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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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, необходимые для эффективного выполнения
выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика,
избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника). Право как учебный
предмет создает основу для становления социально-правовой компетентности обучающихся,
в нем акцентируется внимание на проблемах реализации и применения права в различных
правовых ситуациях.
Программа учебного курса составлена на основе федерального компонента государственного
стандарта среднего (полного) общего образования. Рабочая программа выполняет две
основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии правового
обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения
праву, структурирование учебного материала, определение его количественных и
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного
наполнения промежуточной аттестации учащихся.
Ценностным ориентиром изучаемого предмета является создание основы для
становления правовой компетентности обучающихся, формирования социальных действий,
при которых в единстве проявляются знания, навыки, ценности, личностные установки и
способы
поведения:
знание о значении, основных сферах и механизмах правового регулирования общественной
жизни; умение выделять правовые аспекты возникающих жизненных ситуаций и определять
целесообразность их разрешения правовыми средствами; способность анализировать
сложившуюся правовую ситуацию с различных позиций и с учетом состязательности
юридических процедур; определение оптимума (или достаточного минимума) правовой
информации; умение видеть правовые последствия принимаемых решений и совершаемых
действий; готовность и умение использовать механизмы и средства правового разрешения
проблем, в том числе правового воздействия на другого человека.
Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учетом образовательных
целей ступени, социальных потребностей и опыта взрослеющей личности, а также
содержания курса права в основной школе. К основным содержательным линиям примерной
образовательной программы курса права для 10-11 классов общеобразовательной школе
относятся следующие:
- роль права в регулировании общественных отношений; законотворческий процесс
в стране;
- гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан в
управлении государством, избирательная система в России;
- вопросы семейного и образовательного права; имущественные и неимущественные
права личности и способы их защиты; правовые основы предпринимательской
деятельности; основы трудового права и права социального обеспечения;
- основы гражданского, уголовного, административного судопроизводства;
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- особенности конституционного судопроизводства; международная защита прав
человека в условиях мирного и военного времени.
Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления простых
документов, понимания юридических текстов, получения и использования необходимой
информации, квалифицированной юридической помощи и т.п.
Условием решения образовательных задач правового обучения и воспитания является
образовательная среда, обеспечивающая участие обучающихся в выработке и реализации
правил и норм.
Изучение права в старшей школе 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;
воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства;
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека,
демократическим правовым институтам, правопорядку;
освоение знаний об основных принципах, нормах и 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 освоенных знаний и способов
деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности;
содействия подержанию правопорядка в обществе; решения практических задача в
социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе;
формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых
решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений,
урегулированных правом.
Основные содержательные линии примерной образовательной программы курса права для
10-11 классов общеобразовательной школы 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.
Изучение права в старшей школе позволяет познакомиться со спецификой
профессиональной юридической деятельности адвоката, судьи, прокурора, нотариуса,
следователя, юрисконсульта; обеспечивает приобретение умений самостоятельного поиска,
анализа и использования правовой информации; формирует умения сравнительного анализа
правовых понятий и норм; объяснения смысла конкретных норм права, характеристики
содержания текстов нормативных актов; позволяет оценить общественные события и
явления, действия людей с точки зрения их соответствия законодательству; позволяет
выработать доказательную аргументацию собственной позиции в конкретных правовых
ситуациях с использованием норм права. Школьники приобретают навыки использования
норм права при решении учебных и практических задач; осуществлении исследований по
правовым темам в учебных целях; представлении результатов самостоятельного учебного
исследования, ведении дискуссии. В результате обучения выпускники могут самостоятельно
составлять отдельные виды юридических документов; анализировать собственные
профессиональные склонности, способы их развития и реализации, что формирует
готовность и мотивацию на дальнейшее юридическое обучение в вузе.
Изучение права в старшей школе направлено на достижение следующих целей:
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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 нормативно-правовом
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.
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета Право на
этапе среднего (полного) общего образования, а именно в Х и Х1 классах, из расчета 2
часа в неделю.
Программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв
свободного учебного времени в объеме 20 учебных часов. Преподавание осуществляется
по учебникам Боголюбова Л. и др. Право 10 класс. Профильный уровень. М.,
Просвещение, 2010г. и Матвеева А., Кудрявцева В. (под редакцией Боголюбова Л.).Право.
Профильный уровень, М., Просвещение, 2013г.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении приоритетами для учебного предмета Право на этапе среднего общего
образования в области познавательной деятельности являются:
умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность
(от постановки целей до получения и оценки результата);
участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской
работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами
исследовательской деятельности, элементарными навыками прогнозирования (умение
отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»).
В области информационно-коммуникативной деятельности предполагается:
поиск нужной информации по заданной теме в источниках права;
извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных
знаковых системах (текст, таблица, график);
отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание
достоверности полученной информации, передача
содержания информации
адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно);
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умение развернуто обосновать суждения, давать определения, приводить
доказательства; объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных
конкретных примерах, владение основными навыками публичных выступлений.
В области рефлексивной деятельности обеспечивается понимание ценности образования
как средства развития культуры личности.; объективное оценивание своих учебных
достижений, поведения, черт
своей личности, учет мнения других людей при
определении собственной позиции и самооценке, владение навыками организации и
участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и определение средств ее
достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, определение собственного
отношения к явлениям современной жизни, умение отстаивать свою гражданскую
позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды, осуществление осознанного
выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.
Выпускник старшей школы должен уметь 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 норм права с точки зрения
конкретных условий их реализации.
Результаты обучения
Результаты изучения курса Право приведены в разделе «Требования к уровню
подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования
направлены на реализацию личностно ориентированного, деятельностного и
практикоориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и
практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в
повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми
для реализации и защиты прав и законных интересов личности, поддержания
правопорядка в обществе, а также выбора и освоения профессии юриста.
Результатами освоения курса право станут:
На предметном уровне
1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме
и формах;
2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности,
правоотношениях;
3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;
4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как
основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности
в Российской Федерации;
5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства,
правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;
6) сформированность основ правового мышления;
7) сформированность знаний об основах административного, гражданского,
трудового, уголовного права;
8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных
юридических профессий;
9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания
конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской
Федерации;
10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации,
умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.
На метапредметном уровне:
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1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках права, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников права;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие правовую
стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;
На личностном уровне:
1) формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства,
осознанно
принимающего
традиционные
национальные
и
общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;
2) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.

