
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Право»  10-11 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «Право»  10-11 класс составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; примерной основной образовательной программы основного общего 

образования; авторской программы по «праву» для 10 - 11 классов ( авторы Л.Н.Боголюбов, 

Е.А. Лукашевой, А.И.Матвеева). Данная программа обеспечивается линией учебно- 

методических комплектов по обществознанию для 10 - 11 классов под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, выпускаемой издательством «Просвещение».  

Цели изучения курса – выработка компетенций: 

 исследовательских компетенций: 

- формирование умения находить и обрабатывать информацию, 

- использовать различные источники данных 

- представлять и обсуждать различные материалы 

- работать с документами; 

 социально-личностных компетенций: 

- формирование умений критически рассматривать те или иные аспекты 

развития нашего общества 

- осознавать важность политического и экономического контекстов 

образовательных и профессиональных ситуаций; 

- вступать в дискуссию и вырабатывать своё собственное мнение. 

 коммуникативных компетенций: 

- формирование умений выслушивать и принимать во внимание взгляды других 

людей; 

- дискутировать и защищать свою точку зрения; 

- создавать и понимать графики диаграммы и таблицы данных. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

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 обучающихся, 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 класса общеобразовательной школы (профильный 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 и 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 

Учебный предмет «право» входит в предметную область « социально – естественных 

наук», является обязательным для изучения в 10-11 классах и на его изучение отводится по 

34 часа в каждом классе.  

Рабочая программа содержит разделы: цели, характеристика предмета, умение, 

навыки, методы, тематическое планирование. 

Предусмотрены следующие виды контроля: презентация, работа с документами, 

решение правовых задач, тесты. 

 


