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Аннотация к рабочей программе по праву в 10 классе 

Программа курса «Право» к учебникам доктора юридических наук, доктора 

педагогических наук Е. А. Певцовой «Право. Основы правовой культуры» (10 класс: в 2 ч. 

— М.: Русское слово, 2017) составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего (полного) общего образования 2012 г. и рассчитана 

на обучение праву школьников 10 класса общеобразовательных организаций Российской 

Федерации как на базовом, так и на углублённом уровне. Программа предусматривает 

использование в образовательном процессе учебно-методического комплекта «Право. 

Основы правовой культуры».  

Правовая культура имеет множественность определений, вооружая людей знаниями 

и умениями освоения правовой действительности. Современному школьнику необходим 

правовой опыт поведения в различных ситуациях, целенаправленно приобретаемый под 

влиянием системной правовоспитательной работы. Данная программа ориентирована на 

реализацию современной системы правового обучения и воспитания подростков, в рамках 

которой возможно решение целого комплекса общественных проблем. 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 

-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. 
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Ведущей задачей курса является формирование правовой компетентности 

современного подростка, предполагающей не только правовую грамотность, но и правовую 

активность, умение быстро находить правильное решение возникающих проблем, 

ориентироваться в правовом пространстве. Правовая компетенция, формируемая в 

процессе правовой подготовки обучающихся, представляет собой комплексную 

характеристику, интегрирующую не только знания, ценностные установки, навыки 

правового поведения учащихся, но и приобретение опыта деятельности, необходимого 

каждому в повседневной жизни, в процессе социальной практики, в рамках выполнения 

различных социальных ролей. 

Особенностями курса являются: 

— практико-ориентированный подход в изложении содержания; 

— преемственность и последовательность в изучении правовых вопросов, 

обеспечивающие целенаправленность и непрерывность правового информирования (при 

этом теоретико-правовые вопросы рассматриваются в качестве важной основы для 

познания отраслевого законодательства и выработки умений находить правовую 

информацию); 

— опора на социальный опыт обучающихся, участвующих в различных 

правоотношениях; 

— формирование активной гражданской позиции личности, в том числе 

посредством участия в проектной деятельности; 

— формирование уважения к правам человека и нормам международного права; 

— обеспечение необходимого уровня юридической грамотности школьника для 

защиты своих прав; 

— решение вопросов профессиональной ориентации и самоопределения 

несовершеннолетних в дальнейшем. 

Курс носит системный характер и предполагает постепенное усложнение и 

расширение правовой подготовки на каждом этапе взросления подростка. В 10 классе 

обучающиеся изучают вопросы теории права и государства, конституционного права. 

Освоение вариантов правомерного поведения осуществляется с использованием 

активных форм обучения, стимулирующих познавательную деятельность школьника, 

который выступает в роли самостоятельного субъекта образовательного процесса. В рамках 

курса предполагается использование различных видов индивидуальной, парной, групповой 

работы. Проведение деловых, имитационных, сюжетных, ролевых и других игр, работа с 

источниками, участие в творческих проектах, мозговые штурмы и прочее позволят 

обеспечить серьёзную мотивацию на дальнейшее обучение и сформировать, поддержать 
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устойчивый интерес школьника к праву. Особую значимость имеет системная работа с 

правовой информацией. 

Содержание курса учитывает современные взгляды учёных на самые актуальные 

вопросы правоведения и государствоведения, обеспечивая адекватное уровню подростков 

познание характера эволюции важных общественных институтов, осуществление 

исследовательской, проектной и иной творческой деятельности в рамках позитивного 

преобразования мира. 

 


