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Аннотация к рабочей программе по Обществознанию.Практикум в 10 классе 

Программа курса составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) образования по обществознанию, авторских программ по 

обществознанию в 10 классе (авторы Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.И. 

Матвеев; А.И.Кравченко, Е.А.Певцова). Программа курса опирается на документы 

определяющего структуру и содержание КИМ «Кодификатор элементов содержания и 

требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для 

проведения единого государственного экзамена по обществознанию» и «Спецификацию 

контрольных измерительных материалов для проведения в 2018 году единого 

государственного экзамена» 

В условиях реформирования российской системы образования, поисков 

объективных оценок качества образования актуализировались проблемы подготовки 

учащихся и успешного прохождения ими итоговой аттестации в форме ЕГЭ. Экзамен по 

обществознанию остается наиболее массовым из всех, которые сдаются по выбору и 

востребован большим количеством выпускников, поскольку предмет «обществознание» 

утвержден в качестве вступительного испытания в ВУЗах по специальностям различной 

направленности: гуманитарной, социальной, экономической, педагогической, культурной 

и др. 

Необходимость разработки данной программы обусловлена как запросами учителей 

обществознания восполнить дефициты в уровне подготовки учащихся по предмету, так и 

запросами учеников в осмыслении стратегии действий при подготовке к единому 

государственному экзамену. 

Программа курса ориентирована на повторение, систематизацию и углубление 

изучения курса обществознания по тематическим элементам содержания каждого из 

традиционно выделяемых содержательных разделов («Общество и человек», «Экономика», 

«Социальные отношения», «Политика», «Право»). Решение экзаменационных заданий 

способствует формированию навыков работы с контрольно-измерительными материалами 

различного типа заданий и уровня сложности. 

В соответствии с содержанием настоящей Программы, рекомендуется в 10 классе 

изучение теоретического материала, выявление круга вопросов, нуждающихся в 

дополнительном объяснении и повторении. Также предполагается формирование и 

совершенствование навыков использования алгоритма выполнения заданий с выбором 

одного ответа из четырёх предложенных, с кратким ответом и с развёрнутым ответом, 

который формулирует сам учащийся. 
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Данная программа составлена с целью повышения качества знаний по предмету и 

качества подготовки учащихся к сдаче экзамена в форме ЕГЭ . 

Основными задачами курса являются: 

- повышение предметной компетентности обучающихся; 

- закрепление навыков выполнения тестовых работ, заданий разного типа; 

- формирования психологической готовности к государственной (итоговой) 

аттестации. 

Программа рассчитана на 34 часа из расчета 1 час в неделю. 

Для достижения поставленных целей наиболее целесообразными являются 

различные формы занятий: лекции, семинары, практикумы, лабораторные занятия, 

тренинги. При планировании и организации занятий необходимо определить оптимальное 

соотношение теоретических и практических занятий, использовать активные и 

интерактивные методы обучения. 

 


