
Аннотация к рабочей программе предмета «Обществознание (включая эко-

номику и право)» 10 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание (включая экономику и 

право)» для 10  класса  в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (2004 год),  примерной программы  

основного общего образования по обществознанию,  должны обеспечивать до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования. Освоению программы учебного предмета  

«История» обеспечено УМК: «Обществознание» 10 класс,     под ред. Л.Н. Бого-

любова. - М.: Просвещение, 2016 г 

Цель изучения предмета 

 развитие личности в ответственный период социального взросления челове-

ка (10-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления, обес-

печивающего объективное восприятие социальной (в том числе экономиче-

ской и правовой) информации и определение собственной позиции; нрав-

ственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способно-

сти к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демо-

кратическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федера-

ции; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для 

социальной адаптации знаний об обществе, государстве основных социаль-

ных ролях, позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позво-

ляющих успешно взаимодействовать в социальной среде, сферах человече-

ской деятельности, способах регулирования общественных отношений; ме-

ханизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической дея-

тельности в основных типичных для подросткового возраста социальных ро-

лях;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типич-

ных задач в области социальных отношений; содействие развитию компе-

тентности в различных сферах жизни: экономической и гражданско-

общественной деятельности, межличностных отношениях, отношениях меж-

ду людьми различных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной 

познавательной деятельности, правоотношениях, семейно-бытовых отноше-

ниях. 

На изучение учебного предмета «Обществознание (включая экономику и 

право)» в учебном плане школы-интерната выделено 72 часа ( 2 часа в неде-

лю, 36 учебных недель) 

 Структура курса 

Человек в обществе 

Общество как мир культуры 

Правовое регулирование общественных отношений 

                                                                                                              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Требования к результатам освоения дисциплины 

Учащиеся должны   

Знать/ понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного 

познания; 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные при-

знаки, закономерности развития; 

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и 

различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и призна-

ками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и поня-

тиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных соци-

альных объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших со-

циальных институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаи-

мосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально- 

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах; 

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным 

темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную со-

циальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выво-

ды; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, груп-

пы, организации с точки зрения социальных норм, экономической рацио-

нальности; 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ                                         



- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний соб-

ственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной пробле-

матике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе ре-

шения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимо-

действия с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном обще-

нии и в массовой коммуникации, осуществления самостоятельного поиска, 

анализа и использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной дея-

тельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определе-

ния личной и гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убежде-

ниями, культурными ценностями, социальным положение 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 Текущий контроль включает в себя: тест (с вариантом выбора ответа, тесты с 

краткой записью ответа), проверочная  работа по темам, тематическая контроль-

ная работа,   работа по карточкам, самостоятельная подготовка вопросов по теме, 

подготовка творческих работ, подготовка компьютерных презентаций. Промежу-

точная аттестация проходит в форме контрольной  работы с 23 мая – 01 июня. 

 

 

 




