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Аннотация рабочей программы по обществознанию в 10 классе 

 

Нормативно-правовые документы.                                                         

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание», 10 класс 

(базис) составлена на основании  следующих нормативно - правовых 

документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами 

от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ, ред. 17.03.2018) // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17.12.2012 № 413, с изменениями от 29.12.2014 № 1645: «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2012 № 413 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного стандарта среднего общего 

образования», № 1578  от 31.12.2015 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413»; 

3. Учебного плана МБОУ «Лицей №87 имени Л.И. Новиковой» на 2020-2021 

учебный год. 

4. Примерной программы среднего общего образования по обществознанию 

(базовый уровень). 

 

Цели и задачи. 

1. Развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека, её познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации 

и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации; 

3. Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 

ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, 

позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных отноше-

ний; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

4. Овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; 
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5. Формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-

бытовых отношений. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Обществознание» на этапе среднего (полного)  общего образования 

являются:  

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов;  

- использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа;  

- исследование реальных связей и зависимостей;  

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного);  

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах;  

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.);  

- отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации;  

- передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно); 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;  

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);  

- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации; владение 

навыками редактирования текста;  

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера;  

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 

владение приемами исследовательской деятельности, элементарными 

умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»);  

-  формулирование полученных результатов;  
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- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий, реализация оригинального замысла, использование 

разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 

импровизировать;  

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными 

технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности;  

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута).  

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности.  

Методы и формы обучения: комбинированные уроки, лекция, дискуссия, 

диспут, семинар, исследование,  проверочные и контрольные работы, 

использование на уроках ИКТ. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 70 часов для изучения учебного предмета «Обществознание» в 10 

классе на базовом уровне из расчета 2 часа  в неделю. 

 

Учебно – методическое обеспечение предмета и перечень 

рекомендуемой литературы (основной и дополнительной) для учителя и 

учащихся. 

1. Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: базовый уровень/ под ред. Л.Г. Боголюбова и др. -  М. - 

Просвещение, 2020. 

2. Программы общеобразовательных учреждений. История. 

Обществознание. 10-11 классы. - М.: «Просвещение», 2019 г. (авторская 

программа курса  «Обществознание. 10-11 классы» (базовый уровень), 

под редакцией Л.Н. Боголюбова). 

 


