
Аннотация к рабочей программе по обществознанию, 10 класс  

  Настоящая рабочая программа разработана на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, примерной программы среднего 

(полного) общего образования по обществознанию (включая Экономику и Право): ООО 

«Руское слово» 2012, и авторской программы по обществознанию 10-11 классы.  

Авторы: А.И. Кравченко: М., Просвещение, 2011, (Экспертиза РАН и РАО 2010г; 

поурочных методических разработок по  Обществознанию – 10  класс,  Е. А. Певцовой; 

сборника «Оценка качества подготовки выпускников основной школы по 

обществознанию: 10-11 классы, под редакцией Л.Н. Алексашкиной ,Москва: «Дрофа», 

2001 г.  

Цели курса  

• 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; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений. 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения задач 

в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере. 

 

Рабочая программа предусматривает следующие   формы промежуточной и итоговой 

аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки. В учебно-

тематическом планировании программы материал поделѐн на 8 тем. В конце каждой 

темы предусмотрены обобщающие уроки, нацеленные на конкретизацию полученных 

знаний,   выполнение обучающимися проверочных заданий в форме тестирования или 

контрольных работ, которые позволят убедиться в том, что основной материал ими 

усвоен. Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат 

проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны обучающимся. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

 

 ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

Кравченко А.И., Певцова Е.А.  Учебник  «Обществознание» для 10 и 11 классов 

издательства «Русское слово», 2010-2012гг, Москва, (Экспертиза РАН и РАО 2010г.) 

Кравченко А.И. Задачник по обществознанию 10-11 класс;  Москва; Русское слово, -

2005г 

Кравченко А.И.  Тесты по обществознанию 10-11 класс;  Москва; Русское слово, -2005г. 

Кравченко А. И. Введение в социологию,  Москва, «Русское слово», 2005г 

Кравченко А.И. Задачник по обществознанию  8-9 классы, Москва, «Русское слово», 

2008 -2009гг. 

Кравченко А.И. Тесты по обществознанию  8-9 классы, Москва, «Русское слово», 2008 -

2009гг. 



Кочетов Н.С. Обществознание.  Поурочные планы по учебнику А.И.Кравченко,   

Волгоград, «Учитель»,2003г. 

Корнева Т.А Внеклассные мероприятия по обществознанию 8-11 классы, Москва, 

«Глобус»,2008г 

Павлов С. Б. Пособие по обществознанию, Москва, «Айрис-пресс» 2009г. 

Певцова Е.А. Книга для учителя 10 класс, Москва; Русское слово, -2001г. 

Савин М.В.Обществознание – 10 класс. Поурочные планы. Волгоград, «Учитель-

АСТ».2003г. 

Шилобод М. И., Кривошеев В.Ф. Политика и право. Москва, «Дрофа». 1997г 

Журнал  «Преподавание истории и обществознания в школе» 

Тесты ЕГЭ по обществознанию  9 - 11 класс, Москва, «Экзамен», 2009-2012гг 

CD      Обществознание – 8-11 класс 

 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Кравченко А.И., Певцова Е.А.  Учебник  «Обществознание» для 10 и 11 классов 

издательства «Русское слово», 2010-2012гг, Москва, (Экспертиза РАН и РАО 2010г.) 

Кравченко А.И. Задачник по обществознанию 10-11 класс;  Москва; Русское слово, -

2005г 

Кравченко А.И.  Тесты по обществознанию 10-11 класс;  Москва; Русское слово, -2005г. 

Тесты ЕГЭ по обществознанию  9 - 11 класс, Москва, «Экзамен», 2009-2012гг 

 


