
Аннотация к рабочей программе по обществознанию для 10 класса  
Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и рабочей программы по обществознанию на основе 

- «Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 классы. / 

М.: Просвещение, 2014; 

- авторской программы «Обществознание. 10 класс, базовый уровень». Авторы: 

Л.Н.Боголюбов, Н.Л. Городецкая, Л.Ф.Иванова». - М.: «Просвещение, 2014г., 

- учебника «Обществознание. 10 класс. Базовый уровень». Под ред. Л.Н.Боголюбова.- М. 

«Просвещение, 2014г. 
- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina- 

rossii.html) 
- Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени основного 

общего образования; (http://pedsovet.su/fgos/6401_duhovno_nravstvennoe_vospitanie_shkolnikov) 

- Историко-культурного стандарта, подготовленного Российским историческим обществом 
https://www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf 

 

Программа предназначена для работы в общеобразовательных 10-х классах. 

 

Цели: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона 
и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, 
толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его 

сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 

среднего и высшего профессионального образования или для самообразования; 
- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и 

правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 
гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно- 
бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 
 

Задачи курса вносят существенный вклад в реализацию целей социально-гуманитарного образования 
на современном этапе развития общества и школы: 

- 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; 

https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
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https://www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf


- ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

Воспитательные цели: 

 Создать условия, обеспечивающие воспитание интереса к будущей профессии. 

 Обеспечить условия по формированию сознательной дисциплины и норм поведения учащихся 

 Способствовать развитию творческого отношения к учебной деятельности 

 Обеспечить условия для воспитания положительного интереса к изучаемому предмету 

 Создать условия, обеспечивающие воспитание аккуратности и внимательности при выполнении учебных 

работ 

 Способствовать формированию научного мировоззрения на примере изучения обществознания 

 Создать условия, обеспечивающие формирование у учеников навыков самоконтроля. 

Воспитательные задачи: 

 Гражданское воспитание учащихся (воспитание социальной активности, принципиальности в отстаивании 

своей позиции, способности учувствовать в общественной жизни, воспитании чувства ответственности за 
судьбу страны). 

 Патриотическое воспитание учащихся (это воспитание любви к   Родине,   своему   народу, 

способностей учащихся видеть красоту в природе, культуре нашей страны). 

 Воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей (это воспитание стремление жить в 

дружбе и согласии, уважать обычаи и традиции разных народов, знакомиться с их культурой проявлять  
солидарность с теми, кто оказался в беде). 

 Нравственное воспитание учащихся (это воспитание таких качеств, как мужество, смелость, честность, честь 

и достоинство, сострадание, милосердие, доброта и отзывчивость). 

 Эстетическое воспитание (это воспитание умение видеть красивое и безобразное в искусстве, жизни, природе, 

человеке, дать оценку с эстетической точки зрения, развитие эстетического вкуса). 

 Трудовое воспитание учащихся (это привитие уважение к людям труда и результатам их трудовой 

деятельности, воспитание добросовестного и ответственного отношения к труду, понимания необходимости 
труда и готовности трудится). 

 Экологическое воспитание учащихся (это воспитание бережного отношения ко всему окружающему, забота о 

природе и ее ресурсах, оздоровлении окружающей среды, сохранение ее для будущих поколений) 

 Формирование мировоззрения учащихся (мировоззрение – это совокупность принципов, взглядов и 

убеждений, определяющих направление деятельности и отношение к деятельности отдельного человека,  
социальной группы или общества в целом) 

 

На изучение обществознания в 10 классе (углубленный уровень) отводится 140 часов. Рабочая 

программа предусматривает обучение обществознанию в объѐме 4 часов в неделю в течение 1 

учебного года 

Основные разделы дисциплины 

 
Отбор учебного материала для содержания программы осуществлѐн с учѐтом целей и 

задач изучения обществознания в основной школе, его место в системе школьного образования, 
возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 10 класса, особенностей 
их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Ключевыми темами курса являются: основные сферы человеческого общества, право, 

человек и общество. В 11 классе будет продолжено изучение экономических систем, сфера 

социальной жизни человека. 
На изучение обществознания в 10 классе (углубленный уровень) отводится 105 часов. Рабочая 

программа предусматривает обучение обществознанию в объѐме 3 часов в неделю в течение 1 учебного 

года на базовом уровне. Программой предусмотрено проведение контрольных работ: 3 
 

 

 

 

 

 

 



№ 

раздела 

 

Название раздела 

  Кол-во часов по 

  рабочей программе 

Раздел I Общество и человек 62 

Раздел II Основные сферы общественной 

жизни 

52 

Раздел III Право 24 

 
 

Предусмотрены разнообразные виды (вводный, текущий, промежуточный, тематический, 
итоговый) формы контроля: 

 

 тесты; 

 защита проектов; 

 контрольные работы; 

 таблицы, схемы, кластеры. 
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