
Аннотация к рабочей программе  

ПРАВО. 34 часа 

10 «А» класс. 2018-2019 уч.г. 

 

Право, как и государство, относят к категории тех ценностей, без которых 

существование современного общества было бы невозможным. Регулируя общественные 

отношения, право воплощает человеческие представления о порядке и справедливости. В 

свою очередь, государство является уникальным социальным механизмом, позволяющим 

главным образом с помощью права решать общезначимые социальные проблемы в 

интересах всего общества, всех его членов. Поэтому в учебнике А. Ф. Никитина, Т. И. 

Никитиной, Т. Ф. Акчурина право рассматривается в неразрывном единстве с 

государством, особенностями его развития, формами правления, видами политических 

режимов и т. д. 

«Право» — учебный предмет, изучаемый в средней (полной) школе в 10 классе. 

Его место и роль обусловлены тем огромным значением, которое имеет право в 

цивилизованном обществе. 

Изучение курса «Право» должно носить активный деятельностный характер. 

Главная цель изучения права в современной школе — 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. 

Задачами изучения права с учетом преемственности с основной школой являются: 

—  формирование представлений о правовой сфере как целостной системе, 

понимания социальной ценности права, его связи с другими сторонами общественной 

жизни; 

—  развитие правосознания и правовой культуры учащихся; 

—  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; 

 

Аннотация к рабочей программе  

ПРАВО. 34 часа 

11 «Б» класс. 2018-2019 уч.г. 

 

Право, как и государство, относят к категории тех ценностей, без которых 

существование современного общества было бы невозможным. Регулируя общественные 

отношения, право воплощает человеческие представления о порядке и справедливости. В 



свою очередь, государство является уникальным социальным механизмом, позволяющим 

главным образом с помощью права решать общезначимые социальные проблемы в 

интересах всего общества, всех его членов. Поэтому в учебнике А. Ф. Никитина, Т. И. 

Никитиной, Т. Ф. Акчурина право рассматривается в неразрывном единстве с 

государством, особенностями его развития, формами правления, видами политических 

режимов и т. д. 

«Право» — учебный предмет, изучаемый в средней (полной) школе в 10-11 

классах. Его место и роль обусловлены тем огромным значением, которое имеет право в 

цивилизованном обществе. 

Изучение курса «Право» должно носить активный деятельностный характер. 

Главная цель изучения права в современной школе — 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. 

Задачами изучения права с учетом преемственности с основной школой являются: 

—  формирование представлений о правовой сфере как целостной системе, 

понимания социальной ценности права, его связи с другими сторонами общественной 

жизни; 

—  развитие правосознания и правовой культуры учащихся; 

—  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; 

 


