Аннотация к рабочей программе по праву 11 класс, базовый уровень
Полное наименование программы
Рабочая программа предмета «Право» для 11 класса
Дата утверждения:
Рассмотрена методическим советом Школы (Протокол № 7 от 28. 05 2018г.)
Утверждена директором Школы Ильинским О.И. (Приказ № 47 от 29.05.2018г.)
Нормативная основа программы
-Приказ Министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012. «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования». Приложение Федеральный государственный стандарт среднего
(полного) общего образования;
-Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(ред. от 21.07.2014);
-Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014г №253(с изменениями от 2016) «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
-Устав АНО ОО Школы « Ирида»;
-Основная образовательная программа СОО АНО ОО Школы «Ирида»;
-Учебный план ООО АНО ОО Школы «Ирида».
Для разработки учебной программы были использованы следующие материалы:
Программа А.Ф. Никитина, Т.И. Никитиной «Право. Базовый и углублѐнный уровни. 10–
11 классы» (Никитина Т. И., Грибанова Г. И., Мартьянов Д. С. Обществознание. Право. 10-11
классы. Методическое пособие. Рекомендации по составлению рабочих программ. ФГОС. – М:
Дрофа, 2014)
Учебник:
Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право. Базовый и углубленный уровни. 10-11 кл. - М.:
Дрофа, 2015
Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (Одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию МОН РФ
от 28.06.2016), http://edu.crowdexpert.ru
Место учебного предмета в учебном плане основной образовательной
программы и количество часов для реализации программы
Рабочая программа по праву для 11 класса разработана в соответствии с Федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта, федеральным базисным учебным
планом.
В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного
образования личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих
возможности правовой социализации подростков. Правовое образование направлено на
создание условий для развития гражданско-правовой активности, ответственности,
правосознания обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности и правовой
культуры, навыков правового поведения, необходимые для эффективного выполнения
выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика,
избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника).
Право, как учебный предмет, создает основу для становления социально-правовой
компетентности обучающихся, в нем акцентируется внимание на проблемах реализации и
применения права в различных правовых ситуациях.
Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учетом
образовательных целей ступени, социальных потребностей и опыта взрослеющей личности, а
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также содержания курса права в основной школе. К основным содержательным линиям
примерной образовательной программы курса права для 11 класса общеобразовательной школы
(базовый уровень) относятся следующие:
- роль права в регулировании общественных отношений; законотворческий процесс в
стране;
- гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан в управлении
государством, избирательная система в России;
- вопросы семейного и образовательного права; имущественные и неимущественные права
личности и способы их защиты; правовые основы предпринимательской деятельности; основы
трудового права и права социального обеспечения;
- основы гражданского, уголовного, административного судопроизводства;
- особенности конституционного судопроизводства; международная защита прав человека
в условиях мирного и военного времени.
Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления простых
документов, понимания юридических текстов, получения и использования необходимой
информации, квалифицированной юридической помощи и т.п.
Условием решения образовательных задач правового обучения и воспитания на базовом
уровне является образовательная среда, обеспечивающая участие обучающихся в выработке и
реализации правил и норм, регулирующих отношения в конкретной школе.
Рабочая программа рассчитана на 34 часа из расчета 1 час в неделю в 11 классе
Цель реализации программы
Целью изучения являются: развитие личности, направленное 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 профессиональных
склонностей, освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах
права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале,
эффективной реализации прав и законных интересов, ознакомление с содержанием
профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями,
овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности
для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе
профессионального образования, воспитание гражданской ответственности и чувства
собственного достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого
человека, демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку, формирование
способности и готовности к сознательному и ответственному действию в сфере отношений,
урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки зрения соответствия
закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации гражданской позиции
и несению ответственности.
Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения права на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных
правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга,
абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России,
органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры
избирательного процесса в России;
уметь
 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо,
правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);
 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и
вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового
договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок получения
платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу;
 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия
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приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы;
 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов,
адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства;
порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом;
 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений,
ответственности;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в
надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;
 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных
ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также
защиты нарушенных прав;
 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях
с точки зрения права;
 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).
Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:
 работу с источниками права, в том числе новыми нормативными актами;
 анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
 выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов личности ;
 изложение и аргументация собственных суждений о правовых явлениях общественной
жизни;



решение отдельных правовых споров с учетом социального опыта ученика.
работу с источниками правовой информации с использованием современных
средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);

аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через
участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по правовым проблемам;

написание творческих работ по праву.


Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся,
позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности.
Используемые учебники и пособия:
Учебники:
Никитин А.Ф. Право. Базовый и углубленный уровни. 10-11 кл./А.Ф. Никитин, Т.И.
Никитина. - М.: Дрофа, 2014
Кашанин А.В., Кашанина Т.В.Право.10-11класс.(базовый уровень) –М.-2008
Баранов П.А.,Воронцов А.В.,РомановК.С.Право.-М.:Вентана-Граф, 2011
Интернет-ресурсы:
Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» и др.
Используемые технологии:
1.Технология развивающего обучения.
2.Технология проблемного обучения.
3.Технология проектно-исследовательской деятельности.
4.Технология личностно-ориентированного обучения.
5.Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей
учебного материала.
6.Технология коллективного способа обучения КСО.
7.Технология коммуникативного обучения
8.Применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Методы и формы оценки результатов
Текущая диагностика различных результатов освоения курса осуществляется ежеурочно
по различным видам деятельности. Одним из основных является проведение лабораторных и
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практических работ. Тематический контроль по итогам изучения темы дующего этапа самостоятельной работы. Формы контроля: устные ответы, тесты, заполнение таблиц,
терминологические диктанты, контрольные работы, зачеты, творческие работы, включая учебные
исследования и учебные проекты.
По общешкольному плану проходит трехразовая диагностика: входная (сентябрь),
рубежная (декабрь) и итоговая (апрель- май). Упор осуществляется на освоение учеником
планируемых метапредметных результатов и предметных результатов.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ осуществляется с
учѐтом уровневого подхода, принятого в Стандарте, осуществляется при выделении базового
уровня достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации
индивидуальной работы обучающихся.
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