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Пояснительная записка по курсу "Обществознание" на 2018-2019 учебный год 10 класс 

 

При составлении рабочей программы учитывались рекомендации следующих нормативно-

правовых и инструктивно-методических документов: 

 Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования. 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования. 

 Примерные программы начального, основного и среднего (полного) общего образования. 

 Приказ Минобрнауки России об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2018/2019 учебный год от 08.06.2015 №576. – 

http://минобрнауки.рф/ 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов Федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования пообществознанию (утверждены приказом Минобрнауки РФ №1089 

от 05.03.2004) 

 Приказ Минобрнауки РФ от 04.10.2013 № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса». 

 Методическое письмо о преподавании учебного предмета «Обществознание» в 

общеобразовательных учреждениях Ярославской области в 2018/19уч.г. 

 Приказ Минобрнауки  России от 01.02.2012 № 74  «О внесении изменений в федеральный 

базисный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 09.03.2004 № 1312». 

 Указ Президента Российской Федерации «О национальном плане противодействия 

коррупции на 2014-2015 гг.» от 11.04.2014 № 226 . 

 Основная образовательная программа образовательного учреждения СОШ №26  для 

основного общего образования. 

 

 Письмо департамента ЯО от 16.08.2013 № 1624/01- 10 «Рекомендации по организации 

образовательной деятельности в 2013 – 2014 учебном году в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования». 

 

 

При реализации программы будет использоваться переизданный учебник, 

рекомендованный Министерством образования и науки Российской Федерации (экспертиза РАН и 

РАО 2010 г.)  Кравченко А.И. Обществознание. 10 класс - М.: Русское слово, 2015 г. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 развитиеличности 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; 

 воспитаниеобщероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания,  толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/bup/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/bup/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/pp/


 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. 

 

Приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного)  

общего образования являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, 

оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе 

от противного);  

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка 

средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера;  

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос:«Что произойдет, если...»);  

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Тип программы - адаптированная. 



При изучении обществознания на базовом уровне преобладают устные, частично-поисковые, и 

проблемные обучения. Основными формами организации учебных занятий помимо 

традиционного комбинированного урока являются лекция, семинар, практическое занятие, 

дискуссия. Для контроля знаний применяется тестирование. Исследовательские методы работы 

применяются при написании рефератов по различным обществоведческим вопросам. В 2018-2019 

учебном году рабочая программа будет реализована в 10а классе.  

 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов из расчета 34 учебные недели в год. 

Рабочая программа рассчитана на обучающихся 10 класса. 

Срок прохождения программы - 1 учебный год. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ раздела Название раздела По примерной 

программе 

 

По рабочей 

программе 

1.  Человек как творец и творение культуры 14 17 

2.  Общество как сложная динамическая 

система 

10 14 

3.  Социальные отношения 14 17 

4.  Человек в системе общественных 

отношений 

14 18 

5.  Повторение  - 2 

 

 итого  

 

52 68 

 


