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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа составлена на основе:
• Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного)
общего образования (профильный уровень) 2008г.
• Авторской программы Право. Основы правовой культуры. Программа курса для
10-11 классов общеобразовательных учреждений. – 2-е изд. испр. и доп. – М.:
ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012. – 56 с.
• Авторской программы Право 10-11 классы, профильный уровень. Матвеев А.И.
Обществознание. Программы общеобразовательных учреждений 6-11 классы. 3-е
издание. М.: «Просвещение», 2011 г.
• Образовательного учебного плана МОУ «СОШ №16» г. Вологды 2014-2015
учебный год.
Цели курса:
Изучение права в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение
следующих целей:
•

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;

•

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, о принципах, нормах и институтах
права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативноправовом материале, эффективной реализации прав и законных интересов;
ознакомление с содержанием профессиональной юридической деятельности и
основными юридическими профессиями;

•

овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и
способов деятельности для решения практических задач в социально-правовой
сфере, продолжения обучения в системе профессионального образования;

•

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

Общая характеристика учебного предмета

«Право» как профильный учебный предмет старшей школы базируется на
правовом содержании основной школы и предусматривает (с учетом принципов
последовательности и преемственности) дальнейшее познание основ юриспруденции,
усвоение правовых норм поведения, формирование правовой культуры и правовой
компетентности личности.
Профильное правовое образование в старшей школе обеспечивает углубленное
изучение права, создает условия реализации индивидуальных образовательных
программ по интересам. Правовое профильное обучение в старшей школе более полно
учитывает интересы, склонности и способности учащихся, создавая условия для
образования старшеклассников в соответствии с их интересами к будущей
профессиональной деятельности и намерениями в отношении продолжения
образования. Профильное правовое обучение направлено на реализацию личностно
ориентированного учебного процесса.
Правовая информация, представленная в содержании примерной программы,
расширяет
возможности
правовой
социализации
учащихся,
обеспечивает
преемственность между общим и юридическим профессиональным образованием,
позволяет более эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ
высшего профессионального образования.
«Право» как учебный предмет на профильном уровне 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, в том числе в
отношении характера эволюции основных общественных институтов, а также принять
участие в осуществлении исследовательской, проектной и иной творческой
деятельности. Учебный предмет «Право» на профильном уровне позволяет изучить не
только ведущие нормы национального законодательства, но и важные правила и
проблемы международного права.
Основные содержательные линии примерной образовательной программы курса
права для 10-11 классов общеобразовательной школы (профильный уровень) 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.
В старшей школе 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 гражданско-правовой активности, ответственности,
правосознания обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности и
правовой культуры, навыков правового поведения, необходимых для эффективного
выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина,
налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника).
«Право» как профильный учебный предмет создает основу для становления социальноправовой компетентности обучающихся, в нем акцентируется внимание на проблемах
реализации и применения права в различных правовых ситуациях, а также осознанного
выбора модели получения образования в будущем.
Место предмета в учебном плане
Сроки реализации данной программы: 2014-2015 учебный год. Право изучается в
10-11 классах. Общее количество времени на 2 года обучения составляет 136 часов.
Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 2 часа.
II. Тематический план 10 класс
Название темы
( № п/п)
10 класс
Водная тема. Роль права в жизни человека и общества
Тема 1. Теоретические основы права как системы
Тема 2. Правоотношения и правовая культура
Тема 3. Государство и право
Тема 4. Правосудие и правоохранительные органы
Обобщение по курсу

Всего
часов

Сумма

9
13
14
25
5
2
68

Тематический план 11 класс
Название темы
( № п/п)
11 класс
Тема 5. Гражданское право
Тема 6. Семейное право
Тема 7. Жилищное право
Тема 8. Трудовое право
Тема 9. Административное право и административный процесс
Тема 10. Уголовное право и уголовный процесс.
Тема 11. Правовое регулирование в различных сферах
общественной жизни.
Тема 12. Международное право
Обобщение по курсу
Сумма

