
Аннотация к рабочей программе по праву 10-11 классы  

Программа курса «Право» для учащихся 10—11 классов 

общеобразовательной школы разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

учебного плана МАОУ СОШ № 4. 

Нормативный срок освоения – 2 года.  

Профильное правовое образование в старшей школе обеспечивает 

углубленное изучение права, создает условия  реализации индивидуальных 

образовательных программ  по интересам. Правовое профильное обучение в 

старшей школе более полно учитывает интересы, склонности и способности 

учащихся, создавая условия для образования старшеклассников в соответствии с 

их   интересами к будущей профессиональной деятельности и намерениями в 

отношении продолжения образования.  Профильное правовое обучение 

направлено на реализацию личностно ориентированного  учебного процесса. 

Правовая информация,  представленная программы расширяет возможности  

правовой социализации учащихся, обеспечивает преемственность между общим 

и юридическим профессиональным образованием, позволяет более эффективно 

подготовить выпускников школы к освоению  программ высшего 

профессионального образования.   

    Право, как учебный предмет  на профильном уровне, обеспечивает 

углубленное изучение основ юриспруденции в соответствии с современными 

требованиями высших учебных заведений в части оценки уровня подготовки 

выпускников; знакомит с современным  профессиональным юридическим 

образованием, основными юридическими  профессиями, особенностями 

профессиональной юридической деятельности, что позволит выпускнику 

осознанно и целенаправленно выбрать профессию и специальность в будущем; 

изучить современные научные подходы к решению актуальных вопросов 

правоведения и государственного управления, а также принять участие в 

осуществлении исследовательской, проектной и иной творческой деятельности.  

Изучение права в старшей школе на профильном уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 - 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; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим 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 материале, эффективной реализации прав и законных 

интересов; ознакомление с содержанием профессиональной юридической 

деятельности и основными юридическими профессиями; 

Овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности для решения практических задач в социально – правовой 

сфере, продолжения обучения в системе профильного образования. 

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. 

 