2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
ПРАВО И ГОСУДАРСТВО (13 час)
Право и государство
Происхождение права и государства. Понятие и функции государства. Формы государства:
формы
правления, формы государственного устройства, политический режим. Государственный
суверенитет. Взаимосвязь права и государства. Место права в системе социального
регулирования. Основные функции права. Механизм правового регулирования.
Эффективность
права.
ФОРМА И СТРУКТУРА ПРАВА (12 час)
Право и основные теории его понимания. Нормы права. Источники (формы) права. Закон и
подзаконный акт. Действие права во времени, в пространстве и по кругу лиц. Основные
отрасли
права.
ПРАВОТВОРЧЕСТВО И ПРАВОРЕАЛИЗАЦИЯ ( 9 час)
Правотворчество.
Общие
правила
применения
права.
Толкование
права.
Правоприменительная
практика. Правопорядок.
ПРАВООТНОШЕНИЯ ( 6 час)
Понятие правоотношений. Структура правоотношений и их виды. Юридические факты.
Юридический конфликт.
ПРАВООТНОШЕНИЯ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТЧЕТСТВЕННОСТЬ ( 7 час)
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Понятие правонарушения. Виды правонарушений. Понятие и виды юридической
ответственности.
ОСНОВНЫЕ ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ ( 5 час)
Англо-саксонская, романо-германская, мусульманская правовые системы. Особенности
российской системы права.
ПРАВО И ЛИЧНОСТЬ ( 5 час)
Понятие прав и свобод человека. Законные интересы. Правосознание и правовая культура.
Правомерное поведение.
ОТРАСЛИ ПРАВА
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО (13 час)
Основы конституционного строя Российской Федерации. Народовластие. Система
конституционных прав и свобод в Российской Федерации. Гражданство Российской
Федерации.
Избирательная система и избирательный процесс. Конституционные обязанности. Воинская
обязанность и право на альтернативную гражданскую службу. Права и обязанности
налогоплательщиков.
Федеративное устройство Российской Федерации. Президент Российской Федерации.
Федеральное собрание Российской Федерации. Органы исполнительной власти Российской
Федерации. Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Судебная система
Российской
Федерации.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО (16 час)
Субъекты и объекты гражданского права. Понятие предпринимательской деятельности.
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.
Имущественные и неимущественные права. Право собственности. Право собственности на
землю.
Право интеллектуальной собственности. Наследование по закону и по завещанию.
Сделки. Виды гражданско-правовых договоров (оказание услуг, купля-продажа, аренда,
подряд).
Гражданско-правовая ответственность. Способы защиты гражданских прав.
Государство как субъект экономических отношений. Правовые средства государственного
регулирования экономики.
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО ( 6 час)
Семейные правоотношения. Брак. Правовое регулирование отношений супругов. Брачный
контракт. Права, обязанности и ответственность членов семьи.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ( 10 час)
Трудоустройство и занятость. Трудовые правоотношения. Трудовой договор: понятие,
стороны,
содержание. Порядок заключения и расторжения трудовых договоров. Рабочее время и
время
6
отдыха. Трудовые споры и порядок их рассмотрения. Дисциплинарная ответственность.
Защита
трудовых прав. Правовые основы социальной защиты и обеспечения. Пенсии и пособия.
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО ( 5 час)
Административные
правоотношения.
Административные
правонарушения.
Административная
ответственность, ее основания. Производство по делам об административных
правонарушениях.
Органы __________и способы рассмотрения административных споров.
УГОЛОВНОЕ ПРАВО ( 10 час)
Понятие преступления. Действие уголовного закона. Понятие уголовной ответственности, еѐ
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основания. Ответственность несовершеннолетних. Защита прав обвиняемого, потерпевшего
и
свидетеля в уголовном процессе.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ( 8 час)
Экологические правоотношения. Право на благоприятную окружающую среду и способы его
защиты. Экологические правонарушения. Юридическая ответственность за причинение
вреда
окружающей среде.
Международные правоотношения. Субъекты международного права. Международный
договор.
Международные документы о правах человека. Международная защита прав человека в
условиях
мирного и военного времени. Европейский суд по правам человека.
ПРАВОСУДИЕ ( 8 час)
Правосудие
Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. Основания и
порядок
обращения в Конституционный Суд Российской Федерации. Правовые последствия
принятия
решения Конституционным Судом Российской Федерации. Принципы гражданского
процесса.
Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. Порядок обжалования судебных
решений.
Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования
судебных
решений в уголовном процессе.
ЮРИДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ( 3 час)
Профессиональное юридическое образование. Основные юридические профессии.
Особенности
профессиональной юридической деятельности. Профессиональная этика.
Общий резерв свободного учебного времени - 20 часов. Предельно допустимый объем
резерва свободного учебного времени не устанавливается.
Виды деятельности:
• работа с источниками права, в том числе новыми нормативными актами;
• анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
• выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов личности ;
• изложение и аргументация собственных суждений о правовых явлениях общественной
жизни;
• решение отдельных правовых споров с учетом социального опыта ученика.

3,ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Требования к предметным результатам освоения базового курса права должны
отражать:
на предметном уровне
1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме
и формах;
2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности,
правоотношениях;
3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;
4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как
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основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности
в Российской Федерации;
5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства,
правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;
6) сформированность основ правового мышления;
7) сформированность знаний об основах административного, гражданского,
трудового, уголовного права;
8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных
юридических профессий;
9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания
конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской
Федерации;
10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации,
умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.
На метапредметном уровне должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках права, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников права;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие правовую
стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;
На личностном уровне результаты должны отражать
1) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;
2) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
В результате изучения права на базовом уровне ученик будет знать/понимать
• права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных
правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга,
абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в
России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и
процедуры избирательного процесса в России;
уметь
• правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо,
правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);
• характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и
вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта,
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трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок
получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу;
• объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия
приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы;
• различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов,
адвокатуры,
нотариата,
прокуратуры;
организационно-правовые
формы
предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных
правом;
• приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений,
ответственности; 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 норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
• выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных
ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод,
а также защиты нарушенных прав;
• изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и
явлениях с точки зрения права;
• решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).

