
Аннотация 

 
 

Рабочая программа по праву для 10-11 класса составлена в соответствии с 

требованиями: 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования 

от 5 марта 2004 года № 1089; 

 Приказ Министерства образования и науки от 31.03.2014 г. № 253 ( ред.от 

26.01.2016)  «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Авторской  программы курса «Право. Основы правовой культуры» для 10-

11 классов общеобразовательных учреждений – 2-е изд., испр. и доп.  – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово - РС», 2008.- 56 с.; 

 Е.А. Певцова «Право. Основы правовой культуры» учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни: в 2ч. – 3-е изд. – М.: 

ООО «ТИД «Русское слово РС», 2007.; 

 Положения о рабочей программе по учебному предмету, курсу МБОУ 

«Гимназия №8» от 17.05.2017 года; 

 по учебному плану МБОУ «Гимназия №8» на 2017-2018 учебный год; 

 годового календарного графика МБОУ «Гимназия №8» на 2017-2018 

учебный год. 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия №8» на изучение 

предмета «Право» отводится 2 часа в неделю, 70 часов в год. 

 

Цель изучения курса: 

формирование правовой компетентности современного подростка, 

предполагающей не только правовую грамотность, но и умение  ориентироваться в 

правовом пространстве. 

 

Задачи курса: 

1. сформировать  правосознание и правовую культуру, внутреннюю 

убежденность в необходимости соблюдения норм права; 

2. содействовать развитию профессиональных склонностей; 

3. воспитать гражданскую ответственность, дисциплинированность, 

уважение к демократическим правовым ценностям и институтом, правопорядку. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры: учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений. Базовый и профильный уровни: В2ч. – 3 изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2011. 

Певцова ЕА, Козленко И.В. Право. Основы правовой культуры: Программа курса  для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. 2-е изд., испр. и доп. – М. ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2008. 56 с. 

Кожин Ю.А.. Практикум по праву: К учебнику Е.А Певцовой «Право. Основы правовой культуры». Для 

10 класса общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2007. – 224с. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Право. Основы правовой культуры»  изучается  на профильном уровне как самостоятельный 

учебный предмет. 

В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного образования 

личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих возможности правовой 

социализации подростков. Правовое образование направлено на создание условий для развития гражданско-

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



грамотности и правовой культуры, приобретение навыков правового поведения, что необходимо для 

эффективного выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина, 

налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника).  

Содержание курса учитывает современные взгляды ученых на актуальные 

вопросы правоведения и государствоведения, обеспечивая адекватное уровню подростков 

познание характера эволюции важных общественных институтов, осуществление 

исследовательской, проектной и иной творческой деятельности. 

К ведущим темам курса относятся те, которые более всего ориентированы на 

правовую жизнь несовершеннолетних в настоящем и будущем. 

В программу обучения включены теоретические вопросы, являющиеся основой 

для понимания норм права, такие как проблемы взаимоотношений права и государства; 

система и структура права; правотворчество и правоприменение; правонарушения и 

юридическая ответственность; основные правовые системы современности; 

конституционное право. 

Обучение в рамках курса обеспечивает приобретение умений самостоятельного 

поиска, анализа и использования правовой информации; формирует умения 

сравнительного анализа правовых понятий и норм, объяснения смысла конкретных норм 

права, характеристики содержания текстов нормативных актов; позволяет оценить 

общественные события и явления, действия людей с точки зрения их соответствия 

законодательству; а также выработать доказательную аргументацию собственной позиции 

в конкретных правовых ситуациях с использованием норм права. 

С учетом уровня подготовки обучающихся профильного 10 класса выстроена 

система учебных заданий, направленных на реализацию деятельностного, практико-

ориентированного подходов, что служит основой для разнообразных по форме занятий. 

Выполнение разноуровневых заданий требует использование дополнительных источников 

информации – словарей, справочников, специальной литературы, а также интернет-

ресурсов, полученные умения анализировать официальные документы, ориентированные 

в правовом поле, исследовать факты и явления действительности с точки зрения закона, 

оценивать свое поведение и поведение других людей на соответствие правовым нормам, 

применять свои знания в  конкретных жизненных ситуациях дает возможность успешно 

решить проблему правового образования школьников в ставших классах. Акцент делается 

на развитие самостоятельной  индивидуальной работы, раскрытие творческих 

возможностей – это, прежде всего исследовательская и проектная деятельность. 

 


