
Аннотации к рабочей программе по праву. 10 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Право» (предметная область 

«Общественно-научные предметы) предназначена для учащихся 10 класса 

МКОУ Вознесеновская СОШ Лискинского муниципального района 

Воронежской области и разработана на основании: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ министерства образования и науки от 17 

декабря 2010 г. №1897); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 

40937);  

- Авторской программы по праву для учащихся 10-11 классов Е.А. Певцовой; 

- Основной образовательной программы МКОУ Вознесеновской СОШ на 

2020-2021 учебный год; 

- Учебного плана МКОУ Вознесеновской СОШ на 2020 - 2021 учебный год; 

- Положения МКОУ Вознесеновской СОШ «О структуре, порядке разработки 

и утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, 

модулям, внеурочной деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ». 

 

Цели: 

- 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. 

 

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; 

- 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 поддержанию правопорядка  

в обществе; 

-   решения практических задач в социально-правовой сфере, а также 

учебных задача в образовательном процессе; 

- формирование способности и готовности к самостоятельному 

принятию правовых решений, сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом. 
 

Срок реализации программы – 2020 – 2021 уч.год. 

 


