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Пояснительная записка
Курс «Сложные вопросы права» разработан для 11 профильного (социальногуманитарного) класса, а также для учеников 10 класса, обучающихся по
индивидуальным учебным планам.
Программа курса «Сложные вопросы права» ориентирована на расширенное изучение
школьниками вопросов права по сравнению с базовым уровнем. Расширение знаний
учащихся о праве обеспечивается за счет включения в содержание данного курса
вопросов общей теории права, элементов истории права, сведений о законодательстве
зарубежных стран, разносторонней информации о деятельности юридических служб,
правоохранительных органов.
Значительно усилена практическая направленность изучения права путем
ознакомления учащихся с обновленным российским законодательством, с системой
правовых норм, определяющих поведение граждан в различных жизненных ситуациях,
регулируемых правом; особое внимание уделено порядку защиты прав и свобод граждан
от неправомерных действий, а также порядку выполнения гражданами их обязанностей в
отношении членов семьи, других граждан, общества и государства. Резервные часы
предполагается использовать для расширения социального опыта обучающихся.
Цель курса «Сложные вопросы права» – формирование социальной компетентности
обучающихся.
Задачи:
- помочь учащимся овладеть системой знаний о наиболее важных законодательных
актах, определяющих принципы права, систему прав и обязанностей граждан России,
регулирующих отношения между государством и личностью;
- сформировать представление о месте гражданина России в существующей системе
экономических и политических отношений, регулируемых правом, об условиях и
порядке участия в качестве субъектов правоотношений в экономической и политической
жизни страны;
- помочь овладеть юридическими терминами и понятиями в объеме, необходимом для
изучения основ права;
- сформировать умения правильно пользоваться юридической терминологией, правильно
составлять некоторые официальные бумаги, не требующие специального юридического
образования (заявление, доверенность, текст трудового соглашения и т. п.), читать
юридические документы и объяснять их смысл,
- применять правовые знания: проектировать правомерные способы действий в
различных жизненных ситуациях, давать правовую оценку поступкам людей, собственным действиям, явлениям жизни.
- сформировать четкие ценностные ориентиры гуманистической направленности (в
системе ценностных приоритетов — жизнь и здоровье человека, права человека, его
свобода, честь, достоинство и др.), осознание социальной ценности права как средства
защиты личности и общества.
- сформировать четкую установку на законопослушание, негативно относиться к
нарушению правопорядка
Курс «Сложные вопросы права» является составным элементом общей системы
гражданского образования и воспитания, реализующейся в нашей школе.

Требования к уровню подготовки выпускников,
обучающихся по программе «Сложные вопросы права»
Выпускники на выходе из школы должны овладеть следующими компетенциями:
• иметь реальное представление о положении в стране с законностью и реализацией прав;
• усвоить систему знаний о правах человека, правах и обязанностях гражданина России,
порядке их реализации, возможностях и методах защиты прав личности;
• знать содержание Конституции РФ, определяющей принципы права, систему прав и
обязанностей граждан России, регулирующих отношения между государством и
личностью;
• знать основополагающие документы, составляющие систему права Российской
Федерации;
• иметь представление о месте гражданина России в существующей системе
экономических и политических отношений, регулируемых правом, об условиях и
порядке участия в качестве субъектов правоотношений в экономической и политической
жизни страны;
• знать наиболее «ходовые» нормы частного и публичного права и иметь представление о
порядке их применение
• иметь устойчивую установку на законопослушание, решение конфликтов на основе
права.
В преподавании широко используются активные и интерактивные методы: деловые
игры, групповая работа с правовыми источниками, решение правовых и ситуационных
задач, практикумы по составлению юридических документов. Данные методы позволяют
реализовать профилизацию старших классов.
Контролирующие материалы
В качестве основной формы проверки уровня понимания учащихся предполагается
использовать решение задач и ситуаций, выполнение практических заданий и работу с
текстами правового содержания.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ.
1. Видеопроектор.
2. Персональный компьютер.
3. Принтер.
4. Экран.
Информационные ресурсы
Сайт «Конституция Российской
Федерации»
Международные документы по
правам человека на сайте
«Права человека в России»
Конституция, кодексы и законы
Российской Федерации

http://www.constitution.ru/
http://www.hro.org

http://www.gdezakon.ru/

Правовая база данных «Гарант»
Правовая база данных
«Консультант-Плюс»
Портал федеральных органов
государственной власти РФ.
Сайт Президента РФ,
Правительства, Совета
Федерации, Государственной
Думы, ЦИК, высших органов
судебной власти
«Президент России –
гражданам школьного
возраста» - сайт, где можно
найти ответы на вопросы о
президенте, конституции,
государственных символах и о
многом другом. Сайт можно
просматривать в двух режимах
– flash (с м/ф) и html (без м/ф)

http://www.garant.ru
http://www.consultant.ru
www.gov.ru

http://www.uznay-prezidenta.ru/

Методические ресурсы
Компьютер на уроках истории,
обществознания и права
Методические материалы
сайта Realpravo
Сайт Всероссийских олимпиад
Интернет-школа
«Просвещение.ru»
Портал информационной
поддержки ЕГЭ

http://lesson-history.narod.ru
http://realpravo.ru/library/?id=46
http://rusolymp.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://ege.edu.ru/

