
 Рабочая программа среднего общего образования по обществознанию (включая 
экономику и право) разработана на основе следующих нормативных документов: 
- Федерального Закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.2, 12,28); 
- федерального компонента государственного стандарта общего образования 

(утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089). 

 
 Изучение обществознания  (включая экономику и право) направлено на 

достижение следующих целей: 
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в 

том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 
нравственной; правовой культуры, экономического образа мышлений, способности к 

самоопределению и самореализации. 
 Задачами реализации примерной программы учебного предмета 
«Обществознания» на уровне среднего общего образования являются: 

– 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. 
 

Место в базовом учебном плане. 

Учебный план МБОУ «СОШ №7 г. Кировска» отводит 136 часов для обязательного 
изучения учебного предмета «Обществознание (включая экономику и право)» на уровне 

среднего общего образования. В том числе:  в X и XI классах по 68 часов, из расчета 2 
учебных часа в неделю. 


