
 
Аннотация к рабочей программе по предмету  « Обществознание» 10 класс 

Рабочая  программа составлена на основе общеобразовательной программы среднего (полного) 

общего образования по обществознанию, и авторской программы «Просвещение», М., 2012 год, 

авторы Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Е.И. Жильцова, Л. Ф. Иванова, А.Т. Кинкулькин,  А.Ю. 

Лазебникова, А. И. Матвеев. 

УМК «Просвещение»  

Авторы: Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Е.И. Жильцова, Л. Ф. Иванова, А.Т. Кинкулькин,  

А.Ю. Лазебникова, А. И. Матвеев  

 

Основные цели программы: 

– 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; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе.  

 

Содержание программы   
Для современного обществоведческого курса, освещающего проблемы человека и общества, 

базовыми являются экономическая наука, социология, политология, социальная психология, 

правоведение, а также философия. Овладение основами философии помогает школьнику правильно 

ориентироваться в мире познания и человеческих ценностей, а также найти свое место в жизни. 

Значение и необходимость изучения философии в школе объясняются главным образом тем, что она 

отвечает на вопросы: как правильно мыслить? Как достойно жить? Понимание сущности социальных 

процессов дает социальная философия. 

Основы экономических знаний необходимы для формирования у подростка адекватного 

восприятия экономической ситуации в стране, в мире. Они также являются инструментом, который 

выпускник средней школы сможет использовать для правильного выстраивания своих отношений с 

будущим работодателем, коллегами по профессиональной деятельности, государственными и 

коммерческими экономическими структурами. 

Социологические знания призваны способствовать формированию всестороннего взгляда на 

общественные процессы и представляют собой каркас социального мышления как системного 

понимания объективных и субъективных элементов социальных тенденций. Целостное системное 

социологическое мышление поможет молодежи занять в обществе активную социальную позицию.  

Возрастание значения политологии — науки о политике, об устройстве, распределении и 

осуществлении власти — определяется тем, что от суммы индивидуальных политических позиций, от 

сознательного политического выбора граждан зависит судьба России, а следовательно, и собственная 



судьба. Укрепление демократии в России невозможно без утверждения в сознании большинства 

населения демократических ценностей, раскрываемых политологией. 

Социальная психология играет важную роль в определении выпускником своего места в 

обществе и формировании его позиции по отношению к обществу, при этом ее вес увеличивается в 

связи с усложнением в наше время межличностных отношений, значением организации 

взаимодействия людей в больших и малых группах. 

Овладение базовыми знаниями по праву — обязательный элемент развития социально 

активной личности, обладающей необходимым для современного общества уровнем правосознания и 

правовой культуры. В свою очередь, это воспитывает внутреннюю убежденность в необходимости 

соблюдения норм права, ответственное и уважительное отношение к правам и свободам других лиц, 

гражданскую позицию. 

 

В соответствии с учебным планом школы на 2017-2018  уч. год на изучение данной программы 

выделено: в 10 классе 105 часов из расчета 3 часа в неделю.  

 


