
Аннотация к рабочей программе по праву. 10 класс. 

Полное наименование 

программы 

Рабочая программа по праву. 10 класс 

Уровень Углубленный 

Учитель Орлова Анна Сергеевна, учитель обществознания высшей категории, 

кандидат политических наук 

Место предмета в 

учебном плане 

На освоение программы права 10 класса по учебному плану НЧ СОУ 

«Школа радости» отводится 2 часа в неделю. Итого 70 часов за учебный 

год. 

Нормативная основа 

разработки программы 

Рабочая программа по праву для 10 класса НЧ СОУ «Школа радости» 

составлена на основе: 

  - ФГОС СОО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 года № 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования", с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г., 31.12.2015 г., 29.06.2017 г.) 
- Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (в ред. протокола N 2/16-з от 28.06.2016 федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию) 

- Программы к учебнику Никитина А.Ф., Никитиной Т.И., Акчурина Т.Ф. 

Калуцкая Е.К. Право. Рабочая программа. 10-11 классы: учебно-

методическое пособие. М.: Дрофа, 2017 

С учетом: 

- «Положения о рабочей программе учителя» (утверждена приказом №6/1 

директора НЧ СОУ «Школа радости» от 31.10.13, с изменениями от 

01.09.16) 

- Учебного плана НЧ СОУ «Школа радости» на 2020-2021 учебный год. 

Дата утверждения. 

Органы и должностные 

лица, принимавшие 

участие в разработке, 

рассмотрении и 

принятии 

 Рассмотрено на заседании школьной методической кафедры 

гуманитарных дисциплин, руководитель Рассказова О.К., протокол № 1 от 

25.08.20 г.  

 Согласовано с заместителем директора по УВР Кожановой А.П.  

 Утверждено директором НЧ СОУ «Школа радости» Ременяк Е.А., 

приказ №1/3 от 01.09.20 г. 

Цели, задачи 

реализации программы 

Цель изучения права - образование, воспитание и развитие школьника, 

способного осознать свой гражданско-правовой статус, включающий 

конституционные права, свободы и обязанности; уважающего закон и 

правопорядок, права других людей; готового руководствоваться нормами 

права в своей повседневной деятельности. 

Задачи: 

- формирование представлений о правовой сфере как целостной системе, 

понимания социальной ценности права, его связи с другими сторонами 

общественной жизни; 

- развитие правосознания и правовой культуры обучающихся; 

- 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 общественной деятельности, в сферах межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере. 

Описание учебно – 

методического 

комплекта, включая 

электронные ресурсы 

Учебник:  

Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право. 10-11 классы: базовый и 

углубленный уровни: учебник. М.: Дрофа, 2019 

Методическая и дидактическая литература 

Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право. 10 класс. Рабочая тетрадь. Базовый и 

углубленный уровни. М.: Дрофа, 2020 

Калуцкая Е.К. Право. Рабочая программа. 10-11 классы: учебно-

методическое пособие. М.: Дрофа, 2017 

Электронные образовательные ресурсы 

http://www.supcourt.ru - Верховный Суд РФ (официальный сайт) 

http://www.allpravo.ru - Все о праве. Компас в мире юриспруденции 

http://www.duma.gov.ru - Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации (официальный сайт) 

http://cdb-murmansk.ru/informatsionno-pravovyie-resursyi-dlyadetey - 

Информационно-правовые ресурсы для детей 

http://www.ksrf.ru - Конституционный Суд РФ 

http://constrf.ru - Конституция РФ с комментариями 

http://inthrschool.org - Международная Школа Прав Человека и 

Гражданских Действий 

http://moslaw.olimpiada.ru - Московская олимпиада школьников по праву 

http://www.sakharov-center.ru/projects/240.html- Московская Открытая 

Школа Прав Человека при Сахаровском Центре 

http://www.unrussia.ru - Организация Объединенных Наций в Российской 

Федерации 

http://www.gov.ru - Официальная Россия: сервер органов государственной 

власти Российской Федерации 

http://pravo.gov.ru - Официальный интернет-портал правовой информации. 

Государственная система правовой информации 

http://government.ru - Правительство Российской Федерации 

http://pravo.ru - Право.Ру 

http://www.kremlin.ru - Президент Российской Федерации (официальный 

сайт) 

http://rapsinews.ru - РАПСИ (Российское агентство правовой и судебной 

информации) 

http://www.council.gov.ru - Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации (официальный сайт) 

http://window.edu.ru/resource/305/6305 - Соционет: информационное 

пространство по общественным наукам 

http://ombudsmanrf.org - Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации (официальный сайт) 

http://www.rfdeti.ru - Уполномоченный при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка (официальный сайт) 

http://www.law.edu.ru - Юридическая Россия (правовой портал) 

http://www.alldocs.ru - коллекция электронных документов (законы, 

кодексы, статьи, деловая, юридическая литература и др.) 

http://pravo.eup.ru - бесплатная электронная юридическая библиотека 

(монографии, диссертации, книги, статьи, новости и аналитика, конспекты 
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лекций, рефераты, учебники). 

https://rosuchebnik.ru - корпорация «Российский учебник»; 

http://www.fipi.ru - Федеральный институт педагогических измерений. 
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