4.УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.
№
1.
2.
3.
4
5
6
7
8

РАЗДЕЛ, ТЕМА
Право и государство
Форма и структура права
Правотвотворчество и правореализация
Правоотношение
Правонарушение и юридическая ответственность
Основные правовые системы современности
Право и личность
Конституционное право

Часов
13
12
9
6
7
5
5
13
Итого: 70 часов

5.КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ
Формы контроля

1 триместр

2 триместр

3 триместр

Всего

Практическая работа

3

4

-

7

Ролевая, деловая
игра

1

1

2

4

Семинары

9

4

6

19

12

Контрольная работа

1

Вводная
Промежуточная
Итоговая

1

Лабораторная работа

4

1
1

2

2

Оценивание образовательных достижений обучающихся осуществляется по 5-бальной
системе в соответствии с ООП СОО. (Приложение 1.)
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Тип урока

Название темы

Вводная

1

лекция

Вводная

1

Презентация

6.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. (70 часов)
Элементы содержания
Дата
Требования к уровню подготовки
проведения
обучающихся
Виды деятельности

№

Система юридических наук.
Объяснять:
Мир
юридических - понятия: юриспруденция,
профессий. Роль права в предмет и методы науки, адвокат,
нотариус, судья, полицейский,
жизни человека и общества
юрисконсульт;
- роль права в жизни человека и
общества.
Иметь представление о
юриспруденции как науке, системе
юридических наук, специфике
профессиональной юридической
деятельности, основных
юридических специальностях
Сообщение
о
любом
знаменитом юристе

1

Общественная власть и
Объяснять:
виды социальных норм при - понятия: норма, социальная
первобытнообщинном строе норма, синкретическая система
норм, обычай, ритуал, обряд, табу,
обычное право, мононормы,
присваивающее и производящее
хозяйство, геронтократия,
публичная власть;
- происхождение государства и
права.
Называть первые признаки
государства и государственности.
Характеризовать основные
положения теории происхождения
государства и права. Сравнивать
первобытную власть и
государственную

3

2

проекта
Государственн
ая власть

1 лекция
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Государ
ственная
власть
Понятие
права

Понятие права

Государство

Государство

1

семинар

1

лекция

1

семинар

1

лекция

1

семинар

Общественная власть и
виды социальных норм при
первобытнообщинном строе
Современное понимание
права: понятие, признаки,
определение.
Основные
направления учения о праве

Современное понимание
права: понятие, признаки,
определение.
Основные
направления учения о праве
Государство как публичная
политическая
власть.
Признаки
политической
публичной власти. Механизм
государственной власти

Государство как публичная
политическая
власть.
Признаки
политической
публичной власти. Механизм
государственной власти

4
Объяснять понятия: право, закон,
социальное
назначение
права,
соционормативная
культура
общества, правовая идея, правовое
государство, правовые институты и
ценности,
система
правовых
учреждений.
Характеризовать различные
точки зрения в понимании права,
роль важнейших функций права,
взаимосвязь уровней права,
«круговращение» элементов права
Знать основные положения урока.
Уметь
анализировать,
делать
выводы, отвечать на вопросы.
Высказывать собственную точку
зрения или обосновывать известные
Объяснять понятия: государство,
законодательство,
публичная
власть,
элитарные
группы,
государственное
управление,
государственный
аппарат,
государственный
суверенитет,
механизм государственной власти.
Характеризовать
различные
подходы к пониманию государства.
Называть
признаки,
характеризующие
государство,
отличия
государства
от
негосударственных политических
организаций.
Объяснять
взаимосвязь
государства и права
Знать основные положения темы
Уметь
анализировать,
делать
выводы, отвечать на вопросы.
Высказывать собственную точку
зрения или обосновывать известные

5

6

7

8

15

Государство
Формы
государства

Формы
государства

Повторнообобщающий
урок

Повторнообобщающий
урок

8

1
1

1

1

1

Объяснять понятия: форма
государства, форма правления,
форма государственного
устройства, форма политического
режима, монархия, республика,
абсолютная монархия,
конституционная монархия,
дуалистическая монархия,
теократическая монархия,
парламентская монархия,
парламентская республика,
президентская республика,
смешанная республика, унитарное
государство, федерация,
симметричная и ассиметричная
федерация, принцип построения
федерации,
семинар
Понятие формы государства. Знать основные положения урока.
Формы правления, формы
Уметь анализировать, делать
государственного
выводы, отвечать на вопросы.
устройства,
политический Высказывать собственную точку
режим
зрения или обосновывать известные
Урок
Закрепить понятия: форма
закрепления
правления, монархия, республика,
Формы правления
знаний
и
абсолютная монархия,
умений
конституционная монархия,
(игра
дуалистическая монархия,
«Форма
теократическая монархия,
правления»)
парламентская монархия,
парламентская республика,
президентская республика,
смешанная республика.
Использовать приобретенные
знания в практической
деятельности
Урок
Знать основные положения, понятия
Контрольный тест
закрепления
и термины.Уметь анализировать,
знаний
и
делать выводы, отвечать на
умений
вопросы. Высказывать собственную
лекция

Понятие формы государства.
Формы правления, формы
государственного
устройства,
политический
режим

9

11

12

13

16

Гражданско
е общество

1

1

(игра
«Форма
правления»)
лекция

семинар

Гражданское
общество

Контрольно
-обобщающий
урок
Контрольнообобщающий
урок

1

1

Повторитель
нообобщающи
й урок
Повторитель
нообобщающи
й урок

точку зрения или обосновывать
известные
Понятие
гражданского Объяснять понятия: гражданское
общества.
Элементы общество, местное самоуправление,
гражданского
общества. правовое
государство,
Роль гражданского общества общественные
объединения.
в развитии демократии и Называть условия формирования
самоуправления.
гражданского
общества,
Взаимодействие
элементы гражданского общества.
гражданского
общества, Сопоставлять
элементы
права и государства
гражданского
общества,
характеризовать
их роль в
общественной жизни. Раскрывать
взаимосвязь
гражданского
общества, права, государства
Понятие
гражданского Знать основные положения .
общества.
Элементы Уметь
анализировать,
делать
гражданского
общества. выводы, отвечать на вопросы.
Роль гражданского общества Высказывать собственную точку
в развитии демократии и зрения
или
обосновывать
самоуправления.
известные
Взаимодействие
гражданского
общества,
права и государства
Контрольный тест

Уметь анализировать, делать
выводы, выбирать правильный
ответ

Круглый стол

Уметь анализировать, делать
выводы, отвечать на вопросы.
Высказывать собственную точку
зрения или обосновывать известные

14

15

16

17

Форма и структура права (10 часов)
Право
в
системе
социальных

1

лекция

Понятие нормы. Социальные Объяснять понятия: норма, технические нормы,
и технические нормы. Виды социальные. Знать основные теории происхождения
социальных норм. Основные права нормы, моральные и другие нормы,

18

17

теории Права Право и
мораль.
Право
и
политические нормы. Право
и обычай. Корпоративные
нормы

