
Аннотация к рабочей программе
по предмету обществознание для 10 класса

Рабочая программа по обществознанию (10 класс) составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, на основе Примерной программы по обществознанию для 10 классов,
авторской программы по обществознанию к предметной линии учебников под редакцией
Л.Н.Боголюбова и обеспечивает конкретизацию содержания, объема, порядка изучения
данной учебной дисциплины в рамках освоения основной образовательной программы
(среднего общего образования) с учетом целей, задач и особенностей
учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении.

Необходимымусловием успешности изучения данного предмета выступает наличие
современных учебно-методических комплексов. Коллектив авторов учебника возглавляет
академик РАО, доктор педагогических наук, профессор Л.Н.Боголюбов. Учебник
успешно прошел экспертизу РАН и РАО , входит в Федеральный перечень учебников,
рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к
использованию в образовательном процессе в образовательных организациях в 2019 - 2020
гг.

Цели изучения курса:

 Развитие личности в период ранней юности, её духовно-нравственной,
политической и правовой культуры, экономического образа мышления,
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; развитию
способности к самоопределению и самореализации, интереса к изучению
социальных и гуманитарных дисциплин;

 Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам,
приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным
в Конституции РФ;

 Освоение системы знаний об экономическойи иных видах деятельности людей, об
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений,
необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных
ролей человека и гражданина, для последующего изучения
социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы
среднего и высшего профессионального образования и самообразования;

 Овладение умениями получать и критически осмысливать социальную
информацию, анализировать и систематизировать полученные данные, осваивать
способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
необходимойдля 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 разных
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения
своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными
законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка
в обществе

Для реализации программного содержания используются следующие учебные



пособия:

1.Обществознание. 10 класс, учебник для общеобразовательных организаций: базовый
уровень / Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова,М.Ю. Телюкина и др; под редакцией Л.Н.
Боголюбова; Российская академия наук, Российская академия образования, издательство
Просвещение. – М. Просвещение, 2018г.
Данные линии учебников соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту основного общего образования, одобрены РАОи РАН,имеют
гриф «Рекомендовано»и включены в Федеральный перечень.
2. УМК. ТЕСТЫ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 10 КЛ. БОГОЛЮБОВ.ФГОС (к новому
учебнику),




