
Аннотация 
к рабочей программе по праву 

10-11 классы 
(углубленный уровень) 

 
Рабочая программа по праву составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); учебным 
планом МБОУ «Гимназия № 4»; примерной программой по праву, программой 
Е.А. Певцовой, И.В. Козленко по курсу «Право. Основы правовой культуры» 
(профильный уровень). Программа курсов для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений - М.: Русское слово. 

Изучение курса ведется на основе следующих учебников: 
10 класс – Е. Певцова. Право. Основы правовой культуры. Базовый и 

углубленный уровень. В 2 ч. – М.: Русское слово, 2016; 
11 класс – Е. Певцова. Право. Основы правовой культуры. Базовый и 

углубленный уровень. В 2 ч. – М.: Русское слово, 2016. 
 
Изучение права в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей: 
− 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. 



Ведущей задачей курса является формирование правовой 
компетентности старшеклассников, предполагающей не только правовую 
грамотность, но и правовую активность, умение быстро находить правильное 
решение возникающих проблем, ориентироваться в правовом пространстве. 

 
Особенностями курса являются: 
− практико-ориентированный подход в изложении содержания; 
− преемственность и последовательность в изучении правовых 

вопросов, обеспечивающие целенаправленность и непрерывность правового 
информирования (при этом теоретико-правовые вопросы рассматриваются в 
качестве важной основы для познания отраслевого законодательства и 
выработки умений находить правовую информацию); 

− опора на социальный опыт несовершеннолетних, участвующих в 
различных правоотношениях; 

− формирование активной гражданской позиции личности, в том числе 
посредством участия в проектной деятельности; 

− формирование уважения к правам человека и нормам 
международного права; 

− обеспечение необходимого уровня юридической грамотности 
школьника для защиты своих прав; 

− решение вопросов профессиональной ориентации и 
самоопределения несовершеннолетних в дальнейшем. 

Курс направлен на повышение правовой грамотности школьников, 
формирование высокого уровня их воспитанности, чувства ответственности и 
социальной активности. 

 
Рабочая программа включает в себя следующие разделы:  
− планируемые результаты 
− содержан е учебного курса 
− тематическое планирование 
 
Виды контроля, используемые в процессе изучения курса истории: 
− входная и итоговая диагностика; 
− тематический контроль в форме тестов, понятийных, 

хронологических диктантов; 
− текущий контроль (устные и письменные формы). 
 
Промежуточная аттестация в конце учебного года. 
 


