АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Право» КЛАСС 10

нормативная
база и УМК

Федеральный Закон "Об образовании"
2. Приказ
Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г.
№1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального, общего,
основного общего и среднего (полного) общего
образования» 3. Федеральный базисный учебный план
для
среднего
(полного)
общего
образования,
утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от
09.03.2004
Федеральный компонент Государственного стандарта
среднего (полного) общего образования (углублённый
уровень).
Разработана
на
основе
авторской
программы
А.Ф.Никитина:
Правоведение.
10-11
классы:
/А.Ф.Никитин.
Углублённый
уровень
–
М.:
Просвещение,
2006.
(Допущено
Министерством
образования и науки Российской Федерации).
цель и задачи
 Развитие
личности,
направленное
на
учебной
формирование
правосознания
и
правовой
дисциплины
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 социальноправовой 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.
количество
часов
основные
разделы
дисциплины

68 учебных часов в 10 классе из расчета 2 часов в
неделю
Введение в курс «Основы государства и права».
Происхождение государства и права
Понятие права. Правовая норма. Источники права.
Понятие и признаки правового государства
Понятие Конституции. Конституционализм
Гражданство РФ.
Федеративное устройство
Законотворческий процесс.
Исполнительная и судебная власть РФ.
Права и свободы человека и гражданина.
Права ребенка
Международное право, субъекты международного права,
источники международного права, структура МП
Избирательное право
Права человека
периодичность и - «Входная» проверочная работа
формы текущего - Тематический контроль
контроля
и - Полугодовая проверочная работа
промежуточной - Устный опрос
аттестации
- Тесты и т.д.
Преподаватель – И.А. Морозова

