АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО
ПРАВУ 10 КЛАСС
Рабочая программа по праву для основной школы составлена на основе:
–
закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
–
Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего
общего образования,
–
примерных программ для общеобразовательных учреждений по учебному
предмету «Право».
Рабочие программы ориентированы на использование предметной линии учебников для
10-11 классов общеобразовательной школы.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК)
1. А. Ф. Никитин Право 10-11 класс: Учебник. М.: Дрофа, 2016
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ)
10 класс
34 ч (1 час в неделю)
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Целью реализации основной образовательной программы среднего общего
образования по учебному предмету «Право» является:
• совершенствование
правовой культуры.

правовой

подготовки

старшеклассников,

воспитание

Задачами учебного предмета являются:
• формирование образовательных и духовно-нравственных основ личности,
создание необходимых условий для ее самореализации;
• сформированность
мировоззренческой,
ценностно-смысловой
сферы
обучающихся,
российской
гражданской
идентичности,
поликультурности,
толерантности, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией Российской
Федерации;
• понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном
мире;
• сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза,
умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для
общественных наук;
• формирование
целостного
экономических, социальных реалий;

восприятия

всего

спектра

природных,

• сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию:
теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли
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личности в нём, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных
источников;
• владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике
общественных наук;
• развитие способности самостоятельного успешного освоения новых знаний,
умений, компетенций, видов и способов учебной и внеучебной деятельности,
использования разнообразных форм обучения, включая учебно-исследовательскую и
проектную деятельность с учетом индивидуальных образовательных потребностей/
Право, как учебный предмет, обеспечивает углубленное изучение основ
юриспруденции в соответствии с современными требованиями высших учебных
заведений в части оценки уровня подготовки выпускников.
Знакомит с современным профессиональным юридическим образованием,
основными юридическими профессиями, особенностями профессиональной
юридической деятельности, что позволит выпускнику осознанно и целенаправленно
выбрать профессию и специальность в будущем; изучить современные научные
подходы к решению актуальных вопросов правоведения и государствоведения.
Основные содержательные линии образовательной программы курса права для 1011 классов общеобразовательной школы отражают ведущие и социально значимые
проблемы юридической науки и практики, педагогически адаптированные к системе
образования школьников.
К ним относятся: проблемы взаимоотношений права и государства; система и
структура права; правотворчество и правоприменение; правоотношения;
правонарушения и юридическая ответственность; право и личность; основные
правовые системы современности; конституционное право; гражданское право;
семейное право; трудовое право; административное право; уголовное право;
экологическое право; международное право; правосудие; юридическое образование.
На уровне среднего общего образования право, будучи важным компонентом
социально-гуманитарного образования личности, относится к числу приоритетных
дисциплин, обеспечивающих возможности правовой социализации подростков.
Правовое образование направлено на создание условий для развития гражданскоправовой активности, ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее
освоение основ правовой грамотности и правовой культуры, навыков правового
поведения, необходимые для эффективного выполнения выпускниками основных
социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена
семьи, собственника, потребителя, работника).
Право, как учебный предмет, создает основу для становления социально-правовой
компетентности обучающихся, в нем акцентируется внимание на проблемах
реализации и применения права в различных правовых ситуациях.
ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний
обучающихся, проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с учебной
программой. Текущий контроль успеваемости обучающихся в лицее осуществляется
учителями по 5-балльной системе (минимальный балл - 1; максимальный балл - 5).
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Виды и формы текущего контроля:
 устный (индивидуальный или фронтальный опрос, решение учебнопознавательных (логических) задач, аудирование, устная взаимопроверка, чтение
наизусть и д.р.);
 письменный (домашние работы, проверочные работы, практические работы,
контрольные работы, тестовые задания, в том числе с использованием ИКТ,
сочинения, изложения, диктанты, решение учебно-познавательных (логических)
задач, письмо по памяти, письменная взаимопроверка, контрольное списывание и др.)
Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного материала
по каждой крупной теме курса.
Промежуточная аттестация – это оценка качества освоения обучающимися какойлибо части (частей) темы (тем) учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) по
окончании их изучения по итогам учебного периода (полугодия, года).
Итоговая аттестация – это оценка степени и уровня освоения выпускниками
образовательной программы по завершении основного общего образования для
определения соответствия результатов освоения обучающимися основных
образовательных программ требованиям образовательного стандарта.
Стартовый контроль учащихся – процедура, проводимая в начале учебного года с
целью определения степени сохранения полученных ранее знаний, умений и навыков
в соответствии с государственным общеобразовательным стандартом.
Контроль текущей успеваемости обучающихся проводится в следующих формах:
а) контрольные работы;
б) проверочные работы;
в) практические работы;
г) самостоятельные работы;
д) тестирование;
е) устный опрос;
ж) проверка домашних заданий (в т.ч. сочинений, индивидуальных заданий,
творческих работ).
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