
Аннотация к рабочей программе по  праву  в 10 -11 классах. 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования 2004 года, авторской 

программы А.Ф. Никитина «Основы права. 10-11 класс» (М,: Дрофа, 2010.), программы 

Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Иванова Л.Ф. и др. «Обществознание, 10-11 классы» 

(Программы общеобразовательных учреждений: История. Обществознание: 10-11 кл., М. : 

Просвещение, 2007 г.) 

Сроки реализации программы: 2 года. 

В учебном плане школы на изучение предмета «Право» отводится 102 часа: 34 часа в 

10 классе, из расчета 1 час неделю и 68 часов в 11 классе,  из расчета 2 часа неделю. 

Авторская программа А.Ф. Никитина для 10-11 класса дополнена темой 

«Процессуальное право» на основании программы «Обществознание» 10-11 классы под ред. 

Боголюбова Л.Н. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; нормативные 

документы, обеспечивающие реализацию программы; цели и задачи изучения курса; общую 

характеристику и структуру курса; календарно-тематическое планирование; требования к 

уровню подготовки учащихся 10-11 класса; информационно – методическое обеспечение. 

Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих целей:  

- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, 

- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях 

правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав и 

исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции. 

Задачами курса являться:  

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважение к правам и свободам другого человека и демократическим 

правовым институтом 

- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях 

правой системы России, необходимых для правомерной реализации гражданской позиции  и 

эффективного использования и защиты прав и обязанностей  

- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, ответственному действию в сфере правовых отношений 

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности, с целью реализации и защиты прав и свобод личности. 

Формами контроля знаний и умений являются: индивидуальный и фронтальный 

опрос; участие в практикумах, тематическое тестирование, тестирование в формате ЕГЭ, 

тематические зачетные и проверочные работы, работа с документами. 

Структура курса 10 класса 

№ Тема Кол-во 

часов 

 Часть I. История и теория государства и права 11 

1 Тема 1. История государства и права  4 

2 Тема 2. Вопросы теории государства и права  7 

 Часть II. Конституционное право  22 

3 Тема 3. Конституционное право  10 

4 Тема 4. Права человека  12 

5 Итоговое повторение курса  1 

 итого 34 



Структура курса 11 класса 

№ Тема Кол-во 
часов 

1 Тема 5. Избирательное право и избирательный процесс  4 

 Часть III. Основные отрасли российского права 40 

2 Тема 6. Гражданское право  14 

3 Тема 7. Налоговое право  6 

4 Тема 8. Семейное право 6 

5 Тема 9. Трудовое право  10 

5 Тема 10. Административное право  4 

 Часть IV. Правоохранительные отрасли российского права  16 

6 Тема 11. Уголовное право  8 

7 Тема 12. Процессуальное право.  8 

 Часть V. Правовая культура   4 

8 Тема 12. Правовая культура и правосознание. 4 

9 Итоговое повторение курса  4 

 Итого 68 

Программа реализуется с помощью УМК:  

1. Никитин А.Ф. Право. Базовый и углубленный уровни. 10-11 классы: учебник / А.Ф. 

Никитин, Т.И Никитина. – М.: Дрофа, 2014. 

2. Программа А.Ф. Никитина «Основы права. 10-11 класс» М.: Дрофа, 2010. 

3. Программа Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Иванова Л.Ф. и др. «Обществознание, 

10-11 классы». Программы общеобразовательных учреждений: История. 

Обществознание: 10-11 кл., М. : Просвещение, 2007. 


