Аннотация к рабочей программе по предмету
«Основы права и гражданственности РФ»
для 10 проф. класса
на 2020-21 уч.г.
Рабочая программа предмета разработана на основе:
-ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г;
-Приказа Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 (ред. от 27.06.2014)
«Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым
осуществляется профессиональное обучение» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2013
N 29322);
-Приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 (ред. от 27.10.2015)
«Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения»;
-Приказа Минтруда России от 04.08.2014 N 515 «Об утверждении методических
рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности
инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности»;
-Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 10 июля 2015 г. N 26 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья».
Программа адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Согласно учебному плану образовательного учреждения на текущий учебный год на
изучение предмета «Основы права и гражданственности» в 10 проф. классе отведено 2 урока в
неделю, что составляет 66 часов за учебный год.
Учебными пособиями данный курс не обеспечен
Содержание курса состоит из разделов: «Основы конституционного права в РФ »,
«Правовые основы образования в РФ», «Основы гражданского права РФ».
Данная рабочая программа ориентирована на следующие цели курса:
создание условий для социальной адаптации обучающихся путем повышения их
правовой и этической грамотности, создающей основу для безболезненной интеграции в
современное общество ребенка через знание своих гражданских обязанностей и умение
пользоваться своими правами
Задачи предмета:
Создание условий для социализации личности;
формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и
достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, осознания
личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего образования и
самообразования.
формирование
основ
мировоззренческой,
нравственной,
социальной,
политической, правовой и экономической культуры.
содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным
нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры.

