
Аннотация  
к  рабочим программам по курсам «Право» и «Основы правовых знаний» 

 
Рабочие программы составлены на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта для 10б и 11б классов  профильного уровня, на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования для 8а класса. 

 
Место учебного предмета «Право» в учебном плане. 

«Основы правовых знаний» в основной школе изучается в 8а классе по запросу обучающихся и  
родителей и для реализации программы профессионального самоопределения обучающихся. 
Количество часов на 8 класс составляет 34 часа. Недельная нагрузка  - 1 час.  

В 10б-11б (экономико-правовых) классах – 140 часов (профильный  уровень), недельная нагрузка – 
2 часа 

 
Содержание учебного предмета 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 
Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. Понятие, 
виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские 
правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права 
потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и 
трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой деятельности 
человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и 
прав детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых отношений. 
Административные правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, основные 
понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды 
наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. 
Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 
Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере 
образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 
Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 
 

Изучение права  на профильном уровне среднего общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 

 освоение системы знаний о праве как науке, о правовых принципах, нормах и институтах, 
необходимых для эффективного использования и защиты своих прав, реализации правомерных 
моделей  поведения в обществе и подготовки к продолжению социально-гуманитарного 
образования в системе профессионального образования; 

 приобретение опыта применения способов познавательной, коммуникативной и практической 
деятельности, необходимых для полноправного участия в жизни общества и государства; 

 овладение умениями применять полученные знания и освоенные способы деятельности для 
решения типичных познавательных и практических задач в социально-правовой сфере, а также 
учебных задач в образовательном процессе; 

 развитие личности в период достижения полной правосубъектности, правосознания и основ 
правовой культуры, способностей к самостоятельному принятию решений и ответственному 
действию, личностному самоопределению и самореализации; 

 воспитание гражданской ответственности, уважения к праву, приверженности демократическим 
правовым принципам, культуры поведения в рамках общепринятых норм и правил; 

 приобретение компетентности в социально-правовой сфере, в том числе: 
 информационно-познавательной компетентности систематизированных знаний об общих 

принципах и нормах, регулирующих жизнедеятельность общества и государства, о системе 
права, его применении и основных правовых институтах и процедурах, современных правовых 
системах; о юриспруденции, отраслях права, основных юридических профессиях, а также 
освоение способов познавательной деятельности, необходимых для дальнейшего обучения и 
профессионального становления; 

 ценностно-ориентационной компетентности (осознание и принятие основных правовых 



принципов, действующих в демократическом обществе); ценности права как способа 
согласования интересов людей и поддержания стабильности общества; правопорядка и 
законности; особой социальной значимости и ответственности юридической профессии, 
правовой компетентности, 

      
Учебно-методическое обеспечение предмета. 

Выбор учебно-методического комплекса Л.Н. Боголюбова «Право» 10-11 класс издательства 
«Просвещение» обусловлен тем, что этот комплекс в большей степени осуществляет реализацию 
Примерной программы по праву на профильном уровне. Он позволяет формировать правовую 
компетентность молодежи. Содержание учебно-методического комплекса Л.Н. Боголюбова «Право» 
10-11 класс полностью соответствует Федеральному компоненту государственного образовательного 
стандарта.  

 


