
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «ПРАВО» 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре ООП  

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования, Примерной 

программы среднего (полного) общего образования по праву и авторской программы 

Певцова Е.А., Козленко И.В.   «Право. Основы правовой культуры» 

Дисциплина «Право» включена в базовую часть социально- экономического цикла ООП          

в 10 – 11 классах в качестве самостоятельного предмета, дополняющего дисциплину 

«обществознание». Процесс обучения базируется на знаниях, полученных в средней школе 

при изучении обществознания.  

2. Цель изучения дисциплины 

 • 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.  

 

3. Используемый УМК:  
1.Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры. 10 класс: В 2 ч. Допущено 

Министерством образования и науки РФ.2012; 2.Певцова Е.А. Право. Основы 

правовой культуры. 11 класс: В 2 ч. Допущено Министерством образования и науки 

РФ.2012; 3.Певцова Е.А. Козленко И.В.. «Право. Основы правовой культуры». 

Программа курса для 10—11 классов общеобразовательных учреждений; М; 

«Русское слово»; 2010; 4.Кожин Ю.А. Практикум по праву: к учебнику Е.А. 

Певцовой «Право. Основы правовой культуры» для 10 класса общеобразовательных 

учреждений. — М.: ООО «ТИД «Русское слово — PC», 2010. 5 Болотина Т.В., 

Певцова Е.А., Суслов А.Б. «Права человека»10—11 класс, методическое пособие для 

учителя, М, «Русское слово» 2008 

    

4. Структура дисциплины 

   Структура курса включает вопросы теории государства и права, а также разделы, 

раскрывающие содержание основных отраслей права конституционного, семейного, 

гражданского, уголовного, трудового, налогового, избирательного, административного. 

Включены вопросы прав человека и правовой культуры. На профильном уровне 

рассматриваются проблемы из истории права, правотворчества и правоприменения.   



 

  

5. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, 

формы и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 

формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и 

научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения, 

тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии. 

 

6. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и компетенций: 

Знать/понимать: 

- систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения 

права;  содержание прав и свобод человека; понятия и принципы правосудия; органы и 

способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические 

профессии; 

        Уметь: 

- характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; 

основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; 

принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок 

рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок 

заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и 

социального обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг; 

- объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового 

регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; 

содержание прав, обязанностей и  ответственности гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых 

публичным и частным правом;  

- различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 

основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, 

прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; 

объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; 

отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических 

правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; 

общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной 

практики;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни.  

7.  Общая трудоемкость дисциплины 

Базовый уровень –70 часов за 2 года обучения (по 35 часов  в год), профильный 

уровень – 136 часов. 

8.  Формы контроля 



Промежуточная аттестация согласно Положению о формах. Периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Основные 

вопросы права в полном объёме включены в качестве самостоятельного раздела в контроль 

КИМов ЕГЭ.                                                       

 

 


