
Аннотация к рабочей программе по курсу «Право» (10-11 класс) 

 

Рабочая программа по праву для уровня среднего общего образования составлена основе: 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (Приказ Минобрнауки от 17.05.2012 г. №413). 

Примерная основная программа среднего общего образования (протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з). 

Рабочая программа учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования 

разработана на основе требований ФГОС СОО. 

Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего общего 

образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно- 

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям и 

установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни 

при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования являются 

научные знания о государстве и праве. Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего 

образования многогранно освещает проблемы прав человека, порядок функционирования органов 

государственной власти, акцентируя внимание на современных реалиях жизни, что способствует 

формированию у обучающихся правосознания и правовой культуры. 

Освоение учебного предмета «Право» на базовом уровне направлено на повышение правовой 

грамотности обучающихся, формирование высокого уровня их правового воспитания, 

ответственности и социальной активности. 

Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как 

«Обществознание», «История», «Экономика», что создает возможность одновременного изучения тем 

по указанным учебным предметам. 

Предмет «Право» изучается на уровне среднего общего образования в качестве обязательного 

предмета в 10–11-х классах в социально-экономическом профиле. 

Предмет «Право» изучается на уровне среднего общего образования в качестве обязательного 

предмета в 10-11 классах в общем объеме 138 часов. 

 

Год обучения Кол-во часов в неделю Кол-во учебных недель Всего часов за учебный год 

10 класс 2 35 70 

11 класс 2 34 68 

Всего   138 

 


