
Аннотация к рабочей программе по праву 

программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования и на основе Примерной 

программы учебного предмета право, включенной в содержательный раздел примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию   

от 12 мая 2016 года, протокол №2/16 

Название курса Право 

Класс 10-11 

Предметная 

линия 

А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина: "Право. 10-11 классы. Учебник. 

Базовый и углубленный уровни», Москва, «Дрофа», 2016, 2018, 2020  

Срокреализации 

программы 

2 года 

Количество 
часов по 
программе 
всего и 

интенсивностьв 

неделю 

Всего по программе: 136 часов  
(10 класс-68 ч., 11 класс-68 ч.). 
Интенсивность: 10, 11 классы - 2 чв неделю. 

Цель курса обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой 

сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям и установкам, 

закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений, предполагает ориентировку на получение 

компетентностей для последующей профессиональной деятельности  

Задачи курса -   воспитание   гражданской   ответственности   и   чувства 

собственного достоинства, дисциплинированности, уважения к правам 

и свободам другого человека, демократическим правовым ценностям и 

институтам, правопорядку; 

- освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и 

институтах права, необходимых для ориентации в российском и 

мировом нормативно-правовом материале,эффективной реализации   

прав и законных интересов; 

ознакомление с содержанием профессиональной 

юридическойдеятельности и основными юридическими профессиями;  

-  овладение умениями, необходимыми для примененияосвоенных 

знаний и способов деятельности для решения практических задач в 

социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе 

профессионального образования; 

-формирование способности и готовности к сознательному и 

ответственному действию в сфере отношений, урегулированных 

правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки зрения 

соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению 

ответственности. 

Основные 

требования к 

результатам 

освоения 

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; 



программы 3) сформированность представлений о системе и структуре права, 

правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности;  

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее 

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. 

Структура 

курса 
10 класс 

Кол-во 

часов 

1. Теория государства и права 27 

2.Конституционное право 24 

3.Международное право 17 

Итого 68 

11 класс  

1. Основные отрасли российского права 54 

2. Основы российского судопроизводства 14 

Итого 68 

Программа обеспечивает достижение обучающимися средней школы личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 


