
Аннотация к рабочей программе  по праву для 10-11 класса. 

 

1. Место предмета в структуре основной образовательной программы 

школы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

последующими изменениями); 

      -  Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. N 345 

"О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями); 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол заседания от 28.06.2016 

№ 2/16-з); 

- Право углубленный уровень. 10 класс Л.Н. Боголюбов, под ред. А.Ю. 

Лабезниковой – М, Просвещение. 

   - Учебного плана МАОУ  Екатеринской гимназии№36  на 2020-2021 

учебный год. 

2. Цель изучения предмета: 

     Изучение права на профильном уровне в старшей школе позволяет 

познакомиться со спецификой профессиональной юридической деятельности 

адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульте 

обеспечивает приобретение умений самостоятельного поиска, анализа и 

использования правовой информации; формирует умения сравнительного 

анализа правовых понятий и норм; объяснения смысла конкретных норм 

права! характеристики содержания текстов нормативных актов; позволяет 

оценить общественные события и явления, действия людей с точки зрения их 

соответветствия законодательству; позволяет выработать доказательную 

аргументацию собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с 

использованием норм права. 

3. Содержание  программы: Теория государства и права, 

Конституционное право,  Международное право, основные отрасли 

российского права, основы российского судопроизводства. 

4. Основные образовательные технологии: В процессе изучения 

предмета используется технология проблемного обучения, технология 

проектной деятельности, кейс-технология, групповые работы. 
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5. Формы контроля: 

 Контроль текущий и тематический,  по завершению изучения курса 

проводится промежуточная аттестация в форме накопительной системы 

оценивания. 

Формы контроля: тестовые задания, устные ответы, синквейны, решение 

правовых задач. 

 

Директор МАОУ Екатерининской гимназии № 36  Н.Н.Давыдова 
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