
Аннотация 
 

Рабочая программа по предмету обществознание для 10 класса 

составлена на основе следующих нормативных документов и методических 

рекомендаций: 

 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897. 

С учетом: 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ «Преображенская СШ»  

 Методического письма Министерства образования и науки РФ от 

28.10.2015 год №08- 1786 «О рабочих программах учебных 

предметов». 

 Положение о рабочих программах МКОУ «Преображенская СШ»  

 Учебного плана МКОУ «Преображенская СШ» на 2022-2023 

учебный год. 

 Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования по обществознанию с учетом авторской 

программы под редакцией Л.Н. Боголюбова.    

 Составлено на основе рабочей программы воспитания МКОУ 

«Преображенская СШ» на 2022-2023 учебный год. 

Программой отводится на изучение обществознания 68 часов в 

учебном году (34 учебной недели по 2 часа в неделю). 

  

Промежуточная аттестация проводится в виде зачетов, текущий 

контроль в виде тестов; итоговая аттестация в форме итоговой 

контрольной работы на 1 час.  

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим 

комплектом: 

- учебник «Обществознание 10 (базовый уровень)» 

Л.Н.Боголюбов, Москва: издательство «Просвещение», 2021год; 

-тесты «ЕГЭ по обществознанию», Саратов: издательство 

«Лицей», 2020год; 

-Методическое пособие «Обществознание 10» Е.Н.Сорокина, Москва: 

издательство «Просвещение», 2020 год; 

 

 

 Целью данной программы является: способствовать 

формированию гражданско-правового мышления школьников, 

развитию свободно и творчески мыслящей личности; 



 

 

Для реализации цели должны быть выполнены следующие 

задачи:  

1) выбирать виды чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

2)работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

3) самостоятельное создание алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера; 

4)формулирование полученных результатов; 

5) пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными 

технологиями для обработки, передачи, систематизации 

информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

6) владение основными видами публичных выступлений 

(высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

 


