
Аннотация к РПУП « Право»      
Рабочая программа по предмету «право» разработана для обучения учащихся 10-11 классов в соответствии с:  
ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 (в ред. приказов 
Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645; от 31.12.2015 № 1578; от 29.06.2017 № 613). 
На основе: 
• Требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования (ФГОС) МОУ «СОШ №3» 
г. Печора; с учетом программ, включенных в ее структуру. 
С учетом: 
• Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з), размещенной в государственной 
информационной системе (сайт fgosreestr.ru) в соответствии с частью 10 статьи 12 Федерального закона об образовании № 273-ФЗ. 
• Рабочей программы курса «право» автора А.Ю. Боголюбова, разработанной к учебникам «Право 10 класс (углубленный уровень)» и 
«Право 11 класса (углубленный уровень)» /под ред. Л.Н. Боголюбова, Е.А., Е.А. Лукашевой, А.И. Матвеева. - М.: Просвещение, 2017. 
 
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.  
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.  
  
.  



Учебным планом ООП СОО определено следующее распределение часов по годам обучения: 10 класс – 72 учебных часа в год, 2 
учебных часа в неделю; 11 класс – 68 учебных часов в год, 2 учебных часа в неделю. 

 Промежуточная аттестация проводится в виде итогового тестирования.  


