
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Право» 10-11 классы

Для реализации программы используется учебник, включенный в Федеральный 
перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к 
использованию в образовательном процессе в 2014-2015 учебном году: данный курс обеспечен 
учебником «Право. Основы правовой культуры» (базовый и профильный уровень) для 10 и 11 
классов, автор Певцова Е. А.

Содержание программы отвечает двум основным условиям. Во-первых, сохраняется 
преемственность с правовым содержанием обществоведческих курсов основной школы, 
учитываются межпредметные и внутрикурсовые связи с учебным предметом 
«Обществознание» в старших классах. Во-вторых, предусмотрено дальнейшее углубление и 
расширение знаний о праве. Все содержательные линии программы нацелены на адекватное 
отражение основополагающих и социально значимых проблем современного правоведения с 
учетом необходимой адаптации для учащихся общеобразовательной школы. Программа 
профильного курса «Право» обеспечивает на уровне средней школы углубленное изучение 
основ юриспруденции, знакомит выпускников с современным юридическим образованием, 
основными юридическими профессиями, особенностями профессиональной юридической 
деятельности.

Реализация рабочей программы направлена 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 поддержанию правопорядка в обществе, решения 
практических задач в социально-правовой сфере и учебных задач в 
образовательном процессе;

• формирование способности и готовности к самостоятельному принятию 
правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере 
отношений, урегулированных правом.

• формирование углубленного интереса к праву, создание основы для становления 
правовой компетенции выпускников и оказание помощи в осознанном выборе 
модели дальнейшего профессионального образования.

Место и роль курса в обучении

Данный курс изучается на профильном уровне как самостоятельный учебный предмет 
Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования, на его изучение в соответствии с Федеральным базисным учебным планом 
выделяется 68 часов в 10 классе и 68 часов в 11 классе, т.е. по 2 часа в неделю.

Требования к уровню подготовки выпускников



В результате изучения права на профильном уровне ученик должен 
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.

Требования направлены на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного 
и практико-ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 
практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 
повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для



реализации и защиты прав и законных интересов личности, поддержания правопорядка в 
обществе, а также выбора и освоения профессии юриста.


