
А Н Н О Т А Ц И И  
К  Р А Б О Ч И М  П Р О Г Р А М М А М  У Ч Е Б Н Ы Х  П Р Е Д М Е Т О В   

О С Н О В Н О Й  Ш К О Л Ы  
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Право». 
10-11 классы (профильный уровень) 

Рабочая программа учебного предмета «Право» для 10-11 классов 

(профильный уровень) общеобразовательных учреждений составлена на 

основе следующих документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" - базовый нормативный акт, устанавливающий 

правовые основы функционирования системы образования. 

• Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, утверждённый приказом Минобразования России от 

05.03. 2004 г. № 1089 с внесёнными изменениями. 

• Основная образовательная программа образовательного учреждения. 

• Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  

использованию  при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

• Письмо Минобрнауки России от 24.11.11 № МД 1552/03 «Об 

оснащении общеобразовательных  учреждений  учебным  и  учебно  –  

лабораторным оборудованием» (рекомендации по оснащению 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно - лабораторным 

оборудованием, необходимым для реализации федерального 

государственного стандарта основного общего образования, 

организации проектной деятельности, моделирования и технического 

творчества обучающихся. 

• Программы по истории для общеобразовательных школ: 

Баранова П.А. Воронцова А.В. Романова К.С. Право 10 – 11 кл.  

(профильный уровень) для общеобразовательных учреждений – М. 

«Вентана – Граф», 2011. 

 

Данный вариант программы обеспечен учебниками: 

 Баранова П.А.Воронцова А.В. Романова К.С. Право 10 – 11 кл.  

(профильный уровень) для общеобразовательных учреждений – М. 

«Вентана – Граф», 2011. 

 

  Аннотация к рабочей программе дисциплины «Право».   
10 класс (профильный уровень) 

 
 Рабочая программа  по праву  для 10 класса составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 



стандарта основного общего образования, примерных программ основного 

общего образования по истории (письмо департамента государственной 

политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. № 03-1263), Баранова 

П.А.Воронцова А.В. Романова К.С. Право 10 – 11 кл. (профильный уровень) 

для общеобразовательных учреждений рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ, содержание которой согласовано с содержанием 

Примерной программы по праву для основной школы. 

 Содержание программы направлено на освоение знаний, умений и 

навыков на профильном уровне. 

 Программа соответствует Федеральному перечню учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном  процессе  в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденного Министерством 

образования и науки Российской Федерации от  19 декабря 2012 г. N 1067. 

  

 Цель изучения курса  
• развитие личности, направленное на формирование правосознания и 

правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание 

себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные 

законом права и свободы; 

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам 

другого человека, демократическим правовым институтам, 

правопорядку; 

• 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; 

• овладение умениями, необходимыми для применения освоенных 

знаний и способов деятельности с целью реализации и защиты прав и 

законных интересов личности; содействия подержанию правопорядка в 

обществе; решения практических задача в социально-правовой сфере, а 

также учебных задача в образовательном процессе; 

• формирование способности и готовности к самостоятельному 

принятию правовых решений, сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом. 
 

          Задачами данного курса являются: 
 

-     воспитание учащихся в духе патриотизма и любви к своему Отечеству 

как обществу и государству, обладающих неповторимой многонациональной 

историей и культурой;  

- воспитание гражданственности, формирование национальной 

идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 



осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин;  

-      развитие исторического мышления - способности рассматривать события 

и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 

различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности;  

-     освоение систематизированных знаний об истории человечества;  

-   формирование способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию 

по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;  

-   формирование умений, анализировать текст учебника, исторического 

источника, сопоставлять данные из разных источников (включая 

электронные ресурсы и Интернет), решать проблемные задания, 

использовать исторические термины и понятия, знание важнейших дат 

исторических событий для углубления, расширения и обобщения знаний, 

определять место и роль России в мире;  

-     развитие способностей синхронизировать события мировой и российской 

истории, рассматривать историю как многофакторный процесс, уважать 

общечеловеческие ценности (достижения в науке, искусстве, литературе и 

т.д.); 

Данная рабочая программа направлена на осуществление компетентностного 

подхода в образовании и имеет практико- ориентированный характер. 

 

Данная программ предполагает использование следующих образовательных 

технологий: 

модульной, информационной, исследовательской, проектной, диалоговых. 

 

        Наименование разделов:  
• Право и государство 

• Форма и структура права 
• Правотворчество и правореализация 
• Право и личность 
• Основы конституционного строя. 

 
 

     Место изучения дисциплины в учебном плане: в 10 классе для изучения 

права на профильном уровне отводится 2 часа в неделю.  Программа 



рассчитана на 68 часов – 34 учебных недели.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Право».  
11 класс (профильный уровень) 

 
  Рабочая программа  по праву для 11 класса составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта основного общего образования, примерных программ основного 

общего образования по истории (письмо департамента государственной 

политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. № 03-1263), Баранова 

П.А.Воронцова А.В. Романова К.С. Право 10 – 11 кл.  

(профильный уровень) для общеобразовательных учреждений 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ, содержание 

которой согласовано с содержанием Примерной программы по истории для 

основной школы. 

 Содержание программы направлено на освоение знаний, умений и 

навыков на профильном уровне. 

 Программа соответствует Федеральному перечню учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном  процессе  в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденного Министерством 

образования и науки Российской Федерации от  19 декабря 2012 г. N 1067.  

 

 Цель изучения курса  
  

• развитие личности, направленное на формирование правосознания и 

правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание 

себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные 

законом права и свободы; 

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам 

другого человека, демократическим правовым институтам, 

правопорядку; 

• 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; 

• овладение умениями, необходимыми для применения освоенных 

знаний и способов деятельности с целью реализации и защиты прав и 

законных интересов личности; содействия подержанию правопорядка в 

обществе; решения практических задача в социально-правовой сфере, а 

также учебных задача в образовательном процессе; 



• формирование способности и готовности к самостоятельному 

принятию правовых решений, сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом. 
 

          Задачами данного курса являются: 
 

-     воспитание учащихся в духе патриотизма и любви к своему Отечеству 

как обществу и государству, обладающих неповторимой многонациональной 

историей и культурой;  

- воспитание гражданственности, формирование национальной 

идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин;  

-      развитие исторического мышления - способности рассматривать события 

и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 

различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности;  

-     освоение систематизированных знаний об истории человечества;  

-   формирование способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию 

по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;  

-   формирование умений, анализировать текст учебника, исторического 

источника, сопоставлять данные из разных источников (включая 

электронные ресурсы и Интернет), решать проблемные задания, 

использовать исторические термины и понятия, знание важнейших дат 

исторических событий для углубления, расширения и обобщения знаний, 

определять место и роль России в мире;  

-     развитие способностей синхронизировать события мировой и российской 

истории, рассматривать историю как многофакторный процесс, уважать 

общечеловеческие ценности (достижения в науке, искусстве, литературе и 

т.д.); 

Данная рабочая программа направлена на осуществление компетентностного 

подхода в образовании и имеет практико- ориентированный характер. 

 

Данная программ предполагает использование следующих образовательных 

технологий: 

модульной, информационной, исследовательской, проектной, диалоговых. 

 



 

 Наименование разделов: 
• Отрасли семейного права 

• Трудовое право 

• Гражданское право 

• Административное право 

• Уголовное право 

• Международное право 

• Развитие международного права 

• Значение международного права в регулировании проблем 

современного мира 

 

 

 Место изучения дисциплины в учебном плане:  
в 11 классе для изучения права на профильном уровне отводится 2 часа в 

неделю.  Программа рассчитана на 68 часов – 34 учебных недели.  
 

 


