
 

 

  

Аннотация к рабочей программе по праву 10-11 классы 

(углубленный уровень) 

Рабочая программа учебного предмета Право для обучающихся 10-11 классов на 

углубленном уровне составлена на основе следующих документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

от 17.05.2012 № 413; 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования ФГОС 

(далее ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно – методического объединения 

по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з);  

- Основной образовательной программы среднего общего образования муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения МАОУ Гимназия №1; 

Роль предмета 

Методологической основой федеральных государственных образовательных стандартов 

является системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются современные 

стратегии обучения. 

Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего общего 

образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

       Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования являются 

научные знания о государстве и праве. 

        Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования многогранно 

освещает проблемы прав человека, порядок функционирования органов государственной 

власти, акцентируя внимание на современных реалиях жизни, что способствует 

формированию у обучающихся правосознания и правовой культуры. 

       Изучение учебного предмета «Право» на углубленном уровне предполагает 

ориентировку на получение компетентностей для последующей профессиональной 

деятельности. Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования опирается 

на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, 

как «Обществознание», «История», «Экономика», что создает возможность одновременного 

изучения тем по указанным учебным предметам. 

Цель 

образование, воспитание и развитие школьника, способного осознать свой гражданско-

правовой статус, включающий конституционные права, свободы и обязанности; уважающего 

закон и правопорядок, права других людей; готового руководствоваться нормами права в 

своей повседневной деятельности. 

 

Задачи: 



 

 

— формирование представлений о правовой сфере как целостной системе, понимания 

социальной ценности права, его связи с другими сторонами общественной жизни; 

— развитие правосознания и правовой культуры учащихся; 

— формирование знаний базовых норм различных отраслей права в РФ, о человеке как 

субъекте правоотношений; 

— выработка умений получать правовую информацию из различных, в том числе 

неадаптированных источников; преобразовывать её и использовать для решения учебных 

задач, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций; 

— расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

— обогащение опыта старшеклассников по применению полученных знаний и умений в 

различных областях общественной жизни: в гражданской и общественной деятельности, в 

сферах межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере. 

 

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета Право в 10-11 классах отводится 136 часов (10класс – 68 часов, 11 

класс 68 часов). При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 

20 учебных часов. Данный курс обеспечивает непрерывность изучения предмета Право в 10-

11 классах 

 

 

Структура учебного предмета, курса 

10 класс 

 

Теория государства и права 

Конституционное право 

Основы российского судопроизводства 

11 класс 

 

 

Международное право   

Основные отрасли российского права 

Основы российского судопроизводства 

 

Формы контроля 

Формы контроля на уроках права: текущий, периодический, итоговый и самоконтроль. 

Методы контроля на уроках права: устный опрос, самостоятельная работа (обучающего и 

контролирующего характера), тестовая работа, практическая работа. 


