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Рабочая программа разработана на основе программы курса «Право. Основы 

правовой культуры» 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни, 2020год. Автор-

составитель Е.А. Певцова. Программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования.  

Программа ориентирована на преподавание по учебникам Е.А. Певцовой «Право. 

Основы правовой культуры. Базовый и углублённый уровни» для 10–11 классов, 

рекомендованных Министерством просвещения Российской Федерации к использованию при 

реализации                            программ общего образования. 

Срок реализации – 2 года. 

Изучение права в старшей школе на углубленном уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее правовой культуры, образа 

мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний о правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать правовую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия 

в жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Задачи правовой подготовки состоят в том, чтобы, используя возможности учебного 

предмета, способствовать формированию: 

 представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах; 

  понятий права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях; 

 знаний о правонарушениях и юридической  ответственности; 

 представлений о Конституции РФ как основном законе государства, владение 

знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

 общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах применения права, 

разрешения конфликтов правовыми способами; 

 основ правового мышления; 

 знаний об основах административного, гражданского, трудового, уголовного права; 

 понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 



 умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с 

точки зрения их соответствия законодательству Российской Феде рации; 

 навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать 

результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

 представлений о роли и значении права как важнейшего социального регулятора и 

элемента культуры общества; 

 владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

 представлений о системе и структуре права, правоотношениях, правонарушениях и 

юридической ответственности; 

 владение знаниями о российской правовой системе, особенностях её развития; 

 представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, уголовном видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми 

способами; 

 правового мышления и способности различать соответствующие виды 

правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых 

санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

 знаний об общих принципах и нормах, регулирующих государственное устройство 

Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и 

систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы 

реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

 понимания юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 

 

Согласно Учебному плану, Основной образовательной программе основного общего 

образования «МАОУ СОШ № 16» программа рассчитана на 136 часов. 

 Количество часов в год Количество часов в неделю 

10 класс 68 2 

11 класс 68 2 

Итого: 136  

 

Рабочая программа предназначена для организации процесса обучения по УМК 

Е.А. Певцовой. 

В календарно-тематическом планировании предусмотрены (по необходимости) 

формы и средства организации работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами.  

 


