
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Право», 10-11 классы 
 

1 НОРМАТИВНАЯ 

БАЗА, 

ПРОГРАММЫ 

 Федеральный компонент Государственного стандарта 

общего образования (утвержденного приказом МО РФ № 1089 от 
5.03.2004 г., с изменениями, утвержденными приказом МНиО РФ 

от 24 января 2012 г.№ 39) 

 Авторская программа Никитин А.Ф. Программы 

общеобразовательных учреждений. История. Обществознание.5- 

11 классы. М., Просвещение. 2007 
2 УЧЕБНО- 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС 

(УМК): 

 Учебник. Право. 10–11 классы. Базовый и углубленный 

уровни. Никитин А.Ф., Никитина Т.И. М., Просвещение, 2017г. 

 Т. И. Никитина. Право. Базовый и углубленный уровень. 11 

класс. Рабочая тетрадь .М., Просвещение, 2017 

 А. Ф. Никитин .Право. Профильный уровень. 10–11 классы. 

Рабочая тетрадь, М., Просвещение, 2017 

3 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(количество часов): 

10 класс – 1 часа в неделю, 34 часа в год 
11 класс – 1 часа в неделю, 34 часа в год 

Итого 68 часов 

4 ЦЕЛИ:  развитие правовой культуры, воспитание цивилизованного 

правосознания, уважения к закону, привычек правомерного поведения — одни 

из самых действенных и надежных средств стабилизации общественной 

жизни, создания разумных условий для духовного и физического 

существования и совершенствования отдельных людей и народов. 

5 ЗАДАЧИ: • 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 

6 СОДЕРЖАНИЕ Рабочая программа учебного предмета включает в себя: планируемые 

результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование. Реализация программы направлена на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

10 класс 

Раздел I. История и теория государства и права- 15 часов 

Введение. Роль права в жизни человека и общества-1 час 

Тема 1. Из истории государства и права - 5 часов 

Тема 2. Вопросы теории государства и права-9 часов 

Раздел II. Конституционное право- 18 часов 

Тема 3. Конституция Российской Федерации- 17 часов 

Повторительно-обобщающий урок-1 час 

Итого 34 час 



  11 класс 

Раздел I. История и теория государства и права-15 часов 

Введение. Роль права в жизни человека и общества-1 час 

Тема 1. Из истории государства и права - 5 часов 

Тема 2. Вопросы теории государства и права-9 часов 

Раздел II. Конституционное право- 18 часов 

Тема 3. Конституция Российской Федерации-17 часов 

Повторительно-обобщающий урок-1 час 
Итого 34 часа 

7 ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ 

КУРСА: 

1) сформированность представлений о роли и значении права как 

важнейшего социального регулятора и элемента культуры 

общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, 

действующих в демократическом обществе; 

3) сформированность представлений о системе и структуре права, 

правоотношениях, правонарушениях и юридической 

ответственности; 

4) владение знаниями о российской правовой системе, 

особенностях её развития; 

5) сформированность представлений о конституционном, 

гражданском, арбитражном, уголовном видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми 

способами; 

6) сформированность правового мышления и способности 

различать соответствующие виды правоотношений, 

правонарушений, юридической ответственности, применяемых 

санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, 

регулирующих государственное устройство Российской 

Федерации, конституционный статус государственной власти и 

систему конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и 

юридических лиц; 

8) понимание юридической деятельности как формы реализации 

права; ознакомление со спецификой основных юридических 

профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для 

оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их 

соответствия законодательству Российской Федерации, 

выработки и доказательной аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных 

актов. 

 


