
Аннотация  

 

Рабочая программа по праву составлена на основе:  

-Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования; под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. — 4-е изд., 

дораб. — М.: Просвещение, 2011. — 79 с. — (Стандарты второго поколения). 

-требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего  общего образования второго поколения; Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020); 

-Примерной программы основного среднего образования по праву 

как инвариантной (обязательной) части учебного курса (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)  

-авторской программой  под редакцией:  

• Право. Рабочая программа. 10—11 классы : учебно-методическое 

пособие / Е. К. Калуцкая. — М. : Дрофа, 2017. — 124 с. 

-программы развития и формирования универсальных учебных 

действий; 

-рабочей программой воспитания МБОУ «Алексеевская СОШ»  

Рабочая программа по праву утверждена на педагогическом совете 

МБОУ «Алексеевская СОШ», протокол №1 от 13. 08.2021 года. 

Основная цель курса —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 изучения права в школе: 

 — 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. 

Данная программа ориентирована   на  следующий УМК:  

10 Право: 10-11 классы: базовый и углубленный уровни: учебник / 

А.Ф.Никитин, Т.И.Никитина.- М.: Дрофа, 2020.- 462 с. 

 

Право. Базовый и углубленный уровни. 10 класс: рабочая тетрадь / 

А.Ф.Никитин, Т.И.Никитина.- М.: Дрофа, 2020.- 110 с. 

11 Право: 10-11 классы: базовый и углубленный уровни: учебник / 

А.Ф.Никитин, Т.И.Никитина.- М.: Дрофа, 2020.- 462 с. 

 

Право. Базовый и углубленный уровни. 11 класс : рабочая тетрадь / 

Т. И. Никитина, А. Ф. Никитин. — 2-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 

2018. - 110 с.  

 

Выполнение практических работ по данному УМК не предусмотрены. 

Выполнение теоретической и  практической части программы отражены в 

характеристике и планируемых результатах видов деятельности учащихся  ( 

приложение №1 к рабочей программе по праву). 

Место учебного предмета Право в Примерном учебном плане 

среднего общего образования. 

Место предмета «Право» в учебном плане определяется разделом 

18.3.1 ФГОС. В соответствии с ним учебный предмет «Право» входит в 

обязательную предметную область «Общественные науки». 

В соответствии с базисным учебным планом в рамках среднего общего 

образования и на основании учебного плана МБОУ «Алексеевская СОШ» на 

освоение программы основного общего образования по праву (10 - 11 

классы) выделяется 138 часов учебного времени, из расчета 2 часа в неделю. 

10 класс - 70 часов;  

11 класс - 68 часов. 

Объем часов учебной нагрузки отведен на освоение рабочей 

программы, определен учебным планом образовательного учреждения 

МБОУ «Алексеевская СОШ» и соответствует базисному учебному плану 

общеобразовательных учреждений России. 

 

 

 

 


