


Уровень: СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ Предмет: ПРАВО Классы: 10-11 Программа разработана на основе следующих документов: • Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 • Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312» • Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного плана и примерных учебных планов образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями и дополнениями) • Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего и среднего (полного) общего образования», утверждённый приказом Министерства образования Российской федерации от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» • Примерная программа среднего полного общего образования по праву (базовый уровень) • авторской программы: Боголюбов Л.Н., Городецкой  Н. И.,-М.: «Просвещение», 2010.   Данная рабочая программа, ориентирована на работу с учебниками • Боголюбов Л.Н., Лукашева Е.А., Матвеев А.И. Право 10, (профильный уровень) - М: Просвещение. 2013 • Матвеев А.И., Кудрявцев В.Н., Амбросимова Е.Б. / Под ред. Л.Н.Боголюбова  Право 11, (профильный уровень) - М: Просвещение. 2013 I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В результате изучения права на базовом уровне ученик должен знать/понимать 4-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 4-правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); Охарактеризовать: 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; 



4-объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 4-различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 4-приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, юридической ответственности; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизнидля: 4-поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 4-анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 4-выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 4-изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки зрения права; 4-решения правовых задача (на примерах конкретных ситуаций). II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учетом образовательных целей ступени, социальных потребностей и опыта взрослеющей личности. К основным содержательным линиям образовательной программы курса права для 10-11 классов общеобразовательной школы (базовый уровень) относятся следующие: 4- история государства и права, вопросы теории государства и права 4- роль права в регулировании общественных отношений; законотворческий процесс в стране; 4- конституционное право, Конституция РФ; 4- гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан в управлении государством, избирательная система в России; 4- вопросы семейного и образовательного права; 4- имущественные и неимущественные права личности и способы их защиты; правовые основы предпринимательской деятельности; основы трудового права и права социального обеспечения; 4- основы гражданского, уголовного, административного судопроизводства; 4- 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. Виды деятельности: 4-работа с источниками права, в том числе новыми нормативными актами; 4-анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 4-выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов личности ; 4-изложение и аргументация собственных суждений о правовых явлениях общественной жизни; 



4-решение отдельных правовых споров с учетом социального опыта ученика. 10 класс Тема 1. История государства и права Теории происхождения государства. Патриархальная теория, теория договоров, теория насилия, органическая теория, психологическая теория, расовая теория, материалистическая теория и их представители. Факторы, влияющие на процесс становления права в Русском государстве. Роль православия в развитии правовой системы. Памятники государственно-правовой мысли Руси - России XI- XVIIIB. Российское права в XIX - началеХХВ. Нарушения законности в нашей стране в 20-50-е г.г. Конституция РФ 1993 г. и ее роль. Тема 2. Вопросы теории государства и права Понятие «государство». Основные теоретические подходы, существующие в рассмотрении сущности государства. Формы государственного устройства. Формы правления. Политический режим. Право, правовая норма. Элементы системы права. Источники права. Правовая норма и ее структура. Виды правовой нормы. Правовое государство. Признаки правового государства. Верховенство закона в правовом государстве. Законность и правопорядок. Разделение властей. Право, мораль, их взаимосвязь, сходство и различия. Как соотносятся право и религия. Соотношение права и политики. Влияние права на экономику. Связь права и культуры. Теория права. Философия права. Отечественная философия права. Соотношение права и нравственности. Право и верховное благо. Тема 3. Конституционное право. Основные конституционные права и обязанности граждан России Конституция РФ 1993 г. Способы принятия Конституции. Виды конституций. Роль конституции как правового документа. Конституционное право . Источники конституционного права. Конституционная система. Значение понятия конституционализм. Символика России. Герб России в прошлом и теперь. Российский флаг. Гимн. Причины проведения конституционной реформы в России. Принятие новой Конституции Российской Федерации. Достоинства и недостатки Конституции РФ 1993г. Основное содержание преамбулы Конституции РФ. Высшая ценность в РФ, согласно Конституции РФ. Ветви государственной власти в России. Федерация. Конфедерация. Унитарное государства. Государственное устройство РФ. Основы федеративного устройства РФ, закреплен-ные в конституции РФ. Субъекты РФ. Предметы ведения РФ и ее субъектов. Процедура вступления Президента в должность. Статус Президента. Полномочия Президента. Основания и процедура отрешения Президента от должности. Роль органов представи-тельной власти в демо-кратических государствах. Статус Федерального Собрания РФ. Палаты Федерального Собрания. Формирование Совета Федерации и его полномочия. Государственная Дума и ее полномочия. Осуществление законодательной инициативы и создание законопроекта. Содержание законодательной деятельности Государственной Думы. Действия Совета Федерации и Президента РФ в процессе принятия закона. Возможности роспуска Госдумы. Высший орган исполнительной власти. Состав Правительства РФ и его формирование. Осуществление правосудия в России. Система судебной власти. Конституционный суд. Компетенция Верховного суда РФ. Полномочия Высшего Арбитражного Суда РФ. Прокуратура РФ и ее функции. 



