
 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию. 10 класс 

Название курса Обществознание 

Составитель рабочей 

программы 

Гайворонский И.Д., Черникова Н.Л. 

Класс  10 

Количество часов  68 

Программа 

разработана на основе 

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования, Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по обществознанию (базовый уровень) // Сборник 

нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по 

обществознанию: Федеральный компонент государственного стандарта. 

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. - М.: 

Дрофа, 2008. 112 с. и авторской программы Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. Программы общеобразовательных 

учреждений. Обществознание. 6-11 классы.-2-е издание.- М.: 

Просвещение, 2013. 

Используемый  УМК Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: базовый  уровень  /  Л. Н.  Боголюбов  [и др.];  под  ред. Л. Н. 

Боголюбова [и др.]. – М.: Просвещение, 2014.  

Цели курса 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; 

 

Особенности курса 

• 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.  

 

 

 



Структура содержания курса 

 
№ Наименование раздела Количество часов 

1 Общество и человек 14 

2 Основные сферы общественной жизни 34 

3 Право 12 

4 Итоговое повторение 2 

5 Резерв 6 

 Итого 68 


