
Аннотация 
к рабочей программе по «Праву»

10-11 классы
Рабочая программа среднего (полного) общего образования по праву составлена на основе:
-федеральных государственных образовательных стандартов по праву (базовый уровень);
-примерной программы среднего (полного) общего образования по праву (базовый уровень);
-программы «Правоведение10-11 класс» А.Ф.Никитина, М-«Просвещение» 2011г.
Срок реализации программы 2 года (10 - 11 классы). в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ
№18  на изучение курса «Право» в 10 - 11 классе отведено 136 часа (из расчета 2 час в неделю при
31 учебных неделях ежегодно):
-10 класс - 68 часов;
-11 класс - 68 часов.
Реализация рабочей программы направлена на достижение следующей цели:
Развитие личности, направленное на формирование правосознания, социально – правовой 
активности, внутренней убежденности необходимости соблюдения норм права на осознание себя
полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы.
Задачами курса будут являться: 
- воспитание гражданской ответственности  и чувства собственного достоинства;
дисциплинированности, уважение к правам и свободам другого человека и демократическим
правовым институтом
- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях правой
системы России, необходимых для правомерной реализации гражданской позиции  и эффективного
использования и защиты прав и обязанностей 
- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений,
ответственному действию в сфере правовых отношений
- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и  способов деятельности,
с целью реализации и защиты прав и свобод личности
В ходе изучения курса. учащиеся должны знать/понимать:
- теории происхождения государства и права;
- особенности развития российского права ;
- особенности развития права во всеобщей истории;
- признаки и функции государства, его формы;
- источники права;
- основы конституционного строя Российской Федерации;
- порядок формирования и функции органов государственной власти;
- права человека и гражданина.

Рабочая программа  предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и
навыков и ключевых компетенций.

В области познавательной деятельности:
- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность
- участие в проектной деятельности, в проведении учебно-исследовательской работы
- выдвижение гипотез, владение приемами исследовательской деятельности
В области информационно – коммуникативной деятельности:
- поиск информации по теме в источниках права 
- извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах
и отделение основной информации от второстепенной
- критическое оценивание достоверности полученной информации
- умение развернуто обосновывать  суждения, давать определения, приводить доказательства
- владение основными навыками публичных выступлений 
В области рефлексивной деятельности:
-  объективное оценивание своих учебных достижений и черт личности
- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности
- 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.


