
                       Аннотация к программе по праву 10-11 класс 

 

Рабочая программа по праву для 10 и 11 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта, Примерной 

программы среднего общего образования по праву (углубленный уровень), 

Концепции Духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России,  

На углубленном уровне приоритетным является совершенствование 

правовой подготовки обучающихся, воспитание правовой культуры. 

Предлагаемый курс не противоречит общим задачам школы и направлен на 

решение следующих задач: 

  Формирование качеств личности, отвечающих требованиям становления 

российского гражданского общества, инновационной экономики;  

 формирование образовательных и духовно-нравственных основ личности, 

создание необходимых условий для ее самореализации;  

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным Конституцией 

Российской Федерации;  

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном 

мире; 

  сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 

умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 

общественных наук;  

 формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий;  

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 

общественному развитию и роли личности в нѐм, с целью проверки гипотез и 

интерпретации данных различных источников;  

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. 



  развитие способности самостоятельного успешного освоения новых 

знаний, умений, компетенций, видов и способов учебной и внеучебной 

деятельности, использования разнообразных форм обучения, включая 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей;  

Рабочая программа включает три раздела: 

 1) целевой - пояснительная записку, в которой дается общая характеристика 

учебного предмета, раскрываются особенности содержания курса и 

последовательность изложения материала, место предмета в учебном 

базисном плане, а также требования к результатам обучения и освоения 

содержания курса «Обществознание» (базовый уровень) - личностные, 

метапредметные и предметные; 

 2) содержательный: • содержание курса по классам с указанием тем и 

количества часов, отводимых на их изучение; • поурочно-тематическое 

планирование по классам с определением межпредметных связей и 

характеристики основных видов деятельности ученика;  

3) организационный - материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

Библиотечный фонд: учебник Российская академия науки. Российская 

академия образования. Издательство  «Просвещение» под редакцией А.Ю 

Лабзенкова. Е.А. Лукашина А.И. Матвеева 
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