
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 10 класс_базовый уровень 

 

1. Название 

предмета 

Обществознание   

2. Класс 10 класс 

3. Рабочая 

программа 

рассчитана на  

(количество 

недель, 

35 недель 

общее 

количество 

часов, 

70 часов 

количество 

часов в неделю) 

2 часа в неделю 

4. На какой 

уровень 

ориентирована 

программа: 

Базовый (10 А, Б) 

5. Рабочая 

программа 

составлена на 

основе: 

Составлена на основе примерной программы среднего 

(полного) общего образования по обществознанию  для 10-

11 классов (базовый уровень), программы по 

обществознанию «Обществознание 10-11 классы. Базовый 

уровень» (составители Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф и др.), к учебнику для 10 класса 

общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2011 

г. 

6. Рабочая 

программа 

обеспечена МК: 

Печатные 

издания 

1. Обществознание. 10 класс: учебник 

общеобразовательных организаций: базовый уровень/ 

Л.Н.Боголюбов, Ю.И. Аверьянов и др. – М.: 

«Просвещение», 2011 

2. Боголюбов Л.Н. Методические рекомендации по курсу 

«Человек и общество», М.: Просвещение, 2012 

3. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Методические 

рекомендации по курсу «Человек и общество» 10-11 классы 

(подготовка к ЕГЭ),  М.: Просвещение, 2013 

 4. Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры. 

Учебник для 10 класса в 2-х частях. – М.: «Русское слово», 

2017  



Электронный 

контент 

1. http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri Статьи журнала 

«Преподавание истории и обществознания в школе», 

посвященные вопросам методики преподавания. 

2. http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html 

3. http://socio.rin.ru/ 

4. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

5. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 

6. http://www.glossarv.ru/  Глоссарий по социальным наукам 

7. http://www.ihtik.lib.ru/encvcl/index.html/  Энциклопедии, 

слова-ри, справочники 

7. Цели: развитие личности в период ранней юности, ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, 

экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин;  

воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

освоение системы знаний об экономической и иных видах 

деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом 

регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего 

и высшего профессионального образования или для 

самообразования;  

овладение умениями получать и критически осмысливать 

социальную (в том числе экономическую и правовую) 

информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества 

и государства; 

формирование опыта применения полученных знаний и 

умений для решения типичных задач в области социальных  

отношений;  гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными 

законом; содействия правовыми способами и средствами 

http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html
http://socio.rin.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ihtik.lib.ru/encvcl/index.html/


защите правопорядка в обществе 

8. Тематическое 

планирование 

1. Вводный контроль знаний. 1 час 

2. Раздел I. Человек и общество. 12 часов 

3. Раздел II. Основные сферы общественной жизни. 44 

часов 

4. Раздел III. Право. 12 часов 

5. Резервный час. 1 
 


