
 
Аннотация 

к рабочей программе по «Праву» 10бкласс. 
 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательнойпрограммы 
школы. 

Учебный предмет «Экономика» включен в образовательную область «Общество-
знание» учебного плана МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 

Рабочая программа по Экономике для10б -11в класса разработана в соответствии с 
Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, областным ба-
зисным учебным планом общеобразовательных учреждений Челябинской области (При-
каз Министерства образования и науки Челябинской области от 01.07.2004  № 02 – 678 с 
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Челябинской 
области от 5 мая 2005 г. №01-571, от 10 мая 2006 г. №02-510, от 29 мая 2007 г. №02-567, 
от 5 мая 2008 г. №04-387 , 6 мая 2009 г. №01-269, от 30 мая 2014 г. №01/1839). 

Программа:1.Примерная программа для среднего общего образования по «Праву» 

(см.www.idppo.uu.ru,www.mon.gov.ru) 

Учебник: Для 10б класса: 
1. Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры: учебник для 10 класса об-

щеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни: в 2 ч. 6 изд., испр. и 

доп.-М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009. 

2. Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры: учебник для 11 класса об-

щеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни: в 2 ч. 6 изд., испр. и 

доп.-М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009.  
2. Цель изучения учебного предмета.  

Изучение курса «Право» в старшей школе осуществляется  на базовом уровне и 

направлено на достижение следующих целей: 

 Развитие личности, направленное на формирование правосознания и пра-

вовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходи-

мости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, име-

ющим гарантированные законом права и свободы; 

 Воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоин-

ства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демокра-

тическим правовым институтам, правопорядку; 

 Освоение системы знаний об основных принципах, нормах и институтах 

права, возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного исполь-

зования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской 

позиции; 

 Овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов лично-

сти; содействия поддержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в 

социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе;  

 Формирование основ правовой грамотности; представлений и установок, 

основанных на демократических правовых ценностях; способности и готовности к созна-

тельному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом; са-

мостоятельному принятию правовых решений, связанных с защитой прав, свобод и закон-

ных интересов личности, правомерной реализацией гражданской позиции, необходимых 

для эффективного выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе 

(гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, 

работника).  

3 Структура учебного предмета.  

Правовое регулирование общественных отношений. Право в системе социальных 

норм.Законотворческий процесс в России.. Гражданство в РФ. Основания приобретения 

гражданства.Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за 

налоговые правонарушения. Право на благоприятную окружающую среду. Экологические 



правонарушения.Организационно-правовые нормы и правовой режим предприниматель-

ской деятельности. Имущественные права. Право собственности.Порядок и условия за-

ключения и расторжения брака. Закон РФ об образовании.Трудовое законодательство 

РФ.Основные правила и принципы гражданского процесса. Виды уголовных наказаний и 

порядок их назначения.Конституционное судопроизводство.Понятие и система междуна-

родного права. Взаимоотношения международного и национального права. 

4. Основные образовательные технологии.   
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, 

методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 
методы и формы проведения занятий: проектное, объяснительно - иллюстративное обуче-
ние, элементы технологии программируемого обучения.   

5. Требования к результатам освоения учебного предмета.  

Требования к уровню подготовки учащихся 10б класса  по экономике. 

В результате изучения права ученик должен  

Знать/понимать: 

права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотно-

шений (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 избиратель-

ного процесса в России; 

Уметь: 

правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, пра-

вовой статус, компетенции, 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 образова-

тельных услуг; порядок призыва на военную службу; 

Объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобрете-

ния гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 

Различать виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокату-

ры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; по-

рядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

Приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответствен-

ности; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной 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 яв-

лениях с точки зрения права; решения правовых задач (на примерах конкретных ситуа-

ций).  
6. Общая трудоемкость учебного предмета.  

10б класс –35ч., (1 час в неделю).  
7. Формы контроля. 

Контроль осуществляется в соответствии с Положением « О формах, периодичности и по-

рядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 