регуляторов

Право
в
системе
социальных
регуляторов
Право
в
системе
социальных
регуляторов

1

семинар

1

лекция

нормативная оформленность права, правовой и
неправовой обычай, корпоративные нормы. Отличать
характерные черты социально-технических норм и
собственно социальных.
Называть социальные нормы, их типичные признаки,
сравнивать их. Иметь представление о зависимости
уровня развития этих норм от уровня развития
социально - экономического строя
19

Корпоративные нормы

Знать общие черты норм права и норм общественных
организаций. Уметь:

20

выделять корпоративные нормы из других
видов социальных норм;
анализировать правовые документы, излагать и
аргументировать собственные суждения

Корпоративн
ые нормы

1

Норма права

1

Норма права

Семинар.
Работа
с
документами

лекция

Знать основные положения, сформировать навыки
работы с документами.
Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на
вопросы. Высказывать собственную точку зрения или
обосновывать известные
Понятие
нормы
права. Объяснять понятия: норма права, гипотеза,
Особенности нормы права диспозиция, санкция. Называть признаки нормы
как социального регулятора.
права, элементы структуры правовой нормы.
Структура правовой нормы
Характеризовать основные виды правовых норм

Семинар

21

22

23

1
Норма права

Лекция

Структура правовой нормы

Уметь находить правовую норму в нормативных
актах, определять элементы структуры нормы права

24

1
18

Норма права
1

Источник
и права

Источники
права

Практическая
Совершенствование
работа
с практических навыков
документами

Знать основные положения.
Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на
вопросы. Высказывать собственную точку зрения или
обосновывать известные

25

лекция

Объяснять понятия: источник права, правовой
обычай, обычай делового договора, судебный
прецедент, нормативно-правовой акт, естественное
право, закон, подзаконный акт, федеральный
конституционный
закон,
договор,
локальный
нормативный
акт,
«предмет
ведения»,
дипломатический иммунитет. Уметь различать
источники права, характеризовать их особенности.
Объяснять правила, согласно которым законы
вступают в силу
Знать основные положения .
Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на
вопросы. Высказывать собственную точку зрения или
обосновывать известные
Объяснять понятия: система права, отрасль права,
институт права, материальное и процессуальное
право, правовое регулирование, частное и публичное
право, императивный и диспозитивный методы
правового регулирования, система законодательства.
Характеризовать основные структурные элементы
системы права, основные методы правового
регулирования
Знать основные положения .
Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на
вопросы. Высказывать собственную точку зрения или
обосновывать известные
Уметь объяснять принципы действия права во
времени и пространстве. Знать и понимать
содержание определения субъекта права, круг лиц в
праве.

26

1

Понятие
и
система
источников права. Обычай,
судебный
прецедент
и
судебная
практика.
Нормативно-правовые акты
(основные виды). Действие
нормативно-правовых актов
в пространстве, во времени и
по кругу лиц

семинар
1

Система
права

1 лекция

Система
права

1 семинар

Действие
права
во
времени,
пространстве
и по кругу
лиц
Форма
и
структура
права

Понятия действия права
1 Урок изучения
нового
во времени и пространстве .
материала
Понятие
субъекта права.
Действие права по кругу лиц.
1

Понятие
и
структурные
элементы системы права.
Предмет и методы правового
регулирования.
Основные деления права на
отрасли
и
институты.
Частное и публичное право

Повторительно Основные понятия раздела.
- обобщающий Понятийный диктант
урок

27

28

29

30

31
Знать основные понятия раздела
19

Форма
и
Контроль знаний
1 Контрольный
тест
структура
права
Основные правовые системы современности (3 часа)
Основные
правовые
системы
современности

1

лекция

Основные
правовые
системы
современности

1

семинар

Развитие
российского
права

1 Урок
изучения
нового
материала

Англосаксонская, романогерманская,
мусульманская
правовые системы.

32

Знать особенности основных правовых систем

Знать основные положения .
Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на
вопросы. Высказывать собственную точку зрения или
обосновывать известные
Развитие права в России IX - Характеризовать особенности развития российского
XIX в. Российское право в XIX права на определенных этапах, важнейшие памятники
государственно-правовой мысли Руси - России
- начале XX в. Советское право
в 1917 - 1953 г. Советское
право в 1954 - 1991 г.
Современное российское право
Правотворчество и правореализация (7 часа)

Правотвор
чество

и
Объяснять понятия: правотворчество,
1 Урок изучения Правотворчество
нового
формирование
права. законотворчество, делегированное правотворчество,
материала
Понятие,
виды, принципы
правотворчества.
Стадии договорное правотворчество, чрезвычайное
правотворчество, локальное правотворчество,
законодательного процесса
законодательная инициатива, реквизиты документов,
парламентское слушание, законодательная техника.
Называть принципы правотворческой деятельности.
Характеризовать законодательный процесс

Правотворчес
тво

1

Урок
обобщения и
закрепления
знаний
и
умений

33

Применение знаний в практической деятельности

34

35

36

37

20

Реализация
права

Объяснять понятия: реализация права, акт
применения права, коллизия. Называть формы
реализации права. Характеризовать особенности
правоприменительной деятельности, ее стадии.
Сравнивать норму права и правоприменительный акт,
различные виды толкования.
Приводить примеры проявления различных форм
реализации права в повседневной жизни
Применение права как особая Различать индивидуально-правовые акты и иные
1 Урок
обобщения
форма его реализации.
нормативно-правовые акты. Уметь составлять акт
(практикум)
Акты применения права
применения права
Уметь определять и различать виды толкования права
1 Урок изучения Виды толкования права
нового
материала
Понятие
и
принципы Объяснять
понятия:
законность,
правопорядок,
1 лекция
законности. Правовой порядок. гарантии законности. Называть принципы законности,
Гарантии
законности
и раскрывать их взаимосвязь. Называть гарантии
правопорядка
законности. Приводить примеры нарушения законности
и правопорядка. Иметь представление о связи
законности с государством, с правом
Правоотношения (4 часа)

1

Реализация
права
Толкование
права
Законность
и
правопорядок

Правоотнош
ения

1

Субъекты,
объекты и
содержание
правоотнош
ений

1

Субъекты,
объекты и
содержание
правоотнош
ений

1

Комбинирован
Формы
реализации
ный урок
права:
применение,
исполнение,
соблюдение.
Применение права как, особая
форма его реализации.
Акты применения права

Комбинирован Правоотношения как особый
Объяснять понятия: правоотношения, юридические
ный урок
вид общественных отношений. факты, юридические действия, юридические события,
Нормы права и
фактический состав,
правоотношения
лекция
Субъекты правоотношений Правоспособность, дееспособность, правосубъектность,
(правоспособность,
субъект права, объект правоотношений, содержание
дееспособность). Объекты
правоотношений, субъективное право, юридическая
правоотношений. Содержание
обязанность. Называть условия возникновения
правоотношений
правоотношений. Приводить примеры
правоотношений, юридических фактов
семинар

