
Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета «Право» 

10-11 класс 

(углубленный уровень) 

Нормативно-правовая база: 

 

Рабочая программа учебного предмета «Право» 10-11 класс составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. от 14.07.2022г.; 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования. 

 (Реестр. Протокол №2/16-з от 28.06.2016); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 .05. 2012 г № 413, в ред. от 11.12.2020 приказ №712 

Минпросвещения РФ (далее – ФГОС среднего общего образования); 

 Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол № 3/22 от 23 июня 

2022); 

 Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии Министерства 

просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); 

 Авторской программы среднего общего образования по праву (Е.А. Певцовой 

«Право. Основы правовой культуры» (10 класс: в 2 ч., 11 класс: в 2 ч.— М.: 

Русское слово, 2019)  

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени  на 2022-2023 учебный год. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса. 

Содержание курса «Право» учитывает современные взгляды учёных на самые 

актуальные вопросы правоведения и государствоведения, обеспечивая адекватное уровню 

подростков познание характера эволюции важных общественных институтов, 

осуществление исследовательской, проектной и иной творческой. Данный курс на 

углублённом уровне позволяет сформировать у школьников представление не только о 

нормах национального законодательства, но и о важнейших проблемах международного 

права. К ведущим темам курса относятся те, которые более всего ориентированы на 

правовую жизнь несовершеннолетних в настоящем и будущем. При выстраивании логики 

правового обучения обращено внимание на мировой опыт правовой подготовки граждан, 

а потому признано целесообразным включить в программу обучения теоретические 

вопросы, являющиеся основой для понимания норм права, такие, как проблемы 

взаимоотношений права и государства; система  и структура права; правотворчество и 

правоприменение; правоотношения; правонарушения и юридическая ответственность; 

право и личность;основные правовые системы современности; конституционное право; 

гражданское право; семейное право; трудовое право; административное право; уголовное 

право; экологическое право; международное право; правосудие; юридическое 

образование. 

Обучение в рамках курса формирует целостный комплекс общеучебных умений и 

навыков. Обучающиеся знакомятся со спецификой профессиональной юридической 

деятельности адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта. Это 

обеспечивает приобретение умений самостоятельного поиска, анализа и использования 

правовой информации; формирует умения сравнительного анализа правовых понятий и 

норм; объяснения смысла конкретных норм права, характеристики содержания текстов 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/obschestvoznanie.pdf


нормативных актов; позволяет оценить общественные события и явления, действия людей 

с точки зрения их соответствия законодательству; а также выработать доказательную 

аргументацию собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием 

норм права. Обучающиеся приобретают навыки использования норм права при решении 

учебных и практических задач; проведения исследований по правовым темам в учебных 

целях; ведения дискуссии; составления отдельных видов юридических документов; 

умения анализировать собственные профессиональные склонности, способы их развития 

и реализации. Курс формирует готовность и мотивацию на дальнейшее юридическое 

обучение в вузе. 

Цели и задачи изучения предмета 

Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего 

общего образования, поскольку призвано 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.  

Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования 

являются научные знания о государстве и праве.  

Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования многогранно 

освещает проблемы прав человека, порядок функционирования органов государственной 

власти, акцентируя внимание на современных реалиях жизни, что способствует 

формированию у обучающихся правосознания и правовой культуры.  

Освоение учебного предмета «Право» на базовом уровне направлено на повышение 

правовой грамотности обучающихся, формирование высокого уровня их правового 

воспитания, ответственности и социальной активности.  

Цель изучение учебного предмета «Право» на углубленном уровне предполагает 

ориентировку на получение компетентностей для последующей профессиональной 

деятельности.  

Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, 

как «Обществознание», «История», «Экономика», что создает возможность 

одновременного изучения тем по указанным учебным предметам.  

Место  учебного предмета, курса в учебном плане 

            Программа рассчитана на 2 часа в неделю в 10 и 11 классах, (68 часов в год), 

34 рабочих недели. 
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