
Аннотация к рабочей программе по праву 8 класс 
Название курса: Право. 

Класс: 8 

Количество часов: 35ч. (1 час в неделю) 

Авторы программы: Соболева О.Б., Медведева О.В. — М.: Вента-Граф, 2012. 

Полное наименование учебно-методического комплекта : Обществознание. Право в 

жизни человека, общества и государства. Соболева О. Б., Чайка В. Н. Под ред. 

Бордовского Г. А. 8 класс. Москва «Вента-Граф» 2014. 

Структура курса:  

№ Название разделов курса Кол-во 

часов 

1 Общество. Государство. Право 8 ч 

2 Конституционное право России 8 ч 

3 Правовой статус личности 7 ч 

4 Правовое регулирование в различных отраслях права 12 ч 

Требования к уровню подготовки  

Личностные:  

 Мотивированность на созидательное участие в жизни общества;                                                                                                                                                  

 Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны;                                                                           

 Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству;  

 необходимость поддержания гражданского мира и согласия;  

 отношение к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремление к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур.                                                                                                                                                              

Метапредметные результаты обучения:  

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата);  

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив;                                                                                                                                                                   

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей, свойственных подросткам;                                                                                                                                      

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;                                                                                                                                                                                                                                  

 умении выполнять познавательные и практические задания.  

Предметные результаты обучения:  

 Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

с опорой на эти понятия явления социальной действительности;  

 Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности;  



 Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества; 

 Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы 

и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни;   

 Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

 Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;   

 Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации;    

 Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Знакомство с 

отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

  



Аннотация к рабочей программе по праву для 11 класса 

Название курса: право 

Класс: 11   

Количество часов: 34 часа в год (1 час в неделю) 

Авторы программы: Программа «Право 10-11 класс», А.Ф. Никитин, «Дрофа» 

Москва, 2014. 

Полное наименование учебно-методического комплекта: 

1) А.Ф. Никитин «Право 10-11 класс» (базовый уровень), учебник, «Вертикаль - 

Дрофа», 2014. 

2) А.Ф. Никитин «Основы государства и права» 10-11 класс, методическое пособие 

(базовый уровень), «Вертикаль - Дрофа», 2014. 

3) А.Ф. Никитин «Право 10-11 класс», рабочая тетрадь, «Дрофа», 2014. 

Содержание учебного предмета. 

№ Тема Часы 

1. Избирательное право  3 

2. Гражданское право. 8 

3. Налоговое право. 5 

4. Семейное право. 2 

5. Трудовое право. 4 

6. Административное право          2 

7. Уголовное право          8 

8. Правовая культура           2 

 Всего        34 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

  знать/понимать 

 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, формы и процедуры избирательного процесса в России; 

  уметь 

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое 

лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

 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; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности. 



 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации 

прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права;  

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

 


