Аннотация к рабочей программе по праву 10-11 классы
Рабочая учебная программа по курсу «ПРАВО» для 10-11 класса социальногуманитарного профиля составлена на основе:
• Федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования, учреждённые приказом министерства
Образования и науки РФ от 09.03.2004 №1312;
• Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования
РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях
на 2015 – 2016 учебный год;
• Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 г. № 1089);
• Авторской программы А.Ф. Никитина «Правоведение. 10-11 кл.», 2010г.
• Учебного плана МКОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 7» на
2017 – 2018 учебный год.
Программа курса «Право» для профильного уровня обучения учащихся 10—11 классов
общеобразовательной школы разработана на основе Федерального компонента Государственного
образовательного стандарта.
Содержание программы отвечает двум основным условиям. Во-первых, сохраняется
преемственность с правовым содержанием обществоведческих курсов основной школы,
учитываются межпредметные и внутрикурсовые связи с учебным предметом «общее познание
(обществознание)» в старших классах. Во-вторых, предусмотрено дальнейшее углубление и
расширение знаний о праве. Все содержательные линии программы нацелены на адекватное
отражение основополагающих и социально значимых проблем современного правоведения с
учетом необходимой адаптации для учащихся общеобразовательной школы.
Рабочая программа включает: пояснительную записку требования к уровню подготовки выпускников,
учебно-тематический план, содержание тем рабочей учебной программы, календарно-тематическое
планирование, контроль уровня обученности и список учебной и методической литературы.
Срок реализации программы 2 года (10 - 11 классы). Рабочая программа рассчитана на 136 часов из
расчета 2 часа в неделю в 10 классе и 2 часа в неделю в 11 классе.
Используемый учебно-методический комплект:
1) учебник «Право» 10-11 кл. А.Ф.Никитин. - М.: Дрофа, 2014 г.;
2) рабочая тетрадь «Основы права» 10-11кл. А.Ф.Никитин. - М.: Дрофа, 2014 г.;
3) методическое пособие «Основы государства и права» 10-11 кл. А.Ф.Никитин.- М.: Дрофа, 2006.
4) юридический словарь. – М.: Дрофа, 2009 г.
Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих целей:
- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, социальноправовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя
полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы;
- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим правовым институтам,
правопорядку;
- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях правовой системы
России, необходимых для эффективного использования и защиты прав и исполнения обязанностей,
правомерной реализации гражданской позиции;
- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности с
целью реализации и защиты прав и законных интересов личности, содействия поддержанию правопорядка в
обществе, решения практических задач в социально-правовой сфере и учебных задач в образовательном
процессе;
- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений,
сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом.
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В области познавательной деятельности:
- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность;
- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы;
- выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской
деятельности, элементарными навыками прогнозирования.
Особенностями и отличиями программы при использовании в социально-гуманитарном профиле в
области информационно-коммуникативной деятельности являются поиск нужной информации по заданной
теме в источниках права; извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных
знаковых системах (тест, таблица, график), отделение основной информации от второстепенной, критическое
оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно
поставленной цели; умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить

доказательства; объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах,
владение основными навыками публичных выступлений.
В области рефлексивной деятельности обеспечивается понимание ценности образования как средства
развития культуры личности; объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей
личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке, владение навыками
организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и определение средств ее
достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, определение собственного отношения к
явлениям современной жизни, умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои
мировоззренческие взгляды; осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или
будущей профессиональной деятельности.

