ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
10-11 класс
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования, на основе Примерной программы среднего (полного) общего образования по праву и школьного компонента
учебного плана МАОУ Гимназия №155.
Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам курса,
последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся.
Изучение права на профильном уровне среднего (полного) общего образования 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.
Общая характеристика предмета
Содержание курса отвечает двум основным условиям: сохраняется преемственность с правовым содержанием обществоведческих
курсов основной школы, учитываются межпредметные и внутрикурсовые связи с учебным предметом «Обществознание» в старших
классах, а так же предусмотрено дальнейшее углубление и расширение знаний о праве. Все содержательные линии нацелены на
адекватное отражение основополагающих и социально значимых проблем современного правоведения с учетом необходимой адаптации
для обучающихся общеобразовательной школы. Программа является дополняющей общий курс обществознания в 10-11 классах, имеет
практическую направленность и не дублирует содержание основной программы по обществознанию. Содержание курса позволяет углубленно
изучать вопросы правоведения. На основании письма Минобрнауки от 03.08.2015 №08-1189 «О направлении информации» (вместе с
«Методическими рекомендациями по воспитанию антикоррупционного мировоззрения у школьников и студентов») в предмет «Теория права.
Особенности законодательства Свердловской области» включается отдельный комплексный раздел о противодействии коррупции : «Основы
противодействия коррупции». В рамках учебного предмета обеспечивается владение знаниями о правонарушениях и юридической
ответственности, сформированность основ правового мышления.

Место предмета в учебном плане
По учебному плану на изучение данного курса отводится 35 часов в год. Рабочая программа рассчитана на70 часов, по 1 часу в неделю в
10 - 11 классах.
Содержание учебного предмета
Происхождение права. Место права в системе социального регулирования общества. Механизм правового регулиро вания. Законные
интересы . Действие права во времени, в пространстве и по кругу лиц. Эффективность права.
Формы (источники) права. Правовые системы современности. Нормы и основные отрасли права в России. Правотворчество. Общие
правила применения права. Толкование права. Правоприменительная практика. Правопорядок. Правоотношения. Юридический конфликт.
Правонарушения. Юридическая ответственность.
Право и личность. Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение.
Право и государство. Формы государства. Основы конституционного права. Система конституционных прав и свобод в Российской
Федерации. Гражданство Российской Федерации. Избирательная система и избирательный процесс. Воинская обязанность и п раво на
альтернативную гражданскую службу. Права и обязанности налогоплательщиков.
Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Правосудие. Конституционное, гражданское, арбитражно е, уголовное
судопроизводство. Понятие коррупции. Правовая основа противодействия коррупции. Основные принципы противодействия коррупции.
Меры по профилактике коррупции. Выявление и расследование коррупционных преступлений. Государственная политика в сфере
противодействия коррупции.
Субъекты и объекты гражданского права. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Сделки. Отдельные виды
гражданско-правовых договоров (купля-продажа, подряд, аренда, оказание услуг). Имущественные и неимущественные права и способы их
защиты. Наследование. Гражданско-правовая ответственность. Государство как субъект экономических отношений. Правовые средства
государственного регулирования экономики.
Семейные правоотношения. Брак. Брачный контракт. Права, обязанности и ответственность членов семьи.
Трудоустройство и занятость. Трудовой договор, порядок его заключения и расторжения. Рабочее время и время отдыха. Трудовые споры и
порядок их рассмотрения. Дисциплинарная ответственность работника. Защита трудовых прав. Правовые основы со циальной защиты и
обеспечения.
Административные правоотношения. Основания административной ответственности. Производство по делам об административных
правонарушениях. Органы и способы рассмотрения административных споров.
Понятие преступления и наказания. Действие уголовного закона. Защита прав обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе.
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения и ответственность за прич инение вреда
окружающей среде.

Субъекты международного права. Международный договор. Международные документы о правах человека. Международная защита прав
человека в условиях мирного и военного времени.
Профессиональное юридическое образование. Основные юридические профессии, особенности профессиональной юридической
деятельности.
Опыт познавательной и практической деятельности
- Ознакомление со спецификой профессиональной юридической деятельности, основными юридическими профессиями;
- самостоятельный поиск, анализ и использование правовой информации;
- сравнительный анализ правовых понятий и норм, объяснение смысла конкретных норм права, характеристика содержания текстов
нормативных правовых актов;
- оценка общественных событий и явлений, действий людей с точки зрения их соответствия законодательству;
- выработка и доказательная аргументация собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием норм права;
- использование норм права при решении учебных и практических задач; осуществление исследований по правовым темам в учебных цел ях;
представление результатов самостоятельного учебного исследования; ведение дискуссии;
- самостоятельное составление отдельных видов юридических документов;
- выполнение ролей адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта в смоделированных ситуациях;
- анализ собственных профессиональных склонностей, способов их развития и реализации.

