
Аннотация к рабочим программам 

по обществознанию, экономике, праву  

в 10-11 классах среднего общего образования  

МБОУ СОШ №1 им. Адмирала Холостякова 

 

Преподавание обществознания носит интегральный характер и определяется 

установленной Конституцией Российской Федерации в качестве объекта 

конституционного регулирования и государственного строительства триадой «личность–

общество–государство» и способствует выработке у обучающихся практических навыков, 

которые необходимы каждому человеку, вступающему в самостоятельную жизнь.  

Изучение обществознания должно соответствовать системно-деятельностному 

подходу как одному из ключевых методологических принципов ФГОС. 

В старшей школе происходит возврат к ряду вопросов, которые рассматриваются 

уже на более высоком научно-теоретическом уровне, в новых взаимосвязях и 

взаимозависимостях. 

В классах соответствующего профиля предусмотрены большие самостоятельные 

курсы по экономике и праву. Усиление экономической и правовой составляющей 

обществоведческого образования отразилось в заметном превышении их объема по 

отношению к объему социологических, политологических и иных компонентов 

содержания 

В Концепции преподавания обществознания предлагается в 10-11 классах изучение 

этого предмета на базовом и углубленном уровнях. Однако приоритетом в данном случае 

обладает ФГОС СОО, и изучение обществознания в старшей школе может 

осуществляться только на базовом уровне. Учитывая востребованность предмета у 

выпускников, учитывая, что КИМы на ЕГЭ ориентированы на углубленный уровень, 

школа может усилить этот предмет изучением предметов «Экономика» и «Право» на 

углубленном уровне.  

В соответствии с «Примерной основной образовательной программой 

образовательного учреждения» (http:fgosreestr.ru) и письмом министерства образования, 

науки и молодёжной политики Краснодарского края от 21.07.2021г. № 47—01-13-15183/21 

«О формировании учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 

2021-2022 учебный год» количество часов, предусмотренное для изучения 

обществознания в 10-11 классах, представлено в таблице ниже: 

 

Количество часов, предусмотренное для изучения обществознания в 10-11 классах 

– 136 (10 класс- 2 часа в неделю (за год – 68 час.), 11 класс – 2 часа в неделю (за год – 68 

час.)). 

Количество часов, предусмотренное для изучения права (профильный уровень)  в 

10-11 классах – 136 (10 класс- 2 часа в неделю (за год – 68 час.), 11 класс – 2 часа в неделю 

(за год – 68 час.)). 

Количество часов, предусмотренное для изучения экономики (профильный уровень) 

в 10-11 классах – 136 (10 класс- 2 часа в неделю (за год – 68 час.), 11 класс – 2 часа в 

неделю (за год – 68 час.)). 

Предмет 10 класс 11 класс 

 
базовый 

уровень 

углубленный 

уровень 

базовый 

уровень 

углубленный 

уровень 

Обществознание  2 2 2  

Экономика  - 2 - 2 

Право  - 2 - 2 


