
Аннотация к рабочей программе Право 10-11классы 

Рабочая программа по предмету «Право» для профильного уровня обучения 10—11 

классов общеобразовательной школы составлена на основе Федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования; 

Авторской программы Никитина А.Ф.  «Основы права. 10-11 класс»» программа 

составлена на основе локальных актов: Устав МБОУ «Школа №103» г. Уфа и Положения о 

рабочей программе МБОУ «Школа №103» г. Уфа. 

Цели и задачи курса:  

Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих целей: 

- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, со-

циально-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; дисциплиниро-

ванности, 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 обя-

занностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятель-

ности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности, содействия поддержанию 

правопорядка в обществе, решения практических задач в социально-правовой сфере и учебных задач в 

образовательном процессе; 

- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений, 

сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом.        

        Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В области познавательной 

деятельности: 

 - умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 

 - участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 

работы; 

  - выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными навыками прогнозирования. 

В области информационно-коммуникативной деятельности предполагается поиск нужной ин-

формации по заданной теме в источниках права; извлечение необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах (тест, таблица, график), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели; умение развернуто обосновывать 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. 

Место учебного предмета «Право» в учебном плане: 

На изучение предмета «Право» в 10-11-х классах социально-экономического профиля 

отводится по 2 часа в неделю (10  класс  -всего по 68 часов, 11  класс - всего по 66 часов), всего 

134 часа. Срок реализации программы 2 года. 

УМК:   Никитин.А.Ф., Никитина Т.И. « Право. Базовый и профильный уровни.  10-11 

классы» - М., Просвещение, 2017г.



 


