
АННОТАЦИЯ  

 к рабочей программе  

«Право»  10-11 класс 

 

Право как учебный предмет старшей школы базируется на правовом содержании основной 

школы и предусматривает дальнейшее познание основ юриспруденции,   усвоение правовых 

норм поведения, формирование правовой культуры и правовой компетентности личности.  

Рабочая программа по курсу «Право» 10-11 классов  разработана к линии учебников  А. 

Никитина  

Главная цель изучения права в современной школе – образование, воспитание и развитие 

школьника, способного осознать свой гражданско-правовой статус, включающий 

конституционные права, свободы и обязанности; уважающего закон и правопорядок, права 

других людей; готового руководствоваться нормами права в своей повседневной деятельности.  

Задачами изучения права с учетом преемственности с основной школой являются:  

- формирование представлений о правовой сфере как целостной системе, понимания 

социальной ценности права, его связи с другими сторонами общественной жизни;  

- развитие правосознания и правовой культуры учащихся;  

- формирование знаний базовых норм различных отраслей права в РФ, о человеке как 

субъекте правоотношений;  

- выработка умений получать правовую информацию из различных, в том числе 

неадаптированных источников; преобразовывать её и использовать для решения учебных задач, 

а также для анализа и оценки жизненных ситуаций; расширение палитры способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства;  

-  обогащение опыта старшеклассников по применению полученных знаний и умений в 

различных областях общественной жизни: в гражданской и общественной деятельности, в 

сферах межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере;  

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым институтам, правопорядку; 

- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных 

правом. 

Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учетом образовательных 

целей ступени, социальных потребностей и опыта взрослеющей личности. К основным 

содержательным линиям курса права для 10-11 классов общеобразовательной школы относятся 

следующие: - роль права в регулировании общественных отношений; законотворческий процесс 

в стране; - гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан в управлении 

государством, избирательная система в России; - вопросы семейного и образовательного права; 

имущественные и неимущественные права личности и способы их защиты; правовые основы 

предпринимательской деятельности; основы трудового права и права социального обеспечения; - 

основы гражданского, уголовного, административного судопроизводства; - особенности 

конституционного судопроизводства; международная защита прав человека в условиях мирного 

и военного времени. Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления 

простых документов, понимания юридических текстов, получения и использования необходимой 

информации, квалифицированной юридической помощи и т.п. 

Программа насчитана на 

10 класс – 34 часа  

11 класс – 34 часа   
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