
Аннотация к рабочей программе по праву 

Предмет Право (базовый   уровень) 

Класс 10 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

1 год  

Нормативно 

методические 

материалы 

1. Федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (в ред. приказов от 3.06. 2008 г. № 164, от 31.08. 
2009 N 320, от 19.10.2009 г. № 427; от 10 11. 2011 г. № 2643 и от 
24.01.2012 № 39); 
2. Образовательная программа среднего общего образования МБОУ 
«Школа-гимназия». 
3. Программа. Право. Основы правовой культуры 10-11 кл. Авторы: А. 

А. Певцова, И. В. Козленко.- М.: Русское слово, 2012 г.  
Реализуемый УМК  Автор: Е. А. Певцова. Право. Основы правовой культуры. 10 кл.ч.1,2, 

Учебник.-М.: «Русское слово», 2013 г. 
Ю. А. Кожин. Практикум по праву. К учебнику Е. А. Певцовой. -                  
М.: «Русское слово», 2013 г. 
В.М. Сапогов. Поурочные методические разработки. 10 -11класс. К 
учебнику Е.А. Певцовой «Право. Основы правовой культуры». 
Информационно-методические материалы. Авт.-сост. И.В. Козленко. 

Пособие для учителей.- М.: Русское слово, 2011 г. 
Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

 Цели изучения курса:  

- 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 при решении практических задач в 
социально-правовой сфере, продолжении 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 курса: 
- познакомить учащихся с областью права как самостоятельной 

гуманитарной наукой; 
- сформировать у учащихся знания о системе права, источниках права и 



их иерархии, отраслях права, государстве как институте права, 
правовом статусе человека, защите прав человека в государстве; 
- сформировать навыки решения правовых задач; 
- заложить основы правового поведения.  

Составитель Захарьина Лариса Анатольевна, учитель  истории, обществознания  
МБОУ «Школа-гимназия 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 
требования к уровню подготовки обучающихся; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по праву 

Предмет право (базовый уровень) 

Класс 11 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

1 год  

Нормативно 

методические 

материалы 

1. Федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (в ред. приказов от 3.06. 2008 г. № 164, от 31.08. 
2009 N 320, от 19.10.2009 г. № 427; от 10 11. 2011 г. № 2643 и от 
24.01.2012 № 39); 
2. Образовательная программа среднего общего образования МБОУ 
«Школа-гимназия». 
3. Программа. Право. Основы правовой культуры 10-11 кл. Авторы: А. 

А. Певцова, И. В. Козленко.- М.: Русское слово, 2012 г.  
Реализуемый УМК  Автор: Е. А. Певцова. Право. Основы правовой культуры. 11 кл.ч.1,2, 

Учебник.- М.: «Русское слово», 2013 г. 
Ю. А. Кожин. Практикум по праву. К учебнику Е. А. Певцовой. -                  
М.: «Русское слово», 2013 г. 
В.М. Сапогов. Поурочные методические разработки. 10 -11класс. К 
учебнику Е.А. Певцовой «Право. Основы правовой культуры».  
 

Информационно-методические материалы. Авт.-сост. И.В. Козленко. 
Пособие для учителей.- М., ««Русское слово», 2011 г.Автор: Певцова 
Е.А. Право. Основы правовой культуры. Учебник для 11 кл. ч.1-2- М.: 
Русское слово, 2013 г. 
Т.В. Болотина, Е.А. Певцова, П.В. Миков, А.Б. Суслов. Права человека. 
10—11 класс, методическое пособие для учителя. - М.: Русское слово,  

2011 г. 
Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

 Цели изучения курса: 
- формирование правовой культуры и правового сознания 
несовершеннолетних, стоящих перед выбором своего дальнейшего 

образования и профессии. 
Задачи: 

- познакомить учащихся с областью права как самостоятельной 
гуманитарной наукой; 
- формировать правовую компетентность современного подростка, 
предполагающую не только правовую грамотность, но и правовую 
активность; 
 - формировать у учащихся знания о системе права, источниках права и 

их иерархии, отраслях права, государстве как институте права, 
правовом статусе человека, защите прав человека в государстве; 
- формировать необходимый уровень юридической грамотности 
школьников для защиты своих прав; 
- формировать уважительное отношение к правам человека и нормам 
международного права; 

- заложить основы правомерного поведения. 
Составитель Головенкова Лариса Степановна, учитель истории, обществознания 

МБОУ «Школа-гимназия» 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 
требования к уровню подготовки обучающихся; 

 содержание учебного предмета; 
 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 



 


