
Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Право» для 10 класса  

Учитель: Быкова Г.Л. 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы среднего (полного) 

общего образования по обществознанию в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования по обществознанию 

(2004 г.), примерной программы для общеобразовательных учреждений по 

обществознанию 10 класс (автор-составитель: Боголюбов Л.Н.), обязательным минимумом 

содержания основных образовательных программ, требованиями к уровню подготовки 

выпускников средней школы. 

Изучение обществознания в 10 классе направлено на достижение следующей цели: 

Содействие освоению системы знаний о различных видах деятельности людей, об обществе, 

его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина. Исходя из цели курса, дается представление о развитии общества, 

взаимодействии общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни. В 

соответствии с давней обществоведческой и дидактической традицией программа 

предусматривает знакомство с образцами свободолюбия, патриотизма, мужества, 

благородства, мудрости. 

На основании требований государственного образовательного стандарта 2004г. в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать 

следующие задачи обучения: 

- помочь овладеть умениями получать и критически осмысливать социальную и правовую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

- способствовать развитию личности в период ранней юности, её духовно – нравственной, 

политической и правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении закона 

и правопорядка. 

- способствовать формированию: 

а) гуманистического мировоззрения, необходимых моральных ориентиров;                     

б) экономической культуры, предполагавшей потребность и умение активно действовать в 

условиях экономической свободы;  

в) социальной культуры, включающей культуру межличностных, межгрупповых, 

этнических отношений, толерантность к иному образу жизни и образу мыслей;  

г) экологической культуры, включающей признание ценности природы, чувство 

ответственности за судьбу природы, понимание неразрывной связи общества и природы. 

 - способствовать воспитанию  гражданственности,  нравственности,  патриотизма, любви к 

Родине  уважения  к  культурным,  религиозным, этнонациональным  традициям. 
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Программа базового уровня составлена из расчета 34 часа (1час в неделю) на изучение 

курса «Обществознание» в 10 классе. Структура программы соответствует структуре 

учебника «Обществознание» (базовый уровень) 10 класс»  Л.Н.Боголюбова. 

Форма промежуточной аттестации: контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Право» для 11 класса  

Учитель: Быкова Г.Л. 

Рабочая  программа  разработана  на  основе  примерной  программы среднего 

(полного)  общего образования по обществознанию  в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта полного общего образования по обществознанию 

профильного уровня (2004 г.), примерной программы для общеобразовательных 

учреждений по обществознанию 10 класс (автор-составитель: Боголюбов Л.Н.), 

обязательным минимумом содержания основных образовательных программ, требованиями 

к уровню подготовки выпускников средней школы. 

Изучение обществознания (профильный уровень) в 10 классе направлено на 

достижение и реализацию следующих целей и задач: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её 

познавательных интересов, критического мышления и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

- воспитание  гражданственности,  нравственности,  патриотизма, любви к Родине  уважения  

к  культурным,  религиозным, этнонациональным  традициям; гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплённым в Конституции РФ. 

- освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе, социальных ролях, сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической  деятельности; межличностных  отношениях; 

отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

В данном курсе представлены основы важнейших социальных наук: социологии, 

политологии, социальной психологии, философии. Программа учитывает, что в 

профильных классах как самостоятельные курсы изучаются экономика и право. Успешное 

усвоение содержания обществознания требует межпредметного взаимодействия с этими 

курсами 
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Программа профильного уровня составлена из расчета 102 часа (3 часа в неделю) на 

изучение курса «Обществознание» в 10 классе. Структура программы соответствует 

структуре учебника «Обществознание» (профильный уровень) 10 класс»  Л.Н.Боголюбова. 

Форма промежуточной аттестации: переводной экзамен. 

 


