
Аннотация к рабочей программе по предмету «Право», 11 класс (профильный уровень) 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального 

государственного   стандарта среднего  общего образования» (в редакции  Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644; от 31.12.2015 

№ 1577) с учетом  Примерной основной образовательной программы  среднего  общего образования по праву.  

  

Место предмета в учебном плане 

 

По учебному плану МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева на 2022 - 2023 учебный год (Приказ  от 15.06.2022 № 59) программа 

составлена из расчета 68 часов; в неделю 2 часа.  

 

Используется УМК под редакцией А.Ф. Никитина, Т.И. Никитиной 

 Учебник Право. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и углубленный уровни /А.Ф. Никитин, А.Ю. 

Т.И. М.: Дрофа, 2018. 

 А.И. Матвеев Право //Программы общеобразовательных учреждений обществознание 10-11 кл, профильный уровень //.- М.: 

Просвещение, 2011. 

 Чернышева О.А. Обществознание. Тематический тренинг.- Ростов-на-Дону: Легион, 2015 

 Чернышева О.А. Обществознание. Тетрадь - тренажер.- Ростов-на-Дону: Легион, 2019 

 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Цели изучения предмета: 
 

формирование у учащихся целостного представления о праве, его роли в жизни человека и общества, о классификации норм права, структуре 

правовой нормы, об институтах права и его отраслях. 

Учебно-методический комплект: 

 
 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения предмета «Право» являются следующие: 

1. Воспитание гражданской идентичности. 

2.Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов. 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира 



4. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества. 

5. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

6. Формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

7. Осознание значения права в жизни человека, общества и государства, принятие ценности правовой грамотности, уважительное и заботливое 

отношение к законам своего государства. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Право» является формирование универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Познавательные: 

1) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

3) смысловое чтение; 

 

Коммуникативные: 

1) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

2) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
 

Предметные 

Знать и 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, право нарушений, 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; способов и порядка разрешения споров; 

• обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 
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