
Аннотация рабочей программы по праву 

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

соответствии с основной образовательной программой МБОУ «СОШ № 23» г. Абакана, на 

основании Федерального компонента  государственного образовательного стандарта. 

Изучение права 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 профессионального образования; 

 

- формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию 

в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с 

точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной 

реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

 

Основные задачи программы: 

- формировать опыт познавательной и практической деятельности;  

 

- ознакомить  со спецификой профессиональной юридической деятельности, основными 

юридическими профессиями; 

 

- осуществлять самостоятельный поиск, анализ и использование правовой информации;  

 

- проводить  сравнительный анализ правовых понятий и норм, объяснение смысла 

конкретных норм права, характеристика содержания текстов нормативных правовых 

актов; 

 

- давать оценку общественных событий и явлений, действий людей с точки зрения их 

соответствия законодательству; 

 

- проводить выработку и доказательную аргументацию собственной позиции в 



конкретных правовых ситуациях с использованием норм права; 

 

- использовать норм права при решении учебных и практических задач; осуществление 

исследований по правовым темам в учебных целях; представление результатов 

самостоятельного учебного исследования; ведение дискуссии; 

 

- самостоятельно составлять отдельные видов юридических документов;  

 

- выполнять роли адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта в 

смоделированных ситуациях; 

 

-проводить  анализ собственных профессиональных склонностей, способов их развития 

и реализации. 

Программа рассчитана на 134  часа за 2 года. 


