
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРАВУ 

10класс 

 

Название курса ПРАВО: ОСНОВЫ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

Класс 10 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

УМК 1.Певцова Е. А. Право: Основы правовой культуры: учебник для 10 

класса образовательных учреждений. Базовый и профильный 

уровни: в 2 ч. – М: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2017.                                                                                                               

2.Певцова Е. А. Право: Основы правовой культуры: учебник для 11 

класса образовательных учреждений. Базовый и профильный 

уровни: в 2 ч. – М: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2017 

Нормативная база Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. №413  

3. Основная образовательная программа среднего общего 

образования ГБОУ СОШ № 316 

Цель курса  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; 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 

освоенных знаний и способов деятельности 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 соответствия закону, к 

самостоятельному принятию решений, правомерной 

реализации гражданской позиции и несению 

ответственности.   

Структура программы Рабочая программа включает следующие разделы:  

 пояснительную записку 

 планируемые результаты 

 содержание образования 

 учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа  определяет цели изучения  права в основной 

средней школе, содержание тем курса, дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса, перечень  

информационных ресурсов для подготовки, проверочных и 

контрольных работ, выполняемых обучающимися, а также 

планируемые результаты обучения  права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


