Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Право» в 10-11
Программа разработана на основе федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования, примерной программы среднего общего образования
(профильный уровень), программы «Право. 10 – 11 класс» (под редакцией А.Ф. Никитина); с
учетом наличия учебно–методической базы.
−
Программа предусматривает изучение учебного предмета «Право» в 10 – 11
классах для углубленного изучения предмета из расчета 2 часа в неделю.
−
Программа рассчитана на 140 учебных часа (по 70 часов в 10 и 11 классах).
Используемый учебно-методический комплект:
1) Примерная программа среднего (полного) общего образования по праву. Сборник
нормативных документов. Право. М., Дрофа, 2016 г.
2) Программа по праву для 10-11 классов общеобразовательных школ, автор А.Ф.
Никитин, 2016 г.
3) учебник А.Ф. Никитин. Право 10 - 11 кл. М., Дрофа, 2015 г.
4) методическое пособие «Основы государства и права»10 – 11кл. А.Ф.Никитин. – М.:
Дрофа 2016 г.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
В этом направлении приоритетами для учебного предмета право на этапе среднего
(полного) общего образования в области познавательной деятельности являются:
−
умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки целей до получения и оценки результата);
−
участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской 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
поставленной цели (сжато, полно, выборочно);
−
умения развернуто обосновать суждения, давать определения, приводить
доказательства;
−
объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных
примерах, владение основными навыками публичных выступлений.
В области рефлексивной деятельности
−
обеспечивается понимание ценности образования как средства развития
культуры личности;
−
объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей
личности, учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке,
владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей
цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей,
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.
Правовое образование на III ступени на углублённом уровне ориентировано на
формирование умений осмысленно употреблять правовые понятия и категории,

характеризовать основные правовые институты, механизмы и процедуры в России, объяснять
взаимосвязь государства, права и других социальных норм; различать виды судопроизводства;
полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; порядок
рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом;
Выпускник старшей школы должен уметь 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 права с точки зрения конкретных
условий их реализации.
Требованияк уровню подготовки выпускников:
В результате изучения права на профильном уровне ученик должен
знать/понимать
• систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила
применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия;
органы и способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические
профессии;
уметь
• характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства;
основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина;
механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России;
принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок
рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок
заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального
обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг;
объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового
регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права;
содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных
правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного,
• работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений,
регулируемых публичным и частным правом;
• различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства;
основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел,
прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты
гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;
имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные виды
гражданско-правовых договоров;
• приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений,
ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических
правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде;
общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной практики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации;
• анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных
условий их реализации;
• изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и
явлениях с точки зрения права;
• применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов
различных сторон (на заданных примерах);
• осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике;

• выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных
ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а
также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров;
• обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью.
Личностными результатами
обучающихся, формируемыми при изучении содержания курса, должны стать:
- мотивированность на посильное и созидательное участие в построении
гражданского общества с точки зрения правовых параметров организации
жизнедеятельности;
- правовые ценностные ориентиры, основанные на необходимости поддержания
гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как
высшей ценности; признании единства разнообразных культу и правовых систем;
убеждённости в важности усвоения для общества и отдельного человека норм
культуры безопасного поведения (правовой аспект);
-понимание ценности образования как средства развития личности;
- способность к рефлексивной деятельности.
Метапредметные результаты
изучения права на данном возрастном этапе проявляются в:
- умениисамостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);
-способности
в
соответствии
с
психолого-возрастными
особенностями
анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы
деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей
и правовых компетенций, свойственных десятикласснику;
- овладении элементами некоторых видов публичнойсамопрезентации
(высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим и
правовым нормам и правилам ведения диалога;
-умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной
практике, на:
а) использование элементов причинно-следственного анализа;
б) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
в))поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных
источниках различного типа как опыт информационно-коммуникативной деятельности ,
в том числе, извлечение необходимой информации из источников, созданных в
различных знаковых системах; отделение основной информации от второстепенной;
передача содержания информации адекватно поставленной цели; критическое оценивание
достоверности полученной информации;
г) подкрепление изученных положений конкретными примерами;
ё) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом
мнения других людей и позитивного права, в том числе для корректировки
собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни
этических и правовых норм, социально-ориентированных требований;
ж) определение собственного отношения к явлениям современной жизни,
формулирование своей точки зрения, осознание целесообразности отработки
личностной траектории проживания, ориентированной на нормы права.
Предметными результатами
освоения содержания программы по праву являются:
- относительно целостное представление о правовом пространстве гражданина и
государства, о сферах и областях правоприменительной практики, механизмах и
регуляторах деятельности людей с точки зрения культуры безопасного поведения
(правовой аспект);

- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение
объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности и
особенностей того или иного типа гражданских правоотношений;
- знания, умения, и ценностные установки, необходимые для
выполнения
соответствующих возрасту социальных ролей в параметрах правового освоения
социальной действительности;
- умения находить нужную социальную информации в её правовой интерпретации;
- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил; установка на
необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной
повседневной жизни;
- знание и элементарное представление о механизмах возникновения того или иного
типа правоотношения;
- простейшие навыки по различению фактов, аргументов, оценочных суждений;
- понимание значения коммуникации в межличностном общении;
- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог,
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
- знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов, некоторыми
механизмами защиты прав человека в правоприменительной практике.
Обучающийся
должен уметь использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для поиска, первичного анализа и
использования правовой информации при обращении в надлежащие органы за помощью;
анализа норм права с точки зрения конкретных условий их реализации.
Курс«Право»интегрирует современные социологические, экономические, политические,
правовые, этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически
обоснованную систему, рассчитанную на обучающихся данного возраста. Он содержит
обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке в рамках
формирующегося правового пространства, необходимых для понимания самого себя,
других людей, процессов, происходящих в окружающем природном и социальном мире,
для реализации гражданских прав и обязанностей.

