
АННОТАЦИЯ 

Учебная программа по обществознанию в 10 классе (профильный уровень)составлена в  

соответствии с  нормативно-правовой  базой:   

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ  

(редакция  от  02.06.2016,  с  изм.  и  доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства  образования  и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 (с изменениями от 31.12.2015 № 1577);  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об  

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к  

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №  

189,  зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993  (с изменениями от 

24.11.2015 № 81); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для  обучающихся  с  ограниченными  

возможностями здоровья"от 10.07.2015 № 26  (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы...", зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 

38528); Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.  

Учебная  рабочая программа разработана на основе Федерального компонента  

Государственного стандарта основного общего образования,   примерной программы основного 

общего образования  по обществознанию МО РФ 2004 г., программы по обществознанию 10-11 

классы, профильный уровень/ Под ред. Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, 

А.И.Матвеева. М., Изд. « Просвещение», 2011. Данная программа обеспечивает изучение 

обществознания учащимися  10 класса на профильном  уровне. Рабочая программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам  с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Она 

рассчитана на 68 часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 

Данная программа ориентирована на учебник: 

Рабочая программа составлена к учебникам: 

• Обществознание: учеб.для 10 кл. общеобразоват. учреждений.  / под ред. Л. Н. 

Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой— М.: Просвещение, 2015 - 2018 

 

Цель учебной программы: 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; 

 Задачи: 

- овладеть умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе  экономи-

ческую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные;  

- продолжить освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формировать опыт  применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных от-

ношений, 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. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продол-



жения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 


