
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Право» 

(ФГОС СОО) 

Рабочая программа учебного предмета «Право» (базовый уровень) разработана 

- в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 (с изменениями и дополнениями) 

- с учётом примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Цели и задачи реализации рабочей программы учебного предмета «Право» (базовый 

уровень) на уровне среднего общего образования: 

 

В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного 

образования личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих 

возможности правовой социализации подростков. 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). 

Право, как учебный предмет, создает основу для становления социально-правовой 

компетентности учащихся. В нем акцентируется внимание на проблемах реализации и 

применения права в различных правовых ситуациях. 

Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учетом 

образовательных целей ступени, социальных потребностей и опыта взрослеющей личности, 

а также содержания курса права в основной школе. К основным содержательным линиям 

примерной образовательной программы курса права для 10-11 классов 

общеобразовательной школы (базовый уровень) относятся следующие: 

 роль права в регулировании общественных отношений; законотворческий процесс в 

стране; 

 гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан в управлении 

государством, избирательная система в России; 

 вопросы семейного и образовательного права; имущественные и неимущественные 

права личности и способы их защиты; правовые основы предпринимательской 

деятельности; основы трудового права, социального обеспечения; 

 основы гражданского, уголовного, административного судопроизводства; 

 особенности конституционного судопроизводства; международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. 

Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления простых 

документов, понимания юридических текстов, получения и использования необходимой 

информации, квалифицированной юридической помощи и т.п. 

Условием решения образовательных задач правового обучения и воспитания на 

базовом уровне является образовательная среда, обеспечивающая участие обучающихся в 

выработке и реализации правил и норм, регулирующих отношения в конкретной школе. 

УМК: Никитин А.Ф. Право, 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / 

А.Ф.Никитин. – 10-е изд. - М.: Просвещение, 2019. - 352 с. 

Цели образовательной деятельности на уроках права: 



1) Формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню правовому 

знания, включающего знание теории права, знание базовых отраслей российского права, а 

также особенностей организации судопроизводства и деятельности органов правопорядка; 

2) Формирование субъектной позиции учащегося; 

3) Формирование гражданской позиции ученика как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои права и обязанности, уважающего права других 

граждан; 

4) Освоение умения вступать в правовое взаимодействие с организациями и гражданами; 

5) Освоение умения осуществлять рефлексию собственной учебной и практической 

деятельности; 

6) Овладение базовыми правовыми понятиями; 

7) Овладение знаниями об основных положениях конституционного, трудового, 

гражданского, семейного, административного, налогового права; 

8) Овладение представлениями о принципах организации судопроизводства в 

современной России. 

Данный курс рассчитан на уровень среднего общего  образования (10-11) класс, на 68 часов, 

т.е. по 1 часу в течение 10-11 класса  


