
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе  

 

Учебный 

предмет 

Право 

Класс 10  

Предметная 

область 

«Общественно-научные предметы» 

Уровень (ба-

зовый, углуб-

ленный) 

Углубленный  

Рабочая про-

грамма со-

ставлена на 

основе: 

 - федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413; 

- рабочей программы Калуцкой Е.К. Право. Рабочая программа. 10-11 классы. М. – 

«Дрофа», 2017. (линия УМК А.Ф. Никитина ФГОС) 

https://rosuchebnik.ru/material/pravo-uglublennyy-uroven-10-11-klassy-metodicheskie-

rekomendacii-i/ 

УМК Никитин А.Ф. Право. Базовый и углубленный уровни. 10-11 кл. : учебник / А.Ф. 

Никитин, Т.И. Никитина  – 8-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2020. – 447, [1]  с. –  

(Российский учебник). 

Место пред-

мета в учеб-

ном плане 

Обязательная часть 

Количество 

часов: в не-

делю/за год  

10 класс - 2/70 

 

Цели и зада-

чи изучения 

курса 

Изучение права в средней школе направлено на достижение следующих целей:  

- образование, воспитание и развитие школьника, способного осознать свой граж-

данско-правовой статус, включающий конституционные права, свободы и обязан-

ности; уважающего закон и правопорядок, права других людей; готового руковод-

ствоваться нормами права в своей повседневной деятельности.  

Задачами изучения права с учетом преемственности с основной школой являются:  

— формирование представлений о правовой сфере как целостной системе, пони-

мания 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 обществен-

ной деятельности, в сферах межличностных отношений, отношений между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере. 
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