
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Право» 10-11 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Право» 10 – 11 класс обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением 

английского языка». 

Рабочая программа учебного предмета «Право» 10 – 11 класс разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.05.2012 N 413 (с изменениями).  

Уровень изучения учебного предмета «Право» 10 – 11 класс – углубленный. 

Цели изучения: 

• развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы;  

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку; 

• освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного использования 

и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской 

позиции; 

• овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов 

личности; содействия подержанию правопорядка в обществе; решения практических задач 

в социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 

• формирование способности и готовности к самостоятельному принятию 

правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом. 

В соответствии с учебным планом основной образовательной программы среднего 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением английского языка» 

и годовым календарным учебным графиком рабочая программа учебного предмета 

«Право» 10 – 11 класс рассчитана на реализацию в течение 2 лет в количестве 136 часов 

(по 2 часа в неделю в 10 классе, по 2 часа в неделю в 11 классе) в условиях классно-

урочной системы обучения.  

Реализация рабочей программы обеспечена учебно-методическим комплектом:  

Боголюбов Л.Н., Лукашева Е.А., Матвеев А.И. и др./Под ред. Лазебниковой А.Ю., 

Лукашевой Е.А., Матвеева А.И. Право (углубленный уровень). 10 класс.  АО 

"Издательство "Просвещение", 2019. 

Боголюбов Л.Н., Лукашева Е.А., Матвеев А.И. и др./Под ред. Лазебниковой А.Ю., 

Лукашевой Е.А., Матвеева А.И. Право (углубленный уровень). 11 класс.  АО 

"Издательство "Просвещение", 2019. 

В рабочей программе предусмотрено: 



в 10 классе 

__4__часа – на проведение контрольных работ;  

__30__часов – на проведение практических работ (практикумов). 

в 11 классе  

__4__часа – на проведение контрольных работ;  

__30__часов – на проведение практических работ (практикумов). 


