Аннотация к рабочей программе по праву
для 11 класса
1. В старшей школе право, будучи важным компонентом, социально-гуманитарного образования
личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих возможности правовой
социализации подростков. Курс является дополнением к соответствующему модулю предмета
Обществознание.
2.Рабочая программа по праву составлена в соответствии с Федеральным компонентом
государственного стандарта общего образования (Приказ МО РФ от 05.03. 2004 №1089) на основе
программы «Правоведение. 10-11 класс». (А. Ф. Никитин. - М.: Дрофа)
3.Количество часов для реализации программы – 34 часов. 1 час в неделю
4.Рабочая программа рассмотрена и принята на заседании предметно-методической ассоциации
учителей истории и обществознания.
5.Изучение права в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих
целей:
- 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;
- 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 подержанию правопорядка в обществе; решения практических задач
социально-правовой сфере, а также учебных задач образовательном процессе;
- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых
решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений
регулируемых правом.
6.Для реализации программы используется учебник Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право,10-11
класс М.: Дрофа, 2018.
7. Требования к уровню подготовки обучающихся
- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от
постановки целей до получения и оценки результата);
- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской
работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской
деятельности, элементарными навыками прогнозирования
-умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…».
В области информационно-коммуникативной деятельности предполагается поиск нужной
информации по заданной теме в источниках права; извлечение необходимой информации
из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график),
отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности
полученной информации, передача содержания информации адекватно отношения к явлениям
современной жизни, умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои
мировоззренческие взгляды, осуществление осознанного выбора путей продолжения образования
или будущей профессиональной деятельности.
8.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;
также защиты нарушенных прав;;
- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).
8.Для реализации программы используется ИКТ – подготовка презентаций с использованием
мультимедиа проектора, интернета.
9. Формы контроля: самостоятельные работы по итогам пройденных тем; тестовые задания,
итоговая контрольная работа в конце триместров и учебного года

