
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Право»
для учащихся 11 классов

Данная  рабочая  программа  по  праву  ориентирована  на  учащихся  11
классов и разработана на основе следующих документов:

1. Приказ  Министерства  образования  и  науки Российской Федерации «Об
утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» от 17.05.2012
№ 413 (в ред.  приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от
31.12.2015  №  1578,  от  29.06.2017  №  613,  от  11.12.2020  №  413,  от
12.08.2022 № 732).

2. Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования
МБОУ СОШ № 26.

3. Программа Право.  10—11 классы:  учебно-методическое пособие /  Е.  К.
Калуцкая. — М.: Дрофа.

4. Положение  о  рабочей  программе  муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы
№ 26.
Целью реализации основной образовательной программы среднего общего

образования  по  учебному  предмету  «Право»  является  усвоение  содержания
предмета  и  достижение  обучающимися  планируемых  результатов  в
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования и основной
образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ № 26.

Одной из актуальных, «вечных проблем» не только для педагогического
сообщества,  но и для общества в целом является определение перспективной
стратегии  развития  образования.  В  связи  с  разработкой  Федерального
государственного образо вательного стандарта второго поколения в контексте
поиска  путей  модернизации  сферы  образования  усилилось  внимание
общественности,  научно-педагогического  сообщества  к  вопросам  развития
обществоведческого образования школьников.

Методологической  основой  ФГОС  является  системнодеятельностный
подход, который обеспечивает:

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному
образованию;

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды
образовательной организации;

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
 построение  образовательного  процесса  с  учетом  индивидуальных

возрастных  психологических  и  физиологических  особенностей
обучающихся.
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  ориентирован

на  становление  личностных  характеристик  выускника  («портрет  выпускника
школы»). Это — гражданин:



 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру
и духовные традиции;

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского
гражданского  общества,  многонационального  российского  народа,
человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества.

Рабочая программа включает три раздела:
1) целевой — пояснительная записка, в которой определяются цели изучения
курса «Права», дается общая характеристика учебного предмета, раскрываются
особенности  содержания  курса  и  последовательность  изложения  материала,
место предмета в базисном учебном плане, а также требования к результатам
обучения и освоения содержания курса «Право» (базовый уровень): личностные,
метапредметные и предметные;
2) содержательный:

 содержание  учебного  предмета  с  указанием  тем  и  количества  часов,
отводимых на их изучение;

 поурочное  планирование  учебного  предмета  с  указанием  параграфов  и
тем;

 поурочно-тематическое  планирование  с  определением  характеристики
основных видов деятельности учащихся;

3) организационный — учебно-методическое обеспечение образовательного
процесса.

Содержание  предмета  «Право»  базируется  на  положениях  правового
компонента интегрированного предмета «Обществознание» в основной школе и
тесно  связано  с  политологическими разделами обществознания  в  основной и
старшей школе.

Место предмета «Право» в учебном плане определяется разделом 18.3.1
ФГОС. В соответствии с ним учебный предмет
«Право» является предметом по выбору и входит в обязательную предметную
область «Общественные науки».
Учебный предмет изучается на базовом уровне. Учебник А. Ф. Никитина, Т. Н.
Никитиной,  Т.  Ф.  Акчурина  «Право»  содержит  материал,  необходимый  для
изучения предмета как на базовом, так и на углубленном уровне (параграфы,
выделенные  звездочкой).  Последовательность  и  объем  материала  в  данной
рабочей  программе  определены  базовым  уровнем  изучения  предмета  в  11
классе.
Программно-методические материалы.

 Учебник .«Право. Базовый и углубленный уровни. 10—11 классы» А. Ф.
 Никитина, Т. И. Никитиной — 4-е изд., М.: Дрофа, 2017
 Методическое  пособие  к  учебнику  А.  Ф.  Никитина,  Т.  И.  Никитиной

«Право.
 Базовый и углубленный уровни. 10—11 классы» ООО «Дрофа», М. 2016 г.




