
Аннотация к рабочей программе по праву 10-11 классы  

(базовый уровень) 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиям Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования (утвержден приказом  

Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

На изучение курса «Право» в 10 - 11 классе отведено 34 часа (10 класс – 17 

учебных часов в год (0,5 часа в неделю). 11 класс - 17 учебных часов в год (0,5 часа 

в неделю). 

Реализация рабочей программы направлена на достижение следующей цели: 

Развитие личности, направленное на формирование правосознания, социально – 

правовой  активности, внутренней убежденности необходимости соблюдения норм 

права на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы. 

Задачами курса  являются:  

- воспитание гражданской ответственности  и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважение к правам и свободам другого человека и 

демократическим правовым институтом 

- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правой системы России, необходимых для правомерной реализации 

гражданской позиции  и эффективного использования и защиты прав и 

обязанностей  

- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию 

правовых решений, ответственному действию в сфере правовых отношений 

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и  

способов деятельности, с целью реализации и защиты прав и свобод личности 

В ходе изучения курса учащиеся должны знать/понимать: 

Права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений, механизмы реализации и способы защиты прав человека и 

гражданина в России, органы и способы международно-правовой защиты прав 

человека, формы и процедуры избирательного процесса в России. 

Уметь: 

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории,  

- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного 

контракта, трудового договора, правовой статус участника предпринимательской 

деятельности, порядок получения платных образовательных услуг, порядок 

призыва на военную службу. 

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм, основные условия 

приобретения гражданства, особенности прохождения альтернативной 

гражданской службы. 

различать: виды судопроизводства, полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры. 

приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности. 

 

 


