
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета  

ПРАВО (углубленный уровень) в 10-11 классах 

 

     Программа составлена в соответствии и на основе: требований ФГОС СОО 

(приказ № 613 от 29. 07. 2017 г. Министерства образования РФ); Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

      Предметная линия учебников для общеобразовательных организаций: Право. 

10 класс: углублѐнный уровень /Л.Н. Боголюбов и др./; под редакцией А.Ю. 

Лазебниковой и др.  - М.: Просвещение, 2019.  

       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. Рабочая 

программа составлена с учѐтом: 

-  методических рекомендаций для образовательных организаций Краснодарского 

края о преподавании учебного предмета «Обществознание» в 2022– 2023 учебном 

году; 

- рекомендаций по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и 

КТП от 13.07.2021 № 47-01-13-14546/21, дополнительные разъяснения к 

рекомендациям от 10.08.2021 № 47-01-13-16923/21; 

- Примерной Программы воспитания (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. 

№ 2/20).  

              В соответствии с Приказом Минпросвещения России от 11.12.2020 №712 

о внесении изменений во ФГОС среднего образования, в части рабочих программ 

учебных предметов, курсов, которые с 2021-2022 учебного года должны 

содержать тематическое планирование, с учѐтом программы воспитания, с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. На основании 

распоряжения Правительства РФ от 29.05.2015г. №996-р «Обновление 

воспитательного процесса с учѐтом современных достижений науки и на основе 

отечественных традиций» Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 

года используются основные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданское воспитание; 



2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских ценностей; 

4. Эстетическое воспитание. Приобщение детей к культурному наследию; 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 

6. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

7. Экологическое воспитание; 

 8. Ценности научного познания.  

Место предмета в учебном плане 

      В соответствии с «Примерной основной образовательной программой 

образовательного учреждения» и письмом министерства образования, науки и 

молодѐжной политики Краснодарского края от 21.07.2021 г. № 47—01-13-

15183/21 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Краснодарского края на 2021-2022 учебный год» количество часов, 

предусмотренное для изучение «Право» на углубленном уровне – 2 часа в неделю, 

68 часов в год, 136 часов за 2 года (2022-2023уч.г.). 

Содержание учебного предмета 

    Данная рабочая программа разработана к учебникам для общеобразовательных 

организаций: Право. 10 -11 классы: углублѐнный уровень /Л.Н. Боголюбов и др./; 

под редакцией А.Ю. Лазебниковой и др.  - М.: Просвещение, 2019. Структура и 

содержание рабочей программы соответствуют требованиям ФГОС СОО. В 

содержание учебного предмета по каждому содержательному блоку включены 

теоретическая и практическая части (практикум). Темы занятий практикума 

составлены на основе кодификатора элементов содержания (КЭС), проверяемых 

на государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ. Ориентир на КЭС и 

практик ориентированную составляющую являются особенностью настоящей 

программы. 

Цель реализации программы «Право» (углубленный уровень) 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.  

 



 
 

 

 


