
 

 

Аннотация к рабочим программам 

Право 10класс 

Рабочая программа составлена  на основе нормативно – правовых документов 

 Государственного стандарта среднего (полного) общего образования  

 Примерной программы по обществознанию (профильный уровень) 

 Авторской программы А.И.Матвеева, кандидата педагогических наук,  взята из 

программ по обществознанию для общеобразовательных учреждений 6-11 классы 

М.: Просвещение  2009 год 

Одна из главных целей: формирование углубленного  интереса к праву, создание основы 

для становления правовой компетенции выпускников и оказание помощи в осознанном 

выборе модели дальнейшего профессионального образования. 

Цели курса: 

 Формирование углубленного интереса к праву; 

 Создание основы для становления правовой компетенции обучающихся и оказание 

помощи в осознанном выборе модели дальнейшего профессионального 

образования. 

Место предмета в учебном плане 

Программа профильного курса «Право» рассчитана на 2 года изучения – в 10 и 11 классах, 

на что отводится 140 учебных часов времени (по 70 ч в год). 

Для реализации программы используется УМК: 

1.Учебник Боголюбов Л.Н.,  Лукашѐва Е.А., Матвеев А.И. под редакцией Боголюбова 

Л.Н. и др.  Право (профильный уровень). М.: Просвещение. 

 В результате изучения права на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 — систему и структуру права, современные правовые системы; общие 

правила применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и 

принципы правосудия; органы и способы международно-правовой защиты 

прав человека; основные юридические профессии; 

уметь: 
 — характеризовать: право как элемент культуры общества; систему зако-

нодательства; основные отрасли права; систему конституционных прав и 

свобод человека и гражданина; механизм реализации и защиты; 

избирательный и законодательный процессы в России; принципы 

организации и деятельности органов государственной власти; порядок 

рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; 

порядок заключения и расторжения трудовых договоров; формы 

социальной защиты и социального обеспечения; порядок получения 

платных образовательных услуг; 

 —  объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; меха-

низм правового регулирования; содержание основных понятий и категорий 

базовых отраслей права; содержание прав, обязанностей и ответственности 

гражданина как участника конкретных правоотношений (избирателя, 

налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых публичным и 

частным правом; 

—различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 

основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, 

прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; 



объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы 

предпринимательской 

Право 11класс 

Рабочая программа составлена  на основе нормативных документов: 

 Авторской программы А.И.Матвеева, кандидата педагогических наук,  взята из 

программ по обществознанию для общеобразовательных учреждений 6-11 классы 

М.: Просвещение  2009 год 

 Одна из главных целей: формирование углубленного  интереса к праву, создание 

основы для становления правовой компетенции выпускников и оказание помощи в 

осознанном выборе модели дальнейшего профессионального образования. 

 Место предмета в базисном учебном плане 

Программа профильного курса «Право» рассчитана на 2 года изучения – в 10 и 11 классах, 

на что отводится 140 учебных часов времени (по 70 ч в год). 

Цели курса: 

 Формирование углубленного интереса к праву; 

 Создание основы для становления правовой компетенции обучающихся и оказание 

помощи в осознанном выборе модели дальнейшего профессионального 

образования. 

 

 

В рабочую программу внесены корректировки в тему : « Макроэкономическая политика» 

с учѐтом рекомендаций по изучению основ бюджетной грамотности 

общеобразовательных учреждений в соответствии с письмом Департамента образования 

Ярославской области от 18. 08 2014г за № 1938\01.10  

 

Для реализации программы используется УМК: 

 

1.Академический школьный учебник  Право 11класс профильный уровень под редакцией 

Боголюбова Л.Н.,  Абовой Т.Е.., Матвеева А.И.  М.: Просвещение. Москва Просвещение» 

2010г 

Аннотация к рабочим программам 

Экономика 10 класс 

 

Рабочая программа по экономике составлена на основе нормативных документов: 

 Государственного стандарта среднего (полного) общего образования  

 Примерной программы по экономике. Основы экономической науки.10-11 кл. 

