
Аннотация к рабочей программе по обществознанию для 10 класса 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного 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. с учетом требований ФГОС, а также 

Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

 

Цели курса вносит 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; 

 ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

Основные цели курса определены, исходя из современных требований к гуманитарному 

образованию учащихся полной средней школы: 

 способствовать формированию гражданско-правового мышления 

школьников, развитию свободно и творчески мыслящей личности; 

 передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию, 

обладание которыми поможет им свободно ориентироваться в современном мире; 

 формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира 

при его территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед 

человечеством, имеющих свои специфические особенности в разных странах; 

 развить у школьника словесно – логическое и образное мышление; 

 способствовать формированию гражданско-правовой грамотности. 

 помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, в 

себе, в других людях: помочь выработать собственную жизненную позицию; 

В основу содержания курса положены следующие принципы: 

• соответствие требованиям современного школьного гуманитарного образования, в том 

числе концепции модернизации образования; 

• структурирование заданий учащимся применительно к новому познавательному этапу их 

учебной деятельности; 



• формирование у учащихся умения работать с различными источниками, способности 

выработки собственных позиций по рассматриваемым проблемам, получение опыта 

оценочной деятельности общественных явлений. 

 

Основные разделы дисциплины 

 
Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом 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. 

 

 
№ раздела 

 
Название раздела 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

 
Формы и типы контроля 

Раздел I Общество и человек 11ч. Вводный, текущий, 

промежуточный и итоговый, 

тестирование, творческие 

задания, моделирование 

ситуаций, защита 

ученических проектов, 

публичные выступления, 

составление и решение 

кроссвордов, выполнение 

разноуровневых заданий. 

Раздел II Основные сферы общественной 
жизни 

18 ч. 

Раздел III Право 6ч. 

 
 

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

 

 тесты; 

 защита проектов; 

 контрольные работы; 

 таблицы, схемы, кластеры. 


