Аннотация
к рабочей программе среднего общего образования
Практикума «Права человека» для 11 класса
на 2021/2022 учебный год.
Нормативная база реализации рабочей программы (в рамках реализации ФК ГОС в
11 классах):
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования».
3. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 г. N 254 «Об утверждении
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 № 2039-р «Об
утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской
Федерации на 2017 - 2023 годы».
5. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования.
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-3) //Реестр Примерных основных
общеобразовательных
программ
Министерство
просвещения
Российской
Федерации [Электронный ресурс]. - URL: http://fgosreestr.ru/reestr.
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №
28
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления молодежи».
7. Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 1404.2020 №
600 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепций преподавания
учебного
предмета «Обществознание»
в образовательных организациях
Мурманской области на 2020-2024 годы».
8. Приказ МБОУ СОШ №5 от 31.08.2021 № 116-о «Об утверждении основной
образовательной программы начального
общего образования,
основной
образовательной
программы
основного
общего
образования,
основной
образовательной программы среднего общего образования, рабочих программ
учебных предметов, курсов, учебных планов и календарного учебного графика на
2021/2022 учебный год»;

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплекс
11 класс

Певцова Е.А. Право: основы правовой культуры: учебник для 11 класса
общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни: в 2 ч.
Ч.2. /Е.А. Певцова. - М.: ООО «Русское слово - учебник»

Цели и задачи курса
• воспитывать личность, осознающую достоинство человека;
• формировать межличностные отношения в духе терпимости, ненасилия, уважения,
солидарности;
• воспитывать понимание неразрывной связи прав человека и сохранения мира на земле.
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При обучении правам человека должна быть реализована главная целевая установка
гуманистического образования - воспитание гуманного человека.
Из целей обучения правам человека вытекают следующие конкретные задачи:
• развивать способность ценить свободу в тесной связи с ответственностью перед
обществом;
• признавать и воспринимать различия культур, которые существуют между народами;
• формировать уважение культурного наследия, языка и самобытности страны, в которой
ребенок проживает, и уважать цивилизации, отличные от его собственной;
• развивать сотрудничество, согласованность между индивидуальными и коллективными
ценностями; формировать умения ненасильственного урегулирования конфликтов;
• воспитывать личную и гражданскую ответственность, солидарность и справедливость на
национальном и международном уровне;
• формировать умения защищать окружающую природу.

Тематическое планирование с указанием количества ч:асов, отводимых на освоение
каждой темы (в том ч:исле с уч:етом рабоч:ей программы воспитания)
11 класс - 1 ч:ас в неделю
№
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование разделов
Права человека. Вводный урок.
Права ребенка.
Права женщин
Права меньшинств.
Права беженцев
Права человека и международное гуманитарное право.
Защита прав человека.
Социальная практика в организациях по защите прав человека.
Права человека. Итоговый урок.
Итого:

Кол-во
часов
1 Ч.
7 Ч.
2 Ч.
1 Ч.
1 Ч.
2 Ч.
11 Ч.
6 Ч.

3 Ч.
34 Ч.

Периодич:ность и формы текущего контроля и промежуточ:ной аттестации

Формы текущего контроля успеваемости учащихся:
Устный опрос - контроль, проводимый после изучения учебного материала по
одному или нескольким темам (разделам) учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля) в виде ответов на вопросы и обсуждения ситуаций;
Письменный контроль - контроль, предполагающий работу с поставленными
вопросами, решением задач, анализом ситуаций, выполнением практических заданий по
отдельным темам (разделам) учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
Комбинированный опрос
контроль, предусматривающий одновременное
использование устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким темам
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
Защита и презентация домашних заданий - контроль знаний по индивидуальным
или групповым домашним заданиям с целью проверки правильности их выполнения,
умения обобщать пройденный материал и публично его представлять, устанавливать
логическую связь между темами учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
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Дискуссия, тренинги, круглые столы - групповое обсуждение
вопросов
проблемного характера, позволяющих продемонстрировать навыки самостоятельного
мышления и умение принимать решения;
Тесты
совокупность стандартизированных заданий определенной формы
(открытые, закрытые, комбинированные), позволяющие объективно и качественно
оценить учебные достижения учащихся.
Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются
педагогами по согласованию с методическими объединениями учителей МБОУ СОШ № 5

г.Апатиты.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах,
определенных учебным планом, и в порядке, установленным образовательной
организацией.
Формы и порядок
промежуточной аттестации устанавливаются
педагогическим советом в начале текущего учебного года и доводятся до сведения
обучающихся, их родителей (законных представителей).
Промежуточная аттестация учащихся 11 класса осуществляется по учебным
полугодиям.
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