Право — аннотация к рабочим программам 10-11 класс,
(профильный уровень)
Программы разработаны на основе Федерального компонента государственного
стандарта среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, программы «Право. 10 – 11 класс» (под редакцией А.Ф.
Никитина) М., Дрофа, 2014 г.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК):
Учебник А.Ф. Никитин. Право 10 - 11 класс. М., Дрофа, 2015 г



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов):
10 класс – 2 часа в неделю, 70 часов в год
11 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год
ЦЕЛИ:
Изучение права в старшей школе на профильном 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; содействие развитию профессиональных склонностей;
-воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства,
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим
правовым ценностям и институтам, правопорядку;
-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;
-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.





ЗАДАЧИ:
развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры,
социально-правовой активности.
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 в
социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе.
формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых
решений, сознательному выбору в сфере отношений, урегулированных правом.
Требования к уровню подготовки обучающихся.
В результате изучения права на профильном 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 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 приобретённые 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).
СОДЕРЖАНИЕ
10 а класс (68 ч.)
Право и государство- – 13ч
Форма и структура права – 13 ч
Правотворчество и право реализация – 18 ч
Право и личность-8 ч.
Конституционное право-16 ч.
10 в класс (64 ч.)
Право и государство- – 13ч
Форма и структура права – 13 ч
Правотворчество и право реализация – 17 ч

Право и личность-9 ч.
Конституционное право-12 ч.
11 класс (66 ч.)
Гражданское право-13ч.
Семейное право -6 ч.
Трудовое право- 8 ч.
Административное право-6ч.
Уголовное право -8 ч.
Экологическое право- 6 ч.
Международное право-4ч.
Процессуальное право -12 ч.
Профессия юрист-3 ч.
ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Вводятся все виды контроля: текущий, тематический, итоговый. Основная цель
текущего опроса — проверка того, как идет процесс формирования знаний, умений,
связанных с изучением природы, общественных явлений (наблюдать, сравнивать,
классифицировать, устанавливать причину, определять свойства и т.п.), анализ
деятельности учителя и корректировка ее в том случае, если это необходимо.
Текущий контроль проводится в период становления знаний умений школьника, а это
происходит в разные сроки. Текущий контроль может проводиться на каждом уроке в
виде индивидуального опроса, выполнения заданий на карточках, тестовых упражнений и
др. Для текущего контроля можно использовать упражнения, данные в рабочих тетрадях.
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он
позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно
продолжительного периода работы.
Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения.
Учитель систематически использует различные методы и формы организации опроса:
устный, письменный (самостоятельные и контрольные работы), а также опрос тестового
характера.
Устный опрос — это диалог учителя с одним учеником (индивидуальный опрос) или со
всем классом (фронтальный опрос), очень важно продумать вопросы к беседе, которые
проверят не столько способность учеников запоминать и воспроизводить текст (правило,
образец), сколько уровень осознанности полученных знаний, умение их применять в
нестандартной ситуации.
Письменный опрос — это самостоятельные и контрольные работы. На проведение
самостоятельной работы потребуется 10–15 минут. Цель ее: проверить, как идет
формирование знаний и умений по теме курса, изучение которой еще не закончено.
Основное значение этих работ в том, что учитель вовремя может скорректировать процесс
обучения и помочь учащимся устранить возникшие трудности.
Для отслеживания динамики результативности учащихся применяются различные формы
контроля: промежуточные и итоговые тестовые проверочные работы; самостоятельные
работы; фронтальный и индивидуальный опрос; творческие задания (защита рефератов и
проектов)
Для подготовки к государственной итоговой аттестации школьников на уроках
проводится тестирование, решение заданий ЕГЭ из сборников.

