
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 «ПРАВО» 

среднее общее образование 

 

Программа разработана в соответствии  с ФГОС СОО и  с учётом  ООП СОО ФЭЛ № 29 г. 

Пензы/   примерная программа по обществознанию: одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, (протокол от 28 июня 2016 

г. N 2/16-з)  

с учётом УМК : 

Право 10 класс ( углубленный уровень) под ред. А.Ю.Лазебниковой, Е.А. Лукашевой,, 

А.И. Матвеева. М.: Просвещение, 2019 

Право 11 класс ( углубленный уровень) под ред. А.Ю.Лазебниковой, Т.Е. Абовой, А.И. 

Матвеева. М.: Просвещение, 2019 

 

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. 

Требования к предметным результатам освоения курса права должны отражать: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном 

законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 

Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения; 



7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

 

Программа рассчитана на изучение в течение двух лет в 10 -11 классе и предусматривает 

ресурс учебного времени в объеме 136 часов (2 часа в неделю): 68 часов в 10 классе и 68 

часов в 11 классе 

 


