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Пояснительная записка
Рабочая программа по праву (базовый уровень) составлена на основе:
1. Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования по истории на базовом уровне 2004 года,
утвержденным приказом
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года N 1089, с
изменениями
2. Примерной учебной программы среднего (полного) общего образования на базовом
уровне по праву.
3. Письмо Минобрнауки России от 03.08.2015 № 08-1189 «О направлении информации»
(вместе с «Методическими рекомендациями по воспитанию антикоррупционного
мировоззрения у школьников и студентов»).
4. Письма Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от
03.06.2016 г. № 02-01-81/4737 «О внесении изменений в образовательные программы».
Требования к уровню подготовки выпускников базовый
В результате изучения права на базовом уровне ученик должен
Знать и понимать
- порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений
супругов.
- правила приема в образовательные учреждения профессионального образования.
Порядок оказания дополнительных платных образованных услуг.
- занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения
трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.
- споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса.
Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса.
Конституционное судопроизводство.
- международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.
- основные направления государственной антикоррупционной политики.
- содержание понятия коррупции и его основные признаки.
- способы осуществлять классификацию форм проявления коррупции.
- негативные последствия в случаи привлечения к ответственности за коррупционные
правонарушения.
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.
- различать коррупционные и схожие некоррупционные явления в различных сферах
жизни.
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 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 задач (на примерах конкретных ситуаций);
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
Предпочтительные формы организации учебного процесса:

комбинированный урок;

работа с правовыми документами;

решение правовых задач;

групповая работа;

учебные проекты.
Формы контроля:
- устный опрос;
- тестовые задания;
- контрольные работы с документами различных видов.
Используется традиционная пятибалльная система.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ.
1. Видеопроектор.
2. Персональный компьютер.
3. Принтер.
4. Экран.

Содержание программы
Право в системе социальных норм. Система российского права.
Законотворческий процесс в России. Гражданство в Российской Федерации. Избирательная
система и избирательный процесс. Воинская обязанность, альтернативная гражданская
служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Право на благоприятную окружающую
среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Субъекты гражданского права.
Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности.
Имущественные права. Право на интеллектуальную собственность. Наследование.
Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и
неимущественных прав. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое
регулирование отношений супругов. Правила приема в образовательные учреждения
профессионального образования. Порядок оказания дополнительных платных образованных
услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения
трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса.
Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса.
Конституционное судопроизводство.
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Понятие
коррупции. Противодействие коррупции. Коррупционные правонарушения: виды,
ответственность.
Антикоррупционным элементом в программе данной дисциплины являются следующие
дидактические единицы:
Раздел курса
Основы
противодействия
коррупции.

Дидактические единицы
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.

Образовательный результат
- способность правильно определять признаки
коррупционных явлений в различных сферах
жизни общества;
- способность охарактеризовать систему
нормативных правовых актов, содержание
которых связано с противодействием коррупции;
- знание основных направлений и принципов
противодействия коррупции;
- знание основных мер по профилактике
коррупции;
- способность выявить признаки основных
коррупционных правонарушений;
- знание об актуальных направлениях
государственной политики в сфере
противодействия коррупции.

Тематический план 10 класс
18 часов
№

Тема раздела, урока

Кол-во
часов

Тема 1. Государство и право.

7

1

Право в системе социальных норм.

1

2

Система российского права: особенности и основные понятия.

1

3

Законотворческий процесс в России.

1

4

Гражданство в Российской Федерации.

1

5

Конституционное судопроизводство.

1

6

Избирательная система и избирательный процесс.

1

7

Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба.

1

Тема 2. Гражданское право.

7

10

Субъекты гражданского права.

1

11

1

12

Организационно-правовые формы и правовой режим
предпринимательской деятельности.
Имущественные права.

13
14

Право на интеллектуальную собственность. Авторское право.
Наследование.

1
1

15

Неимущественные права: честь, достоинство, имя.

1

16

Способы защиты имущественных и неимущественных прав.

1

Тема 5. Административное право.

1

17

Особенности административной юрисдикции.

1

18

Резервное время

1

Итого: 18 часов. Резервное время: 1 час.

1

Тематический план 11 класс
17 часов
№

1
2
3
4
5
6-7

8
9
10
11
12

13
14

15-16
17

Тема раздела, урока
Тема 1. Семейное право.
Порядок и условия заключения и расторжения брака.
Правовое регулирование отношений супругов.
Тема 2. Трудовое право.
Занятость и трудоустройство.
Порядок приема на работу, заключения и расторжения
трудового договора.
Правовые основы социальной защиты и социального
обеспечения.
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и
принципы гражданского процесса
Тема 3. Уголовное право.
Понятие коррупции.
Противодействие коррупции.
Коррупционные правонарушения: виды, ответственность.
Тема 4. Экологическое право.
Право на благоприятную окружающую среду и способы
его защиты.
Экологические правонарушения и их последствия.
Тема 5. Правовое регулирование отношений в области
образования.
Правила приема в образовательные учреждения
профессионального образования.
Порядок оказания дополнительных платных
образованных услуг.
Тема 6. Международное право.
Международная защита прав человека в условиях
мирного и военного времени.
Резервное время
Итого: 17 часов. Резервное время: 1 час

Кол-во
часов
2
1
1
5
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
2
1
17