Знать основные положения.
Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на
вопросы. Высказывать собственную точку зрения или
обосновывать известные

38

39
40
41

42

43

44

21

Правоотнош
ения

Урок
Правоотношения как особый Уметь выделять элементы состава правоотношений в
обобщения и вид общественных отношений. норме права, анализировать правовую ситуацию и
применения
Нормы
права
и разрешать спор
знаний
правоотношения.
Субъекты
(практикум)
правоотношений
(правоспособность,
дееспособность).
Объекты
правоотношений
Правонарушения и юридическая ответственность (5 часов)
1

Правонару
шение
и
правовая
ответственнос
ть

1

Комбиниров
анный
урок
(ролевая игра
«Мнение
жителей
города»)

Правомерное
поведение,
правонаруше
ние

1

Урок
обобщения
закрепления
знаний
(практикум)

Преступле
ние
как
наиболее
тяжкий вид
правонаруше
ния

2

Урок изучения
нового
материала
Урок
закрепления
знаний
и
умений

Понятие
и
виды
правонарушений.
Причины правонарушений.
Юридическая
ответственность:
основания и виды

Понятие
и
виды
и правонарушений.
Причины правонарушений.
Юридическая
ответственность:
основания и виды
Состояние
преступности
в
современной
России.
Организованная
преступность.
Международный
терроризм.
Правоохранительные

Объяснять понятия: правонарушение, преступление,
проступок,
юридическая
ответственность,
профилактика, юридический конфликт, фактическое
основание,
юридическое основание, презумпция
невиновности, срок давности. Знать классификацию
правонарушений.
Приводить примеры правонарушений.
Раскрывать
причины
правонарушений,
знать
возможности предупреждения, устранения причин и
условий, порождающих вредные и опасные для
общества
деяния.
Знать
виды
юридической
ответственности, приводить примеры. Называть
основания для освобождения от ответственности.
Раскрывать
сущность
принципа
презумпции
невиновности
Уметь выбирать соответствующие
закону формы поведения и действия
в типичных жизненных ситуациях,
регулируемых правом.
Приводить примеры, рассматривать
и указывать вид неправомерного
деяния
Объяснять понятия: государственные органы, крайняя
необходимость, необходимая оборона, вина, прямой и
косвенный умысел, организованная преступность.
Сравнивать преступление и проступок, называть
признаки преступления.
Характеризовать
виды
преступлений.
Знать
обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Понимать опасность терроризма. Характеризовать

45

4
6

47
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органы

Правонаруше
ния и
юридическая
ответсвенност
ь

1

Итоговый урок

полномочия
правоохранительных
органов.
Использовать приобретенные знания и умения для
определения способов защиты нарушенных прав,
обращения
в
надлежащие
органы
за
квалифицированной
помощью,
выбора
соответствующих закону форм поведения
Закрепить знания, умения и навыки по разделу.
Знать основные понятия раздела

50

Право и личность (5 часов)
Правосознан
ие и правовая
культура
личноти

1

лекция

Понятие
правосознания.
Структура
правосознания.
Правовая культура как высшая
ступень
развития
правосознания.
Правовой
нигилизм.
Правовое
просвещение и воспитание

Объяснять понятия: правовое сознание, правовая
идеология, правовая психология, правовая культура,
правовая культура личности, правовая культура
общества, современная правовая культура, правовой
нигилизм, правовое воспитание. Характеризовать
элементы структуры правосознания.
Раскрывать взаимосвязь права и правосознания.
Иметь представление о классификации правосознания,
типах правосознания.
Раскрывать суть правового нигилизма. Приводить
примеры
высокого
и
низкого
проявления
правосознания, форм правового воспитания

51

Правосознан
ие и правовая
культура
личноти

1

семинар

Обобщение, закрепление
повторение изученного

и Знать основные положения .
Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на
вопросы. Высказывать собственную точку зрения или
обосновывать известные
Урок
Понятие правового статуса. Объяснять понятия: правовой статус, лицо без
изучения
Элементы правового статуса. гражданства, субъективные права и обязанности, общий
нового
Субъективные
права
и правовой статус, специальный правовой статус,
материала
обязанности.
Различие индивидуальный правовой статус.
Урок
правового статуса человека и Называть элементы, составляющие правовой статус
закрепления гражданина
человека и гражданина, понимать их взаимосвязь.
знаний
и
Объяснять разницу между правами человека и правами
умений
гражданина
лекция
Понятие и
сущность прав
Объяснять понятия: естественные права человека,

52

Правовой
статус
личности

1

Права

1

53

54
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человека

Права
человека

1

семинар

человека, их естественный
неотчуждаемый
характер.
Становление и развитие идеи
прав человека в истории
политической
и правовой
мысли. Классификация видов
прав человека. Поколения прав
человека
Обобщение, закрепление и
повторение изученного

поколения прав. Иметь представление о развитии идей
о правах человека. Знать классификацию прав человека.
Знать содержание статей о правах и свободах человека.
Понимать цели ограничения прав и свобод человека

Знать основные положения .
Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на
вопросы. Высказывать собственную точку зрения или
обосновывать известные
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Объяснять понятия: конституционное право, учение о
конституции.
Характеризовать
особенности
общественных
отношений,
регулируемых
конституционным правом. Знать, что является предметом
и методами конституционного права. Называть и
характеризовать основные юридические признаки
Конституции. Называть даты принятых в нашей стране
конституций, характеризовать их особенности
Анализировать структуру Конституции, еѐ содержание

56

Объяснять понятия: конституционный строй, лицензия,
Российская Федерация как
демократическое
государство,
принцип
разделения
демократическое,
властей, светское государство, социальное государство
федеративное правовое
государство с
республиканской
формой
правления.
Принцип
разделения властей.
Социальная деятельность

58

Основы конституционного строя (13 часов)
Конституци
онное право
РФ

1

Урок
изучения
нового
материала

Понятие
конституционного
права: структура, элементы.
Конституция:
сущность,
особая юридическая сила,
верховенство,
принципы,
действие на территории всего
государства

Конституци
онное право
РФ

1

Структура Конституции РФ

Основы
конституцио
нного строя
России

1

Урок
обобщения
и
закрепления
знаний
(лабораторна
я работа)
Урок
изучения
нового
материала

57

24

государства
Основы
конституци
онного
строя
России

1

Урок
обобщения
и
закрепления
знаний
(лабораторна
я работа)

