Аннотация к рабочей программе по праву
10 - 11 класс
Рабочая программа учебного предмета, курса «Право» для обучающихся с
10 по 11 класс составлена на основе следующих документов:
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-ФЗ;
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413
(ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального государственного
образовательного
стандарта
среднего
общего
образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480));
 Примерной общеобразовательной программы среднего общего
образования,
одобренной
решением
федерального
учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 28
июня 2016 г. № 2/16-з);
 Основной общеобразовательной
программы среднего общего
образования муниципального общеобразовательного автономного
учреждения «Лицей №4»;
 локального нормативного акта «Положение о рабочих программах
муниципального общеобразовательного автономного учреждения
«Лицей №4» г. Оренбурга».
Роль предмета:
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.
Цели курса:
 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и
уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление
жизненных планов, готовность к самоопределению;
 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и
компетентностей,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной
образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья.
Задачи курса:
 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего
общего образования;
 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего общего
образования;
 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего
общего образования в объеме основной образовательной программы, а
также внеурочную деятельность;
 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся,
их самоидентификации посредством личностно и общественно
значимой деятельности, социального и гражданского становления,
осознанного
выбора
профессии,
понимание
значения
профессиональной деятельности для человека и общества;
 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися
рабочей программы;
 создание условий для развития и самореализации обучающихся.
Место предмета в учебном плане: по 2 часа в неделю в классах социальноэкономического профиля (углубленный уровень)
Структура учебного предмета, курса:
10 класс
Раздел I. Теория государства и права
Раздел II. Конституционное право
11 класс
Раздел I. Основные отрасли российского права
Раздел II. Международное право
Раздел III. Основы российского судопроизводства
Формы контроля:
 устный и письменный опрос
 эссе
 контрольная работа
 проектная деятельность
 составление опорных конспектов
 целенаправленное наблюдение
 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами
по саморефлексии конкретной деятельности)

