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Пояснительная записка
Программа общеобразовательного предмета «Право. Базовый уровень» построена на

основе  требований  к  результатам  освоения  образовательной  программы  и  требований  к

структуре  основной  общеобразовательной  программы,  заложенных   в  Федеральном

государственном образовательном стандарте среднего (полного) общего образования (10-11

классы) 2012г. (далее – ФГОС).

Общеобразовательный предмет «Право»  -  один из базовых  образовательной области

«Общественные науки» наряду с обществознанием, экономикой, историей и географией. В

курсе  права  учащиеся  изучают  историю  развития  правовых  отношений,  теорию  права,

основные  отрасли  российского  права,  а  также  особенности  реализации  права  и

правоприменительной деятельности в условиях современного российского государства.

Назначение  предмета  заключается  в  том,  чтобы  учащиеся  освоили  культурные

способы  деятельности  в  правовом  пространстве,  научились  обращаться  в  различные

правовые  организации  и  эффективно  решать  свои  проблемы.  Вместе  с  тем  «Право»  как

общеобразовательный предмет играет существенную рольв развитии гражданского общества

и правового государства.

При  изучении  предмета  необходимо  проводить  параллели  с  другими  предметами

области  «Общественные  науки»,  в  первую  очередь  с  обществознанием  (философией,

политологией,  социологией,  психологией,  культурологией),  а  также  с  экономикой,

географией и историей.  С обществознанием проводятся  сопоставления  при изучении 2-го

раздела – «Теория государства и права», где правовая система изучается как одна из сфер

жизни общества. С экономическим знанием право связывают темы, посвящённые изучению

гражданского и трудового права РФ. Знание географии используется на протяжении всего

курса:  при  исследовании  правовых  явлений  и  процессов  в  конкретных  обществах  и

государствах.

Методологической  основой данной  программы  является  системно-деятельностный

подход  (что  указано  во  ФГОС).  Это  означает,  что  особым  образом  структурировано

содержание курса: оно имеет как предметный, так и метапредметный компонент.
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Этому содержанию соответствует технология обучения, включающая разные  формы

уроков:  урок-планирование,  проблемную  лекцию,  практикум,  семинар,  урок  контроля.

Методика обучения имеет критический характер, что позволяет учителю и ученикам знать,

что именно (какие знания и умения) оценивается и как именно (по каким критериям).

Цели образовательной деятельности на уроках права

Формирование

 мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  правового  знания,

включающий  знание  теории  права,  знание  базовых  отраслей  российского  права,  а  также

особенностей  организации  судопроизводства  и  деятельности  органов  правопорядка

(формирование основ правового мышления);

 субъектной позиции учащегося (способность использовать право для решения

своих проблем, умение отстаивать свои права и исполнять возложенные обязанности);

 умения  вступать  в  правовое  взаимодействие  с  участниками  трудовых,

семейных, гражданских, административных отношений для решения своих проблем;

 гражданской  позиции  ученика  как  активного  и  ответственного  члена

российского общества,  осознающего свои права и обязанности,  уважающего права других

граждан.

Освоение:

 умения  вступать  в  правовое  взаимодействие  с  организациями  и  гражданами

(при  решении  вопросов  трудоустройства,  купли-продажи  товаров  и  услуг,  оказания  и

потребления услуг, создания семьи и заключения брака, нарушения общественного порядка и

др.);

 умения  осуществлять  рефлексию  собственной  учебной  и  практической

деятельности.

Овладение:

 базовыми правовыми понятиями:  право,  государство,  источник  права,  норма

права,  система  права,  правоприменение,  реализация  права,  законность,  правоотношения,

правотворчество, правовая культура, правосознание;

 знаниями  об  основных  положениях  конституционного,  трудового,

гражданского,  семейного,  административного права; представлениями об образовательном,

экологическом, семейном праве РФ;
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 представлениями  о  принципах  организации  судопроизводства,  о  нормах  и

правилах  оформления  правовых  документов  (трудовой  договор,  гражданско-правовой

договор, брачный договор, судебный иск и др.). 

