


Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена на основе федерального компонента Государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования и авторской программы 

"Обществознание.10—11 классы, профильный уровень" (210 ч) под редакцией Л. Н. 

Боголюбова, академика РАО, доктора педагогических наук, профессора; Л. Ф. Ивановой, 

кандидата педагогических наук; А. Ю. Лазебниковой, доктора педагогических наук 

("Просвещение".2007 год). Рабочая программа ориентирована на 10-11 классы, рассчитана 

на 34 учебных часов из расчёта 1 часа в неделю.  

Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 

поведения людей по отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и 

демократических ценностей.  

 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами истории, обществознания, экономики.  

 

Цели курса: 

  

развитие социального мышления личности учащегося, познавательного интереса к 

изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

  

развитие критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в её потоке; 

  

воспитание гражданственности, социальной ответственности, приверженности 

гуманистическим и демократическим принципам; 

  

освоение системы знаний  в области трудовых правоотношений, необходимых для 

эффективного взаимодействия с социальной средой; 

  

овладение умениями получения и осмысления социальной информации, освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 

  

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений. 

 

Основные содержательные линии рабочей программы отражают ведущие и социально-

значимые проблемы практики в  области трудового правоприменения.  

 

Формы организации учебного процесса: 
 

коллективная; 

групповая;  

индивидуальная.  

 

Форма обучения реализуется как органическое единство целенаправленной организации:  

 



  

содержания;  

  

обучающих средств;  

  

методов обучения.  

 

Виды учебных занятий: урок , лекция, практическое занятие, игры-обсуждения, 

проектная деятельность. 

 

Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков. 
 

 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются : текущий и 

промежуточный контроль знаний, промежуточная аттестация ,которые позволяют: 

 

 

  

определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по 

предмету ( согласно учебного плана); 

  

установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

  

осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного 

плана) и программ учебных курсов. 

 

 

1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, зачеты , тестирование и т.п. в рамках урока. 

 

2.Промежуточный контроль знаний обучающихся 

 

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся.  
 

Предусматривается формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами являются: 

 

  

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

  

использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; 

  

исследование реальных связей и зависимостей; 



  

умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); 

  

объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах; 

  

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); 

  

выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.);  

  

уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

  

самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера; 

  

участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 

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, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать; 

  

пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

  

владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

 

Курс призван помочь выпускникам овладеть знаниями в области трудового права, 

способствовать осознанному  выбору будущей профессии. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ тема Кол-во 

часов 

1 Основные начала трудового законодательства 1 

2 Трудовые отношения, стороны трудовых отношений, основания 

возникновения трудовых отношений 
1 

3 Социальное партнерство в сфере труда 1 

4 Коллективные договоры и соглашения 1 

5 Ответственность сторон социального партнерства 1 

6 Трудовой договор 1 

7 Защита персональных данных работника 1 

8 Практическая работа 1 

9 Рабочее время 1 

10 Время отдыха 1 

11 Оплата и нормирование труда 1 

12 Гарантии и компенсации 1 

13 Дисциплина труда 1 

14 Практическая работа 1 

15 Ученический договор 1 

16 Охрана труда 1 

17 Материальная ответственность сторон трудового договора 1 

18 Особенности регулирования труда женщин 1 

19 Особенности регулирования труда несовершеннолетних 1 

20 Практическая работа 1 

21 Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства 
1 

22 Защита трудовых прав работника профсоюзами 1 

23 Самозащита 1 

24 Индивидуальные и коллективные трудовые споры 1 

25 Ответственность за нарушение трудового законодательства 1 

26 Практическая работа 1 

27 Предпринимательство и формы предпринимательства 1 

28 Юридические лица: понятие и виды 1 

29 Виды коммерческих организаций 1 

30 Создание, реорганизация и ликвидация коммерческих орган изаций 1 

31 Банкротство предпринимателей 1 

32 Практическая работа 1 

33 Презентации учащихся «Моя будущая профессия» 1 

34 Презентации учащихся «Моя будущая профессия» 1 

 

 

 




