
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Право» (углубленный уровень) 10-11 классы 

Срок освоения 2 года 

Рабочая программа по праву для 10 -11 классов (углубленный уровень) разработана на основе 
следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 413 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования,  

утвержденный  приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 (с изменениями и 
дополнениями);  

4. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 
2/16-з); 

5. Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС СОО) муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31». 

6. Примерная программа основного общего образования по праву. 10-11 классы: проект. – М.: Дрофа, 
2016;  

             7.Авторская программа по праву 10-11 классы / под ред. А.Ф.Никитин, Т.И.Никитина «Право», изд-во 

«Дрофа», Москва, 2016г.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРАВО» 

Право является особым школьным предметом, знание или незнание которого может определенным образом 

повлиять на будущее каждого обучающегося. Курс «Право» знакомит обучающихся  с современным 

профессиональным юридическим образованием, основными юридическими профессиями, особенностями 
профессиональной юридической деятельности, что поможет выпускнику осознанно и целенаправленно 

выбрать будущую профессию и специальность. 
  В старшей школе право, будучи важным компонентом, 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, необходимых для эффективного 

выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, 

избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника).  

Цели обучения: 
Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования являются научные 

знания о государстве и праве. Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования многогранно 
освещает проблемы прав человека, порядок функционирования органов государственной власти, акцентируя 

внимание на современных реалиях жизни, что способствует формированию у обучающихся правосознания и 

правовой культуры. 

Место предмета в учебном плане: 

 

           Класс Кол-во часов по 

программе 

Кол-во часов по 

учебному плану 

Кол-во часов в 

неделю 

10 68 68 2 

11 68 68 2 

Рабочая программа включает разделы:  

1) Пояснительная записка:  

 нормативно-правовые документы; 

 общая характеристика учебного предмета; 

 цели изучения учебного предмета; 

 место учебного предмета в учебном плане школы; 

 учебники;  

 содержание учебного предмета; 

 планируемые результаты освоения учебного предмета (личностные, метапредметные, 

предметные); 



 реализация воспитательного потенциала урока (связь с Рабочей программой воспитания МАОУ 

«СОШ № 31»). 

2) Тематическое планирование. 

3) Поурочное планирование. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 


