
Аннотация к рабочей программе по предмету «право» 10-11 класс 

 

Рабочая программа по праву для 10-11 классов является составной частью 

Основной образовательной программы основного среднего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Школа №38 и 

составлена в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного среднего образования (приказ Минобрнауки РФ 

от 17.05.2012 № 413.), рекомендациями Примерной программы основного среднего 

образования по праву и Программы общеобразовательных учреждений ФГОС 

обществознание  под редакцией  А.Ф.Никитина,Т.И.Никитиной. 

Содержание и принципы данной программы реализуются в УМК под редакцией 

А.Ф.Никитина,Т.И.Никитиной., который соответствует требованиям государственного 

стандарта общего образования. Данный учебный комплекс рекомендован 

Министерством образования и науки Российской Федерации и входит в федеральный 

перечень учебников: 

Право.10-11кл: учебник для учащихся общеобразовательных организаций. Авторы: 

А.Ф.Никитин,Т.И.Никитина, .- М.: Дрофа, 2018. 

 

В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного 

образования личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих 

возможности правовой социализации подростков. Правовое образование направлено на 

создание условий для развития гражданско-правовой активности, ответственности, 

правосознания обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности и 

правовой культуры, навыков правового поведения, необходимых для эффективного 

выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина, 

налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника).  

Право, как учебный предмет создает основу для становления социально-правовой 

компетентности обучающихся и будет способствовать развитию правовой культуры, 

воспитанию цивилизованного правосознания и уважения к закону у подрастающего 

поколения.  

Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учетом 

образовательных целей ступени, социальных потребностей и опыта взрослеющей 

личности. К основным содержательным линиям образовательной программы курса 

права для 10-11 классов общеобразовательной школы  относятся следующие:  

-история государства и права, вопросы теории государства и права роль права в 

регулировании общественных отношений;  

-законотворческий процесс в стране;  

-конституционное право, Конституция РФ;  

-гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан в управлении 

государством, избирательная система в России;  

-вопросы семейного и образовательного права;  

-имущественные и неимущественные права личности и способы их защиты;  

-правовые основы предпринимательской деятельности; основы трудового права и права 

социального обеспечения;  

-основы гражданского, уголовного, административного судопроизводства;  

-особенности конституционного судопроизводства; международная защита прав человека 

в условиях мирного и военного времени.  

Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления простых 

документов, понимания юридических текстов, получения и использования необходимой 

информации, квалифицированной юридической помощи и т.п.  



Условием решения образовательных задач правового обучения и воспитания на базовом 

уровне является образовательная среда, обеспечивающая участие обучающихся в 

выработке и реализации правил и норм, регулирующих отношения в конкретной школе.  

Цели  

Изучение права в старшей школе на базовом уровне 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.  

 

В результате изучения права  ученик должен  

знать/понимать  

права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 

России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и 

процедуры избирательного процесса в России;  

 

уметь  

правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);  

характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 

трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 

порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную 

службу;  

объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения 

гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы;  

различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом;  

приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности;  

 

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 закона с точки зрения конкретных условий их реализации;  

выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных прав;  

изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях 

с точки зрения права;  

решения правовых задача (на примерах конкретных ситуаций).  

 

Виды деятельности:  

работа с источниками права, в том числе новыми нормативными актами;  

анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;  

выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов личности;  

изложение и аргументация собственных суждений о правовых явлениях общественной 

жизни;  

решение отдельных правовых споров с учетом социального опыта ученика.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Обществоведение» на этапе среднего 

(полного) общего образования являются:  

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, 

оценка и классификация объектов по указанным критериям;  

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;  

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации;  

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях;  

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного);  

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно);  

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.);  

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка средств массовой информации;  

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера;  

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, 

если...»);  

- формулирование полученных результатов;  

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий;  



- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности;  

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута).  

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.  

Система оценки результатов, критерии освоения учебного материала. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННЫХ И УСТНЫХ ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновывать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) 

излагает материал последовательно и правильное с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если дает обучающийся ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

При проведении тестовых работ по истории критерии оценок, следующие: 

«5» - 86 – 100 %; 

«4» - 66 – 85 %; 

«3» - 50 – 65 %; 

«2»- 35 - 49%. 

Срок реализации рабочей программы 5 лет. 

 


