Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе:
 федеральных государственных образовательных стандартов по праву (базовый уровень);
 примерной программы среднего (полного) общего образования по праву
(базовый уровень);
Срок реализации программы 1 год (10 класс)
В соответствии с учебным планом на изучение курса «Право» в 10-11 классе отведено 35 часов (из расчета 1 час в неделю при 35 учебных неделях. 18 часов в первом полугодии 10 класса и 17 часов в 1 полугодии 11 класса.
Общая характеристика учебного предмета
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.
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 школы (базовый уровень) 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;
- 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 на
базовом уровне является образовательная среда, обеспечивающая участие обучающихся в выработке и реализации правил и норм, регулирующих отношения в конкретной школе.
Изучение права в старшей школе на базовом уровне 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 задач 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.
Учебное пособие: Никитин А.Ф. Право. 10-11 класс Базовый уровень – М.; Дрофа,
2010
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10 класс
Система российского права
Гражданство в Российской Федерации
Основные конституционные права и обязанности граждан в России
Гражданские правоотношения
11 класс
Семейные правоотношения
Трудовые правоотношения
Социальное обеспечение
Процессуальные правоотношения
Резерв (итоговое повторение)
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Система российского права. (5 ч)
Гражданское право как отрасль российского права. Субъекты (участники)
гражданско – правовых отношений. Ценность права и его роль в жизни общества.
Право как ограничитель политики и власти. Политика и мораль. Нормы права и их

система. Правотворчество. Законодательный процесс. Правонарушения и
юридическая ответственность.
Гражданство в Российской Федерации (1ч)
Понятие гражданства. Порядок его приобретения и прекращения.
Основные конституционные права и свободы граждан (5ч)
Конституция РФ. Права и свободы как показатель гуманизма политики. Политические права и свободы. Конституционные обязанности граждан. Плебисцит, референдум, всенародный опрос. Выборы. Избирательный процесс и ответственность за его
нарушение.
Гражданские правоотношения(7 ч)
Понятие гражданских правоотношений. Физические лица. Юридические лица. Организационно-правовые формы юридических лиц. Правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право собственности. Личные неимущественные права граждан. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.
Контрольная работа : Правовые действия в гражданских правоотношениях.
Семейные правоотношения (2ч)
Брак и семья по семейному праву. Брак и условия его заключения. Права и
обязанности супругов. Права и обязанности родителей и детей.
Трудовые правоотношения (5ч)
Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы
трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой договор
Социальное обеспечение (1ч)
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Пенсии и
пособия. Субсидии государства
Процессуальные правоотношения (6ч)
Принципы гражданского процесса. Судебное разбирательство. Порядок
обжалования судебных решений. Производства по делам об административных
правонарушениях. Особенности уголовного процесса. Обращения в
Конституционный суд Российской Федерации. Международная защита прав
человека в условиях мирного и военного времени.
Итоговое повторение курса(2 ч)
Итоговая контрольная работа . Повторительно-обобщающий урок.
Тематическое планирование
10 класс
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Содержание (разделы и темы)
Система российского права (5ч)
Право в системе социальных норм.
Система права.

Порядок принятия и вступления в силу законов.
Участие граждан в законотворческой деятельности.
Действие нормативных правовых актов.
Гражданство в Российской Федерации (1ч)
6 Понятие гражданства. Порядок его приобретения и прекращения.
Основные конституционные права и обязанности граждан в России (5ч)
7 Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства.
8 Право на образование.
9 Право на благоприятную окружающую среду.
10 Обязанность защиты Отечества.
11 Права и обязанности налогоплательщика
Гражданские правоотношения (7ч)
12 Понятие гражданских правоотношений.
13 Физические лица. Юридические лица. Организационно-правовые формы
юридических лиц.
14 Правовой режим предпринимательской деятельности.
15 Имущественные права. Право собственности.
16 Личные неимущественные права граждан.
17 Способы защиты имущественных и неимущественных прав.
18 Контрольная работа : Правовые действия в гражданских правовотношениях.
11 класс
Семейные правоотношения (2ч)
19 Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и
расторжения брака.
20 Права и обязанности супругов. Брачный договор.
Трудовые правоотношения (5ч)
21 Понятие трудовых правоотношений.
22 Занятость и трудоустройство.
23 Органы трудоустройства.
24 Порядок приема на работу. Трудовой договор.
25 Контрольная работа: Трудовой договор.
Социальное обеспечение (2ч)
26 Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Пенсии и пособия.
27 Субсидии государства
Процессуальные правоотношения (6ч)
28 Принципы гражданского процесса.
29 Судебное разбирательство. Порядок обжалования судебных решений.
30 Производства по делам об административных правонарушениях.
31 Особенности уголовного процесса.
32 Обращения в Конституционный суд Российской Федерации
33 Международная защита прав человека в условиях мирного и военного
времени.
Итоговое повторение курса(2 ч)
34 Итоговая контрольная работа.
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