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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
По праву
Уровень образования (класс) среднее общее (10-11 классы)
Количество часов - 34: 10 класс – 17 часов (в неделю - 0,5 часа); 11 класс (в
неделю – 0.5 часа)
Учитель Баскакова Вера Алексеевна
Программа разработана на основе примерной программы среднего (полного)
общего образования на базовом уровне по праву

Пояснительная записка
Разработке рабочей программы по истории послужили следующие нормативные акты и учебно-методические документы.
1) Федеральный компонент федерального стандарта общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004г. №1089 « Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
2) Образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4
ст.Атаманской муниципального образования Павловский район (10-11
класс) (утверждена педагогическим советом от 31.08.2015г., протокол №1)
3) Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом
уровне по праву.
Цели:
-развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры
-воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства
-освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права
Общая характеристика учебного предмета:
На уровне среднего общего образования право, будучи важным компонентом, социально-гуманитарного образования личности, относится к числу
приоритетных дисциплин, обеспечивающих возможности правовой социализации подростков. Правовое образование направлено на создание условий
для развития гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности и
правовой культуры, навыков правового поведения, необходимых для эффективного выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника). Право как учебный предмет, создаѐт основу для
становления социально-правовой компетентности обучающихся, в нѐм акцентирует внимание на проблемах реализации и применения права в различных правовых ситуациях.
Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учѐтом
образовательных целей курса, социальных потребностей и опыта взрослеющей личности, а также содержания курса права в основной школе. К основным содержательным линиям примерной образовательной программы курса
права для 10-11классов общеобразовательной школы (базовый уровень) относится следующее:

-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;
-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.д.
Условием решения образовательных задач правового обучения и воспитания
на базовом уровне является образовательная среда, обеспечивающая участие
обучающихся в выработке и реализации правил и норм, регулирующих отношения в конкретной школе.
Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №4 для классов, реализующих федеральный компонент государственного стандарта, на изучение учебного предмета «Право» в 10-11 классах выделяется 34 часа: 10класс-17 часов
(в неделю-0,5 часа), 11класс-17 часов (в неделю-0,5часа).
Содержание учебного предмета
Право. 10 класс. 17 часов
Система российского права(5 час.)
Право в системе социальных норм. Система права. Порядок принятия и вступления в силу законов. Участие граждан в законотворческой деятельности.
Действие нормативных правовых актов во времени. В пространстве и по кругу лиц.
Гражданство в Российской Федерации. (1 час)
Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства
Российской Федерации.
Основные конституционные права и обязанности граждан в России (5
час.)
Право граждан Российской Федерации участвовать в управление делами государства. Понятие избирательной системы. Избирательный процесс: понятие, принципы. Формы и процедуры избирательного процесса.
Право на образование. Порядок приѐма в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных
услуг.

Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы защиты
экологических прав граждан. Юридическая ответственность за экологические правонарушения.
Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы.
Право на альтернативную гражданскую службу.
Права и обязанности налогоплательщиков.
Гражданские правоотношения (6 час)
Понятие гражданских правоотношений. Физические лица. Юридические лица. Организационно-правовые формы юридических лиц. Правовой режим
предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. Право на
интеллектуальную собственность.Основания приобретения права собственности: купля-продажа, мена, наследование, дарение. Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Споры и порядок их рассмотрения.
Право. 11 класс. 17 часов
Семейные правоотношения (3час)
Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор.
Трудовые правоотношения (5 час)
Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство.
.Органы трудоустройства. Порядок приѐма на работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения.
Социальное обеспечение (3 час)
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Пенсии и
пособия.
Процессуальные правоотношения (6 час)
Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. Порядок обжалования судебных решений. Порядок производства по делам об административных правонарушениях. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования судебных
решений в уголовном процессе. Основание и порядок обращения в Конституционный Суд Российской Федерации. Правовые последствия принятия
решения Конституционным Судом Российской Федерации. Международная
защита прав человека в условиях мирного и военного времени.
Класс
11

Использование резерва учебного времени
Название раздела
Количество часов
Семейные правоотношения
1
Трудовые правоотношения

1

Социальное обеспечение

2

Проектирование содержания
№п/п
Разделы, темы
Количество часов
Примерная проРабочая программа
грамма
по классам
10
11
Право 10 класс. 17 часов
1
Система Российского права
5
5
2
Гражданство в Российской
1
1
Федерации
3
Основные конституционные
5
5
права и обязанности граждан
в России
4
Гражданские правоотноше6
6
ния
Право 11 класс. 17 часов
1
Семейные правоотношения
2
3
2
Трудовые правоотношения
4
5
3
Социальное обеспечение
1
3
4
Процессуальные правоотно6
6
шения
Резерв
5
Итого
35
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Тематическое планирование
Разделы программы Темы, входящие в дан- Основное содержание
ный раздел
по темам
Право.10 класс. 17 часов
1.Система россий- Урок №1.Право в системе Право в системе социсоциальных норм
альных норм
ского права(5ч)
Урок №2.Система права
Система права
Урок№3.Порядок принятия Порядок принятия и
и вступления в силу зако- вступления в силу законов
нов
Урок №4.Участие граждан Участие граждан в заков законотворческой дея- нотворческой деятельтельности
ности
Урок№5.Действие норма- Действие нормативных
тивных правовых актов во правовых актов во вревремени, в пространстве и мени, в пространстве и
по кругу лиц
по кругу лиц
2.Гражданство
в Урок №6.Гражданство в Гражданство в Российской Федерации. ПоняРоссийской Федера- Российской Федерации

