Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Право»
10-11 класс
Нормативные документы:
Рабочая программа по обществознанию в средней (полной) общей школе составлена на основе:
1.
Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
26.12.2012. №273-ФЗ;
2.
Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный МО РФ от 05.03.2004 №1089;
3.
Примерная программа основного общего образования 2004;
4.
Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ.
Цель и задачи дисциплины:
1.
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;
2.
воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку;
3.
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;
4.
овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и
способов деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере,
продолжения обучения в системе профессионального образования;
5.
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.
Количество часов на изучении дисциплины:
Предмет «Право» в старшей школе изучается в 10-11 классе. Общее количество часов на 2 года обучения составляет 68 часов. Общая недельная загрузка в каждом году обучения — 1 час.
Основные разделы дисциплины:
Раздел
1.История государства и права
2. Конституционное право
3. Гражданское право
4.Семейное право
5.Правовое регулирование трудовых отношений
6.Административное право
7. Уголовное право
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8. Экологическое право
9. Международное право
10. Процессуальное право
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2
4
5
34

34

Планируемые результаты:
Знать:

права и обязанности граждан РФ;

ответственность граждан как участников правоотношений (избирателя,
налогоплательщика, работника, супруга, потребителя, абитуриента);

органы и способы защиты прав и свобод;
Понимать:

особенности развития правовой системы современной России, её роль в мировом сообществе:

механизмы реализации прав внутри страны и на международном уровне;
Уметь:

характеризовать основные черты правовой системы, порядок принятия и
вступления в силу законов РФ и иных нормативно-правовых актов;

объяснять взаимосвязь права и других социальных норм, основные условия
приобретения гражданства, особенности прохождения альтернативной службы;

различать виды судопроизводства, полномочия правоохранительных органов, порядок рассмотрения споров в сфере отношений, регулируемых правом;

приводить примеры правоотношений, правонарушений, ответственности;
Использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни:

поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;

анализ норм закона с точки зрения конкретных условий реализации;

выбора соответствующих закону форм поведения и действий типичных
жизненных ситуациях, урегулированных правом;

изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях, с точки зрения права;

решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Основными оценочными процедурами оценки результатов при изучении обществознания являются следующие: стартовая диагностика, текущая оценка, тематическая оценка, промежуточная аттестация, итоговая оценка.
В МБОУ г. Мурманска СОШ № 31 используется традиционная пятибалльная система оценивания знаний обучающихся. Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы в классе. Оцениваются ответы на вопросы, участие в дискуссии, умение использовать различные источники знаний, текст, в том числе законодательных актов, объяснение учителя,
наглядный материал, научно-популярную литературу, другую информацию, полученную
на уроках по другим предметам, умение правильно анализировать явления окружающей
жизни и т.д.

