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Аннотация к рабочей программе «Право. 10-11 

классы (профильный уровень)» 

 

Составитель рабочей программы: Власова Светлана Петровна, учитель 

истории и обществознания. 

Рабочая программа по праву для 10-11 классов (профильный уровень) 

разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования с учетом 

программ, включенных в ее структуру, на основе авторской программы Е.К. 

Калуцкая: Право. 10-11 классы: / Е.К. Калуцкая.–М.: Дрофа, 2017.   

Изучение права в старшей школе на профильном уровне среднего  

общего образования  направлено на достижение следующих целей: 

1. 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; 

2. Овладение умениями, необходимыми для применения освоенных 

знаний и способов деятельности для решения практических задач в социально 

– правовой сфере, продолжения обучения в системе профильного образования; 

3. 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; 

4. 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; 

5. Воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 
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достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку. 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом МБОУ 

«СОШ №44» и рассчитана на 138 часов (в 10 классе – 70 часов, в 11 классе – 

68 часов), при 2-х часовой  недельной  нагрузке. Разработана к учебнику 

Право. 10—11 классы.  А. Ф. Никитин, Т. И. Никитина, Т. Ф. Акчурин.  – М.: 

ДРОФА, 2020. 

Программой предусмотрено выполнение практических работ, рефератов 

и индивидуальных проектов. Контроль знаний проводится в форме 

проверочных работ, тестов, терминологических диктантов, взаимоконтроля. 

 

  

 

 


