Аннотация рабочей программы
Обществознание 10 класс (базовый), 2018 – 2019 учебный год
2 часа в неделю, 68 часов в год
Автор: Суев К.И.
Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами:
1.
Федеральным законом от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
3.
Образовательной программой гимназии №168.
4.
Учебным планом гимназии №168 на 2018 – 2019 учебный год.
Рабочая программа составлена на основе:
«Программа общеобразовательных учреждений: Обществознание. 6 – 11 классы. -3-е
изд.– М.: Просвещение, 2013 г.
Учебник:
1. Обществознание, 10-11классы. Базовый уровень (Л.Н. Боголюбов, Н.И.
Городецкая, Л.Ф. Иванова).
2. Обществознание. 10 класс : учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень
/ [Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, А.В. Белявский и др.]; под. ред. Л.Н.
Боголюбова [и др.]. – 3-е ид. – М.: Просвещение. 2016. – 350 с.
Рабочая программа состоит из пояснительной записки, в которой отражены
цели изучения и общая характеристика учебного предмета, описывается место
предмета в учебном плане школы, содержится информация об используемом УМК,
технологиях обучения, формах урока и возможной внеурочной деятельности по
предмету, форма, периодичность и порядок проведения промежуточного и текущего
контроля, а также планируемые результаты обучения. В рабочей программе также
содержится тематическое планирование.
Цели курса:
— создание условий для социализации личности;
— формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и
достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина,
осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего
образования и самообразования;
— формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической,
правовой и экономической культуры;
— содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным
нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры.
Структура курса
№
Глава 1.
Глава 2.
Глава 3.
Итоговое
повторение
Итого

Тема
Вводный урок.
Человек в обществе.
Общество как мир культуры.
Правовое регулирование общественных отношений.
Человек в XXI веке. Итоговое повторение.

Кол-во часов
1
19
15
29
4
68

