
Аннотация к рабочей  программе  по учебному предмету 

«Право» (базовый уровень) 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Право» разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

Учебный предмет  «Право»  входит в предметную область «Общественные науки». 

Рабочая программа реализуется на уровне среднего общего образования (10-11 классы). 

Срок реализации программы 1 год. 

Учебный предмет «Право»  направлен на повышение правовой грамотности обучающихся, 

формирование высокого уровня их правового воспитания, ответственности и социальной 

активности.  

 

Целями реализации учебного предмета «Право» на базовом уровне среднего общего 

образования являются: 

 воспитание гражданской позиции юношества, основанной на понимании роли права как 

важнейшего регулятора общественной жизни страны, на выработке субъектно-правовой 

самостоятельности, формированию правовой культуры; 

 развитие личности в период ранней юности, ее правового сознания, политической культуры, 

способности к предстоящему самоопределению, в том числе в сферах, связанных с правотворческой 

и правоприменительной деятельностью; 

 освоение системы знаний о праве как системе, о базовых нормах различных отраслей права 

в Российской Федерации, о человеке как субъекте правоотношений; 

 овладение умениями 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; расширению палитры способов  познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

 обогащение опыта применения  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; 

 формирование основ правового мышления и антикоррупционных стандартов поведения. 

 

Задачами реализации учебного предмета «Право» на базовом уровне среднего общего 

образования являются: 

 

 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; 

 обозначить  проблемы прав человека, порядок функционирования органов государственной 

власти, акцентируя внимание на современных реалиях жизни; 

 формировать у учащихся правосознание и правовую культуру. 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования предмет «Право» на базовом уровне изучается в 10 или 11 классе. 

Учебный план составляет 35 учебных часов (1 час в неделю). 

Основные разделы рабочей программы: 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

1 Основы теории государства и права 10 

2 Конституционное  право 8 

3 Права человека 4 

4 Основные отрасли российского права 10 

5 Основы российского судопроизводства 3 



 