Роль местного самоуправления в системе власти в России. Способы осуществления гражданами местного самоуправления. Компетенция органов местного самоуправления. Статус органов местного самоуправления по отношению к органам государственной власти. Органы местного самоуправления. Конституция РФ 1993г. о правах и свободах человека и гражданина. Значение всеобщей декларации прав человека. Группы прав, составляющие содержание Всеобщей декларации. Соотношение прав и обязанностей. Международный билль о правах. Основное содержание Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах. Признание нашей страной приоритета международного права. Международное гуманитарное право. Военнопленные. Военные преступления. Военные преступники. Современное положение в области МГП Роль ООН в защите прав человека. Комитет по правам человека и его деятельность. Содержание статьи 1 Всеобщей декларации прав человека. Значение достоинств для человека. Право человека на жизнь. Рабство в понимании международного права. Презумпция невиновности. Причины вынужденной миграции. Право на свободу совести. Ограничение свободы вероисповедания. Свобода информации. Право на объединение. Политические партии и их значение. Содержание и значение статьи 21. Декларации. Эффективность политической жизни и успех в экономической сфере. Условия для развития личности. Содержание статьи 17 Всеобщей декларации прав человека. Право человека на достойную, благополучную жизнь. Декларация об обязанностях человека. Конвенция о правах ребенка и ее значение. Статус избирателя. Участие гражданина в выборах. Избирательные права граждан. Виды избирательных прав граждан. Принципы избирательной системы. Порядок выборов в России. Законы, определяющие порядок выборов в России. Конституционные принципы, обеспечивающие единство правового пространства в России. Процедура выборов. Избирательный процесс. Роль процедурных вопросов в избирательном процессе. Основные изби-рательные системы. Особенности пропорциональной и мажоритарной избирательных систем.. 11 класс Тема 4. Гражданское право Понятие и источники гражданского права. Гражданский Кодекс РФ, его содержание и особенности. Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны договора. Виды договоров. Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. Правомочия собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права собственности. Прекращение права собственности. Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина недееспособным или ограничено дееспособным. Гражданские права несовершеннолетних. Эмансипация. Предприниматель и предпринимательская деятельность. Виды предприятий. Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда. Тема 5. Налоговое право Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового законодательства. Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Налоговые организации. Аудит. Налоги с физических лиц. Налоговая дееспособность. Подоходный налог. Налог на имущество. Декларация о доходах. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и уголовная ответственность. 



Тема 6. Семейное право Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены семьи. Семейные правоотношения. Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Личные права. Имущественные права и обязанности. Брачный договор. Прекращение брака. Права и обязанности родителей и детей. Лишение, ограничение, восстановление родительских прав. Алименты. Усыновление. Опека. Попечительство. Тема 7. Трудовое право Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Трудовая книжка. Коллективный договор. Стороны и порядок заключения трудового договора. Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты труда: повременная, сдельная, дополнительная. Охрана труда. Государственный надзор и контроль за соблюдением законов об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и несовершеннолетних. Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам (КТС). Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная и материальная ответственность работников. Порядки возмещения ущерба. Тема 8. Административное право Понятие и источники административного права. Административное правовое регулирование. Административные правонарушения. Признаки и виды административных правонарушений. Административная ответственность. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Административные наказания и их виды. Подведомственность дел об административных правонарушениях. Тема 9. Уголовное право Понятие уголовного права. Принципы российского уголовного права. Уголовный кодекс РФ, его особенности. Понятие преступления. Состав преступления. Категория преступлений. Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. Основные группы преступлений. Понятие уголовной ответственности, ее основания. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. Ответственность несовершеннолетних. 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. Юридические профессии. Особенности профессиональной юридической деятельности. Тема 10. Правовая культура Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути совершенствование правовой культуры. III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



 

 

 

 

 

1 0 - 1 1  класс № п/п Тема Количество часов В том числе контрольные работы 1 История государства и права 1  2 Вопросы теории государства и права 3 1 3 Конституционное право. Основные конституционные права и обязанности граждан России 12 1 4 Гражданское право 4  5 Налоговое право 2  6 Семейное право 3 1 7 Трудовое право 2  8 Административное право 2 1 9 Уголовное право 2  10 Правовая культура 2 1 
 Резерв 1  

 Итого 34 5 10 класс № п/п Тема Количество часов В том числе контрольные работы 1 История государства и права 1  2 Вопросы теории государства и права 3 1 3 Конституционное право. Основные конституционные права и обязанности граждан России 12 1 
 Итого 16 2 11 класс № п/п Тема Количество часов В том числе контрольные работы 4 Гражданское право 4  5 Налоговое право 2  6 Семейное право 3 1 7 Трудовое право 2  8 Административное право 2 1 9 Уголовное право 2  10 Правовая культура 2 1 
 Резерв 1  

 Итого 18 3 


