
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Преподавание учебного предмета «Обществознание» на ступени среднего общего 

образования осуществляется в соответствии с основными нормативными документами и 

инструктивно-методическими материалами: 

1.«Федеральный компонент государственного стандарта общего образования по 

обществознанию. Базовый уровень». 

2. Программа курса: к учебникам А.И. Кравченко, Е.А. Певцовой 

«Обществознание». 10—11 классы / авт.-сост. С.В. Агафонов.—М.: ООО «Русское слово 

—учебник»,  2012. Рекомендовано МОиН РФ 

Курс обществознания (включая экономику и право) направлен на формирование у 

учащихся целостного представления о тенденциях и закономерностях развития прошлого 

человечества, его социальной структуре, политических институтах, экономическом базисе 

и духовной сфере, становлению правосознания и гражданской позиции. Материалы курса 

призваны помочь им также ориентироваться в текущих событиях общественно-

политической жизни. 

Цели курса:  

формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности 

к успешной социализации в обществе; 

дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

Программы ориентированы на следующие основные задачи курса: 

ознакомить учащихся с широкой совокупностью знаний об общественной жизни; 

дать представление об основных понятиях, терминах, теориях, связанных с 

описанием и изучением социальных процессов; 

привлечь внимание учащихся к культурологической, мировоззренческой, духовно-

нравственной и философской тематике; 

сформировать интерес к изучению культуры общества в ее различных сферах - 

науке, религии, искусстве и т. д. 

           Задачи курса обществознания для 10-11 классов заключаются в 

следующем:  

 а) обучить правилам пользования научными инструментами, теориями и 

методами; 

 б) сформировать аналитическое мышление школьника, способность самостоя-

тельно разбираться в существе вопроса, подготовиться к будущей профессиональной 

деятельности; 

в) воспитать социально активную личность, имеющую гуманистическое 

мировоззрение и способную отстаивать демократические идеалы и защищать 

патриотическую позицию; 

 г) подготовить подростка к жизни во взрослом мире, предоставив исчерпывающую 

информацию об окружающем обществе. 

      Рабочая  программа  по обществознанию в 10-11 классе рассчитана на:  

10 класс - 68 учебных часов (2 часа в неделю);  

11 класс - 68 учебных часов (2 часа в неделю). 

 

Рабочие программы курса «Обществознание» для 10-11 кл. разработаны на основе 

Примерной программы курса «Обществознание» для общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень) (М.: Просвещение, 2006), допущенной Департаментом общего среднего 

образования Министерства образования Российской Федерации, Программы 

«Обществознание» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (М.: Русское 



слово, 2009. Автор: А. И. Кравченко), допущенной Министерством образования 

Российской Федерации, а также на основе сборника материалов по реализации 

федерального компонента государственного стандарта среднего образования в обще-

образовательных учреждениях  

 

Рабочая  программа  по обществознанию в 10-11 классе опирается на  учебники:  

А. И. Кравченко, Е.А. Певцова. Обществознание: 10 кл. М.: Русское слово, 2009  

А. И. Кравченко, Е.А. Певцова. Обществознание: 11 кл. М.: Русское слово, 2009  
 


