
Аннотация к рабочей программе   курса 

«Основы правовой культуры» 

10-11 классы 

Рабочая программа курса «Основы правовой культуры»(базовый уровень) 

предназначена для 10 - 11-х классов средней общеобразовательной школы и составлена на 

основе следующих нормативно-правовых документов и методических материалов: 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12. 202 г. № 272 - 

ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) 

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 ( с изм. от 3 июня 

2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24 января 2012 г.) 

• Образовательная программа   среднего общего образования МБОУ СОШ № 41 

• Учебный план МБОУ СОШ № 41  на 2019-2020 учебный год. 

• Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2020 году 

единого государственного экзамена по обществознанию, подготовлена Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «ФИПИ» 

• Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

образовательных организаций для проведения единого государственного экзамена по 

обществознанию, подготовлена Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «ФИПИ» 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1) Певцова Е.А. Козленко И.В.. «Право. Основы правовой культуры» Программа 

курса для 10—11 классов общеобразовательных учреждений; М;«Русское слово», 

2012; 

2) Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры. 10 класс: В 2 ч. Допущено 

Министерством образования и науки РФ.2013; 

3) Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры. 11 класс: В 2 ч. Допущено 

Министерством образования и науки РФ.2013; 

Программа курса «Основы правовой культуры» составлена с учетом федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования и 

рассчитана на 70 часов: 35 часов в 10 классе, 35 часов в 11 классе из расчета 1 час в 

неделю  

Характеристика курса 

Социальный заказ, выдвигаемый обществом к изучению предметов гуманитарного 

цикла, требует определения у учащихся собственной позиции по отношению к различным 

явлениям общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех 

или иных ситуациях, формирования мировоззренческих, ценностно-мотивационных 

взглядов, умения на практике применять полученные знания. Кроме этого низкая правовая 

культура и правовой нигилизм части современного общества предполагает более 

пристальное внимание к изучению права в школе и правовому воспитанию. 

Правовое образование направлено на создание условий для развития гражданско-

правовой активности, ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее 

освоение основ правовой грамотности и правовой культуры, навыков правового 



поведения, необходимые для эффективного выполнения выпускниками основных 

социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, 

собственника, потребителя, работника). 

В этой связи содержание курса ориентировано на формирование умений 

осмысленно употреблять правовые понятия и категории, характеризовать основные 

правовые институты, механизмы и процедуры в России, объяснять взаимосвязь 

государства, права и других социальных норм; различать виды судопроизводства; 

полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры, а также 

порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом. 

Изучение курса «Право. Основы правовой культуры» направлено на 

достижение следующих целей: 

• 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, демо-

кратическим 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. 

 


