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Аннотация к рабочей программе «Право» 

для 10-11 классов 
 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения ООП 

СОО по предмету право , Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России и Примерной программы среднего общего образования по праву (про-

фильный уровень), созданной на основе федерального государственного образовательного 

стандарта , авторской программы Е.А. Певцова, И.В. Козленко Право. Основы правовой куль-

туры. 10 – 11 классы. - М., «Русское слово», 2010 

Изучение права в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой куль-

туры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости со-

блюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; содействие развитию профессиональных 

склонностей; 

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, дис-

циплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократиче-

ским правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

 освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 

необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом матери-

але, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 

профессиональной юридической деятельности и основными юридическими професси-

ями; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолже-

ния обучения в системе профессионального образования; 

 формирование способности и готовности к сознательному и ответственному дей-

ствию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и 

событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

Основные содержательные линии примерной образовательной программы курса права 

для 10-11 классов общеобразовательной школы (профильный уровень) отражают ведущие и 

социально значимые проблемы юридической науки и практики, педагогически адаптирован-

ные 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; 
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 юридическое образование. 

Используемые технологии: 

При реализации программы используются элементы технологий: 
 личностно-ориентированного обучения, направленного на перевод обучения на 

субъективную основу с установкой на саморазвитие личности; 

 развивающего обучения, в основе которого лежит способ обучения, направленный 

на включение внутренних механизмов личностного развития школьников; 

 технология проблемного подхода. 

Формы организации учебного процесса: 
 работа с источниками права, в том числе новыми нормативными актами; 

 анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов личности; 

 изложение и аргументация собственных суждений о правовых явлениях обществен-

ной жизни; 

 решение отдельных правовых споров с учетом социального опыта ученика. 
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