
АННОТАЦИЯ 

 к   рабочей программе по учебному предмету 

 « Право. Основы правовой культуры» 

(10-11 КЛАССЫ) 

 

Нормативно-правовые документы, на которых основана программа: 

 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г № 273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 № 1897.) с изменениями, 

внесёнными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28. 3.  

3.Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы Певцовой Е.А., 

Козленко И.В. «Право. Основы правовой культуры» 10-11 классы.   В 2-х частях. – М., 

2016.Рабочая программа соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего общего образования. 

4.Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ 

им.М.М.Рудченко с.Перелюб Перелюбского муниципального района Саратовской 

области» 

  Цель изучения курса:  
- обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям и 

установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.  

Задачи организации учебной деятельности:  
1) 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;  

2) воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку;  

3) 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;  

4) овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения 

обучения в системе профессионального образования;  

5) 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.  

 



     Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной школе перечень обязательных 

учебных предметов, курсов, в том числе изучение предмета «Право». Рабочая программа 

предусматривает возможность изучения курса «Право» в объеме 136 часов 10-11 классы , 

по 68 часов в каждой параллели с 10 по 11 класс (2 учебного часа в неделю).   

 

Сроки реализации программы  2 года (10-11 класс) . 

 

 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА, ФОРМА КОНТРОЛЯ 

Формы подведения итогов реализации общеобразовательной программы 

Подведение итогов реализуется в рамках контрольных работ, практикумов, семинаров  и 

защиты результатов выполнения творческих работ и защиты проектов. 

Формы диагностики результатов обучения 

Беседа, тестирование, опрос. 

Условное сокращение: т/р – творческая работа, к/р-контрольная работа, 

практикум(практическая работа)-п/р, самостоятельная работа-с/р 

№ 

п/

п 

Тема раздела Кол-во часов Проверочные 

работы 

10 класс 

1   Глава 1.Роль права в жизни человека и 

общества. 

8  п/р, к/р 

2 Глава 2.Теоретические основы права как 

системы. 

11 2-п/р, к/р 

3 Глава 3. Правоотношения и правовая культура. 13  п/р, к/р 

4 Глава 4.Государство и право. 24 2-п/р, к/р 

5 Глава 5.Правосудие и правоохранительные 

органы. 

12  к/р 

 Итого 68 6-п/р, 5-к/р 

11 класс 

1 Глава 1. Гражданское право   22 2-п/р, к/р 

2 Глава 2. Семейное право 4 п/р  

3 Глава 3.  Жилищное право 3 п/р 

4 

 

Глава 4. Правовое регулирование трудовых 

отношений 

6 п/р 

5 Глава 5. Административное право и 

административный процесс 

5 п/р 



 

6 Глава 6.  Уголовное право и уголовный процесс. 8 к/р 

7 Глава 7.Правовое регулирование в различных 

сферах общественной жизни 

11 п/р 

8 Глава 8. Международное право.  Международные  

правоотношения 

9 к/р 

 Итого  68 7-п/р,3-к/р 


