Рабочая программа по обществознанию в 10 классе составлена в соответствии с
требованиями основной образовательной программой основного общего образования
МБОУ «СОШ №23» города Абакана Республики Хакасия на 2017-2018 учебный год и
учебно-методического комплекса
Л.Н.Боголюбова, Ю.И.Аверьянова, А.В.Белявского.
Обществознание. 10 класс.
Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учетом
образовательных целей ступени, социальных потребностей и опыта взрослеющей
личности. К основным содержательным линиям программы курса права для 10 класса
относятся: история государства и права, вопросы теории государства и права; роль права в
регулировании общественных отношений; законотворческий процесс в стране;
гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан в управлении
государством, избирательная система в России. Курс также включает темы, связанные с
освоением способов составления простых документов, понимания юридических текстов,
получения и использования необходимой информации, квалифицированной юридической
помощи и т.п.
Цели:


развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры,
социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения
норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим
гарантированные законом права и свободы;



воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства;
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека,
демократическим правовым институтам, правопорядку;



освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях
правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав
и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции;



овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов
деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности;
содействия подержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в
социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе;



формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых
решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений,
урегулированных правом.
Задачи:


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,
проц

Программа рассчитана на 66 часов. Контрольных работ – 1 час.

