
 

Аннотация 
       Обществознание     10   класс 

Количество часов:  68 ч. (2 часа  в неделю).  
       Составители: МО  учителей истории и обществознания.  

Учебник:  Обществознание 10 класс Под редакцией Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой,  
М., «Просвещение», 2019 
       Рабочая программа по предмету составлена в соответствии с Федеральным компонентом 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования; входит в предметную 
область «Общественно-научные предметы», разработана в соответствии  Примерной типовой 
программой по обществознанию.  

        
        Цели курса:  

- развивать личность в ответственный период социального взросления человека, ее познавательных 
интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной информации и определения 
собственной позиции; нравственной; правовой культуры, экономического образа мышлений, 
способности к самоопределению и самореализации; 
- передать обучающимся сумму систематических знаний по обществознанию, обладание которыми 
поможет им свободно ориентироваться в современном мире; 
- формировать у обучающихся представление о целостности окружающего мира при его 
территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством, имеющих 
свои специфические особенности в разных странах. 
 
Содержание: В содержание учебного курса Обществознание в 10 классе входят следующие разделы:                     
 Общество и человек.Что такое общество. Общество и культура. Науки об обществе.  Динамика 
общественного развития.  Проблема общественного прогресса. Социальная сущность человека.   
Самосознание и самореализация.  Деятельность - способ существования людей.   Многообразие 
человеческого знания. Свобода и необходимость в деятельности человека.   Свобода и 
ответственность.   Современное общество.  
Основные сферы человеческой жизни. Духовная  культура общества.    Устойчивость и 
изменчивость моральных норм.  Наука и её функции в обществе.  Образование в современном 
обществе.   Религия и религиозные организации.   Искусство.  Массовая культура.   
Право. Современные подходы к пониманию права.    Право в системе социальных норм.  Система 
права. Источники права.   Виды нормативных актов.  Юридическая ответственность.  Развитие 
права в современной России.  Правовая культура.    Гражданство Российской Федерации. 
Гражданское право.  Семейное право. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 
Социальная защита и социальное обеспечение.  Способы защиты экологических прав. 
Процессуальные отрасли права. Международная защита прав человека.  Правовые основы 
антитеррористической политики Российской Федерации.  Человек в XXI в. Общество в развитии. 
Современный мир и его противоречия.  
Итоговое повторение по курсу.  
 
Планируемые предметные результаты:  обучающийся  должен научиться:  
- описывать общество как целостную социальную систему, сферы жизни общества и социальные 
институты; 
- характеризовать сущность и оценивать последствия глобализации; 
- объяснять специфику социального в человеке; 
- описывать и конкретизировать факторы социализации, типы мировоззрения; 
- владеть основными правовыми понятиями и терминами, уметь раскрывать их смысл; 
-характеризовать Конституцию РФ как основной закон прямого действия, иллюстрировать 
примерами указанные признаки Конституции РФ; называть конституционные права и обязанности 
граждан, раскрывать взаимосвязь прав и обязанностей; 
- выявлять специфику образования, науки, искусства, морали и религии как форм культуры; 
определять их место и значение в жизни общества и духовном развитии личности; 
- давать моральную оценку конкретным поступкам людей и их отношениям. 


