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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО КУРСУ
«В МИРЕ ПРАВ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа является составной частью Образовательной программы среднего общего образования МАОУ СОШ № 200.
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего
образования, с учетом учебного плана МАОУ СОШ № 200, с опорой на программу А.И. Матвеева «Право».
Содержание программы отвечает двум основным условиям. Во-первых, сохраняется преемственность с правовым содержанием
обществоведческих курсов основной школы, учитываются межпредметные
и внутрикурсовые связи с учебным предметом
«обществознание». Во- вторых, предусмотрено дальнейшее углубление и расширение знаний о праве.
Программа курса «Мы в мире прав» рассчитана на 70 часов, соответственно 35 часа в 10 классе и 35 часов в 11 классе.
Цель курса

формирование углубленного интереса к праву;

создание основы для становления правовой компетенции выпускников;

оказание помощи в осознанном выборе модели дальнейшего профессионального образования;
Задачи курса:

знакомство с содержанием законодательных актов;

освоение учащимися навыков и умений в области защиты своих прав;

развитие коммуникативных способностей.
Методы проведения занятий: работа с документами, высказываниями, эвристическая беседа, составление таблиц и схем,
решение проблемных ситуаций, написание эссе, реферата, работа над проектами.
Данная рабочая программа реализуется через системно-деятельностный подход и личностно-ориентированные технологии.
Содержание программы
10 класс
Тема 1. Право и государство (5 ч)
Происхождение права и государства. Общественная власть и виды социальных норм при первобытнообщинном строе. Ранние
формы права и государства.
Сущность права. Современное понимание права: понятие, признаки, определение. Основные направления учения о праве.
Формы государства. Понятие формы государства. Формы правления, формы государственного устройства, политический режим.
Функции государства. Понятие функций государства. Классификация функций государства. Внутренние и внешние функции
государства.

Гражданское общество, право, государство. Понятие гражданского общества. Элементы гражданского общества. Роль
гражданского общества в развитии демократии и самоуправления. Взаимодействие гражданского общества, права и государства.
Тема 2. Форма и структура права (5 ч)
Право в системе социального регулирования. Понятие нормы. Социальные и технические нормы. Виды социальных норм.
Право и мораль. Право и политические нормы. Право и обычай.
Норма права. Понятие нормы права. Особенности нормы права как социального регулятора. Структура правовой нормы.
Источники права. Понятие и система источников права. Обычай, судебный прецедент и судебная практика. Нормативноправовые акты: основные виды. Действие нормативно-правовых актов в пространстве, во времени и по кругу лиц.
Система права. Понятие и структурные элементы системы права. Предмет и метод правового регулирования. Основание деления
права на отрасли и институты. Частное и публичное право.
Тема 3. Правотворчество и правореализация (6 ч)
Правотворчество. Правотворчество и формирование права. Стадии законодательного процесса. Законодательная техника. Формы
реализации права: применение, исполнение, соблюдение.
Правовые отношения. Правоотношения как особый вид общественных отношений. Нормы права и правоотношения. Субъекты
правоотношений (правоспособность, дееспособность). Объекты правоотношений.
Законность и правовой порядок. Понятие и принципы законности. Правовой порядок. Гарантии законности и правопорядка.
Правосознание и правовая культура. Понятие правосознания.
Структура правосознания. Правовая культура как высшая ступень развития правосознания. Правовой нигилизм. Правовое
просвещение и воспитание.
Правонарушение и юридическая ответственность. Понятие и виды правонарушений. Причины правонарушений.
Преступление как наиболее тяжкий вид правонарушений. Состояние преступности в современной России. Организованная
преступность. Международный терроризм. Правоохранительные органы.
Тема 4. Право и личность (6 ч)
Права человека. Понятие и сущность прав человека, их естественный неотчуждаемый характер. Становление и развитие идеи
прав человека в истории политической и правовой мысли. Классификация видов прав человека. Поколения прав человека. Основания
ограничения прав человека.
Правовой статус личности. Понятие правового статуса. Элементы правового статуса. Субъективные права и обязанности.
Механизм защиты прав человека в РФ. Президент — гарант защиты прав человека. Судебная система защиты прав человека.
Правозащитные общественные организации.
Международная защита прав человека. Полномочия универсальных и региональных органов защиты прав человека.
Международные конвенции по правам человека и полномочия учрежденных ими контрольных органов. Региональная система защиты
прав человека.
Тема 5. Основы конституционного права (12 ч)