Система
органов
государстве
нной власти
в РФ

1

лекция

Система
органов
государстве
нной власти
в РФ
Система
конституцио
нных прав,
свобод
и
обязанносте
й человека в
РФ
Система
конституцио
нных прав,
свобод
и
обязанносте
й человека в
РФ
Гражданств
о РФ

1

семинар

Российская Федерация как
демократическое,
федеративное
правовое
государство
с
республиканской
формой
правления.
Принцип
разделения
властей.
Социальная
деятельность
государства
Президент
глава
государства.
Федеральное
собрание - представительный
и
законодательный орган
РФ. Исполнительная власть.
Судебная власть, еѐ органы
Обобщение, закрепление и
повторение изученного

Анализировать текст Конституции

59

Объяснять понятия: орган государственной власти,
компетенция, Федеральное собрание,правительство.
Знать полномочия Президента РФ. Характеризовать
основные органы законодательной, исполнительной и
судебной власти

60

Знать основные положения .
Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на
вопросы. Высказывать собственную точку зрения или
обосновывать известные

61

1

лекция

Конституционные права и
свободы
граждан
РФ.
Конституционные
обязанности граждан, права и
обязанности
налогоплательщиков

Объяснять понятия: конституционный статус, права и
свободы личности, конституционные обязанности,
альтернативная
гражданская
служба.
Знать
конституционные права и обязанности граждан РФ

62

1

семинар

Обобщение изученных знаний Знать основные положения .
раздела
Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на
вопросы. Высказывать собственную точку зрения или
обосновывать известные

63

1

лекция

Понятие
Приобретение
прекращение

понятия:
гражданство, натурализация,
гражданства. Объяснять
и двойное гражданство, лица без гражданства (апатрид),
гражданства. бипатрид, иностранцы, беженцы. Знать порядок

64
25

Правовое
положение
иностранцев и лиц без
гражданства.
Закон
о
гражданстве
Обобщение, закрепление и
повторение изученного

Гражданств
о РФ

1

семинар

Избиратель
ное право

2

Деловая игра Значение и разновидности
выборов в России.
Сущность
избирательного
права.
Принципы
проведения
выборов в РФ. Избирательная
система

Избиратель
ный процесс

1

Избиратель
ный процесс

1

Семинар

Основы
конституцио
нного права
РФ

1

Повторитель Повторение изученного по
но- всему разделу
обобщающий
урок

лекция

Основные
стадии
избирательного
процесса.
Финансовое
обеспечение
выборов. Ответственность за
нарушение законодательства
о выборах

приобретения и прекращения гражданства, называть
органы, решающие вопросы о гражданстве

Знать основные положения.
Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на
вопросы. Высказывать собственную точку зрения или
обосновывать известные
Объяснять понятия: избирательная система, активное
избирательное право, пассивное избирательное право,
ценз, прямые выборы, тайное голосование, референдум.
Объяснять ответственность гражданина как избирателя,
смысл принципов российской избирательной системы.
Знать общие правила проведения выборов.
Понимать различие между активным и пассивным
избирательным правом
Объяснять
понятия:
избирательный
процесс,
избирательная
кампания,
избирательные
округа,
избирательный
участок,
избирательный
залог,
избирательная комиссия. Называть
стадии
избирательного процесса, характеризовать их. Знать, как
осуществляется финансирование выборов.
Объяснять
содержание
прав,
обязанностей
и
ответственности гражданина как избирателя

Закрепление
знаний
об Знать основные положения .
особенностях избирательного Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на
процесса
вопросы. Высказывать собственную точку зрения или
обосновывать известные
Знать основные понятия темы

65

6667

68

69

70
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Экспозиционный экран
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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, необходимые для эффективного
выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика,
избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника). Право как учебный предмет создает
основу для становления социально-правовой компетентности обучающихся, в нем акцентируется
внимание на проблемах реализации и применения права в различных правовых ситуациях.
Программа по праву составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего
(полного) общего образования. Рабочая программа выполняет две основные функции:
-

-

Ценностным ориентиром изучаемого предмета является создание основы для становления правовой
компетентности обучающихся, формирования социальных действий, при которых в единстве
проявляются знания, навыки, ценности, личностные установки и способы поведения:
знание о значении, основных сферах и механизмах правового регулирования общественной жизни; умение
выделять правовые аспекты возникающих жизненных ситуаций и определять целесообразность их
разрешения правовыми средствами; способность анализировать сложившуюся правовую ситуацию с
различных позиций и с учетом состязательности юридических процедур; определение оптимума (или
достаточного минимума) правовой информации; умение видеть правовые последствия принимаемых
решений и совершаемых действий; готовность и умение использовать механизмы и средства правового
разрешения проблем, в том числе правового воздействия на другого человека.

-

-

-
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Основные содержательные линии примерной образовательной программы курса права для 10-11
классов общеобразовательной школы 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.
Изучение права в старшей школе позволяет познакомиться со спецификой профессиональной
юридической деятельности адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта;
обеспечивает приобретение умений самостоятельного поиска, анализа и использования правовой
информации; формирует умения сравнительного анализа правовых понятий и норм; объяснения смысла
конкретных норм права, характеристики содержания текстов нормативных актов; позволяет оценить
общественные события и явления, действия людей с точки зрения их соответствия законодательству;
позволяет выработать доказательную аргументацию собственной позиции в конкретных правовых
ситуациях с использованием норм права. Школьники приобретают навыки использования норм права при
решении учебных и практических задач; осуществлении исследований по правовым темам в учебных
целях; представлении результатов самостоятельного учебного исследования, ведении дискуссии. В
результате обучения выпускники могут самостоятельно составлять отдельные виды юридических
документов; анализировать собственные профессиональные склонности, способы их развития и
реализации, что формирует готовность и мотивацию на дальнейшее юридическое обучение в вузе.
Изучение права в старшей школе 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 нормативно-правовом 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.
Место предмета в базисном учебном плане
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Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации
отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета Право на этапе среднего (полного)
общего образования, а именно в Х и Х1 классах, из расчета 2 часа в неделю.
Программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного
учебного времени в объеме 20 учебных часов. Преподавание осуществляется по учебникам Боголюбова
Л. и др. Право 10 класс. Профильный уровень. М., Просвещение, 2010г. и Матвеева А., Кудрявцева В.
(под редакцией Боголюбова Л.).Право. Профильный уровень, М., Просвещение, 2013г.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для
учебного предмета Право на этапе среднего общего образования в области познавательной
деятельности являются:
умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность
(от постановки целей до получения и оценки результата);
участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы:
выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской
деятельности, элементарными навыками прогнозирования (умение отвечать на вопрос: «Что
произойдет, если…»).
В области информационно-коммуникативной деятельности предполагается:
поиск нужной информации по заданной теме в источниках права;
извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых
системах (текст, таблица, график);
отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности
полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели
(сжато, полно, выборочно);
умение развернуто обосновать суждения, давать определения, приводить доказательства;
объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах,
владение основными навыками публичных выступлений.
В области рефлексивной деятельности обеспечивается понимание ценности образования как средства
развития культуры личности.; объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт
своей личности, учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке,
владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и
определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, определение
собственного отношения к явлениям современной жизни, умение отстаивать свою гражданскую
позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды, осуществление осознанного выбора путей
продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.
Выпускник старшей школы должен уметь 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
норм права с точки зрения конкретных условий их реализации.
Результаты обучения
Результаты изучения курса Право приведены в разделе «Требования к уровню подготовки
выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию
личностно ориентированного, деятельностного и практикоориентированного подходов; освоение
учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями,
востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире,
значимыми для реализации и защиты прав и законных интересов личности, поддержания правопорядка
в обществе, а также выбора и освоения профессии юриста.
Результатами освоения курса право станут:
На предметном уровне
1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах;

