
  Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «Право» (углубленный уровень) 

на уровне среднего общего образования 

              Рабочая   программа   составлена    в   соответствии  с   требованиями   

Федерального государственного   образовательного   стандарта  среднего   общего   

образования   на  основе нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 

г. № 413) с изменениями и дополнениями; 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 28 апреля 2016 г. №2/16-з); 

 Основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования  

муниципального автономного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя  

общеобразовательная  школа №19» г. Каменска -  Уральского. 

 

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. 



Изучение учебного предмета «Право» на углубленном уровне предполагает 

ориентировку на получение компетентностей для последующей профессиональной 

деятельности. 

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.  

Примерная программа учебного предмета «Право» определяет инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность 

авторского выбора вариативной составляющей содержания образования.  

Рабочая программа учебного предмета «Право» составлена на основе модульного 

принципа построения учебного материала. 

 

Рабочая программа рассчитана: 

-в 10-11 классе – по 70 часов в год (2 часа в неделю) 
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