Пояснительная записка
 Рабочая программа составлена на основе:
примерной программы среднего (полного) общего образования на базовом уровне по праву за 2004г., рекомендованной
Министерством образования и науки;
государственных стандартов по истории
авторской программы Матвеева А.И. Право 10-11 класс. Базовый уровень
 Учебник:
Кашанина Т.В. Кашанин А.В. Основы права. Базовый уровень образования. Вита-пресс. М.; 2010
Кашанина Т.В. Кашанин А.В. Методическое пособие по курсу «Право». Базовый уровень образования.
Вита-пресс. М.; 2009
 Общее количество часов по программе – 34
 Цели и задачи курса :
 Формирование интереса к праву
 Создание основы для становления правовой компетенции выпускников и оказание помощи в осознанном
выборе модели дальнейшего профессионального образования
 Обеспечить на уровне средней школы базовое изучение основ юриспруденции, ознакомить выпускников с
современным юридическим образованием, основными юридическими профессиями, особенностями
профессиональной юридической деятельности
 Формировать особое отношение к праву как к основам регулирования общественной жизни
 Специфика учебного курса
 Программа курса «Право» для базового уровня разработана на основе федерального компонента
Государственного образовательного стандарта. Она определяет содержание, структуру учебника «Право»
 Программа сохраняет преемственность с правовым содержанием обществоведческого курса в основной
школе, учитывает межпредметные и внутрикурсовые связи с учебным предметом «обществознание» в
старших классах
 Предусмотрено дальнейшее углубление и расширение знаний о праве
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Все содержательные линии программы нацелены на адекватное отражение основополагающих и социально
значимых проблем современного правоведения с учетом необходимой адаптации для учащихся
общеобразовательных школ

 Методы и формы контроля
1. Проверка домашнего задания путем проведения фронтального опроса дает возможность контролировать усвоение
изученного материала.
2. Проведение письменных работ с постановкой проблемных вопросов, написание эссе, заполнение таблиц в процессе
самостоятельной работы, позволяют проверить умение поиска нужной информации из источников, созданных в различных
знаковых системах, отделение второстепенной информации от основной, передача информации адекватно поставленной
цели, работа с текстами различных стилей, создание собственных произведений.
3. Формами промежуточной аттестации учащихся являются: участие в круглых столах, конференциях, тестировании,
подготовка мультимедийных презентаций по отдельным проблемам изученных тем.
 Требования к уровню подготовки учащихся:
1) аналитические умения, а также способы деятельности, связанные с продуктивными методами обучения. При базовом изучении
формируются представления о специфике причинно-следственного, структурно-функционального анализа социальных процессов и явлений;
2) развитие коммуникативной культуры учащихся (формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя
для аргументации фактологический материал). Учащиеся должны научиться представлять результаты индивидуальной и групповой
деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии.
3) развитие информационной культуры учащихся. В требованиях к выпускникам старшей школы ключевое значение придается
комплексным умениям по поиску и анализу правовой информации, представленной в разных знаковых системах (текст, карта, таблица,
схема, аудиовизуальный ряд), использованию методов электронной обработки при поиске и систематизации информации.

3

Календарно – тематическое планирование
№
п.
п

Дата
По
план
у

Тема урока
Факт
.
дата

1

Государство

2

Право в системе
социальных норм.
Определение права

3

Правотворчество.
Законодательный
процесс.

Элементы
содержания
.

Основные понятия
термины.

ПроисхождениеФорма правления
государства, Форма
признаки
государственного
государства, устройства
виды государств
Политический
режим
Признаки
государства
I. Право (4 часа)
Виды норм
Норма, социальные
поведения,
нормы, признаки
возникновениеправа, право,
права,
эволюция права
классификация
права
Понятие
Правотворчество,
Правотворчества
нормативный акт,
и его разновидзаконотворчество,
ности,
стадии
понятие
законодательного
нормативного процесса,
акта, виды
правоприменение
нормативных
актов,
законотворчество
парламенты и