Место учебного предмета в учебном плане.

Курс рассчитан на 68 часов. Предмет изучается по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах.

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные:

1. Сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню

правового знания, включающего знание теории государства и права, знание базовых отраслей

российского  права,  а  также  особенностей  организации  судопроизводства  и  деятельности

органов правопорядка. Развитость правового мышления.

2. Сформированность гражданской позиции учащегося (способность использовать

право для решения своих проблем, умение отстаивать свои права и исполнять возложенные

обязанности).

3. Сформированность  гражданской  позиции  ученика  как  активного  и

ответственного  члена  российского  общества,  осознающего  свои  экономические  права  и

обязанности, уважающего права других граждан.

Метапредметные:

1. Сформированность умения вступать в правовое взаимодействие с участниками

трудовых,  семейных,  гражданских,  административных  отношений  для  решения  своих

проблем.

2. Владение  умением  осуществлять  рефлексию  собственной  учебной  и

практической деятельности.

Предметные:

1. Сформированность правового знания, включающего такие понятия, как: право,

государство,  источник  права,  норма  права,  система  права,  правоприменение,  законность,

реализация права, правоотношения, правотворчество, правовая культура, правосознание.

2. Владение  знаниями  об  основных  положениях  конституционного,  трудового,

гражданского,  семейного,  административного права; представлениями об образовательном,

экологическом, налоговом праве РФ;
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3. Знаниями принципов организации судопроизводства,  а  также норм и правил

оформления  правовых  документов  (трудовой  договор,  гражданско-правовой  договор,

брачный договор, судебный иск и др.).

Одним  из  важнейших  результатов  освоения  образовательной  программы  является

успешное выполнение единого государственного экзамена по обществознанию.

Структура курса

№ Раздел Количество

часов
10 класс

1 Теория государства и права 8
2 Конституционное право 10
3 Права и свободы человека и гражданина 6
4 Трудовое право 8
5 Повторение и обобщение 2

ИТОГО за 10 класс 34
11 класс

4 Гражданское право 10
5 Семейное право 6
6 Другие отрасли права 8
7 Органы правопорядка и судопроизводство 8
8 Повторение и обобщение 2

ИТОГО за 11 класс 34
ИТОГО за курс 68

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Задачи, решаемые на уроках.

Нам уроках  права  на  базовом уровне  решаются  исследовательские  и  практические

задачи.

Характеристика учебной деятельности, осуществляемой на уроках права.

10 класс.

Раздел 1. Теория государства и права.

Тема  1.1.  Анализ  теорий происхождения  государства  и  права.  Построение  понятия

«государство  и  право».  Характеристика  права  в  системе  социальных  норм.  Выделение

признаков и функций права. Построение понятия «правоотношение».
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Тема  1.2.  Анализ  исследовательской  задачи.  Формулирование  проблемы  как

противоречия,  не  позволяющего  достигнуть  цели.  Постановка  учебной  задачи  как

недостающих знаний и умения для решения практической задачи.  Планирование решения

задачи.

Тема  1.3.  Характеристика  структуры нормы права  (гипотеза,  диспозиция,  санкция).

Построение  понятий  «институт  права»,  «отрасль  права»,  «система  права».  Построение

модели  системы  права  РФ.  Построение  понятия  «источник  права».  Характеристика

источников права (правовой обычай, юридический прецедент, нормативно-правовой акт).

Тема  1.4.  Построение  понятий  «правонарушение»,  «проступок»,  «преступление».

Характеристика  видов  проступков  (административные,  гражданско-правовые,

дисциплинарные)  и  преступлений.  Построение  понятия  «юридическая  ответственность».

Характеристика видов юридической ответственности.

Тема  1.5.  Построение  понятий  «реализация  права»,  «применение  права».

Характеристика  форм  применения  права.  Построение  понятий  «законность»,

«правопорядок».  Характеристика  признаков  законности  и  условий  её  формирования  в

обществе.

