
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета (курса) 

«Цифровое право» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (11 кл.) освоение учебного предмета 

«Цифровое право» предполагает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты освоения учебного предмета включают в себя: 

 готовность и способность к познавательной деятельности в 

соответствующей юридической сфере, включая умение оценивать характерную 

для данной сферы правовую информацию в эпоху цифровизации; 

 способность к использованию приобретенных знаний и умений для 

оценки происходящих в частноправовой сфере событий и поведения людей с 

юридической точки зрения; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, связанных с повседневными жизненными 

ситуациями, применению различных методов познания с использованием 

цифровых технологий; 

 умение логически мыслить, ясно и последовательно излагать свои 

мысли в письменной и устной речи; 

 использование приобретенных знаний для осуществления 

возможности осознанного выбора будущей юридической специализации. 

Предметные результаты освоения учебного предмета включают в себя: 

 базовые навыки составления основных правовых документов; 

 умение вести анализировать предлагаемые ситуации на предмет 

юридически значимых фактов в области инноваций; 

 овладение юридической терминологией; навыками анализа 

предписаний правовых актов, зачастую выраженных очень кратко, но имеющих 



сложное содержание, которое постоянно обогащается и оспаривается как в 

правоприменительной практике, так и в литературе, установления оснований 

возникновения и содержания правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

 знание методических приемов выработки и доказательной 

аргументации собственной позиции, принятия и обоснования решений правовых 

задач, состоящих в применении права для определения особенностей конкретных 

правовых ситуаций 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета включают в 

себя: 

 совершенствование собственной познавательной деятельности, 

овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, новых 

познавательных задач и средств их достижения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение критически оценивать и 

интерпретировать информацию, использовать ее для решения практических и 

аналитических задач; 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; контролировать и корректировать деятельность;  

 использовать возможные ресурсы и методы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований норм 

информационной безопасности. 


