
Аннотация к рабочей программе по «Праву»
(10-11 классы)

Рабочая программа по учебному предмету «Право» на уровень среднего 
общего образования составлена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего общего образования 
(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413"Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 
07.06.2012 N 24480) с учетом Примерной программы учебного предмета 
«Обществознание» на уровень среднего общего образования (в редакции 
протокола от 28 июня 2016 г. № 2/16.

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» 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. Курс «Право» имеет следующие цели:
- изучение и усвоение основ правовых знаний, и в первую очередь 
российского права; развитие у подрастающего поколения правовой культуры, 
воспитание цивилизованного
правосознания, уважения к закону;

привитие умений и навыков использовать свои знания на практике, в 
жизни;
- воспитание правомерного, законопослушного поведения, 
предотвращение правонарушений и вместе с тем понимание юридической 
ответственности за совершенные противоправные поступки и деяния.

При изучении курса «Право» необходимо использовать межпредметные 
связи, что широко представлено в параграфах учебника и в тематическом 
планировании курса. Прежде всего следует опираться на знание учащихся по 
обществознанию истории, но также по литературе, географии, искусству и др. 
Курс «Право» входит в предметную область «Общественные науки».

Последовательность материала «Право» в рабочей программе определена 
не только общими принципами отбора содержания и логики его изложения, но 
и особенностями построения и изучения учебного содержания предмета для 
учащихся 10-11 классов.



Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным 
содержанием данного предмета предполагают использование разнообразных 
средств и методов обучения. Основные методы обучения основаны на 
системно-деятельностном подходе: метод проектов и исследований, методика 
проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы.

Развитию у учащихся 10-11 классов готовности к правомерному и 
нравственно одобряемому поведению предполагает использование метода 
реконструкций и анализ с позиций норм права типичных ситуаций, 
сложившихся практик поведения.
Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных 
технологий.


