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Настоящая рабочая программа разработана на основе 

Федерального компонента  Государственного стандарта среднего 

общего образования и  Примерной программы среднего общего 

образования  по обществознанию МО РФ 2004 г., авторской 

программы по обществознанию 10-11 классы, базовый уровень/ Под 

ред. Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, А.И.Матвеева. – 

М.: Просвещение, 2012,  

Данная программа обеспечивает изучение курса обществознания 

учащимися 10-11 класса на базовом уровне. Рабочая программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам  с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся.  

1.  

Цель курса Изучение обществознания (включая экономику и право) на 

базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, экономического 

образа мышления, социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах 

деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 

среднего и высшего профессионального образования или 

самообразования; 

 

Общая 

характеристика 

курса 

«Обществознание» — учебный предмет в старшей  школе, 

фундаментом которого являются научные знания о человеке и 

об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого 

человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на 

результатах исследований, научном аппарате комплекса 

общественных наук (социология, экономическая теория, поли-

тология, культурология, правоведение, этика, социальная пси-

хология), а также философии. Такая комплексная научная база 



учебного предмета «Обществознание», многоаспектность изучения 

его предмета — общественной жизни — обусловливают 

интегративный характер обществознания, который сохраняется и 

в старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в 

основной школе акцентирует внимание учащихся на современных 

социальных явлениях. 

 

Структура курса РАЗДЕЛ IV. ЭКОНОМИКА 

РАЗДЕЛ V. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

РАЗДЕЛ VI. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Итоговая 

аттестация 

Итоговый тест 

 

 

 


