
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе  по праву 

10 класс 
Рабочая программа разработана на основе календарного учебного графика на 
2018/2019 учебный год, учебного плана на 2018/2019 учебный год, авторской 
 программы   Е.А.Певцовой, И.В. Козленко   с учетом целей и задач основной 
образовательной программы среднего общего образования МБОУ "Гимназия №3" и 
отражают пути реализации содержания предмета.  
Учебно-методический комплект: 
1.Авторская программа Е.А.Певцова, И.В. Козленко  Программа курса для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений « Право. Основы правовой культуры»- М; 

«Русское слово», 2008г 

2.Учебник: Е.П. Певцова «Право. Основы правовой культуры.» в двух частях,  Москва, 
«Русское слово», 2008г 

3. В.М. Сапогов Поурочные методические разработки к учебнику Е.А. Певцовой 

«Право. Основы правовой культуры» 10 класс профильный уровень –М; «Русское 
слово», 2009 

 Срок реализации программы – 1 год. 
Место предмета в учебном плане: в учебном плане МБОУ «Гимназия №3» – 70 часа 
(из расчета – 2 часа в неделю). 
Курс может стать основой профильного правового образования в старшей школе и 
обеспечить углубленное изучение права, создав условия реализации индивидуальных 
образовательных программ по интересам. В рамках профильного правового обучения 
формируется интерес к будущей профессиональной деятельности. Реализация 
указанной идеи осуществляется посредством включения в содержание курса тем о 
различных юридических профессиях и ведущих вопросах образовательного права. 
Школьники получают информацию о некоторых особенностях высшего 
профессионального образования, что дает основание для верного выбора ими об-

разовательной деятельности после окончания школы. 
Цель и задачи: — 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; содействие развитию 
профессиональных склонностей; 
воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 
демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 
освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 
необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом 
материале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с 
содержанием" профессиональной юридической деятельности и основными 
юридическими профессиями; 
овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для 
решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в 
системе профессионального образования; 
формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию 
в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий 
с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, пра-

вомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 
Задачи:     
     - 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. 
Формы и способы проверки знаний: 
- проверочные работы; работа с текстом,  мини-сочинения. 

 
 