Всего
часов
17
4
1
10
5
10
13
5
3
68

III. Содержание тем учебного предмета "Право"
(профильный уровень) 10-11 класс.
(136 часов)
10 класс (68 часов)
Вводная тема. Роль права в жизни человека и общества (9ч)
Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии:
адвокат, нотариус, судья. Информация и право. Теории происхождения права.
Закономерности возникновения права. Исторические особенности зарождения права в
различных уголках мира. Происхождение права в государствах Древнего Востока,
Древней Греции, Древнего Рима, у древних германцев и славян. Право и основные
теории его понимания. Нормы права. Основные принципы права. Презумпции и
аксиомы права. Система регулирования общественных отношений. Механизмы
правового регулирования.
Тема 1. Теоретические основы права как системы (13ч)
Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация
норм права. Структуры правовой нормы. Способы изложения норм права в
нормативных правовых актах. Институты права. Отрасли права. Методы правового
регулирования.
Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс.
Формы (источники права) права. Правовой обычай. Юридический прецедент.
Договоры как форма выражения воли участников правоотношений, их виды.
Нормативный правовой акт. Виды нормативно правовых актов. Действие норм права во
времени, в пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативно-правовых актов.
Реализация права и ее формы. Этапы и особенности применения права. Коллизии
права. Толкование права: задачи и особенности. Способы и виды толкования права.
Акты толкования права. Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия закона.
Тема 2. Правоотношение и правовая культура(14ч)
Юридические факты как основание правоотношений. Правоотношения и их виды.
Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушения и их
характеристика. Состав и признаки правонарушение. Виды правонарушений.
Юридическая ответственность. Принципы и виды юридической ответственности.
Основания освобождения от юридической ответственности. Обстоятельства,
исключающие преступность деяния.
Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая идеология.
Правовая культура.
Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая семья.
Англосаксонская правовая семья. Религиозно-правовая семья. Социалистическая
правовая семья. Особенности правовой семьи в России.
Тема 3. Государство и право (25ч)
Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь
людей в догосударственный период. Происхождение древневосточного государства.
Происхождение античного государства. Происхождение государств у древних
германцев и славян. Теория происхождения государства. Признаки государства.
Сущность и функции государства. Виды функций государства. Формы государства и его
элементы. Монархия как форма правления. Республика как форма власти.
Государственное устройство. Политический режим. Организация власти и управления в

стране. Государственный орган и его признаки. Законодательная, исполнительная и
судебная власть. Местное самоуправление. Принципы местного самоуправления.
Правовое государство и его признаки.
Конституция РФ. Структура Конституции РФ. Основы конституционного строя в
России. Гражданство как правовая категория. Правовой статус человека в
демократическом правовом государстве. Личные права. Политические права
и свободы. Социально-экономические права. Обязанности граждан. Избирательные
системы и их виды. Референдум. Выборы Президента РФ. Принципы избирательной
системы. Избирательный процесс.
Тема 4. Правосудие и правоохранительные органы (5ч)
Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд РФ.
Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления правосудия в судах
общей юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохранительные органы РФ. Система
органов внутренних дел. Прокуратура и ее деятельность. Федеральная служба
безопасности в РФ. Особенности деятельности правоохранительных органов РФ:
Федеральная служба охраны, Федеральная служба исполнения наказания, Федеральная
служба судебных приставов, Федеральная миграционная служба, Федеральная служба
РФ по контролю за оборотом наркотиков, Федеральная налоговая служба, Федеральная
таможенная служба.

11 класс (68 часов)
Тема 5. Гражданское право (17 часов)

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники
гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо
как субъект права. Юридические лица как субъекты права. Понятие сделки и ее виды.
Формы сделок. Условия недействительности сделок. Представительство в сделках.
Доверенность и ее виды. Понятие обязательства. Способы обеспечения исполнения
обязательств. Понятие договора и его содержание. Виды договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. Отдельные виды обязательств. Понятие
права собственности. Основания возникновения права собственности. Понятие права
интеллектуальной собственности. Авторское право. Патентное право. Право средств
индивидуализации участников гражданского оборота. Право охраны нетрадиционных
объектов интеллектуальной собственности. Понятие общей собственности. Защита
права собственности. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности.
Способы защиты гражданских прав.
Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства
государственного регулирования экономики. Организационно-правовые формы
предпринимательской деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные
общества. Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое
регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав предпринимателей.
Права потребителей. Защита прав потребителей при заключении договоров на оказание
услуг. Сроки предъявления претензий. Защита прав потребителей. Понятие и сущность
наследования. Правила наследования на основании завещания. Формы завещания.
Наследование по закону.

Тема 6. Семейное право (4 часа)

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные
неимущественные права супругов, выраженные в законе. Договорной режим имущества
супругов. Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства.

Тема 7. Жилищное право (1 час)
Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жилье.

