
Аннотация к рабочей программе Право 10-11 класс ФГОС ООО 

 

В рабочей программе определены цели и задачи изучения предмета в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Цель программы - 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. 
Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, общая характеристика 

предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, результаты освоения предмета: личностные, 

метапредметные и предметные, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование, условия реализации программы. 

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных учреждений: 

Боголюбов Л.Н., Лукащева Е.А., Матвеев А.И. Право: учебник для 10 класса             

образовательных учреждений. Профильный уровень. –М.: Просвещение; Боголюбов Л.Н., 

Лукащева Е.А., Матвеев А.И. Право: учебник для 11 класса             образовательных 

учреждений. Профильный уровень. –М.: Просвещение; Баранов П.А., Воронцов А.В., 

Романов К.С., Право 10-11 классы, профильный уровень, учебник для учащихся 10-11 

классов/ под редакцией Г.А. Бордовского.- М.: Вентана – Граф; Кожин А.Ю., Практикум по 

праву к учебнику Е.А. Певцовой «Право. Основы правовой культуры». - М.: Русское слово; 

Варывдин В.А., Право: схемы, таблицы, определения. - М.: Педагогическое общество 

России; Кашанин А.В., Кашанина Т.В.,  Поурочные разработки по экономике и праву. – М.: 

Просвещение.  

В тематическом планировании отражены темы курса, последовательность их изучения, 

коррекционная работа, количество изучаемых тем, повторение. 

В соответствии с учебным планом предмета для 10-11 классов для учебной дисциплины 

«Право» выделено место в его вариативной части в школьном компоненте НОУ «Частная 

школа «Взмах». Недельная нагрузка составляет 2 часа. Планируемый объем годовой 

нагрузки 68 часов, всего 136 часов за два года обучения. 

 

  



Аннотация к рабочей программе Право 10-11 класс ФГОС ООО (базовый) 

 

В рабочей программе определены цели и задачи изучения предмета в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Цель программы - 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. 
Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, общая характеристика 

предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, результаты освоения предмета: личностные, 

метапредметные и предметные, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование, условия реализации программы. 

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных учреждений: 

Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право. 10-11 класс. Базовый и углублённый уровни. 

Издательство ООО Дрофа», 2018; Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю. и др. 

Обществознание. Учебник. АО «Издательство «Просвещение», 2018.  

В тематическом планировании отражены темы курса, последовательность их изучения, 

коррекционная работа, количество изучаемых тем, повторение. 

В соответствии с учебным планом предмета учебному предмету «Право» в 10-11классах 

гуманитарного профиля с дополнительной профильной подготовкой по обществознанию 

выделено место в его вариативной части в школьном компоненте. Предмет изучается на 

базовом уровне. Недельная нагрузка - 1 час. Объем планируемой годовой нагрузки: 10-й 

класс - 34 часа, 11-й класс - 34 часа. Всего за 2 года обучения – 68 часов. 
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