
Аннотация к рабочей программе курса по выбору 

«Право в жизни человека» 10-11 классы (ФГОС СОО)  

 Данный курс по выбору предназначен для эффективной подготовки старшеклассников к  

сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по обществознанию, который по своему  

содержанию соответствует государственному стандарту среднего (полного) образования   

по предмету. Курс призван оказать помощь в систематизации, углублении, обобщении  

знаний по изучению права. Формирует целостный комплекс общеучебных умений и  

навыков, позволяющих школьникам овладеть важными способами деятельности. Это  

позволяет познакомиться со спецификой профессиональной юридической деятельности  

адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта; 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 соответствия законодательству; позволяет выработать доказательную  

аргументацию собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием  

норм права.   

.Школьники, приобретают навыки использования норм права при решении учебных и  

практических задач; осуществлении исследований по правовым темам в учебных целях;  

представлении результатов самостоятельного учебного исследования, ведении дискуссии.  

Содержание программы отвечает двум основным условиям. Во-первых, сохраняется  

преемственность с правовым содержанием обществоведческих курсов основной школы,  

учитываются межпредметные и внутрикурсовые связи с учебным предметом  

«Обществознание» в старших классах. Во-вторых, предусмотрено дальнейшее углубление 

и расширение знаний о праве. Все содержательные линии программы нацелены на  

адекватное отражение основополагающих и социально значимых проблем современного  

правоведения с учетом необходимой адаптации для учащихся общеобразовательной  

школы.  

Курс предназначен для учащихся 10 – 11 классов и рассчитан на 136 часов: 10 класс – 68  

часов, 11 класс – 68 часов.   

Основные задачи: ознакомление со спецификой профессиональной юридической  

деятельности, основными юридическими профессиями; ∙ самостоятельный поиск, анализ  

и использование правовой информации; ∙ сравнительный анализ правовых понятий и  

норм; объяснение смысла конкретных норм права, характеристика содержания текстов  

нормативных актов; ∙ оценка общественных событий и явлений, действий людей с точки  

зрения их соответствия законодательству; ∙ выработка и доказательная аргументация  

собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием норм права; ∙ 
использование норм права при решении учебных и практических задач; осуществление  

исследований по правовым темам в учебных целях; представление результатов  

самостоятельного учебного исследования, ведение дискуссии;  
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В программе разработаны приложения:  

- Календарно-тематическое планирование;  

-Контрольно-оценочные материалы. 

 


