
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  «право».

Рабочая программа среднего общего образования по учебному предмету 
«Право» составлена на основании:

Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями);

Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам» ФГОС СОО, утвержденный 
приказом министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413, 
включая Приказ Миноборнауки России от 31.12.2015г. № 1578 «О внесений в
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования», примерной основной общеобразовательной программой 
среднего общего образования. 

Рабочая программа предназначена для изучения предмета в 10 – 11 классах 
на базовом уровне. Это определяет последовательность изложения и объем 
времени на изучение и усвоение материала. Данная рабочая программа 
ориентирована на использование УМК Никитина А.Ф. по предмету Право. 
Учебник - Никитин А.Ф. Право. Базовый и углубленный уровни. 10-11 класс:
учебник. – 3-е изд. – М.: Дрофа, 2016

ЦЕЛИ:

развитие личности, направленное на формирование правосознания и 
правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней 
убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя 
полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права 
и свободы, содействие  развитию профессиональных склонностей.

участие в жизни гражданского общества и государства;

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 
общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 
людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 
сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 
поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 
средствами защите правопорядка в обществе.

ЗАДАЧИ:

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 
нормативном материале, эффективной реализации прав и законных 
интересов; ознакомление с содержанием профессиональной юридической 
деятельности и основными юридическими профессиями;

формирование человека – гражданина, интегрированного в современную 
действительность и нацеленного на её совершенствование, ориентированного
на развитие гражданского общества и утверждение правового государства;

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов):

10 класс  – 2  часа в неделю, 68  часов в год

11 класс – 2  часа в неделю, 66 часов в год


