
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Право» 

на уровне среднего общего образования 
Рабочая программа по учебному предмету «Право» на уровне среднего общего 

образования составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего общего 

образования, утвержденными ФГОС среднего общего образования.  

Рабочая программа по праву  для  10-11 классов составлена с учетом возрастных и 

личностных особенностей детей на основе: 

 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2021) (устанавливает основные 

принципы и регулирующие нормы 

  

- Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования";(определяет основные подходы к образованию, требования к структуре, 

результатам и условиям реализации образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования); 

 

- "Примерной основной образовательной программы среднего общего образования" 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з); 

-  Концепции преподавания учебного предмета «Право» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы 

(содержит основные проблемы, базовые принципы, цели, задачи и направления развития 

учебного предмета); 

-Рабочей программы, составленой в соответствии с Примерной основной                    

образовательной  программой основного общего образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

№1/15 от 08.04.2015, входит в специальный государственный реестр примерных основных 

образовательных программ). 

                                                                                                                                                - -

Примерной программы основного общего образования.  Право. 10-11 классы. Стандарт 2-е 

поколение. М.: Просвещение. 2018г.  

- "Право. Поурочные разработки. 10 класс : Учебное пособие для общеобразоват. 

организаций : углубл.уровень / Л. Н. Боголюбов, Е. К. Калуцкая, Е. С. Королькова. — М. : 

Просвещение, 2017" 

 

- Приказа Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (ред. от 23.12.2020) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" (содержит перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации программ общего образования). 

   Данный вариант программы обеспечен следующим учебно-методическим комплектом, 

учебниками, включенных в ФПУ: 

10 класс     Боголюбов Л.Н., Лукашева Е.А. Матвеев А.И.  Право. М, Просвещение,2019 

11 класс     Боголюбов Л.Н., Лукашева Е.А. Матвеев А.И.  Право. М, Просвещение,2019 

 

Предмет «Право» в основной школе изучается с 10 по 11 класс. Общее количество времени 

на 2  года обучения составляет 136 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году 

обучения составляет 2 час. 

    



Данная программа обеспечивает реализацию следующих задач: 

-  научные знания о государстве и праве; 

- освещение проблемы прав человека, порядок функционирования органов 

государственной власти, акцентируя внимание на современных реалиях жизни. 

Учебный предмет «Право»  входит в предметную область «Общественно-научные 

предметы». Изучение права в средней школе опирается на знание учащимися учебного 

предмета «Обществознание» в основной школе. Предполагается, что учащиеся уже имеют 

определенный багаж знаний по праву, поэтому цель данного курса — углубить и привести 

в систему уже имеющиеся у учащихся правовые знания, привить умение ориентироваться 

в огромном массиве социальной информации и научиться использовать ее на практике. 

 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.   

 

 

 


