
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету (курсу) «Право» 10  класс 

Рабочая программа учебного курса «Право» 10 класс разработана на основе Закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г №273-ФЗ, в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413, с учетом Концепции 

преподавания общественных наук  и ориентирована на требования к результатам 

образования, содержащимся в Примерной основной образовательной программе среднего 

общего образования, одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з; авторской 

рабочей программы учебного курса по «Праву», разработанной Е.К.Калуцкой, 

Методическое пособие «Право. Базовый и углубленный уровни. 10 -11классы»                       

А.Ф. Никитина, Т.И. Никитиной. 

Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего 

общего образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования 

являются научные знания о государстве и праве. Учебный предмет «Право» на уровне 

среднего общего образования многогранно освещает проблемы прав человека, порядок 

функционирования органов государственной власти, акцентируя внимание на 

современных реалиях жизни, что способствует формированию у обучающихся 

правосознания и правовой культуры. 

Курс «Право» имеет следующие цели: 

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

права; 

2) развитие у подрастающего поколения правовой культуры, воспитание 

цивилизованного правосознания и уважения к закону; 

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

4) воспитание правомерного, законопослушного поведения, предотвращение 

правонарушений и вместе с тем понимание юридической ответственности за 

совершенные противоправные поступки и деяния. 

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. 

Освоение учебного предмета «Право» на базовом уровне направлено на повышение 

правовой грамотности обучающихся, формирование высокого уровня их правового 

воспитания, ответственности и социальной активности. Учебный предмет «Право» на 

уровне среднего общего образования опирается на межпредметные связи, в основе 

которых лежит обращение к таким учебным предметам, как «Обществознание», 

«История», «Экономика», что создает возможность одновременного изучения тем по 

указанным учебным предметам. 

Рабочая программа предназначена для изучения предмета в 10 классе на базовом 

уровне. Это определяет последовательность изложения и объем времени на изучение и 

усвоение материала.  



Учебный план школы на изучение права в 10 классе с шестидневной рабочей 

неделей отводит 1 учебный час в неделю. Курс рассчитан на 35 часов (35 учебных 

недель). 

Учебно-методический комплект  

1. Право. Базовый и углублѐнный уровни. 10 – 11 класс: учебник / А.Ф. Никитин, Т.И. 

Никитина. – М.: Дрофа, 2020. 

2. Калуцкая Е.К. Право. Базовый и углублѐнный уровни. 10 – 11 класс: методическое 

пособие к учебнику А.Ф. Никитина, Т.И. Никитиной / Е.К. Калуцкая. – М.: Дрофа, 

2016. 

 


