
Аннотация на рабочую программу учебного предмета, курса 

Наименование 

ОО 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная  

область 

Общественные науки  

Учебный 

предмет, курс 

Право  

Уровень 

образования, 

классы 

Среднее общее образование. 10-11 классы 

Объём учебного 

времени 

68 часов 

Реквизиты 

утверждения 

рабочей 

программы с 

датой 

Утверждена решением педсовета, протокол №1 от  

31.08.2017 г. 

ФИО 

разработчика 

рабочей 

программы 

Василенко Валентина Алексеевна 

Нормативно-

правовая база  

Рабочая программа учебного предмета «Право» на 

уровне среднего общего образования разработана на 

основе требований ФГОС СОО. 

Рабочая программа составлена в соответствии с 

1) Примерной основной образовательной 

программой среднего общего образования, внесенной в 

реестр образовательных программ, одобренной  

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з); 

2) Основной образовательной программой среднего 

общего образования НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар»; 

 3)  Рабочей программой к линии УМК  А.Ф. 

Никитина, Т. И. Никитиной «Право» для средней школы 

(10—11 классы) и рассчитанной на базовый уровень 

обучения (https://drofa-ventana.ru) 

Цель 

реализации 

рабочей 

программы 

Повышение  правовой грамотности обучающихся, 

формирование высокого уровня их правового 

воспитания, ответственности и социальной активности 

Задачи 

реализации 

рабочей 

 Формирование представлений о понятии 

государства, его функциях, механизме и формах; 

https://drofa-ventana.ru/


программы  овладение знаниями о понятии права, источниках и 

нормах права, законности, правоотношениях; 

 овладение знаниями о правонарушениях и 

юридической ответственности; 

 формирование представления о Конституции 

Российской Федерации как основном законе государства, 

владение знаниями об основах правового статуса 

личности в Российской Федерации; 

 формирование общих представлений о разных 

видах судопроизводства, правилах применения права, 

разрешения конфликтов правовыми способами; 

 формирование основ правового мышления; 

 приобретение знаний об основах 

административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

 понимание юридической деятельности; 

ознакомление со спецификой основных юридических 

профессий; 

 формирование умений применять правовые знания 

для оценивания конкретных 

Разделы рабочей 

программы (по 

годам обучения 

с указанием 

количества 

часов) 

10 класс 

Модуль 1 Основы теории государства и права (16 ч) 

Модуль 2 Конституционное право  (12 ч) 

Модуль 3 Права человека (6 ч) 

11 класс  

Модуль 1 Гражданское право  (8 ч) 

Модуль 2 Налоговое право. Семейное право (8 ч) 

Модуль 3 Трудовое право. Административное право   

                                                                                       (8 ч) 

Модуль 4 Уголовное право. Основы российского  

судопроизводства. Правовая культура  (10 ч) 
 

 


