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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе «Право» 10-11 классы (профильный уровень) 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС к структуре 

рабочих программ, на основе Примерной программы по праву для 10-11 классов 

(профильный уровень) и обеспечивает конкретизацию содержания, объема, порядка 

изучения данной учебной дисциплины в рамках освоения основной образовательной 

программы (среднего общего образования) с учетом целей, задач и особенностей учебно-

воспитательного процесса в образовательном учреждении ГОБУ Иркутской области 

«Иркутский кадетский корпус им П.А. Скороходова», учебного плана ГОБУ Иркутской 

области «Иркутский кадетский корпус им. П.А. Скороходова». 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по праву 

авторов Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю. «Право». Учебник. М.: Просвещение, 2020. 

Изучение права в средней школе направлено на достижение следующих целей и 

задач: 

– 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; 

– 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. 

Учебный предмет «Право» входит в предметную область «Общественные науки» и на 

его изучение отводится 134 часа: 10 класс – 68 часов (2 часа в неделю), 11 класс – 66 часов 

(2 часа в неделю). 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Планируемые результаты освоения обучающимися программы «Право» 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и промежуточный 

(приложение 3 РП).  
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