
 

 
Аннотация к рабочей программе по предмету «Право» 

11 класс 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы.  

Предмет «Право» включѐн в обязательную часть  учебного плана ООП 
СОО МАОУ СОШ № 11 по ФГОС. 
 

2. Цели изучения дисциплины: 
1. развитие личности, направленное на 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; 

2. воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 
досто-нства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам 
другого человека, демократическим правовым ценностям и 

институтам, правопорядку; 
3. 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 содержанием 

профессиональной юридической деятельности и основными 
юридическими профессиями; 

4. овладение умениями, необходимыми для применения освоенных 

знаний способов деятельности для решения практических задач в 
социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе 
профессионального образования; 

5. формирование способности и готовности к сознательному и 
ответственному действию в сфере отношений, урегулированных 

правом, в том числе I оценке явлений и событий с точки зрения 
соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 
правомерной реализации гражданской позиции 

6. несению ответственности. 
 

Программа предусматривает формирование у обучающихся 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Право» на этапе среднего (полного) общего образования в 
области познавательной деятельности являются: 

- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки целей до получения и оценки 
результата); 

 - участие в проектной деятельности, в организации проведении 
учебно-исследовательской работы: 



- выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными навыками 
прогнозирования (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»). 

 В области информационно-коммуникативной деятельности 
предполагается поиск нужной информации по заданной теме в источниках 
права;  

- извлечение необходимой информации из источников, созданных в 
различных знаковых системах (текст, таблица, график),  

- отделение основной информации от второстепенной, критическое 
оценивание достоверности полученной информации,  

- передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно); умения развернуто обосновать суждения давать 
определения, приводить доказательства; 

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах, владение основными навыками публичных 
выступлений. 

 В области рефлексивной деятельности обеспечивается понимание 
ценности образования как средства развития культуры личности;  

- объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности, учет мнения других людей при определении 
собственной позиции и самооценке, 

 - владение навыками организации и участия в коллективной 
деятельности:  

- постановка общей цели и определение средств ее достижения,  

- конструктивное восприятие иных мнений и идей, 
 - определение собственного отношения к явлениям современной 

жизни,  

- умение отстаивать свою гражданскую позицию,  
- формулировать свои мировоззренческие взгляды, 

 - осуществление осознанного выбора путей продолжения 
образования или будущей профессиональной деятельности. 

 Правовое образование в старшей школе на профильном уровне 

ориентировано на формирование умений осмысленно употреблять 
правовые понятия и категории, характеризовать основные правовые 

институты, механизмы и процедуры в России, объяснять взаимосвязь 
государства, нрава и других социальных норм; различать виды 
судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, 

нотариата, прокуратуры; порядок рассмотрения споров в сфере 
отношений, урегулированных правом; 

Выпускник старшей школы должен уметь 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 нрава с точки 
зрения конкретных условий их реализации. 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает 
преемственность по отношению к основной школе путем углубленного 
изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. 

Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных проблем, понимание 
которых необходимо современному человеку; изучаются вопросы, 



являющиеся основой для будущей профессиональной подготовки в 

области социальных дисциплин. 
В результате изучения обществознания на профильном уровне 

предусматривается формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
В этом направлении приоритетами являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 
самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

и классификации объектов; 
использование элементов причинно-следственного и структурно-
функционального анализа; 

- исследование реальных связей и зависимостей; 
- умение развѐрнуто обосновывать суждения, давать определения, 
приводить доказательства(в том числе от противного); 

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 
конкретных примерах; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 
типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных в 
различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); 
- отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации; 
- передача содержания информации адекватно поставленной цели 
(сжато, полно, выборочно); 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 
таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их 
специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации; 
- владение навыками редактирования текста; 

самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 
решения задач творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-
исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их 
проверки, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 
произойдѐт, если...»); 
- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных 
объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, 
использование разнообразных (в том числе художественных) средств, 
умение импровизировать; 

 
3. Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 

Основное содержание курса Обществознание определено ФГОС 

среднего общего образования, и в программе оно представлено крупными 
разделами: «Гражданское право», «Семейное право», «Правовое 

регулирование трудовых отношений», «Административное право», 



«Уголовное право», «Экологическое и международное право», 

«Процессуальное право.  
 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по 
учебному плану. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений российской Федерации отводит 140 часов для обязательного 
изучения учебного предмета «Право» на этапе среднего (полного) общего 

образования, а именно в X и XI классах, из расчета 2 часа в неделю. 
Примерная программа рассчитана на 68 учебных часов.  
 

