
 

Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «Право» 

в 10-11 классе (профильный уровень) 

                Практика образования, подготовки молодых людей в демократических странах 

показывает, что правовое обучение и воспитание занимают в содержании работы различных 

учебных заведений значительное место: школьники должны знать основные механизмы 

правового регулирования общественной и личной жизни, свои права и обязанности, 

учреждения, в которые можно обратиться в случае нарушения законных интересов. 

Естественно, что и в нашей стране, вставшей на рельсы демократического развития необходимо 

решать подобные проблемы. Вот почему, сейчас, одним из актуальных вопросов среднего 

общего образования учащихся российских школ становится возрождение правового 

образования на новой  демократической основе. Данная программа реализуется в рамках 

профильного обучения на социально-экономическом профиле в 10-11-х классах. Право, как 

учебный предмет на профильном уровне, обеспечивает углубленное изучение основ 

юриспруденции в соответствии с современными требованиями высших учебных заведений в 

части оценки уровня подготовки выпускников; знакомит с современным профессиональным 

юридическим образованием, особенностями профессиональной юридической деятельности, что 

позволит выпускнику осознанно и целенаправленно выбрать профессию и специальность в 

будущем. 

Необходимость введения данного курса диктуется и тем, что в последние годы во многих вузах 

ввели профилирующий экзамен по обществознанию, в который входят и правовые вопросы. 

Поэтому курс «Право» призван помочь выпускникам в подготовке к вступительным 

испытаниям. 

            Место программы в образовательном процессе. 

Федеральный базисный учебный план 2004 г. на изучение предмета Право на этапе среднего 

(полного) общего образования для социально-экономического профиля отводит 140 часов (на 2 

учебных года), из расчета 2 учебных часа в неделю.  

Рабочая программа составлена на основе  

 Примерной программы среднего (полного) общего образования по праву (профильный 

уровень) 

  Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ. 

Согласно учебному плану на 2017-2018 г., рабочая программа рассчитана на 138 

учебных часов (70 часов в 10 классе и 68 – в 11 классе), 2 часа в неделю. 

Нормативно-правовая основа рабочей программы по праву 

1) Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» (в редакции 

Федерального закона от 17.07.2009 №148-ФЗ) 

2) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004; 
3) Приказ Минобрнауки «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2014/2015 учебный год» 
4) Учебный план общеобразовательного учреждения на 2014/2015 учебный год. 
5) Общеобразовательные программы профильного изучения предметов: право (10-11 классы) 

нормативный срок освоения – 2 года. Календарно-тематическое планирование курса права в 10-

11 классах (профильный уровень) составлено по программе Е.А.Певцовой и И.В.Козленко 

(Русское слово, 2006), допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  

Программа профильного курса «Право» обеспечивает на уровне средней школы углубленное 

изучение основ юриспруденции, знакомит выпускников с современным юридическим 

демократическим правом в государстве. Избирательные системы и их виды. Референдум. 

Выборы Президента Российской Федерации. 