34

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях;
3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;
4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном законе
государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации;
5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах
применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;
6) сформированность основ правового мышления;
7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового,
уголовного права;
8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических
профессий;
9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных
правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;
10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений
использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.
На метапредметном уровне:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения
практических задач, применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках права, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников права;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ)
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие правовую стратегию
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
На личностном уровне:
1) формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
2) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем.
В результате изучения права на базовом уровне ученик будет знать/понимать
• права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений
(избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента); механизмы
реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы международноправовой защиты прав человека, формы и процедуры избирательного процесса в России;
уметь
• правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, правовой
статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);
• характеризовать: 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;
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• объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения
гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы;
• различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата,
прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в
сфере отношений, урегулированных правом;
• приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений,
ответственности; 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 норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
• выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях,
урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;
• изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки
зрения права;
• решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).

2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО (16 час)
Субъекты и объекты гражданского права. Понятие предпринимательской деятельности.
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.
Имущественные и неимущественные права. Право собственности. Право собственности на землю.
Право интеллектуальной собственности. Наследование по закону и по завещанию.
Сделки. Виды гражданско-правовых договоров (оказание услуг, купля-продажа, аренда, подряд).
Гражданско-правовая ответственность. Способы защиты гражданских прав.
Государство как субъект экономических отношений. Правовые средства государственного
регулирования экономики.
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО (6 час)
Семейные правоотношения. Брак. Правовое регулирование отношений супругов. Брачный
контракт. Права, обязанности и ответственность членов семьи.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ( 10 час)
Трудоустройство и занятость. Трудовые правоотношения. Трудовой договор: понятие, стороны,
содержание. Порядок заключения и расторжения трудовых договоров. Рабочее время и время отдыха.
Трудовые споры и порядок их рассмотрения. Дисциплинарная ответственность. Защита
трудовых прав. Правовые основы социальной защиты и обеспечения. Пенсии и пособия.
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО (5 час)
Административные правоотношения. Административные правонарушения. Административная
ответственность, ее основания. Производство по делам об административных правонарушениях.
Органы и способы рассмотрения административных споров.
УГОЛОВНОЕ ПРАВО (10 час)
Понятие преступления. Действие уголовного закона. Понятие уголовной ответственности, её
основания. Ответственность несовершеннолетних. Защита прав обвиняемого, потерпевшего и
свидетеля в уголовном процессе.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО (8 час)
Экологические правоотношения. Право на благоприятную окружающую среду и способы его
защиты. Экологические правонарушения. Юридическая ответственность за причинение вреда
окружающей среде.
Международные правоотношения. Субъекты международного права. Международный договор.
Международные документы о правах человека. Международная защита прав человека в условиях
мирного и военного времени. Европейский суд по правам человека.
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ПРАВОСУДИЕ (8 час)
Правосудие
Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. Основания и порядок
обращения в Конституционный Суд Российской Федерации. Правовые последствия принятия
решения Конституционным Судом Российской Федерации. Принципы гражданского процесса.
Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. Порядок обжалования судебных решений.
Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования судебных
решений в уголовном процессе.
ЮРИДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ( 3 час)
Профессиональное юридическое образование. Основные юридические профессии. Особенности
профессиональной юридической деятельности. Профессиональная этика.
Общий резерв свободного учебного времени - 20 часов. Предельно допустимый объем резерва
свободного учебного времени не устанавливается.
Виды деятельности:
• работа с источниками права, в том числе новыми нормативными актами;
• анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
• выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов личности ;
• изложение и аргументация собственных суждений о правовых явлениях общественной
жизни;

3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Результатами изучения учебного курса у выпускники старшей школы станут:
на предметном уровне
1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах;
2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях;
3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;
4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном законе
государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации;
5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах
применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;
6) сформированность основ правового мышления;
7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового,
уголовного права;
8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических
профессий;
9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных
правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;
10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений
использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.
На метапредметном уровне:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения
практических задач, применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках права, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников права;
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5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ)
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие правовую стратегию
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
На личностном уровне:
1) гражданская
позиция как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего
свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
2) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем.

-

Всего:68

5.КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ

Формы контроля

1 триместр

2 триместр

3 триместр

Всего

Практическая работа

-

1

1

2

Семинары

10

11

4

25

Зачеты

2

2

-

4

Контрольная работа

Вводная
Промежуточная

2

1

38

Итоговая

1

Оценивание образовательных достижений обучающихся осуществляется по 5-бальной системе в
соответствии с ООП СОО. (Приложение 1.)
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№

Тема

1

Понятие
источники
гражданского
права

6.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Гражданское право-16 часов
Элементы содержания курса

Кол-во
часов

Тип урока

Требования к учащимся по
освоению курса
а
Виды деятельности
Знать основные положения
урока.
Уметь
анализировать,
делать выводы, отвечать на
вопросы

и

1

лекция

Гражданское право. Отношения, регулируемые
гражданским правом. Участники гражданскоправовых отношений. Физические и юридические
лица. Источники гражданского права. Особенности
гражданского кодекса РФ

2

Обязательственно
е право

1

лекция

Договор. Последствия невыполнения договоров.
Обязательственное право. Обязательство. Договор и
сделка, их сходство и различия. Стороны договора.
Виды договоров, предусмотренные
обязательственным правом. Гражданские споры.
Гражданское процессуальное право. Судебная
процедура по гражданским спорам

Знать основные положения
урока.
Уметь
анализировать,
делать выводы, отвечать на
вопросы

3

Обязательственно
е право

1

семинар

Обязательственное право.

