
Программа  составлена  на  основе   в  соответствии  со  следующими  нормативно-
правовыми документами:

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года «273 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

 Постановления  Главного Государственного  врача  РФ от 29.02.2010 №189
«Об  утверждении  СанПиН  2.4.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  условиям и организации   обучения  в  общеобразовательных
учреждениях»  зарегистрировано  в  Минюсте  России  03.03.2011,
регистрационный номер 19993. 

 Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования
МАОУ СОШ № 47 г. Томска утверж.  пр №27/1от 01.09.2018 г.

 Приказа Минобрнауки России  08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в
федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования, утвержденный приказом  Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253.

 Концепция преподавания обществознания.
Обоснование  выбора  УМК  обосновано  тем,  что  предметная  линия  отличается

системностью в компоновке содержания и структуры учебного материала.
Основой  для  рабочей  программы  являются  примерные  программы  по  учебным

предметам. Обществознания 10-11 классы. – М.: Просвещение 2012 г.  Обществознание
10-11 классы. Базовый уровень (Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, М.Ф. Иванова).

Целью  курса   является  развитие  личности,  формирование  опыта  применения
знаний.

Задачами  являются  самоопределение  личности  и  ее  реализации;  формирование
человека- гражданина, интегрированного в современную действительность и нацеленного
на  ее  совершенствование  ориентированного  на  развитие   гражданского  общества  и
утверждение правового государства.

Формами  организации  образовательного  процесса  являются:  уроки,  работа  в
группах, диспуты, интегрированные уроки.

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта.  Она рассчитана на 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.

Освоения нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи
курсами истории России, географии, литературы, МХК, биологии.

В 10 классе дается целостное представление о развитии общества, его актуальных
проблемах, о человеке в современном мире.  

Изучение курса в 10 классе начинается с раздела «Общество и человек». В нем на
более  высоком  по  сравнению  с  основной  школой  уровне  раскрываются  природа  и
сущность  человека,  системный  характер  общества.  Раздел  «Основные  сферы
общественной  жизни»  дает  представление  о  подсистемах  общества,  об  условиях
деятельности  человека в каждой из  них.  Раздел «Право» раскрывает значение  права и
правовой  культуры,  дает  краткую  характеристику  современного  российского
законодательства.

В 11 классе предусмотрено значительное расширение экономической и правовой
проблематики, а также некоторых вопросов социально-политического характера.

В 11 классе раздел «Экономика» позволяет значительно углубиться в проблематику
современного  экономического  развития.  Раздел   «Проблемы  социально-политического
развития общества» дает возможность расширить кругозор выпускников школы на основе
изучения  проблем  свободы,  демографической  ситуации,  политической  жизни.  Раздел
«Правовое  регулирование  общественных  отношений»  характеризует  основные  отрасли
права.