тие гражданства. Порядок приобретения и
прекращение гражданства Российской Федерации
3.Основные консти- Урок №7.Право граждан Право граждан РФ учатуционные права и РФ участвовать в управле- ствовать в управлении
делами государства. Пообязанности граж- нии делами государства
нятие
избирательной
дан в России(5ч)
системы.
Избирательный процесс:
понятие,
принципы.
Формы и процедуры избирательного процесса.
Урок№8.Право на образо- Право на образование.
вание
Порядок приѐма в образовательные учреждения
профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг.
ции(1ч)

Урок№9.Право на благо- Право на благоприятную
приятную
окружающую окружающую среду. Гасреду
рантии и способы защиты экологических прав
граждан. Юридическая
ответственность за экологические правонарушения.
Урок№10.Обязанность за- Обязанность
защиты
щиты Отечества
Отечества.
Основания
отсрочки от военной
службы. Право на альтернативную гражданскую службу.
Урок №11.Права и обязан- Права и обязанности наности налогоплательщиков логоплательщика
гражданских
4.Гражданские пра- Урок№12.Понятие граж- Понятие
данских правоотношений
правоотношений
воотношения(6ч)
Урок№13.Физические ли- Физические
лица.
ца. Юридические лица
Юридичеcкие лица

1.Семейные правоотношения (3ч)

2.Трудовые правоотношения(5ч)

Урок№14.Организационно- Организационноправовые формы юридиче- правовые формы юриских лиц.
дических лиц. Правовой
режим
предпринимательской деятельности.
Урок №15.Имущественные Имущественные права.
права
Право собственности на
движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. Право на
интеллектуальную собственность. Основания
приобретения права собственности:
купляпродажа, мена, наследование, дарение.
Урок№16.Личные неиму- Личные неимущественщественные права граж- ные права граждан:
дан: честь, достоинство, честь, достоинство, имя
имя
Урок№17.Способы защиты Способы защиты имуимущественных и неиму- щественных и неимущещественных прав
ственных прав. Споры и
порядок их рассмотрения
Право.11 класс. 17 часов
Урок№1.Понятие семей- Понятие семейных праных правоотношений
воотношений
Урок №2. Порядок, усло- Порядок, условия завия заключения и растор- ключения и расторжения
жения брака
брака
Урок№3.Права и обязанно- Права и обязанности
сти супругов
супругов. Брачный договор
Урок №4.Понятие трудо- Понятие трудовых правых правоотношений
воотношений
Урок №5. Занятость и тру- Занятость и трудоустдоустройство
ройство
Урок №6.Органы трудо- Органы
устройства
трудоустройства
Урок №7.Порядок приѐма Порядок приѐма на рана работу
боту

Урок №8.Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения
3.Социальное обес- Урок №9.Правовые основы
социальной защиты и сопечение(3ч)
циального обеспечения.
Урок №10.Пенсионная реформа в Российской Федерации
Урок №11.Пенсии и пособия
Урок№12.Принципы граж4.Процессуальные
правоотношения(6ч) данского процесса
Урок№13.Порядок обращения в суд

Урок№14.Порядок производства по делам об административных правонарушениях
Урок№15.Особенности
уголовного процесса

Урок №16.Основания и
порядок обращения в Конституционный Суд Российской Федерации

Урок №17.Международная
защита прав человека в условиях мирного и военного
времени

Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.
Пенсионная реформа в
Российской Федерации
Пенсии и пособия
Принципы гражданского
процесса
Порядок обращения в
суд. Судебное разбирательство. Порядок обжалования судебных решений
Порядок производства
по делам об административных правонарушениях
Особенности уголовного
процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования судебных решений в уголовном процессе.
Основания и порядок
обращения в Конституционный Суд Российской Федерации. Правовые последствия принятия решения Конституционным Судом Российской Федерации
Международная защита
прав человека в условиях мирного и военного
времени

Описание учебно-методического и материально – технического
обеспечения образовательной деятельности
№
наименование
Колип/п
чество
Библиотечный фонд
1
А.Ф.Никитин, Т.И.Никитина. Право. Базовый и углубленный к
уровни.10-11 классы ООО «Дрофа», 2015г.
2
А.Ф.Никитин. Право. Базовый уровень. 10 класс. «Просве- к
щение», 2013г.
Печатные пособия
1
д
Обществознание. Схемы. Таблицы. Автор Северинов К.М.
Издательство «Тригон», С-Петербург, 2010г.
2

Обществознание. Словарь понятий и терминов. Автор М.Ю.
Брант. Издательство «Экзамен», М., 2013г.

д

Технические средства обучения
1

2

Компьютер
Мультимедийный проектор
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