
Аннотации к программе  

«ПРАВО. 10 -11 классы» 

Нормативные документы: 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413). 

Программа: 

Примерная основная образовательная программа среднего  общего 

образования, одобренная решением федерального учебнометодического 

объединения по общему образованию (Одобрена решением от 08.04.2015, 

протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020), с учетом 

требований федерального государственного образовательного стандарта. 

Основная образовательная  программа среднего общего образования 

ГБОУ РО ―ШККК‖. 

Право. Рабочая программа. 10-11 классы: учебнометодическое пособие / Е. 

К. Калуцкая. -М.: Дрофа, 2017. 

Учебники: 

Право. Базовый и углубленный уровни. 10-11 классы. Никитин А.Ф., 

Никитина Т.И., ООО «Дрофа», 2020 

 

Общая характеристика учебного предмета «Право» 

Право, как и государство, относят к категории тех ценностей, без 

которых существование современного общества было бы невозможным. 

Регулируя общественные отношения, право воплощает человеческие 

представления о порядке и справедливости. В свою очередь, государство 

является уникальным социальным механизмом, позволяющим главным 

образом с помощью права решать общезначимые социальные проблемы в 

интересах всего общества, всех его членов. Поэтому в учебнике 

А. Ф. Никитина, Т. И. Никитиной право рассматривается в неразрывном 

единстве с государством, особенностями его развития, формами 

правления, видами политических режимов и т. д.  

 «Право» - учебный предмет, изучаемый в средней школе в 10-11 

классах. Его место и роль обусловлены тем огромным значением, которое 

имеет право в цивилизованном обществе. Изучение курса «Право» должно 

носить активный деятельностный характер. Главная цель изучения права в 

современной школе - 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.  

Задачами изучения права с учетом преемственности с основной 

школой являются:  

— 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 еѐ 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. 

 

           Описание места предмета, курса в учебном плане 

         Содержание предмета «Право» базируется на положениях правового 

компонента интегрированного предмета «Обществознание» в основной 

школе и тесно связано с политологическими  разделами обществознания в 

основной и старшей школе.  

            Место предмета «Право» в учебном плане определяется разделом 

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

предметом по выбору и входит в обязательную предметную область 

«Общественные науки».  Курс изучается на базовом уровне. 

             На изучение курса право на базовом уровне  отводится: в 10 классе 

- расчѐта 0,5 часа в неделю; в 11 классе –0,5 часа в неделю. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс 

Тема Количество часов 

10 А 10 Б 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ 

ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

6 6 

Вводный урок. 1 1 



Тема I. История государства и права 3 3 

Тема II. Вопросы теории государства и права 2 2 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 9 9 

Тема III. Конституция Российской Федерации 3 3 

Тема IV. Права человека 2 2 

Тема V. Избирательное право и избирательный процесс 2 2 

Урок-практикум и обобщающий урок 1 1 

Контрольная работа 1 1 

ИТОГО 15 15 

 

11 класс 

Тема Количество часов 

11 А 11 Б 

Гражданское право 4 4 

Налоговое право 1 1 

Семейное право 2 2 

Трудовое право 2 2 

Административное право 1 1 

Уголовное право 2 2 

Правовая культура 1 1 

Повторение 3 3 

Контрольная работа 1 1 

ИТОГО 17 17 
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