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Аннотация к рабочей программе по праву (углубленный уровень) 

Статус документа 

             Рабочая  программа по праву разработана    в соответствии со следующими 

документами: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования,   утверждённым  приказом МО Н РФ  от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями 

и дополнениями);  

 Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 20»; 

 Учебным  планом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»; 

 Положением о рабочей  программе по предметам начального, 

основного,среднего  общего образования, реализующих ФГОС; 

 Примерной программы среднего общего образования .Право . 10-11 класс. автор 

программы: Никитин А.Ф., 

 

 

     Структура документа 

      Рабочая программа включает в себя следующие элементы:  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 Содержание учебного предмета; 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

Изучение учебного курса «Право» на уровне среднего общего образования 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; 

 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; 

 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 

 

Задачи: 

 дать необходимый уровень правовых знаний, норм правового поведения, правовых 

ценностей, на основании которых обучающиеся в будущем смогут сознательно 

участвовать в правовом процессе, критически оценивать правовую ситуацию, делать 

ответственный выбор; 
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 способствовать усвоению обучающимися основных категорий данной учебной 

дисциплины, необходимых теоретических знаний, практических навыков правового 

поведения; 

 способствовать воспитанию правовой активности, грамотности, ответственности 

гражданина и патриота, глубоко переживающего все, что связано с настоящим и будущим 

правового государства. 

  

УМК : Певцова Е.А. право: основы правовой культуры : учебник для 10-11 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровень.- 5-е изд. – М- ООО 

«Русское слово».2017г. 

 


