Аннотация к программе по курсу «Право» 10-11 класс
Рабочая программа по праву составлена в соответствии с
требованиями, утвержденными Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (далее:
ФГОС) (приказ 413 Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г.),
и с целью освоения предметных и межпредметных понятий, универсальных
учебных действий, обеспечивающих успешное изучение данного и других
учебных предметов на уровне среднего общего образования, создания
условий для достижения личностных результатов основного общего
образования.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов
по разделам и темам курса, определяет минимальный набор самостоятельных
и практических работ, выполняемых учащимися.
Рабочая программа соответствует федеральному компоненту
государственного стандарта среднего (полного) общего образования по
обществознанию (профильный уровень), федеральному базисному учебному
плану и учебному плану образовательного учреждения на 2016 – 2017
учебный год.
Рабочая программа выполняет две основные функции:
1. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании,
общей стратегии обучения, воспитании и развитии учащихся средствами
данного учебного предмета.
2. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение
этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том
числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации
учащихся.
Рабочая программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного
курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора
вариативной составляющей содержания образования. Она включает три
раздела: пояснительную записку; основное содержание с распределением
учебных часов по разделам и темам курса; требования к уровню подготовки
учащихся.
2 Общая характеристика учебного предмета
Рабочая программа предмета «Право» для профильного уровня обучения
учащихся 10 классов средней общеобразовательной школы разработана на
основе ФГОС. Согласно учебному плану школы программа предмета
«Право» рассчитана на 68 часов. В 11 классе -34 часа.
Содержание программы отвечает двум основным условиям. Во-первых,
сохраняется преемственность с правовым содержанием обществоведческих
курсов основной школы, учитываются межпредметные связи с учебным
предметом «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.
Общеобразовательными целями курса являются:
- развитие личности в период ранней юности, её духовной культуры,
социального мышления, познавательного интереса к изучению социальногуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего
объективно воспринимать социальную информацию и уверенно
ориентироваться в ее потоке;
- овладение умениями получения и осмысления правовой информации,
систематизации полученных данных;
- освоение способов познавательной, практической деятельности в
характерных социальных ролях;
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для
решения типичных задач в области правовых отношений; в сфере
гражданско-общественной деятельности, межличностных отношений
(включая отношения между людьми разных национальностей и
вероисповеданий), познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой
деятельности; для самоопределения в области социально-экономических и
гуманитарных наук.

