Аннотация к рабочей программе по предмету «Обществознание»
(общественные науки) для 10 класса
Составитель программы: Зонова Наталья Александровна
1. Рабочая программа по учебному предмету Обществознание для обучающихся 10
класса соответствует









Федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее ФГОС среднего общего
образования)
Примерной учебной программе среднего общего образования по
обществознанию
Авторской программе "Обществознание.10-11 классы, базовый уровень" (136 ч)
под редакцией Л. Н. Боголюбова, академика РАО, доктора педагогических наук,
профессора; Л. Ф.Ивановой, кандидата педагогических наук; А.Ю.Лазебниковой,
доктора педагогических наук ("Просвещение".2016 год)
Учебному плану КОГОБУ СШ с.Архангельское на 2020-21 учебный год
(количество недельных часов Рабочей программы соответствует количеству часов
учебного плана КОГОБУ СШ с.Архангельское на данный учебный год – 10 класс 2 часа в неделю)
Календарному учебному графику КОГОБУ СШ с.Архангельское на 2020-21
учебный год (количество учебных недель Рабочей программы соответствует
Календарному учебному графику КОГОБУ СШ с.Архангельское на данный
учебный год – 10 класс -34 учебные недели).
Название учебно-методического комплекта
Обществознание. 10 класс : учеб, для общеобразоват. учреждений: базовый
уровень / [Л. Н. Боголюбов, Н. Ф. Виноградова, Н. И. Городецкая и др.] ; под ред.
Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – 2-е изд. – М.:«Просвещение», 2020

2. Общие цели и задачи изучения обществознания в школе:
•
развитие личности, направленное на формирование правосознания и
правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в
необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом
общества, имеющим гарантированные законом права и свободы;
•
воспитание гражданской ответственности и чувства собственного
достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого
человека, демократическим правовым институтам, правопорядку;
•
освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права,
возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного
использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной
реализации гражданской позиции;
•
овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и
способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов

личности; содействия подержанию правопорядка в обществе; решения
практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных задач в
образовательном процессе;
•
формирование способности и готовности к самостоятельному принятию
правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений,
урегулированных правом.
3. Таким образом, рабочая программа по учебному предмету Обществознание в 10 классе
составлена на 68 часов.
4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы
№

Названия темы (раздела)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Введение
Человек в обществе
Общество как мир культуры
Правовое регулирование общественных отношений
Итоговое повторение
Заключение. Человек в XXI веке

Количество
часов
68 ч
1ч
20
15
28
3
1

