
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 10 класс 

 

 Рабочая программа по обществознанию для средней общеобразовательной школы 

10 класс разработана на основе: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

№ 413). 

2. Основной образовательной программы БОУ СОШ № 35 МО Динской район.   

3. Авторской программы «Обществознание. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень/ под редакцией Л.Н. Боголюбова, 

А.Ю. Лазебниковой. - М: Просвещение, 2020. 

4.  Методических рекомендаций для образовательных организаций Краснодарского 

края о преподавании учебного предмета обществознание в 2020-2021 учебном году. 

 

 Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с авторской: в 

авторской программе на изучение курса отводится 105 часов в год, в учебном плане БОУ 

СОШ  № 35 – отводится 68 часов – на 10 класс. 

 Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей:  

• 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;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации;  

• 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 отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

• 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. 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для 

полноценного выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; 

общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и 

правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и 

гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и 

использования социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного 

поведения. 

Выпускник средней школы должен получить достаточно полное представление о 

возможностях, которые существуют в современном российском обществе для продолжения 

образования и работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а также 

об условиях достижения успеха в различных сферах жизни общества.  

 

http://base.garant.ru/70188902/

