
Аннотация к рабочей программе. ПРАВО 10-11класс. СОО, углубленный уровень. 

предмет ПРАВО 

уровень Среднее общее образование, углубленный уровень 

задачи Ведущей задачей курса является формирование правовой компетентности 

современного подростка, предполагающей не только правовую грамотность, но и 

правовую активность, умение быстро находить правильное решение возникающих 
проблем, ориентироваться в правовом пространстве. 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 

— формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убеждённости 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 приобретённых знаний 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 их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

 

нормативная 

база 

Рабочая программа по предмету «Право» на уровень среднего общего 

образования (10 - 11 классы) профильного уровня МБОУ «Лицей № 32» г. Белгорода 

разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413), с 

изменениями и дополнениями, внесенными приказами Министерства образования и 

науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645, от 31 декабря 2015 г. № 1578, от 29 июня 2017г. 

№ 613);   

- Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) для 

уровней общего образования, реализующих ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО, 

утвержденного приказом директора МБОУ «Лицей № 32» г. Белгорода 01.09.2018 г. № 

528; 

на основе: 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Лицей 

№32» г. Белгорода, утвержденной приказом директора от 02.09.2019 г. № 559; 

с учетом:  

- Примерной программы среднего общего образования одобренной  

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16); 

- программы курса «Право. Основы правовой культуры». 10—11 классы. Базовый и 

углублённый уровни / авт.-сост. Е.А. Певцова. —   М.: ООО «Русское слово — учебник», 

2015 — (ФГОС. Инновационная школа).  

 

реализуемый 

УМК 
УМК по праву для 10-11 классов включает в себя следующие учебники: 

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

общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый уровни: в 2 ч. М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 2018 г. 
2. Е.А. Певцова. Право. Основы правовой культуры: учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый уровни: в 2 ч. М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 2018 г. 

3. Сапогов В.М. Методическое пособие к учебнику Е.А. Певцовой «Право. Основы 



правовой культуры.» для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый и 

углубленный уровни.   М.:  ООО «Русское слово — учебник», 2016. 

4. Сапогов В.М. Методическое пособие к учебнику Е.А. Певцовой «Право. Основы 

правовой культуры.» для 11 класса общеобразовательных организаций. Базовый и 

углубленный уровни.   М.:  ООО «Русское слово — учебник», 2016. 

5. Программа курса «Право. Основы правовой культуры». 10—11 классы. Базовый и 

углублённый уровни / авт.-сост. Е.А. Певцова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 

2015 — (ФГОС. Инновационная школа) 

 

количество 
часов 

Срок реализации программы: 2 года 
Рабочая программа рассчитана на 136 часов, по 68 часов в 10 и 11 классах из расчета 

2 часа в неделю.  

 

 

 