Тематическое планирование
10 класс
№ п/п

Наименование темы

Количество
часов
6
5
8
4
8
4
35

Право и государство
Форма и структура права
Правотворчество и правореализация
Право и личность
Основы конституционного права
Итоговое повторение
Итого:

1
2
3
4
5
6

№
п/п

Тема

Основное содержание учебного материала

Количество часов
Всего

1

Право и государство

Право и государство. Формы государства. Основы
конституционного права. Система конституционных
прав и свобод в Российской Федерации. Гражданство
Российской Федерации. Избирательная система и
избирательный процесс. Воинская обязанность и
право на альтернативную гражданскую службу.
Права и обязанности налогоплательщиков.

6

2

Форма и структура права

Происхождение права. Место права в системе
социального регулирования общества. Механизм
правового регулирования. Законные интересы .

5

Из них
контрольных
работ

Действие права во времени, в пространстве и по
кругу лиц. Эффективность права. Формы
(источники) права. Правовые системы
современности. Нормы и основные отрасли права в
России.
3

Правотворчество и
правореализация

Правотворчество. Общие правила применения права.
Толкование права. Правоприменительная практика.
Правопорядок. Правоотношения. Юридический
конфликт. Правонарушения. Юридическая
ответственность.

8

4

Право и личность

Право и личность. Правосознание. Правовая
культура. Правомерное поведение.

4

5

Основы конституционного
права

Конституция РФ. Основы конституционного права.
Система конституционных прав и свобод в
Российской Федерации.

8

6

Итоговое повторение

Право в нашей жизни. Отрасли права.

4

Итого:

35

11 класс
№ п/п

Наименование темы

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Гражданское право
Семейное право
Правовое регулирование трудовых отношений
Административное право
Уголовное право
Экологическое право
Международное право
Процессуальное право. Основы противодействия коррупции.
Особенности законодательства Свердловской области

10
11

Профессия – юрист
Повторение
Итого:

№
п/п

1

Тема

Количество
часов
7
2
5
2
3
2
3
4
2
1
4
35

Основное содержание учебного материала

Количество часов
Всего

Гражданское право

Субъекты и объекты гражданского права.
Организационно-правовые формы
предпринимательской деятельности. Сделки.
Отдельные виды гражданско-правовых договоров
(купля-продажа, подряд, аренда, оказание услуг).
Имущественные и неимущественные права и
способы их защиты. Наследование. Гражданскоправовая ответственность. Государство как субъект

7

Из них
контрольных
работ

экономических отношений. Правовые средства
государственного регулирования экономики.
2

Семейное право

Семейные правоотношения. Брак. Брачный контракт.
Права, обязанности и ответственность членов семьи.

2

3

Правовое регулирование
трудовых отношений

Трудоустройство и занятость. Трудовой договор,
порядок его заключения и расторжения. Рабочее
время и время отдыха. Трудовые споры и порядок их
рассмотрения. Дисциплинарная ответственность
работника. Защита трудовых прав. Правовые основы
социальной защиты и обеспечения

5

4

Административное право

Административные правоотношения. Основания
административной ответственности. Производство
по делам об административных правонарушениях.
Органы и способы рассмотрения административных
споров.

2

5

Уголовное право

Понятие преступления и наказания. Действие
уголовного закона. Защита прав обвиняемого,
потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе.

3

6

Экологическое право

Право на благоприятную окружающую среду и
способы его защиты. Экологические
правонарушения и ответственность за причинение
вреда окружающей среде.

2

7

Международное право

Субъекты международного права. Международный
договор. Международные документы о правах
человека. Международная защита прав человека в
условиях мирного и военного времени.

3

8

Процессуальное право.
Основы противодействия
коррупции.

Субъект и объект процессуального права.
Административно-процессуальное право. Уголовнопроцессуальное право. Понятие коррупции. Правовая
основа противодействия коррупции. Основные
принципы противодействия коррупции. Меры по
профилактике коррупции. Выявление и
расследование коррупционных преступлений.
Государственная политика в сфере
противодействия коррупции.

4

9

Особенности
законодательства
Свердловской области

Система органов законодательной власти в
Свердловской области. Деятельность
Законодательного собрания Свердловской области.

2

10

Профессия – юрист

Профессиональное юридическое образование.
Основные юридические профессии, особенности
профессиональной юридической деятельности.

1

11

Повторение

Современное законодательство Российской
Федерации.

