
Аннотации к рабочим программам по предмету «Гражданское право» на 
2019-2020 уч.год 

 
Аннотация 

По  элективному курсу «Гражданское право» 

Уровень образования (класс) десятый 
 

 Изучение права на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- 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; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым институтам, правопорядку; 

- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях 

правовой системы России, необходимых для эффективного использования 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 личности; 

содействия подержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в 

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

- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных 

правом. 

Рабочая программа  для 10 класса составлена  на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказа Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012) "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" 

3. Приказа Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования" (с 

изменениями от 20 августа 2008 г.) 

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253(ред. От 

26.01.2016)  “Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования” 

5. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) в МБОУ гимназии 33 г.Грязи (утв. приказом 

от 31.12.2013 № 288) 



6. Образовательной программы МБОУ гимназии № 3 г. Грязи Липецкой области (утв. 

Приказом №273 от 29.08.2018 г.) 

Сведения о программе  

К основным содержательным линиям образовательной программы курса права для 11 

класса относятся следующие: 

-    роль права в регулировании общественных отношений; законотворческий процесс в 

стране; 

-    вопросы семейного и трудового права; имущественные и неимущественные права 

личности и способы их защиты; пенсионного страхования; основы трудового права и права 

социального обеспечения; жилищного права, экологического права; 

-    основы гражданского, уголовного, административного права; 

-     международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления простых 

документов, понимания юридических текстов, получения и использования необходимой 

информации, квалифицированной юридической помощи и т.п.  

Условием решения образовательных задача правового обучения и воспитания на базовом 

уровне является образовательная среда, обеспечивающая участие обучающихся в 

выработке и реализации правил и норм, регулирующих отношения в конкретной школе.  

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Гражданское право» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и 

личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать 

сознательный выбор в условиях альтернатив. 

 

Содержание обучения 10 класс. 

Вводная тема. Роль права в жизни человека и общества. Что такое право. 

Юриспруденция как важная отрасль человеческих знаний. Особенности и закономерности 

возникновения права. Принципы, аксиомы и презумпции права. Система регулирования 

общественных отношений.  

Теоретические основы права как системы. Система права. Правотворчество и 

процесс формирования права. Формы права. Действие норм права во времени и в 

пространстве. Реализация права. Толкование права: задачи и особенности. 

Повторение и обобщение по теме: Теоретические основы права как системы. 

Правоотношения и правовая культура. Правоотношения и их виды. 

Правонарушения и их характеристика. Юридическая ответственность. Правосознание и 

правовая культура. Правовые системы современности. Повторение и обобщение по теме: 

Правоотношения и правовая культура. 

Государство и право. Понятие государства и его признаки. Теории происхождения 

государства. Сущность и функции государства. Форма государства. Организация власти и 

управления в стране. Правовое государство и его сущность. Конституция РФ – Основной 

закон государства. Гражданство как правовая категория. Правовой статус человека в 



демократическом государстве. Избирательные системы и их виды. Повторение и 

обобщение по теме: Государство и право.  

Правосудие и правоохранительные органы. Защита прав человека в государстве. 

Правоохранительные органы РФ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 

По  элективному курсу «Гражданское право» 

Уровень образования (класс) одиннадцатый  

  

 Изучение права на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
- 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; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 
правовым институтам, правопорядку; 

- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях 
правовой системы России, необходимых для эффективного использования 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 личности; 

содействия подержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в 
социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 

- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 
решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных 
правом. 

Рабочая программа  для 11 класса составлена  на основе: 
7. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
8. Приказа Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012) "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" 

9. Приказа Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов  для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования" (с изменениями от 20 августа 2008 г.) 

10. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253(ред. От 
26.01.2016)  “Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования” 

11. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в МБОУ гимназии 33 г.Грязи (утв. 

приказом от 31.12.2013 № 288) 

12. Образовательной программы МБОУ гимназии № 3 г. Грязи Липецкой области (утв. 
Приказом №273 от 29.08.2018 г.) 

Сведения о программе  

К основным содержательным линиям образовательной программы курса права для 11 

класса относятся следующие: 
-    роль права в регулировании общественных отношений; законотворческий процесс в 
стране; 

-    вопросы семейного и трудового права; имущественные и неимущественные права 
личности и способы их защиты; пенсионного страхования; основы трудового права и права 
социального обеспечения; жилищного права, экологического права; 



-    основы гражданского, уголовного, административного права; 
-     международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 
Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления простых 

документов, понимания юридических текстов, получения и использования необходимой 
информации, квалифицированной юридической помощи и  т.п. 

Условием решения образовательных задача правового обучения и воспитания на базовом 
уровне является образовательная среда, обеспечивающая участие обучающихся в 
выработке и реализации правил и норм, регулирующих отношения в конкретной школе.  

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Гражданское право» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 
Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и 
личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 
повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать 

сознательный выбор в условиях альтернатив. 
 

Содержание программы 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 
процесс в России. 

Гражданство в Российской Федерации. Избирательная система и избирательный 
процесс. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 
налогоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 
правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. ПРАВО НА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ. НАСЛЕДОВАНИЕ. Неимущественные 

права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 
Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг.  

ЗАНЯТОСТЬ И ТРУДОУСТРОЙСТВО. Порядок приема на работу, заключения и 
расторжения трудового договора. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен: 
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); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 

 


