АННОТАЦИЯ
Главная цель изучения предмета «Право» - образование, воспитание и
развитие обучающегося, способного осознать свой гражданско-правовой
статус, включающий конституционные права, свободы и обязанности;
уважающего закон и правопорядок, права других людей; готового
руководствоваться нормами права в своей повседневной деятельности.
Реализация рабочей программы по праву направлена на достижение
следующих задач:
- 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;
- развитие личности, направленной на формирование правосознания и правовой
культуры, социально-правовой активности, внутренней убеждѐнности 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;
- воспитание чувства патриотизма, готовности к защите Отечества,
формирование
и
развитие
чувства
верности
воинскому
долгу,
дисциплинированности, стремления к овладению профессией офицера и
воспитание любви к военной службе;
- профессиональная ориентация суворовцев, осознанный выбор ими профессии
офицера, продолжение дальнейшего обучения в профильных образовательных
организациях и получение высшего военного 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 их соответствия закону, к самостоятельному

принятию решений, правомерной реализации гражданской позиции и несению
ответственности.
Содержание среднего общего образования по праву представляет комплекс
знаний, необходимый современному гражданину России. Основные
содержательные линии рабочей программы по праву для 11 класса отражают
ведущие и социально значимые проблемы юридической науки и практики,
педагогически адаптированные к системе образования обучающихся. К ним
относятся: проблемы взаимоотношений права и государства, система и
структура права, правотворчество и правоприменение, правоотношения,
правонарушения и юридическая ответственность, право и личность,
конституционное право, гражданское право, семейное право, трудовое право,
административное
право,
уголовное
право,
экологическое
право,
международное право, правосудие, юридическое образование. Все означенные
компоненты содержания взаимосвязаны. Помимо знаний, в содержание
учебного предмета входят навыки, умения, необходимые для социализации в
правовой сфере.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального закона
РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» с изменениями и дополнениями; приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»; рабочей программы по праву для 10-11 классов
(базовый уровень) (Е.К. Калуцкая. М., Дрофа, 2017) с учѐтом военного статуса
образовательной организации, уровня подготовки обучающихся
и
профильности обучения. Рабочая программа составлена в соответствии с
объѐмом учебного времени, отводимого на изучение предмета право по
учебному плану МсСВУ на 2020-2021 учебный год, учитывает запросы
участников образовательных отношений.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа из расчѐта 1 учебный
час в неделю.

