
Аннотация к программе курса «Право» 11 класс 

        Программа по учебному предмету «Право» -важный компонент 

социально-гуманитарного образования личности, относится к числу 

приоритетных дисциплин, обеспечивающих возможности правовой 

социализации подростков. Правовое образование направлено на создание 

условий для развития гражданско-правовой активности, ответственности, 

правосознания обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой 

грамотности и правовой культуры, навыков правового поведения,  

необходимые для эффективного выполнения выпускниками основных 

социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, 

члена семьи, собственника, потребителя, работника). Право как учебный 

предмет создает основу для становления  социально-правовой 

компетентности обучающихся, в нем акцентируется внимание на проблемах 

реализации и применения права в различных правовых ситуациях. 

 

Ученик должен: 

знать/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, правонарушений, 

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; способы и 

порядок разрешения споров; 

обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью. 

 

 


