
Аннотация 

 

Рабочие программы разработаны в соответствии с ФГОС СОО (приказ Минобрнауки 

РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями и 

дополнениями) 

      Рабочая программа разработана на основе примерной программы ООО по праву. 

Рабочие программы ориентированы на учебники: 

Порядковый 

номер 

учебника в 

Федеральном 

перечне 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

Нормативный 

документ 

1.3.3.8.1.1 

 

А. Ю. 

Лазебникова, Е. 

А. Лукашева, А. 

И. Матвеев 

 

Право. 

Углубленный 

уровень 

10 

класс 

М., 

«Просвещение», 

2020 г. 

Приказ 

Минобрнауки РФ 

от 28 декабря 

2018 г. № 345 

1.2.3.1.1.4 

 

А.Ф. Никитин. 

10-11 класс. 

Право 11 

класс 

М., 

«Просвещение», 

2008 г. 

Приказ 

Минобрнауки РФ 

от 28 декабря 

2018 г. № 345 

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. Изучение учебного предмета «Право» на 

углубленном уровне предполагает ориентировку на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности. 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.  

Место предмета, курса в учебном плане 

В X классе Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 68 часов для  изучения учебного предмета «Право» на 

этапе основного общего образования из расчета 2 учебных часа в неделю. В XI классе 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 66 часов для  изучения учебного предмета «Право» на этапе 

основного общего образования из расчета 2 учебных часа в неделю.  

 



 

10 класс 

 

I.Право и государство (14 часов) 

II.Форма и структура права (5 часов) 

III.Становление и развитие отечественного права (3 часа) 

IV.Правотворчество и правореализация (18 часов) 

V.Право и личность (10 часов) 

VI.Основы Конституционного права Российской Федерации (18 

часов) 

 

11 класс 

 

I.Избирательное право и избирательный процесс (6 часов) 

II. Гражданское право (14 часов) 

III. Законодательство о налогах (10 часов) 

IV. Семейное право (8 часов) 

V. Трудовое право (10 часов) 

VI. Административное право (4 часа) 

VIII. Правовая культура (2 часа)     

 

Оценка знаний и умений обучающихся предусматривает различные виды контроля.   

Текущий контроль включает в себя устный фронтальный опрос, индивидуальные задания, 

письменные тестовые задания и т. д., промежуточный контроль предусматривает 

контрольные работы, тесты. Итоговый вид контроля предусматривает итоговые 

контрольные работы, итоговые тесты.  

 

 

 

 

 