Тема 1.6. Построение понятия «правотворчество». Выделение признаков и функций

правотворчества.  Характеристика  этапов  правотворчества.  Построение  понятия

«правосознание». Характеристика структуры правосознания и его видов.

Тема 1.7. и 1.8. Контрольная работа по 1-му разделу.

Раздел 2. Конституционное право.

Тема  2.9.Анализ  исследовательской  задачи.  Формулирование  проблемы  как

противоречия,  не  позволяющего  достигнуть  цели.  Постановка  учебной  задачи  как

недостающих знаний и умения для решения практической задачи.  Планирование решения

задачи. 

Тема  2.10.  Анализ  статей  главы  1  Конституции  РФ.  Выделение  особенностей

государственного и общественного устройства РФ.

Тема 2.11.  Анализ статей главы 3 Конституции РФ. Характеристика федеративного

устройства РФ. Определение сфер ответственности Федерации и субъектов Федерации.
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Тема  2.12.  Анализ  статей  главы  4  Конституции  РФ.  Характеристика  полномочий

Президента  РФ.  Анализ  статей  главы  6  Конституции  РФ.  Характеристика  структуры  и

полномочий Правительства РФ.

Тема  2.13.  Анализ  статей  главы  5  Конституции  РФ.  Характеристика  полномочий

Совета Федерации Федерального Собрания (ФС) РФ. Описание условий. Необходимых для

того, чтобы быть депутатом ГД.

Тема  2.14.  Анализ  статей  главы  7  Конституции  РФ.  Характеристика  структуры  и

полномочий  судов  РФ  (Конституционного  суда  РФ,  Верховного  суда  РФ,  Высшего

арбитражного суда РФ). Определения назначения и структуры Прокуратуры РФ.

Тема  2.15.  Анализ  статей  главы  8  Конституции  РФ.  Характеристика  принципов,

заложенных в  Конституции относительно самоуправления в РФ.

Тема 2.16. Характеристика порядка обращения в конституционный суд РФ на основе

анализа  Федерального  конституционного  закона  «О  Конституционном  суде  Российской

Федерации» (статьи 3.37, 38, 39, 96, 97).

Тема 2.17 и 2.18 Контрольная работа по 2-му разделу.

Раздел 3. Права и свободы человека и гражданина.

Тема  3.19.  Анализ  исследовательской  задачи.  Формулирование  проблемы  как

противоречия,  не  позволяющего  достигнуть  цели.  Постановка  учебной  задачи  как

недостающих знаний и умения для решения практической задачи.  Планирование решения

задачи. 

Тема  3.20.  Характеристика  исторических  условий  принятия  Всеобщей  декларации

прав  человека.  Анализ  документа  с  целью  определения  основных  прав,  заложенных  в

документе. Анализ Конвенции о правах ребёнка. Характеристика прав, заложенных в данной

Конвенции.

Тема 3.21. Анализ статей главы 2 Конституции РФ. Характеристика гражданства Р.

Составление таблицы конституционных прав граждан РФ.

Тема 3.22. Характеристика европейского суда по правам человека и правил обращения

в  него.  Характеристика  деятельности  Совета  при  Президенте  Российской  Федерации  по

развитию гражданского общества и права человека; Института уполномоченного по правам

человека  в  Российской  Федерации;  уполномоченного  МИД  России  по  вопросам  прав

человека, демократии и верховенства права.
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Тема 3.23. Игра «Защита своих прав и свобод»

Тема 3.24. Контрольная работа по 3-му разделу.

Раздел 4 Трудовое право.

Тема  4.25.  Анализ  исследовательской  задачи.  Формулирование  проблемы  как

противоречия,  не  позволяющего  достигнуть  цели.  Постановка  учебной  задачи  как

недостающих знаний и умения для решения практической задачи.  Планирование решения

задачи. 

