
Аннотация к Рабочей программе по Праву 10 класс

Рабочая программа по Обществознанию для 11 класса создана на основе федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования и «Рабочей 
программы под редакцией Т.В. Кашанин, А.В. Кашанин 10-11 класс. -  М.: Русское слово, 
2010.
Учебник - Т.В. Кашанин, А.В. Кашанин 10-11 класс
Программа рассчитана на 1 час в неделю в первом полугодии 17 часов

Цель курса:
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;

Задачи курса:
1. Развивать личность в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 
социальной информации и определения собственной позиции; развитие нравственной 
и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 
самопознанию и самореализации;

2. Воспитывать общероссийскую идентичность, гражданскую ответственность, 
уважение к социальным нормам; приверженность к гуманистическим и 
демократическим ценностям, закрепленных в Конституции РФ;

Предметные результаты 
знать

1. права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 
правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 
абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина 
в России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и 
процедуры избирательного процесса в России;

уметь
1. правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);
2. характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 
трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 
порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную 
службу;

Форма контроля -  контрольная работа
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