
Аннотация к рабочей программе по праву для 10-11 классов (ФГОС) 

Рабочая программа по праву для 10-11 классов (углубленный уровень) составлена 

на основе: Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. N 413с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки 

России: от 29 декабря 2014 года No 1645 и авторской программы А.Ф. Никитина, Т.И. 

Никитиной для 10-11 классов (базовый и профильный уровни). 

Реализация программы обеспечивается УМК следующих авторов: Право 10-11 

классы. Учебник (базовый и углубленный уровни) Никитин А.Ф., Никитина Т.И. 10-11 

классы; Право. Базовый и углубленный уровни. 10 класс. Рабочая тетрадь. Никитина Т.И., 

Никитин А.Ф. 10 класс; Право. Базовый и углубленный уровень. 11 класс. Рабочая 

тетрадь. 11 класс. 

 

Курс «Право» имеет следующие цели: 

- во-первых, изучение и усвоение основ правовых знаний, и в первую очередь российского 

права; 

- во-вторых, развитие у подрастающего поколения правовой культуры, воспитание 

цивилизованного правосознания и уважения к закону; 

- в-третьих, привитие умений и навыков использовать свои знания на практике, в жизни; 

- в-четвертых, воспитание правомерного, законопослушного поведения, предотвращение 

правонарушений и вместе с тем понимание юридической ответственности за совершенные 

противоправные поступки и деяния. 

 

Изучение права в средней (полной) школе опирается на знание учащимися 

учебного предмета «Обществознание» в основной школе. Предполагается, что учащиеся 

уже имеют определенный багаж знаний по праву, поэтому цель данного курса— углубить 

и привести в систему уже имеющиеся у учащихся правовые знания, привить умение 

ориентироваться в огромном массиве социальной информации и научиться использовать 

ее на практике. 

Глубокий подход к изучению курса «Право» в 10—11 классах обусловлен 

подготовленностью учащихся средней школы, психолого-возрастными особенностями 

старшеклассников, практической направленностью получения необходимых в жизни 

любого человека знаний, навыками исследования источников, в том числе правовых, 

анализа материалов и данных с использованием современных информационно-

компьютерных технологий, стремлением к творческому поиску и реализации собственных 

способностей. 

Государство и право существуют на протяжении тысячелетий. Это одни из самых 

древних институтов, при помощи которых общество решает важнейшие проблемы своего 

бытия. С тех пор как человечество перешло от первобытного состояния к цивилизации, 

право стало неотъемлемым компонентом всех процессов и событий, происходивших в его 

истории. В тесной связи с политикой, основным институтом которой является 

государство, и правом развивались экономика, культура, социальные отношения. Право, 

как и государство, относят сегодня 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. Вот почему 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. 

 



Правовые знания необходимы каждому, поскольку во всех областях жизни— в 

школе, дома, в семье, на работе, в магазине, транспорте— человек сталкивается с нормами 

права, законами, которые определяют и регулируют права, обязанности и поведение 

людей. 

 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов в 10-11 классах (по 68 часов в каждом 

классе из расчета 2 часа в неделю). 

В Рабочей программе прописаны предметные, метапредметные и личностные 

результаты освоения истории, содержание, тематическое планирование. 