4

Итого:

35

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения права на профильном уровне ученик должен
Знать и понимать:
- систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения права; содержание прав и свобод человека;
понятие и принципы правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические профессии.
- основные направления и принципы противодействия коррупции
- основные меры по профилактике коррупции

- актуальные направления государственной политики в сфере противодействия коррупции
Уметь:
- характеризовать право как элемент культуры общества; систему законодательства; основные отрасли права; систему конституционных прав
и свобод человека и гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; принципы
организации и деятельности органов государственной власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых
споров; порядок заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; порядок получ ения
платных образовательных услуг;
- объяснять происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового регулирования; содержание основных понятий и
категорий базовых отраслей права; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных
правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности
правоотношений, регулируемых публичным и частным правом;
- различать формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания и порядок назначения наказания; полномоч ия
органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты гражданского оборота;
организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты;
отдельные виды гражданско-правовых договоров;
- приводить примеры различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; гарантий реализации основных
конституционных прав; экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; общеп ризнанных
принципов и норм международного права; правоприменительной практики.
-правильно определять признаки коррупционных явлений в различных сферах общественной жизни
-характеризовать систему нормативных правовых актов, содержание которых связано с противодействием коррупции
- выявлять признаки основных коррупционных правонарушений
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации;
- анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий их реализации;
- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки зрения права;
- применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов различных сторон (на заданных примерах);
- осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике;
- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения
способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способов и порядка разрешения сп оров;
- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.

Критерии и формы оценки предметных
результатов
Критерии оценки качества тестовой работы

Оценка

% выполнения заданий

«2»

49% и менее

«3»

69-50%

«4»

89-70%

«5»

90-100%

Учебно – методическое обеспечение образовательной деятельности
1. Право. 10-11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией Л. Н. Боголюбова, Т.Е. Абовой, А.И. Матвеева.
Профильный уровень. М.: Просвещени, 2010 .
2. Алексеев С.С. Право. Законы, правосудие, юриспруденция в жизни людей. Для учащихся 9 – 11 кл. – М.: НОРМА – ИНФРА – м, 1998.
3. Баранов П.А. Обществознание: Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ: «Право». – М.:АСТ: Астрель, 2010.
4. Захаров В.Ю., Сучилина А.А. Обществознание. Трудные вопросы. М., 2008 .
5. Исаев И.А. История государства и права России. Учебник для юридических вузов. – М.: Юрист, 1996.
6. История развития представительного органа местного самоуправления в Екатеринбурге. Екатеринбург, 2007.
7. Никитин А.Ф. Право. 10 – 11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2012.
8. Никитин А.Ф. 200 вопросов и ответов по основам государства и права. Уч. пособие. – М.: АСТ, 1996.
9. Никитин А.Ф. Право и политика 8 – 11 кл. Материалы и документы. – М.: Дрофа, 1998.
10. Никитин А.Ф. Право и политика: Тесты. 9 кл. – М.: Дрофа, 1999.
11. Нормативные материалы: «Избирательный кодекс Свердловской области», Конституция Российской Федерации; Кодексы законов:
Гражданский, Административный, Трудовой и др.
12. Право: Законы, правосудие, юриспруденция в жизни людей: Хрестоматия для 9-11-х классов общеобразовательных учреждений и
средних профессиональных учебных заведений. – Екатеринбург: ИД «Сократ», 1999.
13. Теория государства и права. Учебник для студентов, аспирантов и преподавателей вузов. - Екатеринбург: УрГЮА, 1996.
14. Туманов В.А., Чиркин В.Е. Конституция Российской Федерации. Словарь – справочник школьника. – СПб.: Громов А.Н., 1997.

15. Шабуров А.С. Право в нашей жизни: Основы действующего российского законодательства. Для учащихся 11
классагобщеобразовательных учреждений и средних профессиональных учебных заведений. – Екатеринбург: Изд-во «Сократ», 1999.
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
Демонстрационные таблицы:
Человек познает мир.
Внутренний мир и социализация человека.
Человек, природа, общество.
Развитие общества.
Политическая система общества.
Политическая жизнь общества. Право.
Социальная система общества.
Взаимодействие людей в обществе. Культура и духовная жизнь

Наименование

Кабинет №403

Кабинет №404

Кабинет № 416

Парты двухместные

13

12

12

Парты одноместные

-

1

26

25

Стол офисный

-

1

Стол учительский

1

1

1

Стол компьютерный

1

1

1

Тумба приставная

2

1

Тумба подкатная

1

1

Шкафы для хранения
дидактических материалов

5

4

Стулья

24

4

Шкаф бытовой

1

1

1

Аудиторная доска с магнитной
поверхностью

1

1

1

Планшет пробковый

1

1

1

Стенды

2

2

1

ТСО:

ТСО:

ТСО:

МФУ

1

1

1

Интерактивная доска

1

1

Компьютер

1

1

1

DVD

1

1

-

Телевизор

1

1

1

Ноутбук

1

ТСО:

Настенные карты

есть

Интернет-ресурсы
http://www.humanities.edu.ru/ - портал «Гуманитарное образование»
http://www.infomarker.ru/top8.html - RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования
http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ)

есть

есть

