
Рабочая программа по  учебному предмету «Право» для учащихся 11
класса (профильный уровень) составлена на основе 

 примерной  программы среднего  (полного)  общего  образования
(М.: Дрофа, 2008)

 авторской программы Право 10-11 класс.  Профильный уровень
(А.И. Матвеев) – М.: «Просвещение», 2010.

Изучение  права  на  профильном  уровне  среднего  (полного)  общего
образования направлено на достижение следующих целей:

 Формирование углубленного интереса к праву, создание основы для
становления правовой компетенции выпускников;

 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.

Содержание программы отвечает двум основным условиям. Во-первых,
сохраняется преемственность с правовым содержанием обществоведческих
курсов  основной  школы,  учитываются  межпредметные  связи  с  учебным
предметом «Обществознание» в старших классах. Во-вторых, предусмотрено
дальнейшее углубление и расширение знаний о праве.

Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных
учреждений  Российской  Федерации  отводит  140  часов  для  обязательного
изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего (полного) общего
образования. 
 Количество часов в год – 68 часов, в неделю-2 часа.
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