
 

     Аннотация к рабочей программе элективного курса «Основы правовой культуры»  10 класс 

     

  Рабочая программа составлена на основе авторской программы по обществознанию А. Ф. 

Никитина, Т. И. Никитиной «Право» для средней школы (10—11 классы) М: Дрофа, 2013.   
 Рабочая программа написана с учетом требований к результатам обучения, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте среднего (полного) общего образования 

(раздел «Право»). 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его 

изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания 

и социализации учащихся. 

 Место  элективного курса  «Основы правовой культуры» в учебном плане: 

  дисциплина включена в УП согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации. 

Общая трудоёмкость дисциплины: предмет «Право» в средней (полной) школе входит в 

предметную область «Общественные науки» и изучается в 10—11 классах. Общее количество часов на 

2 года обучения на базовом уровне составляет 70 часов. Общая недельная загрузка в каждом году 

обучения — 1 час. 

 Изучение  «Права» в   школе 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; 

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 и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом. 

 Структура программы соответствует Положению о рабочей программе учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Беляевская 

средняя общеобразовательная школа». 

Учебно-методический комплекс В комплекс учебных материалов по праву для 10—11 классов входят:     

 Никитин А.Ф., Никитина Т.И.. Учебник для 10-11 класса. М: Дрофа, 2013.  

 Рабочие программы. Право под редакцией Никитина А.Ф., Никитиной Т.И.. М: Дрофа, 2013.   

 Никитин А. Ф. Основы государства и права. 10-11 классы. Методическое пособие. 

 Тетрадь - тренажер "Право» 10 класс.   Никитин А.Ф, «Просвещение», 2014 г 

 Никитин А. Ф., Право. 10—11 классы. Рабочая тетрадь. 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов учебного времени, из расчета 1 ч в неделю. 

Общее количество часов на 2 года обучения на базовом уровне составляет 70 часов. Общая 

недельная загрузка в каждом году обучения — 1 час. 

Предлагаемые формы контроля: 
С целью оптимизации учебной деятельности учащихся, используются следующие формы организации 

учебного процесса: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах, группах, а также 

используются нетрадиционные формы работы. 

Входной, рубежный, итоговый, текущий контроль знаний и умений учащихся осуществляется в форме 

тестирования и зачета 

 

Составитель –  Полозов В.З., учитель истории и обществознания, первая квалификационная категория. 


