
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание» 

 

Класс:   11. 

Профиль: филологический, химико-биологический, физико-математический. 

Уровень обучения: базовый. 

Количество часов по учебному плану: 68 часов в год; 2 часа в неделю.  

 

 

Цель:  

Реализация рабочей программы способствует: 

− развитию личности в период ранней юности, её экономической, правовой  и 

методологической культуры ,личного поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации в сферах 

экономики и правовых отношений; интереса к изучению социальных и юридических 

дисциплин; 

− воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознании, экономической рациональности,  толерантности, приверженности 

правовым и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

− освоению системы знаний  о различных  видах деятельности людей, об обществе, его 

сферах (экономическая, правовая) и социальных институтах, регулирующих основные 

общественные (социальные) отношения, необходимых для формирования 

фундаментальных социальных  взаимодействий и выполнения основных социальных 

ролей человека и личности как субъекта экономической деятельности и правовых 

отношений, для последующего изучения социально-экономических и юридических 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования и для самообразования; 

− овладению умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности в сфере экономики и права . 

− формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных личностных задач в области экономики и правовых отношений . 

−  содействию в формировании у учащихся гражданской ответственности и чувства 

собственного достоинства ,дисциплинированности, уважения к правам и свободам 

других людей, демократическим правовым институтам, правопорядку, а также 

интересам государства и национальной безопасности.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения обществознания  обучающийся должен: 

 

В результате изучения обществознания  обучающийся должен: 

Знать/понимать 
− место и роль человека  в системе общественных отношений (прежде всего, 

экономических и правовых): 

−  тенденции, направления и формы  развития экономики как сложной динамичной 

 системы, а также важнейших социальных институтов (собственность); 

− необходимость регулирования основных общественных отношений, сущность 

социальных (правовых) норм,  механизмы социального (правового и экономического, 

финансового) регулирования; 



− функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 

основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды 

ценных бумаг, факторы экономического роста; 

− основные принципы, нормы и институты права;     

правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

− характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 

трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 

порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную 

службу; 

− объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 

службы; 

− различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом; 

− приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

  

Уметь: 
− характеризовать основные социальные объекты  в сфере экономики и правовых 

отношений, выделяя их существенные признаки, принципы и закономерности 

развития;   

− анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, экономических 

явлениях, юридических фактах ,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, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

− раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия 

социальных  и юридических   наук; 

− приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм, 

глобальных экономических проблем; 

− описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования 

труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, 

глобализацию мировой экономики; 

− объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 

виды инфляции, причины международной торговли. 

− осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам;  систематизировать, 

анализировать  и обобщать неупорядоченную социальную и правовую  информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

− оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации,  с точки зрения социальных ( главным образом-норм права); 



− формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

 суждения и аргументы по определенным обществоведческим, экономическим  и 

юридическим проблемам; 

− подготовить устное выступление, творческую работу по социальной, экономической 

и правовой   проблематике; 

− применять социально-политические, экономические   и правовые знания в процессе 

решения   познавательных задач  по актуальным общественным проблемам.  

 

Краткое содержание учебного предмета: Экономика как наука. Экономика как 

сфера общественной жизни. Собственность как экономическая и юридическая категория.  

Экономические системы. Рыночная экономика. Денежно-кредитная политика государства.  

Налоги. Налоговая система Российской Федерации. Международная экономика. 

Российская Федерация в мировой экономике. Право в системе социальных норм.  

Правоотношения. Обязанности, права и свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации. 

 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (Приказ Минобразования России от 

05.03.2004 №1089 (ред. от 23.06.2015) «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»). 

 