Тип урока

Д/З

ИКТ

Комбинированны
й

§ 1-2, стр.
7-23

Презентаци
я

Комбинированны
й

§ 1, стр.
34-45

Презентаци
я

Комбинированны
й

§ 2, стр.
45-52
Написани
е эссе

Приме
чания

4

4

Нормы права и их
система

5

Правонарушения и
юридическая
ответственность

их типы,
принятие
закона,
реализация
закона
Понятие
Норма права,
правовой
отрасль права,
нормы, система
конституционное
права,
право,
материальное административное
право,
право, семейное
процессуальноеправо, трудовое
право
право, гражданское
право, финансовое
право,
экологическое
право, уголовный
процесс,
гражданский
процесс,
арбитражный
процесс,
конституционное
судопроизводство
Правомерное Правомерное
поведение, поведение,
причины,
правонарушение,
понятие и
юридическая
виды
ответственность,
правонарушений,
юридическая
ответственность,
цели, принципы,

Комбинированны
й

§ 3, стр.
52-61

Презентаци
я

Комбинированны
й

§ 4, стр.
61-71

Презентаци
я

Обобщение

5

виды
ответственности

6

Конституция РФ.
Гражданство

7

Конституционные
права граждан.

8

Конституционные
обязанности граждан

9

Выборы

III. Управление государством (9 часов)
История
Конституция,
Комбинированны
Конституции, принципы
й
Конституция как
устройства России,
главный
гражданство
нормативный акт,
конституционный
строй РФ,
гражданство
Правовой статус
Права, свободы
Комбинированны
личности,
человека,
й
правовое
конституционный
положение
статус, правовое
личности,
положение
понятие
прав человека,
особенности прав
человека, права и
свободы
как центр
правовой
системы,
классификация
прав и свобод
Виды
Конституционная
Комбинированны
конституционных
обязанность
й
обязанностей
граждан
Представительна
Мажоритарная,
Комбинированны
я демократия впропорциональная,
й

§ 1, стр.
71-79

Презентаци
я

§ 2, стр.
79-92

§ 3, стр.
92-100
§ 4, стр.
100-113

Презентаци
я

6

10

Президент РФ

11

Парламент РФ

12

Правительство РФ

13

Органы судебной

прошлом,
смешанная
понятие,
избирательные
принципы
системы.
избирательногоИзбирательная
права,
система.
нормативная
основа выборов,
права
избирателей,
виды
избирательных
систем
Функции,
Президент
компетенции,
гарантии
президента,
требования
к
президенту,
прекращение
полномочий
президента.
История
Совет Федерации,
развития
Государственная
парламентаризма,
Дума
характеристика
парламента РФ,
система
парламентаризма
в РФ.
Состав и
Правительство
функции
правительства
Понятие,
Общие суды,

Комбинированны
й

§ 5,
стр.113119

Презентаци
я

Комбинированны
й

§ 6,
стр.119126

Презентаци
я

Комбинированны
й

§ 7,
стр.126130
§ 8,

Презентаци
я

Комбинированны

7

власти

14

Прокуратура
Нотариат
Адвокатура

15

Законодательство о
труде

16

Занятость и
трудоустройство в
РФ.

17

Трудовой договор

система,
арбитражные суды
особенности
общих
судов,
арбитражные
суды

й

Компетенция, Прокуратура.
и
полномочия Обязанности
Обобщающий
прокуратуры. нотариуса.
Понятие,
Адвокатура,
особенности, обязанности
полномочия адвоката, виды
нотариата.
юридической
Понятие,
помощи
задачи,
особенности
адвокатуры
IV. Труд и социальная защита (7 часов)
РегулированиеТрудовое право,
Комбинированны
трудового
трудовое
й
процесса
законодательство
Занятость
Занятость,
Комбинированны
граждан.
трудоустройство,
й
Трудоустройство.
работодатели,
Граждане
администрация.
как
субъекты
трудового
права.
Работодатели.
Гарантии при Трудовой договор.
Комбинированны

стр.130142

§ 9-11,
стр. 142153

Решение
практически
х задач

§ 1, стр.
160-165

Презентаци
я

§ 2, стр.
165-173

Презентаци
я

Решение
практически
х задач

§ 3, стр.

8

18

Рабочее время и
время отдыха.

19

Труд молодежи

Приеме
на
работу.
Документы,
необходимые
при
поступлении
на работу.
Форма
Трудового
договора.
Увольнение
работников.
( по
инициативе
работника,
по
инициативе
администрации)
Оформление
увольнения.
Меры
Рабочее время.
поощрения. Время отдыха.
Меры
Дисциплина труда.
дисциплинарной
Дисциплинарная
ответственности.
ответственность.
Материальная
ответственность.
Поступление Трудовое
на работу.
законодательство
Запреты на
для
отдельные
несовершеннолетних
виды
.

