

• формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия; 

• совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые     

развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и     слушать, 

рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;  

• сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного  служения 

Богу и Отечеству; 

• умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий. 
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