
Аннотация к рабочей программе по  учебному предмету «Право» 

(базовый уровень). 10-11 классы  

Рабочая программа по учебному предмету «Право» для среднего общего образования 

составлена на основе  Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования 2012 года, Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования 2016 г., Примерной  программы среднего 

(полного) образования: право: 10 – 11 классы/ составлена к линии А. Ф. Никитина, Т. И. 

Никитиной. 

Цели программы: 
• изучение и усвоение основ правовых знаний, и в первую очередь российского 

права; 

• развитие у подрастающего поколения правовой культуры, воспитание 

цивилизованного правосознания, уважения к закону; 

• привитие умений и навыков использовать свои знания на практике, в жизни; 

• воспитание правомерного, законопослушного поведения, предотвращение 

правонарушений и вместе с тем понимание юридической ответственности за 

совершенные противоправные поступки и деяния. 

Задачи: 

• формировать образовательные и духовно-нравственные основы личности, 

создавать необходимые условий для ее самореализации; 

• сформировать мировоззренческую, ценностно-смысловую сферу обучающихся, 

российской гражданской идентичности,  толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации; 

• понимать роль России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

• сформировать навыки критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать  методы исследования, характерные для общественных наук; 

• формировать целостное восприятие всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования являются 

научные знания о государстве и праве. Курс многогранно освещает проблемы прав 

человека, порядок функционирования органов государственной власти, акцентируя 

внимание на современных реалиях жизни, что способствует формированию у 

обучающихся правосознания и правовой культуры. Освоение учебного предмета «Право» 

на базовом уровне направлено на повышение правовой грамотности обучающихся, 

формирование высокого уровня их правового воспитания, ответственности и социальной 

активности.                                                                                                     

Программа рассчитана на 34 учебных часа: по 0,5 часа в неделю в 10 и 11 классах. Это 

обусловливает некоторую фрагментарность его содержания. Однако данное 

обстоятельство успешно нейтрализуется путем проблемного изложения учебного 

материала, чередования фронтальных бесед с групповой работой на уроках, 

использования интерактивных форм обучения. Из существующих разнообразных форм, 

методов и вариантов проведения занятий,  выбираются соответствующие особенностям и 

запросам современных школьников: эвристические беседы, различные виды дискуссий, 



учебные и социальные проекты, деловые и ролевые игры, практикумы, различные  

викторины и другие конкурсные события, творческие мастерские.                                                                                             

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРАВО» 

Личностные результаты:                                                                                                      

•воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн);                                                                                                   

•формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие  ценности;   

•толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;                                                                                         

•готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;                                    

•сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды;                       

•ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты:                                                                                                    

•умение самостоятельно определять цели деятельности  и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;                       

•умение продуктивно общаться и взаимодействовать  в процессе совместной 

деятельности, учитывать   позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;                                                                                                              

•владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

•готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных  

источников; 

•умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 



этических норм, норм информационной безопасности;                                                         

•владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

Предметные результаты:                                                                                                       

•владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; владение знаниями о правонарушениях и юридической 

ответственности; владение знаниями о российской правовой системе, особенностях её 

развития; 

•сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе государства, 

владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

знаний об общих принципах и нормах, регулирующих государственное устройство 

Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и 

защиты прав граждан и юридических лиц; 

•сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами,  знаний об основах 

административного, гражданского, трудового, уголовного  права; 

•сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях, правового мышления и 

способности различать соответствующие виды юридической ответственности. 

Содержание тем учебного курса «Право» 

10 класс  (17 часов) 

Раздел I. История и теория государства и права (4 час.) 

Тема 1. Из истории государства и права- 1 час. 

  Тема 2.Вопросы теории государства и права - 3 час. 

 Раздел  II.  Конституционное право (13 час)  
Тема 3.Конституция Российской Федерации- 13 час. 

 

11 класс (17 часов) 

Раздел  III. Конституционное право (17 час) 

Тема 4. Гражданское право - 3 час. 

Тема 5. Налоговое право- 2 часа 

 Тема 6. Семейное право – 3 часа 

Тема 7. Трудовое право - 2 час. 

 Тема 8. Административное право - 2 часа. 

Тема 9. Уголовное право - 3 час.                                                                                                        

Тема 10. Правовая культура- 2 час. 

 

Учебно-методический комплекс: 

• Никитин А. Ф., Никитина Т. И. Право. 10 - 11 классы. Базовый уровень. Учебник. 



• Никитин А. Ф., Право. 10 - 11 классы. Рабочая тетрадь. 

• Никитин А. Ф. Основы государства и права. 10 - 11 классы. Методическое пособи
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