
Аннотация к рабочей программе по праву 

10 - 11 класс 

 
1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы 

школы 

Учебный предмет Право включен в образовательную область Гуманитарных предметов 

учебного плана школы. 

Рабочая программа по экономике для 10-11 классов разработана в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, федеральным 

базисным учебным планом. 

Рабочая программа по праву составлена на основании программы курса 10-11классов 

общеобразовательных учреждений М. «Русское слово» 2008 Право. Основа правовой 

культуры. 

 

2. Цель изучения учебного предмета. 

Целью изучения являются: 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, 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, воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку, 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. 

 

3. Структура учебного предмета 

 

10 класс   
 

1. Роль права в жизни человека и общества. 7 часов. 

2. Теоретические основы права как системы. 14 часов. 

3. Правоотношения и правовая культура. 11 часов. 

4. Государство и право. 28 часов. 

5. Правосудие и правоохранительные органы. 6 часов. 

6. Обобщение 2 часа. 

Итого:                                                                                                                       68 часов. 

 

   11 КЛАСС. 

6. Гражданское право. 21 час. 

7. Семейное право. 8 часов. 



8. Трудовое право. 6 часов. 

9. Административное право. 5 часов. 

10. Уголовное право. 9часов. 

11. Правовое регулирование. 9 часов. 

12. Международное право. 8 часов. 

Итого:                                                                                                                     66 часов. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 10 класс. 
Знать, понимать право как элемент культуры общества; систему законодательства; основные 

отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина, механизм их 

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. 

Уметь 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. 

Использовать приобретенные знания и умение в практической деятельности и 

повседневной жизни для использования источников 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. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 11 класс. 
Знать, понимать право как элемент культуры общества; систему законодательства; основные 

отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина, механизм их 

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. 

Уметь 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. 

Использовать приобретенные знания и умение в практической деятельности и 

повседневной жизни для использования источников 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. 

 

Составители: Гумерова Е.В., Алчинова Е.А., Апанайкина А.С. 
 

 

 