5. Содержание учебного предмета 
Право, как учебный предмет на профильном уровне, обеспечивает 

углубленное изучение основ юриспруденции в соответствии с 

современными требованиями высших учебных заведений в части оценки 
уровня подготовки выпускников; знакомит с современным 

профессиональным юридическим образованием, основными 
юридическими профессиями, особенностями профессиональной 
юридической деятельности, что позволит выпускнику осознанно и 

целенаправленно выбрать профессию и специальность в будущем; изучить 
современные научные подходы к решению актуальных вопросов 

правоведения и государствоведения, в том числе в отношении характера 
эволюции основных общественных институтов, а также принять участие в 
осуществлении исследовательской, проектной и иной творческой 

деятельности. Учебный предмет Право на профильном уровне позволяет 
изучить не только ведущие нормы национального законодательства, но и 
важные правила и проблемы международного права. 

Основные содержательные линии образовательной программы курса 
права для 11 классов общеобразовательной школы (профильный уровень) 

отражают ведущие и социально значимые проблемы юридической науки и 
практики, педагогически адаптированные к системе образования 
школьников. К ним относятся: конституционное право; гражданское 

право; семейное право; трудовое право; административное право; 
уголовное право; экологическое право; международное право; правосудие; 

юридическое образование.  
Для решения подобных задач становится необходимым организация 

коллективно-распределенных форм деятельности, что создает оптимальные 

условия для получения предметных, метапредметных и конечно же 
личностных результатов, а математическое содержание приобретает 

личностно значимый характер.  
 
Основные формы и виды организации образовательного 

процесса: 

 урок – место для коллективно-распределительной работы класса 

по постановке и решению учебных задач; 

 урок-презентация – место для предъявления учащимися 

результатов самостоятельной работы; 

 урок-диагностика – место для проведения проверочной или 

диагностической работы; 

 урок-проектирование – место для решения проектных задач; 



 групповая консультация – место, где учитель работает с 

небольшой группой учащихся по их запросу; 

 самостоятельная работа учащихся дома имеет следующие 

линии: 

- задания по коррекции знаний и умений после проведенных 
диагностических и проверочных работ; 

- задания по освоению ведущих тем курса; 

Рабочая программа построена на основе технологии А.Б. Воронцова, 
основной принцип построения данной технологии – цикличность 

(ритмичность) разворачивания образовательного процесса. Особое место в 
работе учителя занимает годовой цикл, включающий фазу запуска, фазу 

решения учебных задач, рефлексивную фазу.  
 
 Фаза запуска учебного года (сентябрь) 

Фаза совместного планирования и проектирования учебного года 
(фаза запуска) необходима для того, чтобы у детей возникла потребность в 

новом знании, могли сформироваться подлинно учебные мотивы, 
направленные на освоение общих способов действий. 

Цель учащихся: коллективное планирование по предмету, 

определение границы «знания-незнания» в предмете. 
Цель учителя: диагностика стартовых возможностей учащихся для 

дальнейшего обучения. 

Задачи: 
 Создать условия для определения детьми уровня их знаний и умений, 

необходимых им в данном учебном году для дальнейшего движения в 
учебном процессе. 
 Провести коррекцию знаний и умений, способов и приемов работы, 

необходимых для дальнейшего движения в предмете; восстановить 
навыки, которые могли быть утрачены во время летнего перерыва. 
 Смоделировать ситуации, требующие от учеников определения 

границы своих знаний. 
 

Фаза решения учебных задач также строится по циклическому 
принципу (единицей учебного процесса становится не урок, а акт учебной 

деятельности): 
 постановка учебной задачи (цель – самостоятельный выход учащихся 

на новую задачу через «интеллектуальный конфликт» в коллективно-

распределенной деятельности); 
 поиск и открытие нового способа действия (цель – сконструировать 

способ решения новой задачи (исходное зерно понятия), зафиксировать его 

в виде модельной схемы, изучить в «чистом виде» особенности этого 
способа действия (отношения); 

 решение частных задач – окончательное осмысление, уточнение 
(конкретизация), «наполнение» нового способа действия многообразием 
решаемых им задач, отработка открытого способа действия при решении 

конкретно-практических задач; 
 контроль и коррекция – формирование всех видов действия 

контроля, работа над причинами ошибок и поиском путей их устранения; 

 развернутое оценивание – предъявление результатов освоения 
способа действия и его применения в разных конкретно-практических 

ситуациях, формирование разных способов и форм действия оценки. 



 
Рефлексивная фаза учебного года (май) 

Данная фаза учебного года является необходимой составляющей 

всего учебного процесса. 
Цель учащихся: соотнесение результатов учебного года с задачами, 

которые были поставлены и зафиксированы в начале учебного года. 

Цель учителя: диагностика уровня предметных знаний (объем и 
качество) и развивающего эффекта обучения. 

