Аннотация
Курс обществознания в 10 классе представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения:
общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовнонравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют
друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые
компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим
людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических
и демократических ценностей.
Рабочая программа по обществознанию составлена на основе примерной программы в соответствии с требованиями
ФГОС СОО.
Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Обществознание» 10 класс для основной школы
Издательского центра «Просвещение» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Данная линия учебников
соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования, одобрена
РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень «ВАКО».
Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем
углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых,
более сложных вопросов, в новых связях, в ином ракурсе на более высоком теоретическом уровне, понимание которых
необходимо современному человеку; расширяется круг изучаемых понятий, что позволяет полнее и глубже раскрыть
проблематику человека и общества;
Рабочая программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление
о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного
предмета.

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного
материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для
содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.
Общая характеристика учебного предмета.
Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по «Обществознанию» представляет собой
комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание,
экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные
компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо
знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных
норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие
отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей.

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем
углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых,
более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. Освоение нового содержания
осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др.

Цели. Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом уровне направлено на
достижение следующих целей:
• 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 защите
правопорядка в обществе.
Рабочая программа, во-первых, направлена на повышение роли курса в духовном и гражданском становлении личности
и, одновременно, на усиление практической направленности обучения. Программа нацелена на формирование
гуманистических и демократических ценностей, основу которых составляет система идей, воплощенная в Конституции
РФ. Во-вторых, содержание рабочей программы соответствует новым целям обучения, изменениям в обществе и
изменениям в современном научном обществознании. Скорректирована логика представления материала (от общего к
частному). Значительно вырос объем экономических и правовых знаний по отношению к объему социологических,
политологических и иных компонентов содержания. При изучении теоретических положений широко привлекается
актуальный материал, отражающий развитие современной России. В-третьих - в рабочей программе зафиксирован
деятельностный компонент содержания, поэтому включение учащихся в указанные виды деятельности становится
важным требованием к организации учебного процесса. В-четвертых, усилена практическая направленность курса через
его ориентацию на развитие и совершенствование базовых социальных компетентностей.
В-пятых, усилена личностная ориентация, воспитывающий характер отобранного содержания курса.

Рабочая программа по обществознанию среднего (полного) общего образования призвана помочь выпускникам
осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности.
Задачи курса вносят существенный вклад в реализацию целей социально-гуманитарного образования на современном
этапе развития общества и школы:
содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации; формирование человека-гражданина,
интегрированного в современную действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на
развитие гражданского общества и утверждение правового государства; воспитание гражданственности и любви к
Родине; создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, адекватных современному
уровню научных знаний; выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, экологической
культуры; интеграция личности в систему национальных и мировой культур; содействие взаимопониманию и
сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, национальными, этническими, религиозными и
социальными группами; помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с учетом
многообразия мировоззренческих подходов; ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.

