Аннотация к рабочей программе по предмету
«Обществознание»
для 10а класса
на 2020-21 уч.г.
Адаптированная рабочая программа по обществознанию для 10 класса составлена на
основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», требований к структуре основной образовательной программы начального и
основного общего образования, изложенной в Федеральном государственном образовательном
стандарте начального и основного общего образования (приказ Министерства образования и
науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897), учитывающей образовательные потребности детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Программа разработана в соответствии с рабочей программой по Обществознанию 5-9
классы. – Обществознание. Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией
Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Л.Н.
Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. – М.: Просвещение, 2011.
Согласно учебному плану образовательного учреждения на текущий учебный год на
изучение курса «Обшествознание» в 10 «а» классе отведен 1 урок в неделю, что составляет 34
часа за учебный год.
Изучение курса ориентировано на использование учебника: Обществознание. 9 класс /Под
ред. Л. Н. Боголюбова. изд. «Просвещение» — М., 2014
Содержание предмета состоит из двух разделов: «Политика» и «Право».
Ведущим в содержании курса является правовой материал.
Данная программа ориентирована на следующие 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,
развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных
жизненных ситуациях.
Способствовать формированию гражданина демократического, правового
государства.
Задачи:
Сформировать представления о социальной ценности права, его нравственногуманистической сущности;
Раскрыть основные признаки правового государства и показать механизм действия
права в гражданском обществе;
Дать представление о правах человека и правовых возможностях их защиты;
Передать минимум знаний о российских законах, показать их связь с нормами
международного права.