Тема 4.26. Построение понятия «трудовое право». Характеристика объекта, субъектов,

источников трудового права РФ. Характеристика базовых положений трудового права.

Тема  4.27.  Анализ  Трудового  кодекса  РФ  в  части  вопросов,  касающихся  прав  и

обязанностей работников и работодателя.

Тема 4.28. Анализ Трудового кодекса РФ (статьи 63, 70, 91, 92, 94, 122, 185, 242, 267,

268, 271, 282, 298). Выявление особенностей труда несовершеннолетних граждан РФ.

Тема 4.29. Формулирование понятия «трудовой договор». Характеристика составных

частей  трудового  договора.  Определение  условий  заключения  трудового  договора  на

основании изучения Трудового кодекса РФ (раздел III).

Тема 4.30. Анализ Трудового кодекса Р (часть  IV). Характеристика способов защиты

своих трудовых прав.

Тема 4.31. Игра «Заключаем трудовой договор».

Тема 4.32. Контрольная работа по 4-му разделу.

33-34. Повторение. Обобщение.

11 класс.

Раздел 5. Гражданское право.

Тема  5.35.  Построение  понятия  «гражданское  право».  Характеристика  объекта,

субъектов, источников гражданского права РФ. Построение понятия «право собственности».

Характеристика  правомочий  (владение,  пользование,  распоряжение).  Характеристика

оснований  приобретения  права  собственности,  закреплённых  в  Гражданском  кодексе  РФ

(раздел II). 
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Тема  5.36.  Анализ  Гражданского  кодекса  РФ  (глава  3).  Формулирование  понятия

«правоспособность»  и  «дееспособность».  Выделение  видов  дееспособности.  Определение

условий досрочного приобретения полной дееспособности.

Тема  5.37.  Анализ  Гражданского  кодекса  РФ  (глава  4).  Формулирование  понятия

«юридическое  лицо».  Характеристика  коммерческих  и некоммерческих  юридических  лиц.

Характеристика условий создания юридического лица.

Тема 5.38. Игра «Государственная регистрация юридического лица». Рефлексия.

Тема 5.39. Анализ Гражданского кодекса РФ (главы 21, 22, 23,25). Формулирование

понятия «обязательство». Определение порядка вступления в обязательственные отношения.

Тема  5.40.  Анализ  Гражданского  кодекса  РФ  (  главы  27,  28,29).  Формулирования

понятия  «гражданско-правовой  договор».  Характеристика  составляющих  элементов

гражданско-правового договора и его видов.

Тема 5.41. Игра «Заключение гражданско-правовых договоров». Рефлексия.

Тема  5.42.  Анализ  закона  о  защите  прав  потребителя  и  продавца.  Характеристика

правил и норм оформления  претензий и исковых заявлений.

Тема  5.43. Игра «Защита прав потребителя».

Тема 5.44. Контрольная работа по 5-му разделу.

Раздел 6. Семейное право.

Тема 6.45. Построение понятия «семейное право». Характеристика объекта, субъектов,

источников  семейного  права  РФ.  Характеристика  базовых  положений  семейного  права.

Построение понятия «семья» в правовом контексте. Формулирование понятия «брак». 

Тема 6.46.  Анализ Семейного кодекса РФ (раздел  III).  Определение личных прав и

обязанностей  супругов.  Определение  имущественных  прав  и  обязанностей  супругов.

Решение практических задач.

Тема 6.47. Анализ Семейного кодекса РФ (раздел  IV). Определение личных прав и

обязанностей  родителей  и  детей.  Определение  имущественных  прав  и  обязанностей

родителей и детей.

Тема  6.48.  Анализ  Семейного  кодекса  РФ  (раздел  IV).  Определение  понятия

«приёмная  семья».  Характеристика  условий,  необходимых для усыновления.  Определение

понятий «опека и попечительство». Характеристика условий опеки и попечительства.
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Тема 6.49. Определение понятия «алименты». Анализ Семейного кодекса РФ (раздел

V). Характеристика видов алиментов и определение условий их наложения.

