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Автор-составитель: Скрыпцова Лариса Анатольевна 

 Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для 10-11 классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, на основе Программы и тематического планирования  

курса Обществознание 10-11 классы. Автор-составитель Т.В. Коваль М.: Русское слово-учебник 

    В соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» в 

образовательных организациях Российской Федерации целями преподавания и изучения 

обществознания являются: 

• формирование гармонично развитой личности; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, патриотизма, 

правовой культуры и правосознания, уважения к общепринятым в обществе социальным нормам и 

моральным ценностям; 

• развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации и 

законодательстве Российской Федерации; 

• создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с 

различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными 

институтами для реализации личностного потенциала в современном динамично развивающемся 

российском обществе. 

 

Главная задача изучения обществознания 

 создание условий, которые обеспечат учащимся 10—11 классов получение и усвоение 

обществоведческих знаний; 

 формирование у них «правовой, экономической (включая финансовую), политической, 

медиа- и информационной культуры, культуры межнационального общения, 

соответствующей традициям и потребностям российского общества, общероссийской 

гражданской идентичности» (Концепция преподавания учебного предмета 

«Обществознание» в образовательных организациях Российской Федерации). 

 

            В учебнике «Обществознание» под редакцией В. А. Никонова реализован деятельностный 

подход к организации образовательного процесса. Последовательность изучения содержательных 

единиц соответствует требованиям нормативных документов в области образования и 

познавательным возможностям обучающихся. 

Формы и средства контроля  

Предусмотрены входной, рубежный и итоговый контроли в каждом классе.     

Согласно Учебному плану, Основной образовательной программе среднего общего 

образования МБОУ «Никаноровская СОШ», программа рассчитана на 136 часов:  

Класс Количество часов по 

учебному плану 

Количество часов в неделю 

10 68 2 

11 68 2 

 

     Рабочая программа предназначена для организации процесса обучения по УМК В.А. 

Никонова:  

1 Программа и тематическое планирование курса Обществознание 10-11 классы. Автор-

составитель Т.В. Коваль М.: Русское слово-учебник. 

2 М.В. Кудина, М.В. Рыбакова, Г.В. Пушкарева Обществознание 10-11 классы М.: Русское слово-

учебник 

 


