
Право - аннотация к рабочим программам (10-11 класс) 

 

        Рабочая программа по праву в 10-11 классах составлена на основе авторской 
программы по  для 10--11 классов под руководством А.Ф.Никитина. Данная линия 
учебников соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 
среднего (полного) общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф 
«Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень.   Изучение учебного предмета в 10-
11 классах рассчитано на 34 часа, 0,5 часа/неделю (базовый уровень), 136 часов, 2 часа в 
неделю (профильный уровень). 
 

 УЧЕБНО -  МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 
 Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право. Базовый и углубленный уровни. 10-11 кл. 

Учебник., 3-е изд.- М.: Дрофа, 2016 

 ЦЕЛИ: 

Изучение права в старшей школе на профильном и базовом уровнях 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; содействие развитию профессиональных 
склонностей;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 
правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

 освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 
права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, 
эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 
профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 
способов деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, 
продолжения обучения в системе профессионального образования;  

 формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 
действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и 
событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 
правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

 

ЗАДАЧИ: 
воспитать гражданскую ответственность, правовое самосознание, толерантность, 

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 
Конституции Российской Федерации; 

освоить систему знаний о правовом регулировании общественных отношений 
необходимых для взаимодействия с социальной средой 

овладеть умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 
правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение 
способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 
для участия в жизни гражданского общества и государства; 

сформировать опыт применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 



действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 
Правовое образование на III ступени на углублённом уровне ориентировано на 

формирование умений осмысленно употреблять правовые понятия и категории, 
характеризовать основные правовые институты, механизмы и процедуры в России, объяснять 
взаимосвязь государства, права и других социальных норм; различать виды судопроизводства; 
полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; порядок 
рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

Выпускник старшей школы должен уметь использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной жизни для: поиска, первичного анализа и 
использования правовой информации; обращения в надлежащие органы за квалифицированной 
юридической помощью; анализа норм права с точки зрения конкретных условий их реализации.  

Программы обеспечивают достижение выпускниками средней школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
● мотивированность и направленность учащихся на активное участие в общественной 
жизни; 
 ● наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и уважения 
к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности.  
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ: 
● учащийся должен уметь сознательно организовывать свою познавательную 
деятельность 
● учащийся должен обрести способность анализировать реальные социальные ситуации, 
выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 
основных социальных роле;  
●овладеть различными видами публичных выступлений и следовать этическим нормам и 
правилам ведения диалога; 
● уметь выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 
проектной деятельности. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В СООТВЕТСТВИИ ФГОС и БУП 

знать/понимать 
 систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила 

применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; 
органы и способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические 
профессии; 

уметь 
 характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; 

основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; 
механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; 
принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок рассмотрения 
гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок заключения и 
расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; 
порядок получения платных образовательных услуг; 

объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового 
регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; 
содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных 
правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, 



 работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, 
регулируемых публичным и частным правом; 

 различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 
основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, 
адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты гражданского 
оборота; организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 
имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные виды гражданско-
правовых договоров; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 
ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических 
правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; общепризнанных 
принципов и норм международного права; правоприменительной практики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 
 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 
 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права;  
 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах);  
 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 
 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также 
защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 
 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
Текущий контроль:  

 тест, 
 тематическая проверочная работа,  
 творческая работа,  
 устный опрос;  

Промежуточная аттестация:  
 защита проектов, рефератов; 
 обобщающее тестирование, 
 

 
   
 


