Аннотация
Программа учебного предмета «Право» на уровне среднего общего
образования разработана на основе требований ФГОС СОО.
В рабочую программу по предмету «Право» (углублённый уровень) в
10-11 классах интегрированы военная и воспитательная составляющие,
которые логично встроены в темы и разделы учебного предмета (курса) с
учётом его специфики.
Целями реализации программы учебного предмета «Право»
(углублённый уровень) являются:
- развитие личности обучающегося, направленное на формирование
правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности,
внутренней убеждённости 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 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 социальноправовой 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;
- создание условий для получения суворовцами качественного среднего
общего образования с учётом военной специфики образовательной
организации.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих
основных задач:
- формирование у обучающихся представлений о правовой сфере как
целостной системе, понимания социальной ценности права, его связи с
другими сторонами общественной жизни;
- развитие правосознания и правовой культуры обучающихся;
- формирование у обучающихся знаний базовых норм различных отраслей
права в РФ, о человеке как субъекте правоотношений;
- выработка у обучающихся умений получать правовую информацию из
различных, в том числе неадаптированных источников; преобразовывать её

и использовать для решения учебных задач, а также для анализа и оценки
жизненных ситуаций; расширение палитры способов познавательной,
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в
жизни гражданского общества и государства;
- обогащение опыта обучающихся по применению полученных знаний и
умений в различных областях общественной жизни: в гражданской и
общественной деятельности, в сферах межличностных отношений,
отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий,
в семейно-бытовой сфере.
Данная рабочая программа разработана на основе рабочей программы по
праву (углублённый уровень) для 10-11 классов Е.К. Калуцкой (Право
(углублённый уровень). Рабочая программа. 10-11 классы. Е.К. Калуцкая.
М., Дрофа. 2017) с учётом военного статуса образовательной организации,
уровня подготовки обучающихся и профильности обучения.
Рабочая программа по праву обеспечивает качественную
подготовку
обучающихся к сдаче государственной итоговой аттестации и к поступлению
в вузы МО РФ. Для целенаправленной подготовки суворовцев к итоговой
государственной аттестации регулярно проводится работа по выполнению
тестовых заданий в формате ЕГЭ.
Для реализации данной программы используется УМК:
- А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина, Т.Ф. Акчурин. Право. Учебник: базовый и
углублённый уровни. 10-11 классы. М., 2021.
Рабочая программа рассчитана на 138 учебных часов из расчёта 2
учебных часа в неделю.