Конституционное право Российской Федерации. Понятие конституционного права: структура, элементы. Конституция:
сущность, особая юридическая сила, верховенство, принципы, действие на территории всего государства.
Основы конституционного строя РФ. Российская Федерация — демократическое федеративное правовое государство с
республиканской формой правления. Принцип разделения властей. Социальная деятельность государства.
Система органов государства. Президент — глава государства. Федеральное Собрание — представительный и законодательный
орган РФ. Исполнительная власть. Судебная власть, ее органы.
Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина РФ. Конституционные права и свободы
граждан РФ. Конституционные обязанности граждан, права и обязанности налогоплательщиков. Воинская обязанность и право на
альтернативную военную службу
Гражданство Российской Федерации. Понятие гражданства, приобретение и прекращение гражданства. Правовое положение
иностранцев и лиц без гражданства (апатридов). Закон о гражданстве РФ.
Избирательное право. Значение и разновидности выборов в России. Сущность избирательного права. Принципы проведения
выборов в РФ. Избирательная система.
Избирательный процесс. Основные стадии избирательного процесса. Финансовое обеспечение выборов. Ответственность за
нарушение законодательства о выборах.

11 класс
Тема 1 Гражданское право (8 ч). Общие положения гражданского права. Понятие, субъекты. Гражданско-правовые отношения.
Сделки: виды, формы. Гражданско-правовой договор. Наследственное право. Правовое регулирование предпринимательской
деятельности. Правовое положение государства как субъекта экономических отношений.
Тема 2. Семейное право (2 ч). Семейные правоотношения. Брак. Брачный контракт. Права, обязанности и ответственность членов
семьи.
Тема 3. Правовое регулирование трудовых отношений (6 ч). Трудовые правоотношения. Понятие трудовых отношений.
Работник и работодатель. Трудоустройство и занятость. Трудовой договор. Дисциплина труда. Защита трудовых прав. Правовые
основы социальной защиты и обеспечения.
Тема 4. Административное право (3 ч). Административные правонарушения: понятие, субъекты. Административные
правонарушения. Административная ответственность.
Тема 5. Уголовное право (3 ч). Общая характеристика уголовного права. Принципы уголовного права. Понятие преступления.
Виды преступления. Уголовная ответственность.
Тема 6 Экологическое право (2 ч). Право охраны окружающей среды. Понятие экологического права. Ответственность за
экологические правонарушения. Виды ответственности.
Тема 7 Международное право (3 ч). Международные правоотношения: понятие, субъекты, источники. Международная защита
прав человека. Права человека и гуманитарное право.

Тема 8 Процессуальное право (5 ч). Гражданский процесс. Понятие, основные принципы процессуального права. Арбитражный
процесс. Уголовный процесс. Административная юрисдикция. Конституционное судопроизводство.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения курса ученики должны:
Знать





Уметь

юридические термины и понятия;
содержание законодательных актов;
знать социальную ценность права как средство защиты личности и общества.


проектировать правомерные способы действий в различных жизненных ситуациях, давать правовую оценку
собственным действиям и действиям окружающих;

осуществлять свои права;

уметь руководствоваться в различных сферах жизни существующими нормами.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;

реализации и защиты прав человека и гражданина;

осознанного выполнения гражданских обязанностей.

Тематическое планирование
10 КЛАСС
Раздел, номер, тема урока

Количество
часов

Примерные
сроки
(учебные
недели)

Практические
работы

Темы проектов, рефератов, учебноисследовательских работ

Практическая
работа

Право Древнего мира.
Право средневековой
Европы.
Становление права в Новое
время.

Раздел 1. История и теория государства и права
Тема 1. Из истории государства и права.
1. Происхождение права и государства.
2. Современное российское право.

9
3
2
1

1-2
3

Тема 2. Вопросы теории государства и права.
1. Государство, его признаки и формы.
2. Понятие права. Система права. Источники права.
3. Понятие и признаки правового государства.
4. Верховенство закона.

6
2
2
1
1

4-5
6-7
8
9

Раздел 2. Конституционное право.
Тема 3. Конституция Российской Федерации.
1. Понятие конституции и ее виды.
2. История
принятия
и
общая
характеристика
Конституции РФ.
3. Основы конституционного строя РФ.
4. Гражданство Российской Федерации.
5. Федеративное устройство России.
6. Президент Российской Федерации.
7. Федеральное собрание Российской Федерации.
8. Законодательный процесс в Российской Федерации.
9. Правительство Российской Федерации.
10. Судебная власть Российской Федерации.
11. Местное самоуправление.

25
15
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
2

10
11
12
13-14
15
16
17
18-19
20
21-22
23-24

Практическая
работа

Тема 4. Права человека.
1. Права и свободы человека и гражданина.
2. Гражданские права.
3. Политические права.

