
Аннотация 

к рабочей программе по праву 

11 класс. 

Данная программа  по праву для 11-го класса разработана на основе: 

1.Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования по 

истории (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 

г.  №1089); 

2.  Образовательной программы МБОУ «СОШ № 18»; 

С учетом: 

 учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2018-2019 учебный год (приказ от 

30.08.2018г №254); 

 УМК: Никитина Т.И., Никитин А.Ф «Право.10-11 класс. Профильный и базовый 

уровни». 

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ №18» на изучение право (на базовом 

уровне) отводится 32 часа в год. 

        В календарно тематическом планировании фактическая дата может быть 

скорректирована  за  счет  резерва  времени  (1час)  и  индивидуальной  самостоятельной 

работы  с:  учетом  учебных  возможностей  класса,  карантинными  мероприятиями, 

актированными  днями,  изменениями  в  расписании  и  другими  форс-мажорными 

обстоятельствами.  Для  индивидуальной  самостоятельной  работы  предлагаются 

следующие  отдельные  вопросы  темы:  «Охрана труда». При  отсутствии  данных 

обстоятельств  часы  резерва  используются  на  организацию  системного  повторения, 

устранение пробелов в знаниях учащихся. С целью предоставления равных 

возможностей всем ученикам обучение построено на дифференцированном и 

индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные возможности каждого 

ученика учитываются при планировании урока.     

 Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (приказ от 27.08.2015г №285). 
   

Изучение курса направлено на достижение следующих целей и задач:  

 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;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку;  

 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 со- 

держанием профессиональной юридической деятельности и основными юридическими 

профессиями;  

 овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для 

решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в 

системе профессионального образования;  



 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 их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности.  

 Требования к уровню подготовки учащихся  

В результате изучения права на базовом 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;  

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;  
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