Тема 8. Трудовое право (10 часов)
Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный
договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство.
Порядок взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой договор. Гарантии
при приеме на работу. Порядок и условия трудового договора. Расторжение трудового
договора по инициативе работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. Понятие рабочего времени. Время отдыха. Правовое регулирование труда
несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым
законодательством для несовершеннолетних.

Тема 9. Административное право и административный процесс (5 часов)
Административное право и административные правоотношения. Особенности
административного
права.
Административные
правоотношения.
Понятие
административного правонарушения. Административная ответственность. Меры
административного наказания. Производство по делам об административных правонарушениях.

Тема 10. Уголовное право и уголовный процесс (10 часов)
Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного
закона. Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная
ответственность и наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних.
Защита от преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное
судопроизводство.

Тема 11. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни
(13 часов)
Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного обращения.
Экологическое право. Экологические правонарушения и юридическая ответственность.
Правовое регулирование отношений в области образования. Права и обязанности
субъектов образовательных правоотношений. Профессиональное юридическое
образование. Практические советы о том, как заключить договор на обучение.
Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи.
Особенности профессиональной юридической деятельности.

Тема 12. Международное право (5 часов)
Понятие международного права. Источники и принципы международного права.
Субъекты международного права. Международная защита прав человека в условиях
мирного и военного времени. Правозащитные организации и развитие системы прав
человека. Европейский суд по правам человека. Международная защита прав детей.

Международные споры и международно-правовая ответственность. Международное
гуманитарное право и права человека.
IV. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной
программе
В результате изучения права на профильном уровне 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;
основные юридические профессии;
Уметь:
•

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,

•

объяснять 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,

•

различать формы (источники) права, субъектов 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,

•

приводить примеры различных видов правоотношений, правонарушений,
ответственности, гарантий реализации основных конституционных прав,
экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда
окружающей среде, общепризнанных принципов и норм международного права,
правоприменительной практики;

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации;
• 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);
• осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике;
• выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных
жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов
реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способов и порядка
разрешения споров;
• обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью.

V. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного
процесса
Используемый учебно-методический комплект:
1. Певцова Е.А. Право: Основы правовой культуры: Учебники для 10-11 классов.
Базовый и профильный уровни: В 2 ч.-М.: ООО «ТИД « Русское слово - РС»,
2012.
2. Справочно-правовая система «Консультант-плюс».
3. Ю. А. Кожин Практикум по праву К учебнику Е.А. Певцовой. «Право. Основы
правовой культуры». Для 10- 11 класса общеобразовательных учреждений М.:
«РС», 2011.
Дополнительная литература
1. Андреев А.Р. История государственной власти в России. М., 1999
2. Бабленкова И.И., Акимов В.В. ,Сурова Е.А. Обществознание: учебное пособие
для поступающих в вузы.- М.: Эксмо,2006.-352с.
3. Болотина Т.В., Певцова Е.А., Миков П.В., Суслов А.Б. Права человека 10-11
класс. М., 2007
4. Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948
5. Гранат Н.Л. Источники права//Юрист. М., 1998 №9
6. Духно Н.А. Понятие и виды юридической ответственности//Государство и
право. М., 2000 №6
7. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от
04.11.1950
8. Кашанин А.В. Кашанина Т.В "Основы права». Учебник для 10-11 классов.
Базовый уровень образования. – М.: Вита-Пресс, 2005
9. Кашанин А.В. Кашанина Т.В. Методическое пособие по курсу "Основы права":
Базовый уровень образования. – М.: Вита-Пресс, 2005.
10. Клименко С.В., Чичерин А.Л. Основы государства и права: Пособие для
поступающих в юридические ВУЗы.- М., 2004
11. Конвенция о правах ребёнка от 20.11.1989
12. Кругликов Л.Л. Практикум по уголовному праву. М., 2005
13. Международная защита прав и свобод человека: Сборник документов. М.,
1994
14. Мушинский В.О. Основы правоведения. М., 2005
15. Основы права: хрестоматия для 10-11 классов общеобразовательных
учреждений: Базовый уровень образования/Составители Кашанин А.В. Кашанина Т.В.
– М.: Вита-Пресс, 2005.
16. Основные кодексы и законы РФ («Российская газета» - архив).
17. Полный сборник кодексов РФ с изменениями и дополнениями. М., 2013
18. Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира. М., 1997
19. Салыгин Е.Н. Основы правоведения М., 2004
20. Сапогов В.М. Поурочные методические разработки к учебнику Е.А. Певцовой
Право. Основы правовой культуры М. «Русское слово» 2009 г.
21. Теория государства и права / Под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. –
М.,1997
22. Электронное издание «Экономика и право. 9-11 классы», серия « 1с: Школа», М.: Дрофа, ВИТА-Пресс, 2004
23. Юридическая энциклопедия. М., 2005

