
Аннотация рабочей программы 

По праву 10-11 класс 

( профильный уровень) 

Рабочая программа 

составлена на основе 

(профильный уровень) 

 

(примерная/ авторская 

рабочая программа) 

Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования и   авторской 

программы к учебнику Право  10-11 класс авторского 

коллектива А.Ф.Никитина,Т.И.Никитиной. 

 

Нормативно-правовые 

документы, на 

основании которых 

разработана рабочая 

программа учебного 

предмета  

Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта 

общего образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования», с последующими изменениями 

(приказы Минобрнауки России от 03.08.2008 г. № 164, от 

19.10.2009 г. № 427). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего  общего образования (ФГОС СОО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05. 2012 г.  

№ 413; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015г. № 1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая  2012 г. № 413» 

 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2017г. № 613 «О 

внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая  2012 г. № 413» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.10.2015г. № 08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов» 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования,утвержденный приказом Министерства  

просвещения  РоссийскойФедерации от 28 декабря  2018 г. N 345.  

        Основная образовательная  программа  среднего общего 

образования МБОУ «СОШ № 9 имени В. И. Некрасова»,  

утвержденная  приказом № 103  от  30.08.2019 г.        

Учебный план МБОУ «СОШ №9 имени В. И. Некрасова»; 

Положение о рабочей программе учителя МБОУ «СОШ №9 

имени В.И.Некрасова»; 

 Информационное письмо комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области  «О 

подходах к разработке и утверждению рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) от 09.03.2011 г. 

№19-1060/11. 

 Информационное письмо  комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области «Об 



организации образовательного процесса в общеобразовательных 

учреждениях Ленинградской области в 2016-2017 учебном году» 

от 03.06.2016 г. №19-4541/16-0-0.  
Количество часов • 10 класс – 68 часов(2 часа в неделю) 

• 11 класс -68 часов(2 часа в неделю) 

Цели изучения 

дисциплины 

- во-первых, изучение и усвоение основ правовых знаний, и в 

первую очередь российского права; 

- во-вторых, развитие у подрастающего поколения правовой 

культуры, воспитание цивилизованного правосознания и 

уважения к закону; 

- в-третьих, привитие умений и навыков использовать свои 

знания на практике, в жизни; 

- в-четвертых, воспитание правомерного, законопослушного 

поведения, предотвращение правонарушений и вместе с тем 

понимание юридической ответственности за совершенные 

противоправные поступки и деяния. 
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