Задачи рефлексивной фазы учебного года: 
 Определение количественного и качественного «прироста» в знаниях 

и в развитии способностей учащихся по отношению к началу учебного 

года; 
 Восстановление и понимание собственного пути движения в учебном 

материале года (описание маршрута движения по «карте знаний», 

определение достижений и проблемных точек для каждого ученика класса); 
 Предъявление «портфеля» ученика, его личных достижений и 

достижений класса как общности; 
 Демонстрация возможностей учащихся переносить (использовать) 

известные им способы действий из учебных предметов в квазиреальную 

(модельную) ситуацию, взаимодействуя в малой группе.  
 

6. Формы контроля:  
 Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет оценить 

расхождение между реальным уровнем знаний у учащихся и актуальным 

уровнем, необходимым для продолжения обучения, и спланировать 
коррекционную работу с целью устранения этого расхождения, а также 
наметить «зону ближайшего развития». Результаты стартовой работы 

фиксируются учителем в электронном журнале и в дневнике учащегося. 
 Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в 

себя задания, направленные на проверку овладения учащимися 
пооперационным составом действия, необходимым в рамках решения 
учебной задачи. Результаты данной работы фиксируются также в 

электронном журнале и дневнике с пометкой «без уровня» отдельно по 
каждой конкретной операции. 

 Самостоятельная работа учащихся по теме начинается сразу с 
началом новой учебной темы и направлена, с одной стороны, на 
возможную коррекцию результатов изучения предыдущей темы, с другой 

стороны, на параллельную отработку и углубление текущей изучаемой 
учебной темы. Учитель предоставляет учащимся набор учебного материала, 
учащийся из него выбирает те задания, которые сочтет для себя нужными. 

Самостоятельная работа учащихся рассчитана на продолжительное время 
выполнения (но не более одного месяца). Результаты этой работы учащийся 

оформляет в специальной тетради «Для самостоятельных работ», учитель 
осуществляет их проверку. По итогам выполнения самостоятельной работы 
учащихся проводится специальный урок-презентация.  

 Проверочная работа по итогам выполнения самостоятельной 
работы учащимися проводится после демонстрации учащимися своей 
самостоятельной работы по теме и может служить механизмом управления 

и коррекции для следующего этапа самостоятельной работы. Результаты 
проверочной работы заносятся учителем в электронный журнал, а для 

учащихся и их родителей представляются в дневнике.  



 Промежуточная аттестация (проводится 1 раз в полугодие) 

включает основные темы учебного периода. Задания рассчитаны на 
проверку не только знаний, но и развивающего эффекта обучения. Работа 

может проводиться в несколько этапов. Трехуровневые задачи на ведущие 
предметные способы/средства действия выявляют освоение учащимися 
базовых способов/средств действия отдельно на каждом из трех уровней. 

В итоговую проверочную работу включаются специально 
разработанные предметные задачи, с помощью которых можно оценить не 

только предметные знания, но и универсальные учебные действия. 
 

7. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Программа обеспечивает достижение выпускниками средней школы 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты:  

 готовность и способность к саморазвитию и реализации творческого 
потенциала, умение учиться; 

 осознание себя человеком, имеющим собственную обоснованную 
точку зрения, способность слушать и слышать собеседника, готовность 
помочь, способность к принятию решения и осознанному выбору; 

 повышение мотивации и, как следствие, появление устойчивого 
познавательного интереса к окружающему миру и к Обществознание как 

науке в частности, познавательная активность и инициативность; 
 готовность целенаправленно использовать свои знания, умения и 

способности в учебе и повседневной жизни для исследования картины 

мира; 
 способность оценивать и характеризовать собственные знания по 

предмету, умение формулировать вопросы. 

 
Метапредметные результаты:  

 способность к анализу, рефлексии и планированию собственных 
действий как характеристикам теоретического (научного) мышления, 
позволяющего устанавливать количественные и пространственные 

отношения объектов окружающего мира; 
 умение принимать, сохранять и реализовывать учебные цели путем 

использования активных способов, форм познания, таких как наблюдение, 
опыты, обсуждение разных мнений, предположений, гипотез, 
высказываемых в учебном диалоге с другими учащимися и взрослыми 

(учителем в том числе), проявлять инициативу в принятии решений; 
 осознание и способность к поиску необходимой информации с 

использованием знаково-символических средств, в том числе моделей и 

схем, таблиц и карт; 
 готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности с одноклассниками и взрослыми, умение работать в группе, 
четко и понятно излагать свою точку зрения. 

 

Предметные результаты:  
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 
• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 



• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей 
• первичного анализа и использования социальной информации. 

 


