
 

              Аннотация к рабочей программе  по праву,   10-11е классы 

 

Предмет Право (углубленный уровень) 

Учебники Право. 10 класс. Учебник Авторский коллектив 

 под ред. 

Боголюбова Л.Н. и др. 

Право. 11 класс. Учебник Авторский коллектив 

 под ред. 

Боголюбова Л.Н. и др. 

Классы 10А, 11АГ 

Количество  

часов 

136ч. (по 2 часа  в неделю) 

Составители учителя истории и обществознания:  Огнева М.Г., Городецкая Т.Н. 

Цели курса - создание условий для развития гражданско-правовой активности, 

ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее освоение 

основ правовой грамотности и правовой культуры, навыков правового 

поведения, необходимые для эффективного выполнения выпускниками 

основных социальных ролей в обществе (гражданина, 

налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, 

работника), а так же  

- 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 задач в социально-правовой сфере, а также 

учебных задач в образовательном процессе; 

- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию 

правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере 

отношений, урегулированных правом. 

Структура 

курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса «Право»,  10-11 классы 

10 класс 

 Введение в предмет  «Право»     1ч. 

Раздел I.    Теория государства и права 53ч. 

Тема № 1. Государство и право 13ч. 

Тема № 2. Система и структура права 11ч. 

Тема № 3. Правотворчество и правореализация   5ч. 

Тема № 4. Правовые отношения 16ч. 

Тема № 5. Право и личность 8ч. 

Раздел II. Отрасли права    14ч. 

Тема № 6. Основы Конституционного (государственного) 14ч. 



 

 

 

 

 

 

права РФ 

 Всего 68ч. 

11 класс 

Введение. Система права на современном этапе развития. 1ч. 

Раздел II. Отрасли права    65ч. 

Тема № 7. Гражданское право 17ч. 

Тема № 8. Семейное право 5ч. 

Тема № 9. Трудовое право 11ч. 

Тема № 10. Административное право 7ч. 

Тема № 11. Финансовое право 2ч. 

Тема № 12. Уголовное право 7ч. 

Тема № 13. Экологическое право 2ч. 

Тема № 14. Международное право 6ч. 

Тема № 15. Процессуальное право 8ч. 

Итоговое обобщение и повторение 2ч. 

 Всего 68ч. 

 


