
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе «Право» 

10 - 11 класс 

 

Рабочая программа для 10 - 11 класса «Право» составлена на основе федерального 

компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования (базовый 

уровень). Разработана на основе авторской программы А.Ф.Никитина: Правоведение. 10-

11 классы: /А.Ф.Никитин. Базовый уровень – М.: Просвещение, 2014. (Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации). 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часов в 10-11 классах, из расчета 0,5 час 

в неделю. 

Данная программа построена в соответствии с документами: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования (Утвержден  приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1577 

«О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря  2010 г. № 1577» 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011г.); 

5. Закона Красноярского края от 26.06.2014 г. №6-2519 «Об образовании в 

Красноярском крае»; 

6. Устава муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Новоназимовская средняя общеобразовательная школа № 4» (далее – ОУ); 

7. Годового календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год                                       

МБОУ Новоназимовская СОШ № 4; 

8. Программы развития МБОУ Новоназимовская СОШ № 4; 

9. Концепции Преподавания учебного предмета «Технология».  

Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учетом 

образовательных целей ступени, социальных потребностей и опыта взрослеющей 

личности, а также содержания курса права в средней школе. К основным содержательным 

линиям примерной образовательной программы 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. 

Данная программа способствует формированию функциональной грамотности -

глобальные компетенции 
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