
Аннотация 

к рабочей программе углубленного изучения учебного предмета «Право» 

Срок реализации программы: 2 года (10 – 11 класс) на уровне среднего общего образования 

Рабочая программа углубленного изучения предмета «Право» составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта среднего общего образования», на основе 

примерной программы по праву на уровне среднего общего образования. 

Рабочая программа предназначена для учащихся 10-11 классов, изучающих право на 

углубленном уровне. 

Реализация программы способствует повышению правовой грамотности школьников, 

формированию высокого уровня их воспитанности, чувства ответственности и социальной 

активности. 

Изучение предмета «Право» на углубленном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование правосознания и правовой культуры учащихся, их социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, 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. 

Предмет «Право» является основой профильного правового образования на уровне среднего 

общего образования и, обеспечивая его углубленное изучение, создает условия реализации 

индивидуальных образовательных траекторий. В рамках профильного правового обучения 

формируется интерес к будущей профессиональной деятельности. Реализация указанной идеи 

осуществляется посредством включения в содержание курса тем о различных юридических 

профессиях и ведущих вопросах образовательного права. Школьники получают информацию о 

некоторых особенностях высшего профессионального образования, что дает основание для 

верного выбора ими образовательной деятельности после окончания школы. 

Изучение данного предмета предполагает постепенное усложнение и расширение правовой 

подготовки на каждом этапе взросления подростка. В 10 классе школьники изучают вопросы 

теории права и государства, конституционного права. В 11 классе они приобретают знания о 

различных отраслях права (гражданском, уголовном, административном, семейном и др.). 

В рабочей программе: 

- конкретизируются планируемые результаты освоения предмета; 

- раскрывается содержание курса; 

- приводится тематическое планирование, в котором определены количество учебных 

часов, отводимых на изучение каждого раздела и виды деятельности учащихся. 

Рабочая программа включает все темы, предусмотренные федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования по праву, образующие следующие 

разделы: «Роль права в жизни человека и общества», «Теоретические основы права как системы», 



«Правоотношения и правовая культура», «Государство и право», «Правосудие и 

правоохранительные органы». 

Приоритетными формами текущего контроля являются практические работы, 

периодичность проведения которых определяется тематическим планированием. 

Промежуточная аттестация учащихся по праву проводится в форме подведения итогов 

обучения за учебный год. 

В качестве отдельной процедуры в форме итогового контроля промежуточная аттестация 

проводится по решению педагогического совета. Формы и сроки итогового контроля отражаются 

в календарном учебном графике на текущий учебный год. 


