Рабочая программа учебного предмета «Право» в 10 классе составлена в
соответствии
с
требованиями
федерального
компонента
государственного
образовательного стандарта среднего общего образования; авторской программой А.Ф.
Никитина, Т.И. Никитиной «Право» для старшей школы (10-11 классы); федеральным
перечнем учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы
общего образования; требованиями к оснащению образовательного процесса в
соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального
компонента государственного образовательного стандарта; обязательным минимумом
содержания учебных программ
Рабочая программа по праву в 10 общеобразовательном классе рассчитана на 1 час
в неделю, итого - 35 часов.
Учебник: Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право 10-11 класс. Базовый и углубленный
уровни. М., Дрофа, 2013.
Изучение права в 10 классе направлено на достижение следующих целей:
1. Развитие личности в период ранней юности, её духовно-нравственной,
политической и правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении
закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации;
интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин.
2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации.
3. Освоение системы знаний о правовых видах деятельности людей, правовом
регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной
средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для
последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в
учреждениях системы среднего и высшего профессионального
образования или
самообразования.
4. Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, умениями получать и критически осмысливать информацию, анализировать,
систематизировать
полученные
данные,
освоение
способов
познавательной,
коммуникативной деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества
и государства.
5. Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных
задач в области социальных и правовых отношений, для соотнесения своих действий и
действий других людей с нормами поведения, установленными законом; для содействия
правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.
Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную
деятельность обучающихся, ведущие виды деятельности – информационный,
исследовательский, проектный.
Рабочая программа предусматривает наряду с традиционными нетрадиционные
формы организации образовательного процесса: дискуссии, дебаты, круглые столы,
презентации, конференции, аукционы, брейн – ринги, КВН и др.; предусматривает
использование различных современных технологий обучения (интерактивное обучение с
использованием ИКТ), что способствует развитию коммуникативных навыков, развитию
критического мышления.
Рабочая программа предусматривает формы промежуточной и итоговой аттестации:
контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки, а также применение следующих
форм контроля: индивидуальной, фронтальной, групповой; видов и приёмов контроля:
письменный, устный, практический, составление планов, таблиц, схем, сочинения-эссе,
беседы, рассказы, устное тестирование и др.
Реализация рабочей программы способствует:

- развитию личности в период ранней юности, её духовно-нравственной,
политической и правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении
закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; интереса к
изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности
к гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции РФ;
- освоению системы знаний об основных правовых принципах, действующих в
демократическом обществе, правовом регулировании общественных отношений,
необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей
человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и
гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального
образования и самообразования;
- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную
информацию, анализировать и систематизировать полученные данные; осваивать способы
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия
в жизни гражданского общества и государства;
- формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной
деятельности; в межличностных отношениях; для соотнесения своих действий и действий
других людей с нормами поведения, установленными законом, и содействия правовыми
способами и средствами защите правопорядка в обществе.