Автор С.И.Иванов  Профильный уровень Вита-пресс, 2010г 

 Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей: 

 -развитие гражданского образования, экономического образа мышления, 

 -потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению 

экономических дисциплин, способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

 -воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

 - освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России 

для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования и для самообразования; 

 -овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к 

событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; 



 -освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в экономической жизни общества и 

государства; 

 -формирование опыта применения полученных знаний и умений для будущей 

работы в качестве наемного работника и эффективной самореализации в 

экономической сфере. 

 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

 -объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

 -решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

экономические ситуации; 

 -применение полученных знаний для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 -умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

 -поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (тест, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

 -выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

 -работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

 -самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера; 

 -участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: 

«Что произойдет, если...»); 

 -пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создание баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

 -владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика). 

Место предмета в базисном учебном плане 

Программа рассчитана на 140 часов: 70 часов – в 10 классе, 70 часов – в 11 класс 

 

Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей: 

-Развитие гражданского образования, экономического образа мышления, 

потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению 

экономических дисциплин, способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

 - воспитанию ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

 - освоению системы знаний об экономической деятельности и об экономике 

России для последующего изучения социально- экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования и для самообразования; 

 - овладению умениями получать  и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 



 - освоению способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности,  необходимых для участия в экономической жизни общества и 

государства; 

 - формированию опыта применения полученных знаний и умений для будущей 

работы в качестве наѐмного работника и эффективной самореализации в 

экономической сфере. 

 

 

 

Для реализации программы используется УМК: 
1.Учебник под редакцией доктора экономических наук  Иванова С.И. Экономика 

(профильный уровень). 10 -11 Вита – Пресс 2011. 

 

Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей: 

-Развитие гражданского образования, экономического образа мышления, потребности в 

получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин, 

способности к личному самоопределению и самореализации; 

- воспитанию ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- освоению системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для 

последующего изучения социально- экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и для 

самообразования; 

- овладению умениями получать  и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

- освоению способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,  

необходимых для участия в экономической жизни общества и государства; 

- формированию опыта применения полученных знаний и умений для будущей работы в 

качестве наѐмного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

 

Экономика 11класс 

Рабочая программа по экономике составлена на основе нормативных документов: 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования  

Примерной программы по экономике. Основы экономической науки.10-11 

кл.Автор С.И.Иванов  Профильный уровень Вита-пресс, 2010г 

Место предмета в базисном учебном плане 

Программа рассчитана на 140 часов: 70 часов – в 10 классе, 70 часов – в 11 классе. 

Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей: 

-развитие гражданского образования, экономического образа мышления, потребности в 

получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин, 

способности к личному самоопределению и самореализации; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для 

последующего изучения социально- экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и для 

самообразования; 

- овладение умениями получать  и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; 

- освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,  

необходимых для участия в экономической жизни общества и государства; 



- формирование опыта применения полученных знаний и умений для будущей работы в 

качестве наѐмного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

Результаты обучения 

 

В результате обучения предусматривается формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

 Объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

 Решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

экономические ситуации; 

 Применение полученных знаний для определения экономически 

рационального поведения и порядка действия в конкретных ситуациях; 

 Умение обосновать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа 

и извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (тест, таблица, график, диаграмма).отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

 Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое); 

 Работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка СМИ; 

 Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

 Участие в проектной деятельности, владение приѐмами исследовательской 

деятельности,  элементарными умениями прогноза отвечать на вопрос: «Что 

произойдѐт, если…»; 

 Пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями 

для обработки, передачи, систематизации информации, создание баз 

данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности; 

 Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика). 

 

Для реализации программы используется УМК: 
 

1.Учебник под редакцией доктора экономических наук  Иванова С.И. Экономика 

(профильный уровень). 10 -11 Вита – Пресс 2011. 

 


