
Аннотация к РП по учебному предмету «Обществознание (включая экономику и право)»  

10-11 класс (среднее общее образование) 

 

Рабочая программа по предмету «Обществознание (включая экономику и право)» в 10-11 

классах составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:  

1. Федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования по обществознанию (включая экономику и право). Приказ от 5 марта 2004 года 

№ 1089 Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования.; 

2. Примерной программы основного общего образования по обществознанию 

(включая экономику и право) 2004г. 

 

Педагогический совет школы учел запрос, исходящий от учащихся старших классов 

по поводу востребованности предмета обществознания как самого популярного предмета 

по выбору, сдаваемого в 11 классе и утвердил его углубленное изучение в 10-11 классе.  

Согласно государственному образовательному стандарту учебный предмет 

обществознание на углубленном уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, социальные 

отношения, политика, духовно- нравственная сфера. Все означенные компоненты 

содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые 

объекты. Углубленность курса отражается в представлении в нем основ важнейших 

социальных наук: философии, социологии, политологии, социальной психологии. 

Программа учитывает, что при углубленном изучении как самостоятельные курсы 

изучается право и экономика.   

Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные 

навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 

поведения людей по отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и 

демократических ценностей. 

  Содержание курса на углубленном уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных 

объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных 

проблем, понимание которых необходимо современному человеку; изучаются вопросы, 

являющиеся основой для будущей профессиональной подготовки в области социальных 

дисциплин. 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана 

на 204 учебных часов из расчёта трех учебных часов в неделю (102 учебных часа в год). 


