
 

Аннотация к рабочей программе по праву 10-11 класс ФГОС.  

 

 Рабочая программа предназначена для изучения курса «Право» в средней  школе (10-

11 классе), составлена в соответствии с положениями 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего   образования; 

             2. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования по  

праву на углубленном  уровне. 

4. Федерального перечня учебников, разрешенных к использованию в 2020-2021 уч. 

году. 

5. Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ СОШ с. 

Красноармейское; 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ с. Красноармейское на 2020-2021 уч. год. 

 

Данную программу  реализует УМК для 10-11 классов: 

1. Право. Базовый и углубленный уровни.10-11 класс: учебник А.Ф. Никитин, Т. И. 

Никитина. Дрофа, 2020. 

2. Методическое пособие к учебнику Никитина А.Ф. Автор Е.К. Калуцкая 10-11 

класс. Дрофа, 2020. 

3. Рабочая программа к линии учебников «Право. Базовый и углубленный уровни. 

10—11 классы» авторов А. Ф. Никитина, Т. И. Никитиной. М.: Дрофа, 2017. 

Место предмета «Право» в учебном плане. 

Структуризация представленной программы осуществлена в соответствии с Примерным 

учебным планом, согласно которому на изучение курса права в 10-11классе  на углубленном 

уровне отводится 136 часов: 68 часов в год в 10 и 11 классах,  из расчёта 2 часа в неделю. 

 

            Цель реализации программы: 

 образование, воспитание и развитие школьника, способного осознать свой гражданско-

правовой статус, включающий конституционные права, свободы и обязанности; уважающего 

закон и правопорядок, права других людей; готового руководствоваться нормами права в 

своей повседневной деятельности. 

 

            Задачи: 
— формирование представлений о правовой сфере как целостной системе, понимания 

социальной ценности права, его связи с другими сторонами общественной жизни; 

— развитие правосознания и правовой культуры учащихся; 

— формирование знаний базовых норм различных отраслей права в РФ, о человеке как 

субъекте правоотношений; 

— выработка умений получать правовую информацию из различных, в том числе 

неадаптированных источников; преобразовывать её и использовать для решения учебных 

задач, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций; 

— расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

— обогащение опыта старшеклассников по применению полученных знаний и умений в 

различных областях общественной жизни: в гражданской и общественной деятельности, в 

сферах межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере. 

 

В  рабочей программе: 

— конкретизируются планируемые результаты освоения курса права  на углубленном  уровне 

в 10-11 классе; 



— раскрывается содержание курса, с примерным распределением учебных часов по 

тематическим разделам и предметные результаты; 

— приводится тематического планирование, в котором определены количество учебных 

часов, отводимых на изучение каждой темы и  количество контрольных (практических) 

работ.. 

 

 

 