й

173-179

Комбинированны
й

§ 4-5,
стр.179189

Комбинированны
й

§ 6,
стр.189194

9

20

Безработица

21

Страховое и
пенсионное дело

работ.
Ограничения
в
переноске
тяжестей.
Нормы труда
для
молодых
рабочих.
Оплата
труда
несовершенно
летних.
Трудоустройство
несовершенно
летних.
Увольнение
несовершенно
летних.
Понятие
Безработные.
Комбинированны
безработицы.
й
Пособие
по
безработице.
Регистрация
безработных.
Виды
Медицинская
Обобщающий
пособий. Пенсии.
помощь. Пособия по
временной
нетрудоспособности.
Пособия по
беременности и
родам. Пособия по

§ 7,
стр.194199

§ 8,
стр.199206

10

22

23

24

уходу за ребенком.
Единовременные
пособия. Пенсии по
старости. Пенсии по
инвалидности.
Пенсии по случаю
потери кормильца.
V. Собственность (6 часов).
Право собственности Понятие
Гражданский кодекс. Комбинированны
и его содержание.
права
Бремя
й
собственности.собственности.
Основания
Владение,
возникновенияпользование,
права
распоряжение.
собственности.Право
Интеллекту собственности.
альная
собственность.
Субъекты права
Граждане
Гражданская
Комбинированны
собственности.
как
правоспособность.
й
собственники. Гражданская
Гражданская дееспособность.
право
Юридическое лицо.
способность.
Гражданская
дееспособность.
Наследование
имущества.
Государство
как собственник.
Предпринимательство Формы
Предпринимательская Комбинированны
: его виды и формы. предприни
деятельность.
й
мательства. Правовой

§ 1,
стр.206215

§ 2,
стр.215225

§ 3,
стр.225236

11

25

Договоры.

26

Защита
имущественных и
неимущественных
прав.

Правовой
статус
статус
индивидуального
индивидуального
предпринимателя.
предпринимателя
Производственный
.
кооператив.
Общество с
ограниченной
ответственностью.
Акционерное
общество.
Понятие
Договор.
договора.
Принципы
договоров.
Форма договора.
Заключение
договора.
Отдельные
виды
гражданскоправовых
договоров.
Защита
Необходимая
права
оборона.
собственности Убытки.
силами
Потребитель.
самого
Честь.
собственника. Достоинство.
Защита
Деловая репутация.
права
собственности
с помощью
средств

Комбинированны
й

§ 4,
стр.236240

Комбинированны
й

§ 5,
стр.240251
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27

Споры и порядок их
рассмотрения.

28

Брак и семья по
семейному праву

29

Права и обязанности
супругов

30

Права и обязанности
родителей и детей

государства.
Защита
прав
потребителей.
Защита
неимуществен
ных прав.
Понятие
Споры.
экономических Судебные
споров.Виды расходы.
споров.
Доказательства.
Стадии
судебного
разбирательства.
Обжалование
судебных
решений.
VI. Семья (3 часа)
Семейное право,
Брак, семья,
понятие
семейное право
брака, семьи,
функции семьи
Личные
и Личные
и
права,
имущественныеимущественные
права супруговправа
Установление Права детей, личные
происхожденияи имущественные
ребенка,
права детей, отец
личные
ребенка
и
имущественные
права детей
и обязанности
родителей,

Обобщающий.

§ 6,
стр.251264

Комбинированны
й

§ 1, стр.
264-276

Презентаци
я

Комбинированны
й

§ 2, стр.
276-282

Презентаци
я

Обобщающий

§ 3, стр.
282-290
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31

32

Понятие
преступления

Виды преступлений
Наказание и его цели

VII .Преступления ( 3 часа)
Преступление Преступление,
Комбинированны
как деятельность
уголовное право,
й
уголовный кодекс,
вина
Преступление Виды преступлений
против
Наказание, санкция,
личности,
цели наказания
преступления в
сфере
экономики,
преступления
против
общественной
безопасности,
государственной
власти,
воинские
преступления
Понятие
наказания,
особенности
уголовного
наказания,
цели наказания

Обобщающий

§ 1, стр.
290-301

Не задано

Решение си
туационных
задач
Презентаци
я
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3334

Итоговое повторение
по курсу
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