Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Право»
для 10- 11 классов
Рабочая программа по предмету «Право» является частью ООП СОО и состоит из
следующих разделов:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета «Право»;
2) содержание учебного предмета «Право»;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
В соответствии с Учебным планом ОУ на изучение предмета «Право» на углубленном
уровне в 10 и 11 классе отводится 134 часа.
Учебный предмет «Право» знакомит обучающихся с широкой совокупностью знаний в
правовой сфере жизни общества. Данный подход способствует формированию у обучающихся
целостной научной картины мира.
Содержание учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования и при
расширенном изучении предмета обеспечивает преемственность по отношению к содержанию
учебного предмета «Обществознание» путем раскрытия ряда вопросов на более высоком
теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного аппарата, что
позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и представлений в
области правовых наук. Задачами реализации программы учебного предмета «Право» на уровне
среднего общего образования являются:
1. развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры,

социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм
права, на осознание себя, полноправным членом общества, имеющим гарантированные
законом права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей;
2. воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства,
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим
правовым ценностям и институтам, правопорядку.
3. освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права,
необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно- правовом материале,
эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием
профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями;
4. овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов
деятельности для решения практических задач в социально – правовой сфере;
5. формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в
сфере отношений, урегулированных правом, оценке явлений и событий с точки зрения
соответствия закону, к самостоятельности принятию решений, правомерной реализации
гражданской позиции и несению ответственности.
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