
Аннотация к рабочей программе 
 

Предмет: право (социально-экономический профиль)  

Класс: 10 

 

Рабочая программа учебного предмета «Право» составлена на основе 

нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. N 413; 

 Авторская (примерная) рабочая программа к линии учебников А. Ф. Никитина, Т. И. 

Никитиной, Т. Ф. Акчурина «Право» для средней школы (10—11 классы, М., «Российский 

учебник» - «Просвещение».2020 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (10-11 классы) ГБОУ 

школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-

Петербурга. 

Используемый учебно-методический комплект: 
Право. 10-11 класс. Учебник. Базовый и углубленный уровень А.Ф. Никитин, Т.И. 

Никитина, Т.Ф. Акчурин. – М. Просвещение, 2021 

Цель изучения предмета «Право» 

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. 

 Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

 изучение и усвоение основ правовых знаний, и в первую очередь российского 

права; 

 развитие у подрастающего поколения правовой культуры, воспитание 

цивилизованного правосознания и уважения к закону; 

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

 воспитание правомерного, законопослушного поведения, предотвращение 

правонарушений и вместе с тем понимание юридической ответственности за совершенные 

противоправные поступки и деяния. 

        Практические (ПРЕДМЕТНЫЕ) задачи права в школе – 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 её 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. 

Учебный предмет «Право» входит в предметную область «Общественные науки», 

является обязательным для изучения в 10 классе социально-экономического профиля на 

углубленном уровне. В 10  классе на его изучение отводится 68 часов (34 учебных 

недели).  



Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Основы теории государства и права 

2. Конституционное право 

3. Права человека 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной, текущий, тематический, 

промежуточный, итоговый. 


