
Название предмета Обществознание 10 –11 профильный уровень 

Нормативные 

документы 

10 11 класс программа на основе Федерального 

компонента, Государственного стандарта среднего 

(полного)общего образования ( профильный уровень) 

под редакцией Л Н  Боголюбова, Л Ф Ивановой, А Ю 

Лазебниковой  Просвещение 2007 год 

Класс  уровень 10-11классы профильный уровень 

Место в учебном 

плане 

В 10  11 классах отводиться 3 учебных часа в неделю , 

рассчитана на  102 часа 

Цели курса Содержание среднего (полного) обществоведческого 

образования на профильном уровне представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, 

познание, социальные отношения, политика, духовно-

нравственная сфера. 

В данном курсе представлены основы важнейших 

социальных наук: философии, социология, политология, 

социальной психологии. 

Программа учитывает, что в профильных классах как 

самостоятельные курсы изучаются экономика и право, с 

которыми осуществляется межпредметное 

взаимодействие. 

Содержание курса на профильном уровне 

обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе, где изучался курс «Обществознание», 

путем углубленного изучения некоторых социальных 

объектов, рассмотренных ранее.  

Содержательными  компонентами курса, кроме 

знаний, 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. 

Целями курса являются: 

- развитие личности в период ранней юности, её 

духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению 

социально-гуманитарных дисциплин; 

критического мышления, позволяющего объективно 

воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в её потоке; 
- воспитание общероссийской идентичности, 
гражданственности, социальной ответственности; 
приверженности к гуманистическим и демократическим 
ценностям, положенным в основу Конституции РФ; 



- освоение системы знаний, составляющих основы 
философии, социологии, политологии, 
социальной психологии, необходимых для 
эффективного взаимодействия с социальной 
средой и успешного получения последующего 
профессионального образования и 
самообразования; 
- овладение умениями получения и осмысления 
социальной информации, систематизации 
полученных данных; 
- освоение способов познавательной, практической 
деятельности в характерных социальных ролях; 
- формирование опыта применения полученных знаний 
и умений для решения типичных 
задач в области социальных отношений; в сферах: 
гражданской и общественной 
деятельности, межличностных отношений (включая 
отношения между людьми разных 
национальностей и вероисповеданий), познавательной, 
коммуникативной, семейно- 
бытовой деятельности; для самоопределения в области 
социальных и гуманитарных наук. 
Задачи программы.  

 содействие самоопределению личности, созданию 

условий для ее реализации; 

 формирование человека-гражданина, 

интегрированного в современную действительность и 

нацеленного на ее совершенствование, 

ориентированного на развитие гражданского общества и 

утверждение правового государства; 

 воспитание гражданственности и любви к Родине; 

 создание у учащихся целостных представлений о 

жизни общества и человека в нем, адекватных 

современному уровню научных знаний; 

 выработка основ нравственной, правовой, 

экономической, политической, экологической культуры; 

 интеграция личности в систему национальных и 

мировой культур; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, народами, различными расовыми, 

национальными, этническими, религиозными и 

социальными группами; 

 помощь в реализации права учащихся на свободный 

выбор взглядов и убеждений с учетом многообразия 

мировоззренческих подходов; 

 ориентация учащихся на гуманистические и 

демократические ценности. 



 

 

 

УМК курса 

 
     Учебники: 

1) Обществознание: профильный уровень: учебник 

для 10 кл. общеобразовательных учреждений / Л. Н. 

Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н.М. Смирнова и др. - 

М.: Просвещение, 2011; 

2) Обществознание: профильный уровень: учебник 

для 11 кл. общеобразовательных учреждений /Л. Н. 

Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, К.Г. и др. - М.: 

Просвещение, 2011; 

Обществознание: профильный уровень: пособие для 

учителей образовательных учреждений/ Л.Н. 

Боголюбов, Л.Ф. Иванова. – М.: Просвещение, 2011 
 