Тема 6.50. Контрольная работа по 6-му разделу.

Раздел 7. Другие отрасли права.

Тема  7.51.  Определение  понятия  «административное  правонарушение».

Характеристика видов административных правонарушений. Определение  административной

ответственности.  Характеристика  наказаний,  соответствующих  каждому  виду

административных правонарушений.

Тема  7.52.  Построение   понятия  «налоговое  право».  Характеристика  объекта,

субъектов, источников налогового права РФ; налогов, уплачиваемых физическими лицами;

налогов,  уплачиваемых  юридическим  лицами.  Определение  порядка  уплаты  налогов

юридическими лицами.

Тема  5.53.  Построение  понятия  «образовательное  право».  Характеристика  объекта,

субъектов,  источников образовательного права РФ. Анализ Закона РФ «Об образовании».

Характеристика прав на образование граждан РФ.

Тема  5.54.  Построение  понятия  «экологическое  право».  Характеристика  объекта,

субъектов,  источников  экологического  права  Р.  Определение  способов  защиты  права  на

безопасную экологическую среду.

Тема  7.55.  Характеристика  законодательства  о  воинской  повинности  и  способов

защиты прав граждан, проходящих срочную военную службу.

Тема  7.56.  Построение  понятия  «международное  гуманитарное  право».

Характеристика основных принципов международного гуманитарного права.

Тема 7.57 Характеристика объекта и субъекта и базовых принципов избирательного

права РФ.

Тема 7.58. Контрольная работа по 7-му разделу.

Раздел 8. Органы правопорядка и судопроизводство.

Тема 8.59. Общая характеристика правоохранительной системы РФ органы выявления

и  расследования  преступлений,  органы  юридической  помощи,  органы  обеспечения

правопорядка и безопасности).
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Тема  8.60.  Анализ  практической  задачи.  Формулирование  проблемы  как

противоречия,  не  позволяющего  достигнуть  цели.  Постановка  учебной  задачи  как

недостающих знаний и умения для решения практической задачи.  Планирование решения

задачи. 

Тема  8.61.  Определение  понятия  «полиция».  Характеристика  структуры и функций

полиции.  Формулирование  понятия  «прокуратура».  Характеристика  структуры  и функций

прокуратуры. Определение порядка обращения в полицию и прокуратуру.

Тема  8.62.  Характеристика  структуры  налоговой  службы  и  её  функций.

Характеристика таможенной службы и её функций.

Тема 8.63.  Определение понятия «нотариат».  Характеристика функций и структуры

нотариата РФ, порядка обращения к нотариусу. Формулирование понятия «адвокатура».

Тема  8.64.  Определение  понятия  «суд  общей  юрисдикции».  Характеристика  видов

судов  общей  юрисдикции  (Верховный  суд  РФ,  мировые  суды).  Определение  порядка

обращения  в  суды  общей  юрисдикции.  Формулирование  понятия  «арбитражный  суд».

Характеристика дел, рассматриваемых арбитражными судами.

Тема 8.65. Игра «Правовые отношения с органами правопорядка».

Тема 8.66. Контрольная работа за курс.

67-68. Повторение. Обобщение.

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Таблица тематического распределения часов

№

 п/п

Разделы, темы Прим

ерная

программа

Рабоч

ая

программа

Количество часов
Рабочая программа

по классам
10 кл. 11 кл.

1 Теория

государства и права

8 8 8 (к/р

– 2)
2 Конституцион

ное право

10 10 10 (к/

р – 2)
3 Права  и

свободы  человека  и

гражданина

6 6 6 (к/р

– 1)

4 Трудовое

право

10 10 10 (к/

р – 2)
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5 Гражданское

право

10 10 10 (к/

р – 1)
6 Семейное

право

6 6 6 (к/р

– 1)
7 Другие

отрасли права

8 8 8 (к/р

– 1)
8 Органы

правопорядка  и

судопроизводство

10 10 10 (к/

р – 2)
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