
Рабочая программа по курсу «Право. Основы правовой культуры» 
построена на основе фундаментального ядра содержания среднего общего 
образования, Основной образовательной программы среднего общего 
образования МБОУ «Гимназия № 17», Примерной программы среднего 
общего образования по праву и авторской программы Е.А. Певцовой, И.В. 
Козленко Право.   (Москва: «Просвещение», 2016 г.) и соответствует 
федеральному компоненту Государственного стандарта и Федеральному 
базисному учебному плану. 

         Рабочая программа предназначена для изучения «Право. Основы 
правовой культуры» на профильном уровне. 

Изучение права в старшей школе на профильном 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; содействие развитию профессиональных склонностей;

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, 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

Программа реализуется с помощью УМК



         Учебник: Е.А. Певцова "Право. основы правовой культуры" 10 класс (в 
2-х частях) М.: Русское слово. 2017. 

Кожин А.Ю., Практикум по праву к учебнику Е.А. Певцовой «Право. Основы
правовой культуры». - М.: Русское слово

Варывдин В.А., Право: схемы, таблицы, определения. - М.: Педагогическое 
общество России

Кашанин А.В., Кашанина Т.В.,  Поурочные разработки по экономике и 
праву. – М.: Просвещение

Нормативно-правовые акты

Конституция Российской федерации

Уголовный кодекс Российской Федерации

Трудовой кодекс Российской Федерации

Гражданский кодекс Российской Федерации

Кодекс об административных правонарушениях

Семейный кодекс

          Программа рассчитана на 66 часов (из расчета 2 учебных часа в 
неделю).


