
Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету «Право», 10 класс 

 
Рабочая программа учебного предмета «Право» среднего общего 

образования составлена на основе:  
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 №273 (в действующей редакции); 
 - федерального компонента государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования (Приказ Министерства образования 
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. 
Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 
19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 
69);  
- примерной программы по праву для учащихся 10 классов базового уровня 
авторов А.Ф. Никитина, Т.Ф. Никитиной 2016 год к учебнику право авторов 
А.Ф. Никитин, Т.Ф. Никитина 2018 год; 
 

Рабочая программа разработана в соответствии:  
- с основной образовательной программой среднего общего образования 
МАОУ гимназия № 5 города Тюмени;  
- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени; 
- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (утвержден приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 28.12.2018г № 345).   
  
Цели реализации программы:  

• 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. 

 
На изучение учебного предмета «Право» в 10 классе выделяется 34 

часа в год, 1 час в неделю.  
 


