
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска»  

 

Аннотация 

к рабочей программе по Праву. 10 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Право» для 10 класса общеобразовательной школы составлена на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N413) (с изменениями и дополнениями); 

 Основной общеобразовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО) МБОУ «Гимназия г. Медногорска»  

 Учебного плана МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год. 

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год.  

 Рабочей программы по предмету «Право» для общеобразовательных школ (10-11 классы), с учетом авторской программы по 

Праву 10-11 классы автора-составителя Е.А. Певцовой к учебнику «Право. Основы правовой культуры 10-11 классы. Базовый и 

углубленный уровни» Е.А. Певцова, Москва, «Русское слово-учебник», 2020г. 

 

Цель учебной дисциплины «Право»: формирование правовой культуры и правового сознания обучающихся, стоящих перед выбором 

своего дальнейшего образования и профессии. 

 

Задачи учебной дисциплины «Право»: 

— формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убеждённости 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 приобретённых 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, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

 

Рабочая программа рассчитана на 1 учебный час в неделю, 35 часов в год в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия г. 

Медногорска» на 2020-2021 учебный год и годовым календарным учебным графиком. 

 

Содержание программного материала по предмету «Право» 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1. Роль права в жизни человека и общества 4 

2. Теоретические основы права как системы 7 

3. Правоотношения и правовая культура 6 

4. Государство и право 13 

5. Правосудие и правоохранительные органы 4 

6. Итоговый контроль 1 

                       Итого: 35ч. 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль успеваемости проводится систематически во время уроков в соответствии с образовательной программой 

(текущее оценивание, контрольные и самостоятельные работы, в том числе, административные контрольные работы), оценивание за 

полугодие. 

            Промежуточная (итоговая) аттестация обучающихся проводится по результатам освоения образовательной программы на 

момент окончания учебного года на основе полугодовых отметок успеваемости, выставленным обучающимся в течение 

соответствующего учебного года. 

 