Уметь анализировать,
делать выводы, отвечать на
вопросы. Высказывать
собственную точку зрения
или обосновывать
известные. Умение работать
с текстом учебника,
выделять главное,
использовать ранее
изученный материал для
решения

дат
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4

Наследование.
Страхование

1

лекция

Институт наследования. Как осуществляется
наследование по завещанию. Наследование по
закону. Институт страхования. Виды страхования

5

Наследование.
Страхование

1

семинар

Институт наследования

6

Право
собственности

1

лекция

7

Право
собственности

1

семинар

Собственность. Социально-экономическое и
юридическое содержание понятия «собственность».
Правомочия собственника. Формы собственности,
закрепленные в Конституции РФ. Предметы
собственности гражданина. Основания
приобретения права собственности. Возможности
защиты права собственности. Прекращение права
собственности. Приватизация и ее цели
Собственность. Социально-экономическое и
юридическое содержание понятия «собственность».
Правомочия собственника. Формы собственности,
закрепленные в Конституции РФ.

Знать основные положения
урока.
Уметь анализировать, делать
выводы, отвечать на
вопросы. Высказывать
собственную точку зрения
или обосновывать
известные. Умение работать
с текстом учебника,
выделять главное,
использовать ранее
изученный материал для
решения познавательных
задач
Знать основные положения
урока.
Уметь анализировать, делать
выводы, отвечать на
вопросы. Высказывать
собственную точку зрения
или обосновывать
известные
Знать основные положения
урока.
Уметь анализировать, делать
выводы, отвечать на
вопросы. Высказывать
собственную точку зрения
или обосновывать
известные
Знать основные положения
урока.
Уметь анализировать, делать
выводы, отвечать на
вопросы. Высказывать
собственную точку зрения
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или обосновывать
известные
8

Гражданская
1
правоспособность и
дееспособность
Гражданские права
несовершеннолетн
их

лекция

Свойства граждан, участвующих в гражданскоправовых отношениях. Гражданская
правоспособность и дееспособность. Случаи
признания гражданина недееспособным.
Ограниченная дееспособность. Полная
дееспособность. Эмансипация

9

Гражданская
1
правоспособность и
дееспособность
Гражданские права
несовершеннолетн
их

семинар

Свойства граждан, участвующих в гражданскоправовых отношениях.

10

Юридические лица. 1
Виды предприятий

лекция

Предпринимательская деятельность. Формы
создания юридических лиц, являющихся
коммерческими организациями. Хозяйственные
товарищества и общества. Акционерные общества.
Производственный кооператив. Унитарное
предприятие. Некоммерческие организации

11

Юридические лица. 1
Виды предприятий

семинар

Знать основные положения
урока.
Объяснять, какими
свойствами обладают
граждане, участвующие в
гражданско-правовых
отношениях. Объяснять
смысл понятий.
Характеризовать понятие
«дееспособность» и
определять случаи
признания гражданина
недееспособным
Знать основные положения
урока.
Уметь анализировать,
делать выводы, отвечать на
вопросы. Высказывать
собственную точку зрения
или обосновывать известные
Знать основные положения
урока. Уметь анализировать,
делать выводы, отвечать на
вопросы. Высказывать
собственную точку зрения
или обосновывать
известные
Знать основные положения
урока.
Уметь анализировать, делать
выводы, отвечать на
вопросы. Высказывать
собственную точку зрения
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или обосновывать
известные

12

Защита
материальных и
нематериальных
прав. Причинение и
возмещение вреда

1

лекция

Нематериальные блага. Пути осуществления защиты
материальных и нематериальных прав. Основания
возникновения внедоговорных обязательств.
Причинение вреда

Знать основные положения
урока.
Уметь анализировать, делать
выводы, отвечать на
вопросы. Высказывать
собственную точку зрения
или обосновывать
известные

13

Защита
материальных и
нематериальных
прав. Причинение и
возмещение вреда

1

семинар

Нематериальные и материальные блага

Знать основные положения
урока.
Уметь анализировать, делать
выводы, отвечать на
вопросы. Высказывать
собственную точку зрения
или обосновывать известные

14

Урок – зачет по
1
теме: «Гражданское
право»

Зачет

«Гражданское право»

Знать основные положения
урока.
Уметь анализировать, делать
выводы, отвечать на
вопросы. Высказывать
собственную точку зрения
или обосновывать известные

Семейное право (6 часов)
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Трудовое право (12 часов)
22
Понятие и
источники
трудового права

1

лекция

23

Понятие и
источники
трудового права

1

семинар

24

Коллективный
договор.

1

лекция

Трудовое
право.
Содержание
трудовых Знать основные положения
правоотношений.
Участники
трудовых урока.Уметь анализировать,
правоотношений. Источники трудового права
делать выводы, отвечать на
вопр..
Высказывать
собственную точку зрения
или
обосновывать
известные. Умение работать
с
текстом
учебника,
выделять
главное,
применять изученное.
Уметь работать с текстом
учебника, выделять главное,
использовать
ранее
изученный материал для
решения
познавательных
задач
Коллективный договор, его стороны и Знать основные положения
содержание. Как заключается коллективный урока.
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Трудовой
договор

25

Коллективный
договор.
Трудовой
договор

1

семинар

26

Рабочее время и
время отдыха

1

лекция

27

Рабочее время и
время отдыха

1

семинар

28

Оплата
труда. Охрана
труда

1

лекция

29

Оплата труда.
Охрана труда

1

семинар

30

Трудовые споры.

1

договор. Что такое трудовой договор. Процедура Уметь
анализировать,
оформления трудового договора. Основания делать выводы, отвечать на
прекращения трудового договора
вопросы.
Высказывать
собственную
точку
зрения
или
обосновывать известные
Уметь работать с текстом
учебника, выделять главное,
использовать
ранее
изученный материал для
решения
познавательных
задач

лекция

46

Ответственность
по трудовому
праву

31

Трудовые споры.
Ответственность
по трудовому
праву

1

семинар

Административное право (7 часов)

47

-

Уголовное право (10 часов)

48

49

Экологическое и международное право (10 часов)

50

Правосудие (8 часов)

51

Юридическая деятельность (4 часа)
-

-

-

52
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Мультимедийный проектор
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