
Аннотация к рабочей программе по праву 

(углубленный уровень) 

10-11 КЛАССЫ 

 

        Рабочая программа учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования 

(углубленный уровень) разработана на основе федерального  государственного  

образовательного  стандарта  среднего общего образования, основной образовательной 

программы среднего общего образования  ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево; примерной  

программы по предмету:   

 

Боголюбов Л.Н., Лукашева Е.А., Матвеев А.И. и др. /Под ред. Лабезникова А.Ю., Лукашевой 

Е.А., Матвеева А.И. Право (углублѐнный уровень). 10- 11 классы. М.: «Просвещение», 2019.  

 

Учебники: 

 

1) Право. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций:  углубл. уровень / [Л.Н. Боголюбов и  

     др.]; под ред. А.Ю. Лабезниковой и др. – М.:  «Просвещение», 2019. – 355 с. 

 

2) Право. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций:  углубл. уровень / [Л.Н. Боголюбов и  

    др.]; под ред. А.Ю. Лабезниковой и др. – М.:  «Просвещение», 2019. – 355 с. 

 

 

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. 

 

 

 



 

Структура рабочей программы включает следующие обязательные компоненты: 

I. Титульный лист. 

II. Пояснительная записка с указанием нормативно-правовой документации,  программы 

(примерной, авторской), на основе которой разработана  данная рабочая программа по 

предмету или курсу; общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, 

курса; описание места учебного предмета, курса в  учебном плане. 

III. Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса. 

IV. Содержание учебного предмета, курса. 

V. Календарно-тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания,  

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; основных видов учебной 

деятельности, форм контроля, используемых для проверки достижения планируемых 

результатов.  

VI. Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности (УМК) 

 

Место  предмета в учебном плане: рабочая программа для 10-11-х классов составлена с учѐтом 

34 учебных недель.  

 

Предмет «Право» ( углубленный уровень) изучается в 10-11 классах в общем объѐме 136 ч.  

10 класс — 68 ч. (2 ч в неделю);  

11 класс — 68 ч. (2 ч в неделю).  
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