Аннотация к рабочей программе по праву (профильный уровень) 10 класс.

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы
Учебный предмет Обществознание включен в образовательную область Гуманитарных предметов учебного плана
школы.
Планирование составлено на основе Федерального компонента Государственного стандарта общего образования и Программы
общеобразовательных учреждений «Право» 10–11 классы. М.; Просвещение. 2011 г. Программы Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И.,
Ивановой Л.Ф., Матвеева А.И. «Право 10-11 классы, профильный уровень». М.; Просвещение. 2011 г.

Нормативно-правовая основа рабочей программы по праву
1) Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» (в редакции Федерального закона от
17.07.2009 №148-ФЗ)
2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении Федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования».
3) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004;
4) Приказ Минобрнауки «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию».
5) Учебный план общеобразовательного учреждения на 2017-2018 учебный год.

Рабочая программа составлена с учетом изучения права в объеме 1 час в неделю.
Количество часов – 34 (35).
Рабочая программа утверждена: Заседание МО 30.08.2017 г. Протокол №1
Цель реализации программы:
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.
Опыт познавательной и практической деятельности
 ознакомление со спецификой профессиональной юридической деятельности, основными юридическими
профессиями;
 самостоятельный поиск, анализ и использование правовой информации;
 сравнительный анализ правовых понятий и норм; объяснение смысла конкретных норм права, характеристика








содержания текстов нормативных актов;
оценка общественных событий и явлений, действий людей с точки зрения их соответствия законодательству;
выработка и доказательная аргументация собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с
использованием норм права;
использование норм права при решении учебных и практических задач; осуществление исследований по правовым
темам в учебных целях; представление результатов самостоятельного учебного исследования, ведение дискуссии;
самостоятельное составление отдельных видов юридических документов;
выполнение ролей адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта в смоделированных
ситуациях;
анализ собственных профессиональных склонностей, способов их развития и реализации.

Учебник: «Право 10 класс. Профильный уровень». Под ред. Боголюбова Л.Н., М.; Просвещение. 2012 г.
Основные образовательные технологии:
1.Технология развивающего обучения.
2.Технология проблемного обучения.
3.Технология проектно-исследовательской деятельности.
4.Технология личностно-ориентированного обучения.
5.Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей

учебного материала.
6.Технология коммуникативного обучения
7.Применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Требования к уровню подготовки обучающихся:
В результате изучения обществознания ученик должен знать/ понимать:
систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения права; содержание прав и
свобод человека; понятие и принципы правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав человека;
основные юридические профессии;
уметь:
—характеризовать:
право как элемент культуры общества; систему законодательства; основные отрасли права; систему конституционных
прав и свобод человека и гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в
России; принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок рассмотрения гражданских,
трудовых, административно-правовых споров;
порядок заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения;
порядок получения платных образовательных услуг;
—объяснять:
происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового регулирования; содержание основных
понятий и категорий базовых отраслей права; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как
участника конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя,
супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным правом;

—различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания и порядок назначения
наказания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты
прав человека; объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;
имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров;
—приводить примеры:
различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; гарантий реализации основных
конституционных прав; экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде;
общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной практики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
—поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации;
—анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий их реализации;
—изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки зрения права;
—применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов различных сторон (на заданных
примерах);
—осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике!
—выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичны жизненных ситуациях, урегулированных
правом; определения способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок
разрешения споров;
—обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью.

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и промежуточный контроль знаний,
промежуточная аттестация, которые позволяют:
●

определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету ( согласно учебного
плана);

●
●

установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного
образовательного стандарта общего образования;
осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и программ учебных курсов.

1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и контрольные
работы, зачеты , тестирование и т.п. в рамках урока.
Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка за письменную
самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п. работу выставляется в классный журнал к следующему уроку .
2.Промежуточный контроль знаний обучающихся
Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, осуществляемый по окончании
полугодия на основе результатов текущего контроля.
Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным учебным графиком.
Промежуточный контроль знаний учащихся, временно обучающихся в санаторных школах, реабилитационных
общеобразовательных учреждениях, проводится на основе результатов текущего контроля, осуществляемого в этих
учебных учреждениях.
Промежуточный контроль обучающихся, пропустивших значительную часть учебного времени, проводится в форме
собеседования, зачета, контрольной работы и т.п. в конце установленного периода с целью определения фактического
уровня предметных знаний. В случае отсутствия обучающегося на протяжении всего установленного периода и (или)
невозможности определения фактического уровня его предметных знаний в классном журнале делается запись «н/а»
(не аттестован).
3. Итоговая аттестация обучающихся
Итоговая аттестация обучающихся 10-х проводится по окончании учебного года на основе итогов промежуточного
контроля и в форме ЕГЭ ( тестирования).

