
Аннотация рабочей программы курса по выбору «Основы права» 

10-11 классы (ФГОС СОО ) 
 

 

Нормативная 

правовая основа 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования; 

 учебным планом МБОУ « Егоркинская СОШ» 

Общая 

характеристика 

курса по выбору 

Изучение курса по выбору«Основы права» в 10–11 классах является 

составным элементом процесса социализации личности, приобщения 

школьника к современным общественным явлениям, формирования 

основополагающих общественных ценностей и общероссийской гражданской 

идентичности. Нарастающая интенсивность коммуникации усиливает 

требования к умению сделать ответственный выбор, соотносить личные 

интересы с общественными, предполагает готовность к сотрудничеству и 

кооперации при решении общезначимых вопросов. Возрастает роль правовой 

грамотности юных граждан страны, готовности их к социальной активности и 

взаимодействию в обществе в рамках правового поля, осознания своих прав и 

ответственности, получения опыта взаимодействия с социальным окружением, 

развития гражданской активности и стремления к самореализации через 

конструктивное сотрудничество с окружающими для общего блага. 

На решение обозначенных задач направлено изучение в школе предметной 

области «Общественные науки», куда входит и курс по выбору « Основы 

права». 

«Основы права» базируется на специфических научных знаниях о человеке и 

обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека и 

опирается на обществоведческую подготовку учащихся в основной школе в 

рамках учебного предмета «Обществознание». 

Общие цели и 

задачи изучения 

Изучение основ права в старшей школе на базовом уровне 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; 

 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; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности для решения практических задач в социальноправовой 

сфере. 



Место курса по 

выбору в 

учебном плане 

Учебный план отводит 34 часа,17 часов в 10 классе и 17 часов в 11 классе из 

расчёта 0,5 учебных часа в неделю для обязательного изучения курса по выбору 

« Основы права» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне. 

УМК Право. 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Углубленный 

уровень. (Л.Н.Боголюбов и др.) Под редакцией А.Ю. Лазебниковой, Е.А. 

Лукашевой, А.И. Матвеева. – М.: Просвещение, 2021год. 

Право. 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Углубленный 

уровень. (Л.Н.Боголюбов и др.) Под редакцией А.Ю. Лазебниковой, Т.Е. Абовой, 

А.И. Матвеева. – М.: Просвещение, 2021 год. 

 
 

 


