
Аннотация к рабочей программе 

Предмет право 10-11 класс 

 

Уровень среднего общего образования  

Срок реализации 2 года 

10 класс- 17 часов 

11 класс-17 часов 

Программа составлена на основе: 1. Федеральный компонент государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования (утв. Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 

г. N 1089 (3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 января 

2012 г., 23 июня 2015 г., 7 июня 2017 г.)  

2.Программа общеобразовательных учреждений. Основы права.10-11 класс. А.Ф. 

Никитин. Москва, «Дрофа», 2014 г. 

3.Образовательной программы среднего(полного) общего образования МОБУ Лицей №6 

МР Мелеузовский район РБ.   Рабочая программа рассчитана на 17 учебных недель, 17 

часов  в год,  0,5 часа в неделю. 

Используемый учебно-методический комплект: 

Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры. 10 класс: В 2 ч. Допущено 

Министерством образования и науки РФ М.: «Русское слово», 2017                                       

Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры. 11класс: В 2 ч. Допущено 

Министерством образования и науки РФ М.: «Русское слово», 2017 

Цель изучения: 

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.  

Задачи изучения: 

- 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. 

 

Структура курса:  
Содержанием среднего (полного) общего образования на базовом уровне по праву 

является системность, так как познакомившись в 10 классе с вопросами теории и 



государства, школьники  в 11 классе продолжают приобретать правовую компетентность 

в различных областях права (гражданском, административном, трудовом, семейном, 

уголовном и др.) Учебный предмет «Право» ориентирован на формирование у 

школьников собственных представлений, установок и ценностей, необходимых для 

защиты прав, свобод и законных интересов личности в ходе правомерной реализации 

своей гражданской позиции. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные 

навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 

поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, 

регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных 

объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных 

вопросов, понимание которых необходимо современному человеку.  

 

Средства и формы обучения:  

При обучении учащихся по данной рабочей учебной программе используются следующие 

общие формы обучения: 
▪ индивидуальная (консультации); 

▪ групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: по 

тему усвоения – при изучении нового материала, по уровню учебных достижений – на 

обобщающих по теме уроках); 

▪ фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими 

задачами); 

▪ парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления 

взаимоконтроля). 

При реализации данной рабочей учебной программы применяется классно – 

урочная система обучения. Таким образом, основной формой организации учебного 

процесса является урок. Кроме урока, используется ряд других организационных форм 

обучения: лекции; беседа, домашняя самостоятельная работа (включает работу с текстом 

учебника и дополнительной литературой для учащихся, выполнение упражнений и 

решение задач разной сложности) 

              Основными формами промежуточной аттестации по праву  в 10-11  классах  

является контрольные работы. 

 


