
Аннотация к рабочей программе по предмету: «Право» 

10-11 классы 

Название курса  
 

Право 

  Класс 10-11 

Количество часов 
 

68 (1 час в неделю) 

Место в учебном процессе 
 

Обязательная часть 

  Составитель Привалова Г.А. 

  

 Цель курса 

- 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 институтам, правопорядку; 

- освоение знаний об основных принципах, нормах и 

институтах права, возможностях правовой системы России, 

необходимых для эффективного использования и защиты 

прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации 

гражданской позиции; 

- овладение умениями, необходимыми для применения 

освоенных знаний и способов деятельности с целью 

реализации и защиты прав и законных интересов личности; 

содействия поддержанию правопорядка в обществе; 

решения практических задач в социально-правовой сфере, 

а также учебных задач в образовательном процессе; 

- формирование способности и готовности к 

самостоятельному принятию правовых решений, 

сознательному и ответственному действию в сфере 

отношений, урегулированных правом. 

 

 Используемый УМК 1. Е.А. Певцова, И.В. Козленко. Право. Основы 

правовой культуры. Программа курса 10 -11 классы 

М. «Русское слово» 2006 г. 

2. Е.А. Певцова. Право. Основы правовой культуры 

учебник для 10кл. (в 2-х частях).- М.: Русское слово, 

2007 г. 

3. Е.А. Певцова. Право. Основы правовой культуры 

учебник для  11 класса  (в 2-х частях).  М.: Русское 

слово,  2007. 

4.  Ю.А. Кожин. Практикум по праву  10, 11 класс к 

учебнику Е.А. Певцовой Право. Основы правовой 

культуры М. «Русское слово» 2007  

5. В.М. Сапогов. Поурочные методические разработки 

к учебнику Е.А. Певцовой Право. Основы правовой 

культуры М. «Русское слово» 2009  

 

Структура курса 



№ 

раздела 

Название раздела Количество 

часов 

10 класс(34 часа) 

1 Теоретические основы права как системы 6 

2 Правоотношения и правовая культура 7 

3 Государство и право 14 

4 Правосудие и правоохранительные органы 6 

 Повторение 1 

11 класс(34 часа) 

5 Гражданское право 14 

6 Семейное право 3 

7 Трудовое право 4 

8 Административное право 4 

9 Уголовное право 5 

10 Экологическое право 1 

11 Международное право 2 

 Повторение 1 

 

 


