
Аннотации к учебным программам 

 

Учитель: Вавилова А.В. 

Предмет: Право 

 

10 класс  

1. Нормативные документы  

1) Примерная программа по праву ФГОС – 2004 

2) Концепция нового УМК  

3) Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования  Приказ Минобрнауки от 17.05.2012г. № 413 

4) "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования" Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 N 1089 

5) Стандарт полного(общего) образования по праву 9на профильном уровне) 

5) О внесении изменений в федеральный перечень учебников Приказ Минобрнауки от 

08.06.2015г. № 576 

 

2. Цель и задачи уч. дисциплины  

Изучение права на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

·         развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; содействие развитию профессиональных 

склонностей;  

·         воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

·         освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 

права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом 

материале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с 

содержанием профессиональной юридической деятельности и основными юридическими 

профессиями; 

·         овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения 

обучения в системе профессионального образования;  

·         формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и 

событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

3. Кол-во часов: 34 

4. Разделы  
1) История и теория государства и права 

2) Конституционное право 

5. Периодичность контроля 

1) текущий, поурочный: фронтальный 

2) тематический: тестовый на основе КИМов 

3) итоговый: контрольные работы на основе КИМов 

 

11 класс  

1. Нормативные документы  



1) Примерная программа по обществознанию ФГОС – 2004 

2) Концепция нового УМК  

3) Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования  Приказ Минобрнауки от 17.05.2012г. № 413 

4) "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования" Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 N 1089 

5) Стандарт полного(общего) образования по праву 9на профильном уровне) 

5) О внесении изменений в федеральный перечень учебников Приказ Минобрнауки от 

08.06.2015г. № 576 

 

2. Цель и задачи уч. дисциплины  

Изучение права на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

·         развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; содействие развитию профессиональных 

склонностей;  

·         воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

·         освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 

права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом 

материале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с 

содержанием профессиональной юридической деятельности и основными юридическими 

профессиями; 

·         овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения 

обучения в системе профессионального образования;  

·         формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и 

событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

 

3. Кол-во часов: 17 

 

4. Разделы  
1) Основные отрасли советского права 

2) Правоохранительные отрасли российского права 

3) Правовая культура 

 

5. Периодичность контроля  

1) текущий, поурочный: фронтальный 

2) тематический: тестовый на основе КИМов 

3) итоговый: контрольные работы на основе КИМов, ЕГЭ 

 


