
 
 

Аннотация к рабочей программе по Праву для 10 – 11 классов 

Рабочая программа по Праву для 10 – 11 классов составлена в соответствии 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего  

общего образования           и на основе Основной образовательной программы 

среднего общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Артемовской средней общеобразовательной школы № 2. 

Рабочая программа по Праву для среднего общего образования ориентирована 

на изучение предмета на базовом уровне и входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Изучение курса рассчитано на 67 ч. (34 учебных часов в 10 классе и 33 учебных часа 

в 11 классе — 1 ч. в неделю). Завершается освоение курса промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

Целью изучения предмета Право является  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. 

Задачами изучения предмета Право являются:  

- повышение правовой грамотности обучающихся; 

- формирование высокого уровня правового воспитания обучающихся; 

- формирование ответственности и социальной активности обучающихся. 

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. 

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. 

Рабочая программа учебного предмета «Право» составлена на основе модульного 

принципа построения учебного материала. 

Для обучения праву используются учебники в соответствии с приказом об 

утверждении учебно-методических комплексов. 

Контроль усвоения программы указывается в календарно- тематическом 

планировании к рабочей программе в соответствии с локальным актом школы о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Материал для контроля усвоения программы подбирается в соответствии с 

образовательными результатами, указанными в рабочей программе по предмету. 