7
1
1
1

25
26
27

Практическая
работа

Практическая
работа в
группах

Практическая
работа

Право и другие сферы
общества.
Российская философия
права.
Понятие конституции, ее
виды.
Общая характеристика
Конституции РФ.
История принятия
Конституции РФ.
Статус судей в РФ.

Практическая
работа

Нарушения прав человека.
Права ребенка.

4. Экономические, социальные и культурные права.
5. Нарушения прав человека.
6. Защита прав человека в мирное время.
7. Международная защита прав человека.
Тема 5. Избирательное право и избирательный процесс.
1. Избирательное право.
2. Избирательный процесс.

1
1
1
1
3
1
2

28
29
30
31

Практическая
работа

32
33-34

Практическая
работа в
группах

Избирательный процесс в
РФ.

Итоговое повторение и обобщение.

1

35

практические
работы

Темы проектов, рефератов, учебноисследовательских работ

11 КЛАСС
№ п/п

Раздел, номер, тема урока

Количество
часов

Примерные
сроки
(учебные
недели)

1
2
3
4

Раздел 1. Гражданское право.
Общие положение гражданского права.
Понятие и субъекты гражданского права.
Гражданско –правовые отношения.
Сделки: виды, формы.

8
1
1
1
1

1
2
3
4

5
6

Гражданско-правовой договор.
Наследственное право.

1
1

5
6

7

Правовое регулирование
деятельности.

1

7

предпринимательской

Практическая
работа

8

Правовое положение государства как субъекта
экономических отношений.

1

8

9

Раздел 2. Семейное право.
Семейные правоотношения. Брак.
Брачный контракт. Права, обязанности и
ответственность членов семьи.

2
1

9

1

10

10

Практическая
работа

Практическая
работа в
группах

Особенности Гражданского
кодекса РФ.
Обновление гражданского права
в России: причины, цели,
сущность.
Правовой статус
несовершеннолетнего
предпринимателя.
Дееспособность гражданина:
сущность, содержание,
ответственность.
Гражданин и собственность.

«Семья- это кристалл общества»
В.Гюго
Брак по любви и брак по
расчету.
Развод и дети.
Как защитить интересы

ребенка?

11

Раздел 3. Правовое регулирование трудовых
отношений.
Трудовые правоотношения. Понятие трудовых
отношений.
Работник и работодатель.
Трудоустройство и занятость. Трудовой договор.

6

Дисциплина труда.
Защита трудовых прав.
Правовые
основы
социальной
обеспечения.

Уважение к труду: зависит ли
оно от формы собственности?
Трудовой договор, его виды и
основания для прекращения.
Рабочее время: интересы
работников и работодателей.
Заработная плата и дисциплина
труда.

1

11

1
1

12
13

1
1
1

14
15
16

3
1

17

18

Раздел 4. Административное право.
Административные правонарушения: понятия,
субъекты.
Административные правонарушения.

1

18

19

Административная ответственность.

1

19

20

3
1

20

21

Раздел 5. Уголовное право.
Общая характеристика и принципы уголовного
права.
Понятие преступления. Виды преступлений.

1

21

1

22

Преступность в современной
России.
Преступность в контексте
общества.
Преступления в сфере
экономики: новые тенденции.

22

Уголовная ответственность.
2
1

23

Экономическое развитие и
защита окружающей среды.

1

24

12
13
14
15
16

17

23
24

защиты

и

Раздел 6. Экологическое право.
Право охраны окружающей среды. Понятие
экологического права.
Ответственность за экологические правонарушения.
Виды ответственности.

Практическая
работа

Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
работа

Практическая
работа

Практическая
работа

Чем опасны нарушения ПДД.
Штрафы как вид
административного наказания:
проблемы и перспективы.

25
26
27

28
29
30
31
32
33-35

Раздел 7. Международное право.
Международные
правоотношения:
субъекты, источники.
Международная защита прав человека.
Права человека и гуманитарное право.
Раздел 8. Процессуальное право.
Гражданский
процесс.
Понятие,
принципы процессуального права.
Арбитражный процесс.
Уголовный процесс.
Административная юрисдикция.
Конституционное производство.
Повторение.

понятие,

основные

3
1

25

1
1

26
27

5
1

28

Практическая
работа

1
1
1
1

29
30
31
32

Практическая
работа

3

33- 35

Практическая
работа

Уполномоченный по правам
человека: статус, полномочия,
функции.
Военные преступления нашего
времени.
Договорная дисциплина и
демократия.
«Новые» уголовные
преступления.
«Пусть присяжные прощают
преступников, но беда, если
преступники сами начинают
прощать себя».
Ф.М.Достоевский

