
Аннотация к рабочей программе по праву 

на 2013-2014 учебный год 10-11 классы. 

 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012. №273-ФЗ 

2. Федерального государственного  образовательного стандарта основного  общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010г.№1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»  

3.  Концепции модернизации Российского образования на период 2010 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 года № 1756 - р) 

4.  Учебного плана МБОУ «Гимназия» г. Черногорска на 2013-2014 г. 

5. Примерных и авторских программ основного общего, среднего общего образования по 

математике. 

 

УМК, на основе которого ведется преподавание 

1. Е.А. Певцова  Право: Основы правовой культуры: Учебник для 10 класса. Базовый и 

профильный уровни: В 2 ч.-М.: ООО «ТИД « Русское слово - РС», 2012 

2. Е.А. Певцова  Право: Основы правовой культуры: Учебник для 11 класса. Базовый и 

профильный уровни: В 2 ч.-М.: ООО «ТИД « Русское слово - РС», 2012 

 

       Программа по предмету «Право 10-11 » составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

примерной программы основного общего образования по праву 

     Программа рассчитана на изучение обществознания по 2 часа в неделю в 10 классе, всего 68 

часов в учебном году; 2 часа в неделю в 11 классе , всего 68 часов в учебном году.  

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 134 

В том числе:  

10 класс (профильный уровень) 68 

11 класс (профильный уровень) 68 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 134 часа 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, экспресс-контроля, тестов в 

форме ЕГЭ, графических и правовых  диктантов, само и взаимоконтроля, анализа документов, 

решения правовых задач, выполнения творческих заданий; итоговая аттестация – контрольное и 

итоговое тестирование в форме ЕГЭ. Изменений в программе по сравнению с государственной 

нет. 

Цели обучения: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой активности, внутренней убеждённости в необходимости 

соблюдения норм права; 

 освоение системы знаний о праве, как науке, о принципах, нормах и институтах права, 

необходимых для ориентации в российском и международном нормативно-правовом 

материале; 

 формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в 

сфере правоотношений, к самостоятельному принятию решений, правомерной 

реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

 



Задачи: 

 способствовать подготовке учащихся к жизни и деятельности в правовом государстве; 

 расширить возможности правовой социализации учащихся, обеспечить преемственность 

между общим и юридическим профессиональным образованием, эффективно 

подготовить выпускников школы к освоению программ высшего профессионального 

образования; 

 овладеть умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере; 

 научить выпускников самостоятельно составлять отдельные виды юридических 

документов, давать характеристику содержания текстов нормативных актов; 

 сформировать умения самостоятельного поиска, анализа и использования правовой 

информации. 

 

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. 

           уметь 

 характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; 

основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и 

гражданина; избирательный и законодательный процессы в России; порядок 

рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок 

заключения и расторжения трудовых договоров; 

 объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь, содержание прав, 

обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных 

правоотношений; особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным 

правом; 

 различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 

основания и порядок назначения наказания; имущественные и неимущественные права и 

свободы и способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; 

правоприменительной практики. 

 

Критерии оценки знаний и умений учащихся: 
 Учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

Критерии  и нормы оценки знаний учащихся 

 

критерий 5 (отл.) 4 (хор.) 3 (уд.) 2 (неуд.) 

1.организация 

ответа: 

введение, 

основная часть, 

заключение 

Удачное 

использование 

правильной 

структуры ответа 

(введение – 

основная часть – 

заключение); 

определение темы; 

ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

Использование 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение темы; 

в ходе изложения 

встречаются 

паузы, неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов. 

Отсутствие 

некоторых 

элементов 

ответа; 

неудачное 

определение 

темы или ее 

определение 

после 

наводящих 

вопросов; 

сбивчивый 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не 

может 

определить даже 

с помощью 

учителя; рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы. 



рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, 

постоянная 

необходимость 

в помощи 

учителя. 

2. Умение 

анализировать 

и делать вывод. 

Выводы 

опираются на 

основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой 

проблемы и ее 

элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями. 

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится 

к проблеме; 

ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются. 

Упускаются 

важные факты и 

многие выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие 

из них не 

относятся к 

проблеме; 

ошибки в 

выделении 

ключевой 

проблемы; 

вопросы 

неудачны или 

задаются 

только с 

помощью 

учителя; 

противоречия 

не выделяются. 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты 

не 

соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение 

выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью 

учителя; нет 

понимания 

противоречий. 

3. 

Иллюстрация  

своих мыслей.    

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами. 

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами. 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление 

не 

соответствуют 

друг другу. 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия. 

4. Научная 

корректность и 

точность в 

использовании 

фактического 

материала 

 

 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные. 

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируются; 

факты отделяются 

от мнений. 

Ошибки в ряде 

ключевых 

фактов и почти 

во всех деталях; 

детали 

приводятся, но 

не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся 

понимает 

разницу между 

ними. 

Незнание фактов 

и деталей; 

неумение 

анализировать 

детали даже если 

они 

подсказываются 

учителем; факты 

и мнения 

смешиваются и 

нет понимания 

их разницы. 

 

 


