
Аннотация к  рабочей программе по праву 10 Б класс 

Критерии Описание 

Наименование Рабочая программа по предмету «Право» 

Уровень образования Среднее общее образование 

Нормативная основа Рабочая программа составлена на основе: Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413;  Примерной программы среднего 

общего образования и авторской рабочей программы А. Ф. Никитин, Т. 

И. Никитина «Право» для старшей школы (10 - 11 классы) Дрофа, 2018, 

ООП ООО ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус имени Героя 

Советского Союза генерал-майора  Ю.В.Кузнецова» 

Срок реализации 2020-2021 учебный год 

Количество часов Курс «Право» в 10 классе рассчитан на 68 часа (при 2 часах в 

неделю), планирование составлено в соответствии с учебным планом, 

учебным календарным графиком на 2020/21 учебный год на 67 часов 

(при 2 часах в неделю). Выполнение рабочей программы планируется 

за счет укрупнения дидактических единиц. 

Учебники, учебные 

пособия 

1. Право. Базовый и углублѐнный уровни. 10 – 11 класс: учебник / 

А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина. – М.: Дрофа, 2017. Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

2. Конституция РФ. М., 2020  г. 

3. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ.М.2019  

4. Комментарий к Трудовому Кодексу. М. 2019 

5. Комментарий к Уголовному кодексу РФ. М. 2019  

6. Комментарий к Административному кодексу РФ. М.2019 

7. Комментарий к Семейному кодексу РФ.М.2019 

Основные цели и задачи Главная цель изучения права в современной школе — образование, 

воспитание и развитие школьника, способного осознать свой 

гражданско-правовой статус, включающий конституционные права, 

свободы и обязанности; уважающего закон и право-порядок, права 

других людей; готового руководствоваться нормами права в своей 

повседневной деятельности. 

Задачами изучения права с учетом преемственности с основной 

школой являются: 

1) формирование представлений о правовой сфере как целостной 

системе, понимания социальной ценности права, его связи с другими 

сторонами общественной жизни; 

2) развитие правосознания и правовой культуры учащихся; 

3) формирование знаний базовых норм различных отраслей 

4) права в РФ, о человеке как субъекте правоотношений; 

5) выработка умений получать правовую информацию из 

различных, в том числе неадаптированных источников; 

преобразовывать еѐ и использовать для решения учебных задач, а 

также для анализа и оценки жизненных ситуаций; расширение палитры 

способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

6) обогащение опыта старшеклассников по применению 

полученных знаний и умений в различных областях общественной 

жизни: в гражданской и общественной деятельности, в сферах 

межличностных отношений, отношений между людьми различных 



национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере. 

Основные требования к 

результатам реализации 

освоения программы 

Выпускник  научится:  

1) опознавать и классифицировать государства по их признакам, 

функциям и формам;  

2) выявлять элементы системы права и дифференцировать 

источники права;  

3) характеризовать нормативно-правовой акт как основу 

законодательства;  

4) различать виды социальных и правовых норм, выявлять 

особенности правовых норм как вида социальных норм;  

5) различать субъекты и объекты правоотношений;  

6) дифференцировать правоспособность, дееспособность;  

7) оценивать возможные последствия правомерного и 

неправомерного поведения человека, делать соответствующие выводы;   

8) оценивать собственный возможный вклад в становление и 

развитие правопорядка и законности в Российской Федерации;  

9) характеризовать Конституцию Российской Федерации как 

основной закон государства, определяющий государственное 

устройство Российской Федерации;  

10) осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской 

Федерации, уважению прав и свобод другого человека, 

демократических ценностей и правопорядка;  

11) формулировать особенности гражданства как устойчивой 

правовой связи между государством и человеком;  

12) устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями 

гражданина Российской Федерации; 

13) называть элементы системы органов государственной  власти в 

Российской Федерации; 

14) различать функции Президента, Правительства и Федерального 

Собрания Российской Федерации; 

15) выявлять особенности судебной системы и системы 

правоохранительных органов в Российской Федерации;  

16) описывать законодательный процесс как целостный 

государственный механизм;  

17) характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

18) объяснять на конкретном примере структуру и функции органов 

местного самоуправления в Российской Федерации;  

19) характеризовать и классифицировать права человека;  

20) объяснять основные идеи международных документов, 

направленных на защиту прав человека;  

21) характеризовать гражданское, семейное, трудовое, 

административное, уголовное, налоговое право как ведущие отрасли 

российского права;  

22) характеризовать субъектов гражданских правоотношений, 

различать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности;  

23) иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите 

прав потребителя;  

24) иллюстрировать примерами особенности реализации права 

собственности, различать виды гражданско-правовых сделок и 

раскрывать особенности гражданско-правового договора;  

25) иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой 

ответственности;  



26) характеризовать права и обязанности членов семьи;  

27) объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

28) характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать 

участников этих правоотношений;  

29) раскрывать содержание трудового договора;  

30) разъяснять на примерах особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

31) иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых 

споров и привлечение к дисциплинарной ответственности;  

32) различать виды административных правонарушений и описывать 

порядок привлечения к административной ответственности;  

33) дифференцировать виды административных наказаний;  

34) дифференцировать виды преступлений и наказания за них;  

35) выявлять специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних;  

36) различать права и обязанности налогоплательщика;  

37) анализировать практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми, уголовными и налоговыми 

правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения;  

38) различать гражданское, арбитражное, уголовное 

судопроизводство, грамотно применять правовые нормы для 

разрешения конфликтов правовыми способами;  

39) высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права;  

40) различать виды юридических профессий. 

Выпускник получит возможность научиться:  

1) различать предмет и метод правового регулирования; 

2) выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства;  

3) различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией 

Российской Федерации и в рамках других отраслей права; 

4) выявлять особенности референдума; 

5) различать основные принципы международного гуманитарного 

права; 

6) характеризовать основные категории обязательственного права; 

7) целостно описывать порядок заключения гражданско-правового 

договора; 

8) выявлять способы защиты гражданских прав; 

9) определять ответственность родителей по воспитанию своих 

детей; 

10) различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые 

споры правовыми способами; 

11) описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

12) соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение; 

13) применять правовые знания для аргументации собственной 

позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием 

нормативных актов. 

 

 

 