Нормы оценки знаний учащихся по праву.
Для оценки достижения планируемых результатов используются формы текущего
контроля и промежуточной аттестации:
− вводные (стартовые, входные) диагностические работы;
− проверочные работы;
− самостоятельные работы;
− контрольные работы (тематические, четвертные, полугодовые, годовые);
− стандартизированные письменные работы;
− проекты;
− практические работы;
− комплексные работы;
− тесты;
− зачеты;
− сочинения;
− накопительная система отметок (НСО);
− самоконтроль и самооценка и др.
Текущий контроль и промежуточная аттестация в 5-11 классах характеризуется
качественно, выражена в виде отметки по 5-балльной системе или оценкой «зачтено»
(зач) и «не зачтено» (незач)
Качество освоения Уровень
Отметка в
Отметка в системе
программы
достижений
5-балльной системе «зачтено-не
зачтено»
100 - 85%
высокий
«5»
зачтено
84 – 65%
выше среднего
«4»
зачтено
64- 40%
средний
«3»
зачтено
меньше 40%
низкий
«2»
не зачтено
0%
отсутствует
«1»
не зачтено
Характеристика цифровой отметки и словесной оценки:
«5» («отлично») – высокий уровень освоения образовательной программы.
Отметка «5» ставится в случае:
• Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного
материала.
• Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой
ситуации.
• Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при
устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных
вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил
оформления письменных работ.
«4» («хорошо») – уровень освоения образовательной программы выше среднего.
Отметка «4» ставится в случае:
• Знания всего изученного программного материала.
• Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов
и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи,
применять полученные знания на практике.

Наличия незначительных (негрубых) ошибок и недочётов при воспроизведении
изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и
устной речи, правил оформления письменных работ.
«3» («удовлетворительно») – средний уровень освоения образовательной
программы. Отметка «3» ставится в случае:
• Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы,
затруднения
при
самостоятельном
воспроизведении,
необходимость
незначительной помощи преподавателя.
• Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизменённые вопросы.
• Наличия грубой ошибки, нескольких негрубых
при воспроизведении
изученного материала, незначительного несоблюдения основных правил
культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
«2» («неудовлетворительно») – низкий уровень освоения образовательной
программы.
Отметка «2» ставится в случае:
• Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований
программы, отдельные представления об изученном материале.
• Отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах
на стандартные вопросы.
• Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых
при
воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения основных
правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных
работ.
«1» («единица») - ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие
элементарных умений и навыков; в случае отсутствия ответа или отказа от него; в
случае отсутствия работы.
•

Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков.
Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и
промежуточный контроль знаний, промежуточная аттестация, которые позволяют:
●
●
●

определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по
предмету (согласно учебного плана);
установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента
государственного образовательного стандарта общего образования;
осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного
плана) и программ учебных курсов.
1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы,
самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока.
Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения
урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п. работу
выставляется в классный журнал к следующему уроку .
2.Промежуточный контроль знаний обучающихся
Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника,
осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля.
Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым

календарным учебным графиком.
Промежуточный контроль обучающихся, пропустивших значительную часть
учебного времени, проводится в форме собеседования, зачета, контрольной работы и
т.п. в конце установленного периода с целью определения фактического уровня
предметных знаний. В случае отсутствия обучающегося на протяжении всего
установленного периода и (или) невозможности определения фактического уровня его
предметных знаний в классном журнале делается запись «н/а» (не аттестован).
3. Итоговая аттестация обучающихся
Итоговая аттестация обучающихся 11-х проводится по окончании учебного года на
основе итогов промежуточного контроля и в форме ЕГЭ (тестирования). Сроки
итоговой аттестации устанавливаются в соответствии с Положением о формах и
порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших
основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.
Принципы выставления школьной отметки:
• Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания ЗУНов
учащихся, известные ученикам заранее;
• Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;
• Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об
учебных достижениях учащихся, возможность любого заинтересованного лица
проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы;
• Незыблемость - выставленная учителем отметка может подвергаться сомнению
каждой из сторон, но даже в случае конфликтной ситуации и создания
конфликтной экзаменационной комиссии, экзаменатор замене не подлежит.
• Своевременность – оценка выставляется в течение 3 дней после проведения
контроля, если иное не определено в предметном приложении.

