
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Право» 10 – 11 классы. 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Предлагаемая (данная) рабочая программа предназначена для 10-11 класса 

общеобразовательных организаций и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. Предлагаемая  рабочая программа по праву составлена на 

основе: Грибанова, Никитина, Мартьянов: Обществознание. Право. 10-11 классы. 

Рабочие программы. ФГОС. Издательство: Дрофа, 2014 г. 

Курс «Право» входит в предметную область «Общественные науки» и 

изучается на базовом и углубленном уровнях.  Представленный учебник А. Ф. 

Представленный учебник А. Ф. Никитина, Т. Н. Никитиной «Право» содержит 

материал, необходимый для изучения курса как на базовом, так и на углубленном 

уровне (дополнительные параграфы выделены звездочкой). Последовательность и 

объем материала в данной рабочей программе определены углубленным и базовым 

уровнем изучения предмета в 10 -11 классах. Отбор содержания и логика изложения 

материала приближены к структуре классического курса «Право».   

Предмет «Право» в средней (полной) школе, изучается в 10 - 11 классах на 

базовом и углубленном уровнях. Общее количество часов на 2 года обучения на 

углубленном уровне составляет 140 часов. Общая недельная загрузка в каждом году 

обучения - 2 часа. 

Формы контроля: текущий контроль проводится в форме самостоятельных 

работ, тестов, терминологических диктантов, контрольных работ, промежуточная 

аттестация – в форме тестовых заданий, приближенных к ЕГЭ. 

Структура дисциплины: 

10 класс: 

Введение. 

Часть первая     ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Тема I. Из истории государства и права  

Тема II. Вопросы теории государства и права 

Часть вторая.           КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

Тема III. Конституция Российской Федерации  

Тема IV. Права человека 

Тема V. Избирательное право и избирательный процесс 

11 класс: 

Часть третья. Основные отрасли российского права 

Тема VI. Гражданское право 



Тема VII. Налоговое право 

Тема VIII. Семейное право 

Тема IХ. Трудовое право 

Тема Х. Административное право 

Тема XI. Уголовное право 

Тема XII. Основы судопроизводства 

Тема XIII. Правовая культура и правосознание 

Требования к уровню подготовки обучающихся по праву в 10 - 11 классе 

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; 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;  

уметь  

• правильно  употреблять основные правовые понятия и категории 

(гражданское право, вещь, физическое лицо, юридическое лицо, гражданская 

дееспособность, обязательство, договор, сделка, собственность, виндикационный 

иск, негаторный иск, добросовестный приобретатель, правовой статус, компетенция, 

исковая давность, моральный вред, брак, брачный договор, трудовой договор, 

забастовка, административное правоотношение, административное 

правонарушение, административная ответственность, преступление, уголовная 

ответственность, уголовное наказание, уголовный процесс, юридические профессии, 

судопроизводство и др.);  

• характеризовать: право как элемент культуры общества; основные черты 

правовой системы России, 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: взаимосвязь права и других социальных норм; 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: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом; 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; организационноправовые формы 

предпринимательской деятельности; имущественные и неимущественные права и 

способы их защиты; отдельные виды гражданскоправовых 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. 


