Аннотация к рабочей программе элективного курса
«Право»
11 класс
Данная рабочая программа по праву составлена на основе Примерной программы
среднего (полного) общего образования по праву (профильный уровень) и авторской
программы А.Ф. Никитина Основы государства и права. 10-11 класс. М.: Дрофа, 2007 г.
(Профильный уровень).
Для изучения основ права в 11 классе используется учебно-методический
комплект, состоящий из следующего перечня:
1. Никитин А.Ф. Основы государства и права. 10-11 класс. М.: Дрофа, 2007 г.
2. Никитин А.Ф. Основы государства и права. Методическое пособие к учебнику.
М.: Дрофа, 2007 г.
3. Никитин А.Ф. Основы государства и права. Рабочая тетрадь. М.: Дрофа 2006
год.
Рабочая
программа
соответствует
федеральному
компоненту
государственного стандарта основного общего образования, федеральному базисному
учебному плану 2004 года и учебному плану образовательного учреждения на 2013-2014
учебный год.
Рабочая программа по праву конкретизирует содержание предметных тем
государственного образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по
разделам и темам курса. Программа рассчитана на 34часа: 1 час в неделю
За основу написания Рабочей программы взята авторская программа А.Ф.
Никитина «Основы права. 10-11 класс». М.: Дрофа, 2010 г., которая рассчитана на 34 часа
в год и 1 учебный час в неделю. Цели, задачи, содержание, методико-дидактические
принципы, обеспечивающие личностно-ориентированный характер обучения, остаются
теми, что и у автора. Требования к уровню подготовки учащихся не изменяются и
соответствуют стандартам освоения обязательного минимума федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования.
Рабочая программа по праву разработана для учащихся
социальногуманитарного профиля. Программа составлена на основе вышеупомянутой авторской
программы с некоторыми изменениями.
Изучение права направлено на достижение следующих целей:
1. Развитие личности, направленной 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 профильной склонности.
2. Воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства,
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека,
демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку.
3. Освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права.
4. Овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов
деятельности для решения практических задач в социально – правовой сфере,
продолжения обучения в системе профильного образования.
5. Формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию
в сфере отношений, урегулированных правом