Виртуальные профессиональные сообщества
Клуб учителей права

http://www.proshkolu.ru/club/law

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА»
Тема I. История и теория права (7 часов)
Происхождение права. Исторические условия возникновения права. Право как явление
культуры. Отражение в праве состояния нравственности общества, степени осознания
обществом ценности жизни человека, свободы и достоинства.
Правовая система. Норма права, ее структура, регулятивный механизм. Система права.
Основные этапы исторического развития права. Становление современных правовых
систем. Становление отечественного права.
Правосознание.
Тема II. Конституционные основы Российской Федерации (6 часов)
Общие закономерности развития конституций различных стран. Поиски
конституционного идеала. Место и роль конституции в системе правовых актов государства.
Конституционные основы взаимоотношений государства и личности. Основные права и
обязанности граждан Российской Федерации.
Состав и территория Российской Федерации. Федерализм. Государственное устройство.
Система государственной власти. Принцип разделения властей.
Прокуратура Российской Федерации. Роль прокурорского надзора в охране
правопорядка.
Тема III. Гражданское право (10 часов)
Субъекты и объекты гражданского права. Право собственности. Наследование по закону
и по завещанию. Авторское и патентное право. Понятие гражданско-правового договора.
Виды гражданско-правовых договоров (оказание услуг, купля-продажа, аренда, подряд).
Гражданско-правовая ответственность.
Правовые средства государственного регулирования экономики.
Тема IV. Семейное право (3 часа)
Семейные правоотношения. Брачный контракт. Права, обязанности и ответственность
членов семьи
Тема V. Трудовое право (3 часа)
Трудовые правоотношения и их правовое регулирование. Рабочее время и время отдыха
разных категорий работников. Дисциплинарная и материальная ответственность. Защита
трудовых прав.
Тема VI. Основы уголовного и уголовно-процессуального права (3 часа)
Общая характеристика уголовного права и законодательства Российской Федерации.
Тенденции и перспективы его совершенствования.
Условия наступления уголовной ответственности. Обстоятельства, влияющие на меру
уголовной ответственности. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность.
Уголовный процесс, участники. Средства защиты прав и интересов граждан уголовным
судопроизводством.
Профессиональное юридическое образование. Основные юридические профессии,
особенности профессиональной юридической деятельности. (1 час)

Тематическое планирование
№п/п
Дата
проведен
ия

Наименование тем

Общее
количество
часов

Тема I. Теория и история права.

7

1/1

Право как явление культуры. Происхождение права.

1

2/2

Специфика правовой регуляции Взаимосвязь права с другими
сферами жизни общества.

1

3/3

1

4/4

Формы (источники права). Система права. Норма права, ее
регулятивная функция
Особенности традиционных правовых систем.

5/5

Становление современных правовых систем.

1
1

6/6

Основные этапы становления отечественного права.

1

7/7

Право и правосознание
Тема II. Конституционные основы Российской Федерации

1

Общие закономерности развития конституций различных
стран.
Поиски конституционного идеала. Место и роль конституции в
системе правовых актов государства.
Конституционные основы взаимоотношений государства и
личности. Основные права и обязанности граждан Российской
Федерации
Состав и территория Российской Федерации. Федерализм.
Государственное устройство.
Система государственной власти. Принцип разделения властей.

1

Прокуратура Российской Федерации.
надзора в охране правопорядка.
Тема III. Гражданское право

1

8/1
9/2
10/3

11/4
12/5
13/6

Роль

прокурорского

6

1
2

2
2

10

14/1

Субъекты и объекты гражданского права.

1

15/2

Право собственности.

1

16/3

Наследование по закону и по завещанию.

1

17/4

Авторское и патентное право.

1

18/5

Понятие гражданско-правового договора.

1

Виды гражданско-правовых договоров (оказание услуг, купляпродажа, аренда, подряд).
Гражданско-правовая ответственность.
Правовые средства государственного регулирования экономики.

1

19-20/6-7
21/8
22/9

1
1

Практикум по решению задач по гражданскому праву

1

Тема IV. Семейное право

3

24/ 1

Семейные правоотношения. Брачный контракт.

1

25/2

Права, обязанности и ответственность членов семьи

1

26/3

Практикум по решению задач по семейному праву

1

Тема V. Трудовое право

3

Трудовые правоотношения и их правовое регулирование. Защита
трудовых прав.
Рабочее время и время отдыха разных категорий работников.
Дисциплинарная и материальная ответственность.
Практикум по решению задач по трудовому праву

1

Тема VI. Основы уголовного и уголовно-процессуального
права

3

Общая характеристика уголовного права и законодательства
Российской Федерации. Тенденции и перспективы его
совершенствования.
Условия наступления уголовной ответственности. Обстоятельства, влияющие на меру уголовной ответственности. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность.
Уголовный процесс, участники. Средства защиты прав и
интересов граждан уголовным судопроизводством.
Профессиональное юридическое образование. Основные
юридические профессии, особенности профессиональной
юридической деятельности.
Резервное время учителя

1

23/10

27/1
28/2
29/3

30/1

31/2

32/3
33

34-35

1
1

1

1
1

2

