
Аннотация к рабочей программе по праву 10-11 классы

Уровень образования Среднее  общее
Срок реализации 2 года
Классы 10-11
Уровень изучения предмета Профильный
Место учебного предмета в 
учебном плане

10 класс – 68 часов (2 часа в неделю)
11 класс– 68 часов (2 часа в неделю)

Нормативно-методические 
материалы

- Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 
Федерального компонента государственного образовательного 
стандарта начального общего, основного общего и среднего  
общего образования».
- Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126 «О примерных 
программах по учебным предметам федерального базисного 
учебного плана»
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.092014г 
№08-548 «О федеральном перечне учебников»;
 -  Примерная  программа  среднего  (полного)  общего
образования по праву. Сборник нормативных документов. М.:
«Вентана-Граф», 2010 г..
- Программа по праву для 10-11 классов общеобразовательных
школ, автор А.Ф. Никитин, М.: «Просвещение», 2006г.

Реализуемый УМК 1. А.Ф. Никитин. Право 10 - 11 кл. Профильный  уровень, М.,
Дрофа, 2011г.

Цели и задачи изучения 
предмета

Изучение права в старшей школе на профильном 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.

Количество контрольных работ по классам следующее:

Формы контроля 10 класс 11 класс

Часов в неделю 2 2

Стартовая контрольная работа 1 1

Тематическое (рубежное) тестирование

Рубежная контрольная работа

1

1

Итоговая контрольная работа

Итоговое тестирование

1

1

Всего 3 3


