
Рабочая программа учебного предмета «обществознание» для 10-11 классов составлена на 

основе: Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования; примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по учебному 

предмету «обществознание»: 

Боголюбов, Лазебникова, Матвеев: Обществознание. 10 класс. Учебник. Базовый уровень; 

Боголюбов, Лазебникова, Городецкая: Обществознание. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. 

 

Цель изучения учебного предмета «обществознание»: 

Овладение учащимся относительно завершенной системой знаний, умений и 

представлений в области наук о природе, обществе и человеке, формирование компетентности, 

позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в современном мире. 

 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

 формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической 

культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

 формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов;овладение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук; 

 овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

 формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; формирование представлений о 

методах познания социальных явлений и процессов; 

 овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом 

гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых 

решений; 

 формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации 

в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

Учебный предмет «история» входит в предметную область «Общественно‐ научные 

предметы», является обязательным для изучения в 10-11 классах для социально-экономического 

профиля и естественнонаучного профиля, и на его изучение отводится 136 часов (по 68 часов на 

каждый год обучения). 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

 Наименование раздела 

10 класс Науки о природе, обществе и человеке. 

Человек. Человек в системе общественных отношений. 

Общество как сложная динамическая система 

Правовое регулирование общественных отношений 

11 класс Экономика 

Социальные отношения 

Политика 

 

Предусмотрены 4 внутришкольных мониторинга, формы и виды которого определены в 

положении о промежуточной аттестации в СОШ № 20 имени П. И. Батова. 


