
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

«Обществознание (включая экономику и право)» 

 

10 класс 

Данная  рабочая программа составлена на основе: 

1.Авторской программы под редакцией А. И. Кравченко,  Е. А. Певцова. 

Обществознание. М., Русское слово, 2012г. 

2. Учебника  А.И.Кравченко «Обществознание.10 класс» М., «Русское 

слово», 2013г.  

  Содержание программы на базовом уровне обеспечивает преемственность 

по отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых 

социальных объектов, для этого в программе предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме 9 учебных часов, для реализации 

авторских подходов. 

  Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса и 

последовательность изучения тем и учебного предмета с учетом 

межпредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. 

Цель изучения курса в старшей школе на базовом уровне является: 

• 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; 

В ходе изучения предмета решаются  

Задачи: 

• развитие личности 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; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации;  

• 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; 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

 

Название темы 

Количество 

часов 

1 Введение « Что изучает обществознание» 1 

2  РАЗДЕЛ 1. ЭВОЛЮЦИОННЫЙ БАЗИС ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 11 

3 РАЗДЕЛ 2. ЦИВИЛИЗАЦИЯ И КУЛЬТУРА 11 

4 РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМНОЕ СТРОЕНИЕ ОБЩЕСТВА. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС 
10 

5 РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ В ПРОШЛОМ И 

СЕГОДНЯ 
7 

6 РАЗДЕЛ 5. СОЦИАЛИЗАЦИЯ 7 

7 РАЗДЕЛ 6. СОЦИАЛИЗАЦИЯ СТРАТИФИКАЦИЯ И 

МОБИЛЬНОСТЬ 
4 

8 РАЗДЕЛ 7.ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ И 

СОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
6 

9 РАЗДЕЛ 8 ЛИЧНОСТЬ И ЕЕ ДУХОВНАЯ СФЕРА 11 

 Итого 68 

 


