
Аннотация к рабочей программе по праву 

Рабочая программа по праву составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования (утв. Приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. №1089); 

 Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования (утв. Приказом Минобрнауки РФ от 09.03.2004 г. №1312); 

 Примерной программы по праву; 

 Авторской программы А.И. Матвеева «Право 10-11 кл., профильный уровень». 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяет минимальный набор форм деятельности, 

выполняемых обучающимися. 

Право как учебный предмет старшей школы базируется на правовом содержании 

основной школы и предусматривает (с учетом принципов последовательности и 

преемственности) дальнейшее познание основ юриспруденции, усвоение правовых норм 

поведения, формирование правовой культуры и правовой компетентности личности. 

Правовое образование в старшей школе обеспечивает углубленное изучение права, 

создает условия  реализации индивидуальных образовательных программ по интересам. 

Правовое обучение в старшей школе более полно учитывает интересы, склонности и 

способности учащихся, создавая условия для образования старшеклассников в 

соответствии с их   интересами к будущей профессиональной деятельности и 

намерениями в отношении продолжения образования. Правовая информация,  

представленная в содержании примерной программы расширяет возможности  правовой 

социализации учащихся, обеспечивает преемственность между общим и юридическим 

профессиональным образованием, позволяет более эффективно подготовить выпускников 

школы к освоению  программ высшего профессионального образования.   

Основные  содержательные линии примерной  образовательной  программы курса 

права для  10-11  классов общеобразовательной школы отражают ведущие и социально 

значимые проблемы юридической науки и практики, педагогически адаптированные к 

системе образования школьников. К ним относятся:  проблемы взаимоотношений права и 

государства; система и структура права; правотворчество и правоприменение; 

правоотношения; правонарушения и юридическая ответственность; право и личность; 

основные правовые системы современности; конституционное право; гражданское право; 

семейное право; трудовое право; административное право; уголовное право; 

экологическое право; международное право; правосудие; юридическое образование. 

 


