Аннотация к рабочей программе дисциплины «Право» 10-11 класс профильный
уровень

Общая характеристика программы Рабочая программа составлена на основе федерального
компонента государственного образовательного стандарта и примерной программы
среднего общего образования на профильном уровне по праву 10-11 класс для
общеобразовательных учреждений. Курс рассчитан на 140 часов (2 час в неделю) и
изучается в 10 и 11 классе. Основной направленностью программы по праву на
профильном уровне является отражение ведущих и социально-значимых проблем
юридической науки и практики: проблемы взаимоотношений права и государства;
системы и структуры права; правотворчества и применения права в повседневной жизни.
Целями изучения курса являются:
 Развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой
культуры;
 Освоение системы знаний о праве, как науке, о принципах, нормах, и институтах права,
необходимых для ориентации в российском и международном нормативно- правовом
материале;
 Формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в
сфере правоотношений. Рабочая программа составлена на основе цивилизационногуманитарного подхода. В процессе изучения дисциплины используется как
традиционные, так и инновационные технологии. Активно используется работа с
интерактивной доской.
Изучение права на профильном уровне в средней школе направлено на достижение
следующих задач:
• развитие способности обучающихся к жизни и деятельности в правовом государстве;
• расширение возможности правовой социализации обучающихся, обеспечения
преемственности между общим и юридическим образованием;
• освоение способов: деятельности для решения практических задач в социально-правовой
сфере; самостоятельного поиска анализа и использования правовой информации. Формы
контроля: самостоятельные работы по итогам пройденных тем; итоговая контрольные
работы в форме ЕГЭ по итогам полугодий и в конце учебного года Требования к знаниям
и умениям учащихся: Знать: систему и структуру права, современные правовые системы;
общие правила применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и
принципы правосудия. Уметь: характеризовать право как элемент общества и систему
законодательства; объяснять происхождение государства и права, их взаимосвязь,
механизм правового регулирования; различать формы (источники) права, субъектов
права, виды судопроизводства; приводить примеры различных видов правоотношений,
правонарушений, ответственности; гарантий реализации основных конституционных

прав; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.

Используемый учебно-методический комплект: 1) Право: профильный уровень: учебник
для 10 кл. общеобразовательных учрежде- ний /А.Ф. Никитин - М.: Просвещение, 2008;
методическая литература: 1) Дидактические материалы по курсу «Право» / Под редакцией
Л. Н. Боголюбова - М.: Просвещение, 2007; 2) Школьный словарь по обществознанию /
Под редакцией Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. - М.: Просвещение, 2007;

