Аннотация к рабочей программе по обществознанию
для 10 класса ( базовый уровень)
Программа составлена на основе федерального компонента государственного
стандарта среднего (полного) общего образования(приказ МО и Н РФ от 05.03.2004 г. №
1089), образовательной программы МБОУ «СОШ №7» на 2017-2018учебный год, с учетом
учебного плана МБОУ «СОШ №7 на 2017-2018учебный год.
В данной программе основное содержание и тематическое планирование структурировано
с учетом авторской программы по обществознанию 10-11 классы А.И. Кравченко, М.,
Просвещение, 2015 г., а так же на основе федерального компонента государственного
стандарта общего образования, примерной программы среднего (полного) общего
образования по обществознанию ООО «Русское слово», 2015.
В учебном плане МБОУ «СОШ №7» на изучение данного предмета отводится 68 часов.
При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени для использования
разнообразных форм организации учебного процесса, на организацию системного
повторения, устранение пробелов, а также внешний аудит знаний учащихся.
Этот курсявляется составной частью системы изучения дисциплин социальногуманитарного цикла. Он строится с учетом того, что обучающиеся, освоившие
определенную сумму исторических, литературных, правовых, географических знаний,
имеющие определенный жизненный и социальный опыт, готовы к восприятию реальной
картины современного мира во всем его многообразии, сложности и противоречивости.
Изучение курсапризвано содействовать формированию у обучающихся целостного
представления о тенденциях и закономерностях развития человеческого общества, его
социальной структуре, политических институтов, экономического базиса и духовной
сферы, становлению правосознания и гражданской позиции. Данная дисциплина призвана
помочь им также ориентироваться в текущих событиях общественно-политической
жизни.
Обществознание является интегративным курсом, в котором содержат основы знаний
целого ряда социальных и гуманитарныхдисциплин, а именно философии (включая
этику), экономики, социологии, психологии, права, политологии и культурологии.
Рабочая программа по обществознанию представляет собой целостный документ,
включающий разделы: пояснительная записка; требования к уровню подготовки
учащихся; содержание тем учебного курса; календарно-тематическое планирование.
Цели и задачи курса:
развитие социального мышления личности учащегося, познавательного интереса к
изучению социально-гуманитарных дисциплин;
развитиекритического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную
информацию и уверенно ориентироваться в еѐ потоке;
воспитаниегражданственности,
социальной
ответственности,
приверженности
гуманистическим и демократическим принципам;
освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии,
социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной
средой;
овладение умениямиполучения и осмысления социальной информации, освоение
способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности;
формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных

задач в области социальных отношений.

