
Аннотация к рабочей программе по праву 

 10-11 классы (среднее (полное) образование) профильный уровень 

Рабочая программа по праву среднего (полного) общего образования 10-11 класс 

базовый уровень составлена на основе:  

 авторской программы Иванова. «Право 10,  11 класс». – М.: Просвещение, 

2008.  

 федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

 примерной программы, созданной на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

 базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

 федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования;  

 

Изучение права в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 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;  

 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 юридической деятельности и основными 

юридическими профессиями; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных 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. 

 
Право как учебный предмет старшей школы базируется на правовом содержании 

основной школы и предусматривает (с учетом принципов последовательности и 

преемственности) дальнейшее познание основ юриспруденции, усвоение правовых норм 

поведения, формирование правовой культуры и правовой компетентности личности. 

Право как базовый учебный предмет создает основу для становления социально-

правовой компетентности обучающихся, в нем акцентируется внимание на проблемах 

реализации и применения права в различных правовых ситуациях, а также осознанного 



выбора модели получения образования  в будущем. Данный учебный предмет входит в 

область гуманитарных наук. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Для обязательного изучения учебного предмета «Право» на этапе среднего 

(полного) общего образования, а именно в X и XI классах отведено 36 часов из расчета 0,5 

часа в неделю.  

 

Для реализации поставленных целей и задач выбраны следующие учебно-

методические комплекты: 

Программы:  

Примерная программа основного общего образования по праву, 2004 г.  

Авторская программа Никитина А.Ф. «Правоведение 10 – 11 класс». – М.: Просвещение, 

2008.  

 

Программа включает следующие разделы: пояснительную записку,  учебно-

тематический план, содержание программы, требования к уровню подготовки 

выпускников, критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по праву, 

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по предмету, календарно-

тематическое планирование. 

 


