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Пояснительная записка
Рабочая программа по праву (базовый уровень ) составлена на основе :
1.Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего
образования (утверждѐн приказом Минобразования России от 5.03.2004г. № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного и среднего (полного) общего образования» ( «Сборник нормативных
документов Министерства образования Российской Федерации»- М.: « Дрофа», 2008
2.Программы - Примерная программа среднего (полного) общего образования по праву
(базовый уровень), 10-11 классы. Сборник программно-методических материалов по
экономике и праву для общеобразовательных учреждений / Сост. Л.Н. Поташева.- М. :
Вита-Пресс, 2008.
3. Авторской программы Никитина А. Ф. «Программы «Основы права.10-11 класс».
Дрофа, 2008 г.

Цели
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 задачасв социально-правовой сфере, а также учебных задачасв
образовательном процессе;



формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых
решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений,
урегулированных правом.

Место учебного предмета в учебном плане.
Предмет «Право» изучается на ступени основного общего образования в качестве
элективного курса в 11 классе в объеме: 17 часов (из расчета 1 час в неделю).
УМК

Учебники: Базовый: Никитин А.Ф. Право. Базовый и углублѐнный уровни. 10-11 кл.:
учебник / А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина. -М. : Дрофа,, 2015 Дополнительные:
Электронное приложение к учебнику . Методические пособия для учителя:
(Обществознание. Право. Рабочие программы. 10-11 классы.)
Учебно-методическое пособие. Сост. Грибанова. Г.И. –М.: Дрофа, 2014 Право.
Базовый и углубленный уровни. 10–11 класс. Методическое пособие. Электронная книга
PDF
РЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения права ученик должен:
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, 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 задачас (на примерах конкретных ситуаций).

Содержание учебного курса, предмета

Основные отрасли Российского права (17 часов)
Инструктаж по ТБ. Налоговое право. Налогообложение в России. Источники налогового
права. Предметы, субъекты, объекты налогового права. Права и обязанности
налогоплательщиков. Налоговые органы. Аудит. Виды налогов. Налогообложение
юридических и физических лиц. Ответственность за уклонение и неуплату налогов –
административная, налоговая и дисциплинарная ответственность.
Семейное право. Семья. Члены семьи. Права, обязанности и ответственность членов
семьи. Семейные правоотношения. Источники семейного права. Порядок и условия
заключения и расторжения брака Брак. Брачный контракт.. Правовое регулирование
отношений супругов ( личные, имущественные права) . Семейные правоотношения. Права
и обязанности родителей и детей. Усыновление, опека и попечительство. Алименты.
Лишение родительских прав. Приемная семья.
Трудовое право. Трудовые правоотношения. Права, обязанности, участники, источники
Трудового права. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и
расторжения трудового договора. Коллективный договор. Рабочее время и время отдыха.
Учет рабочего времени. Виды отдыха. Оплата труда (ЕТС) Правовые основы социальной
защиты и социального обеспечения. Социальное страхование.Трудоустройство и
занятость. Трудовые споры (забастовка). Дисциплина труда и материальная
ответственность.
Основные правила и принципы гражданского процесса. Гражданское процессуальное
право. Гражданский процесс. Особенности административной юрисдикции. Понятие и
источники административного права. Споры, порядок их рассмотрения.
Уголовное право и особенности уголовного процесса. Принципы. Источники. Уголовный
кодекс РФ. Понятие преступления и наказания. Состав преступления (объект, субъект).
Виды преступлений. Действие уголовного закона. Защита прав обвиняемого,
потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе. Уголовная ответственность. Наказания.
Смягчающие и отягчающие обстоятельства. Уголовное право для несовершеннолетних.
Гражданское право. Организационно-правовые формы и правовой режим
предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную
собственность. Неимущественные права: честь, достоинство, имя.
Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок
оказания дополнительных платных образовательных услуг. Профессиональное
юридическое образование. Основные юридические профессии, особенности
профессиональной юридической деятельности. Право на благоприятную окружающую
среду и способы его защиты. Экологические правонарушения.
Административные правоотношения. Административная ответственность или
административное наказание(виды.)
Повторительно - обобщающий урок по теме " Основные отрасли Российского права".

Тематическое планирование
№
1 –2

Тема. Раздел.
Количество часов.
Раздел I Отрасли Российского права (17 часов)
Инструктаж по ТБ. Налоговое право.
2
Права и обязанности
налогоплательщиков.

3-4

Семейное право. Порядок и условия
заключения и расторжения брака.
Правовое регулирование отношений
супругов. Семейные правоотношения.
Брак. Брачный контракт. Права,
обязанности и ответственность членов
семьи.

2

5-6

Трудовое право. Занятость и
трудоустройство. Порядок приема на
работу, заключения и расторжения
трудового договора. Правовые основы
социальной защиты и социального
обеспечения. Трудоустройство и
занятость.

2

7-8

Основные правила и принципы
гражданского процесса. Особенности
административной юрисдикции.
Споры, порядок их рассмотрения.

2

9-10

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

2

11-12

Гражданское право. Субъекты
гражданского права Организационноправовые формы и правовой режим
предпринимательской деятельности.
Имущественные права. Право на
интеллектуальную собственность.
Неимущественные права: честь,
достоинство, имя.

2

13

Правила приема в образовательные
учреждения профессионального
образования. Порядок оказания
дополнительных платных
образовательных услуг.

1

Примечание

Профессиональное юридическое
образование. Основные юридические
профессии, особенности
профессиональной юридической
деятельности.
14 -15 Особенности
2
административной
юрисдикции.Административное право.
Административные правоотношения.
Административная ответственность
или административное наказание
(виды.)

16

Право на благоприятную
окружающую среду и способы его
защиты. Экологические
правонарушения.

1

17

Повторительно - обобщающий урок
по теме " Основные отрасли
Российского права"

1

Материально-техническое обеспечение
Кабинет оснащен компьютером, проектором, экраном,который позволяет организовать
образовательный процесс на основе информационно-коммуникационных технологий..
Список литературы.
Никитин А.Ф. «Право».10-11 кл. М.: Просвещение, 2011г. Учебник для
общеобразовательных учреждений;
Боголюбов Л.Н.Право Учебник для учащихся 10,11 классов общеобразовательных
учреждений (профильный уровень). М., «Просвещение», 2011.
Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. М., 1990.
В.М. Сапогов. Поурочные методические разработки. 10-11 класс. Изд. «Русское слово»
М.: 2009.
Гражданский кодекс РФ. – М., 2002.
Трудовой кодекс РФ. – М., 2002
Уголовный кодекс РФ. – М., 2002
Семейный кодекс РФ. – М., 2002
Административный кодекс РФ. – М., 2002

Конституция Р.Ф. – М., 2008.
Теория государства и прав: Учебник /под ред. А.В. Малько. М., 2006
Международное право: Учебник / Н.А. Ушаков . М., 2005.
Правоохранительные органы: Учебник/ Л.К. Савюк М., 2006.
Интернет ресурсы ( федеральный правовой портал «Юридическая Россия» и др.)

