Аннотация к рабочей программе по праву.
Ступень (классы) – среднее (полное) общее образование, 10 класс.
Нормативно-методические материалы:
√
√
√
√
√
√

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом
Минобразования РФ от 05.03. 2004 года No 1089;
Примерная программа по истории, созданная на основе федерального компонента государственного
образовательного стандарта, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03. 2004 года
№1089;
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях , реализующих программы общего
образования;
Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением
учебных предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта;
Учебный план средней школы № 55 на 2016-17 учебный год (утвержден приказом № 01-07/123 от
29.08.2016 г.)
Календарный учебный график средней школы № 55 на 2015- 2016 учебный год (утвержден приказом
№ 01-07/123 от 29.08.2016).

Реализуемый УМК
Е.А. Певцова, И.В. Козленко. Право. Основы правовой культуры: Программа курса для 10-11 классов
общеобразовательных учреждений. -— М.: ООО «ТИД «Русское слово — РС», 2012
Цели и задачи изучения предмета:
• 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;
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, основных принципах, нормах, институтах права,
возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты
прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции;
овладение умениями, необходимыми для применения полученных знаний и освоенных способов
деятельности с целью реализации защиты прав и законных интересов личности; содействие
поддержанию правопорядка в обществе; решение практических задач в социально-правовой сфере, а
также учебных задач в образовательном процессе;
формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений,
сознательным и ответственным действиям в сфере отношений, урегулированных правом.

Срок реализации программы - 1 год
Место учебного предмета в учебном плане.
10 класс - 1 час в неделю – 34 часа.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения права на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных
правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента);
1.

2. основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, правовой статус, компетенция,
полномочия, судопроизводство и др.);
3. основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления в силу законов,
порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника
предпринимательской деятельности, порядок получения платных образовательных услуг, порядок призыва
на военную службу;
уметь

1. 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;
2. объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; 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;
3. различать: формы (источники) права, субъекты 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;
4.
приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений,
ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; общепризнанных принципов и
норм международного права; правоприменительной практики;
5.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие органы
за квалифицированной юридической помощью;
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);
решения правовых задач (на конкретных примерах).

