
 

ФГОС СОО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ПРАВО»  

 

Целевая группа: учащиеся 10-11 классов МАОУ Школы «Перспектива» 

Срок реализации программы: 2 года 

УМК: Певцова Е. А. Право: Основы правовой культуры: учебник для 10 класса образовательных учреждений. 

Базовый и профильный уровни: в 2 ч. - М: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2018.  

Певцова Е. А. Право: Основы правовой культуры: учебник для 11 класса образовательных учреждений. 

Базовый и профильный уровни: в 2 ч. - М: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2018.  

 

Рабочая программа учебного предмета «Право» составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на основе 

авторской программы Е. А. Певцовой. Программа направлена на создание условий для развития гражданско-

правовой активности, ответственности, правосознания учащихся, дальнейшее освоение основ правовой 

грамотности и правовой культуры, навыков правового поведения, необходимых для эффективного 

выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, 

избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника). При изучении курса акцентируется 

внимание на проблемах реализации и применения права в различных правовых ситуациях, а также 

осознанного выбора модели получения образования в будущем.  

 
Цели 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; содействие 

развитию профессиональных склонностей; 

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, дисциплинированности, 

уважения к правам и свободам другого человека, демократическим правовым ценностям и институтам, 

правопорядку; 

 освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, необходимых для 

ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав и 

законных интересов; ознакомление с содержанием профессиональной юридической деятельности и 

основными юридическими профессиями; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности для 

решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе 

профессионального образования;  

 формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в сфере 

отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки зрения 

соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации гражданской 

позиции и несению ответственности. 

Задачи программы: 

 привить познавательный интерес в области правовых знаний; 

 создать условия для формирования у обучающихся предметной и учебноисследовательской 

компетентностей;  

 обеспечить усвоение обучающимися знаний по праву в соответствии со стандартом правового 

образования; 

 осмысленно употреблять правовые понятия и категории, характеризовать основные правовые институты, 

механизмы и процедуры в России, объяснять взаимосвязь государства, права и других социальных норм; 

различать виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, 

прокуратуры; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

 создать условия для развития у обучающихся интеллектуальной, эмоциональной, мотивационной и 

волевой сферы; 

 положительного отношения к учёбе, умения ставить цели; 

 способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей с положительной «Я- 

концепцией», формированию у обучающихся коммуникативной и валеологической компетентностей: 



особое внимание обратить на воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации, умение жить в коллективе (общаться и сотрудничать) через 

соотнесение своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными в 

государстве. 

Место предмета в учебном плане: с 10 по 11 класс по два часа в неделю. Общий объём учебного 

времени составляет 136 часа (10 кл - 68 ч, 11 кл - 68 ч).  
Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительную записку (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

 Содержание учебного предмета. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 


