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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Рабочая программа по предмету «Право» для базового  уровня обучения учащихся 10 классов
общеобразовательной школы составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего
образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных в
Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения, на основе
примерной основной образовательной программы среднего общего образования одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (от29.06
2016№2/16-з), и на основе авторской типовой программы «Основы права. 10-11 класс». Автор
А.Ф. Никитин, Москва, «Дрофа», 2010. Рабочая программа рассчитана на два года обучения
34 часа  из расчета 0,5 час в неделю в 10 и 11 классе
Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих целей:

· развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой
культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости
соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим
гарантированные законом права и свободы;

· воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства;
дисциплинированности, уважения к правам и  свободам другого человека,
демократическим правовым институтам, правопорядку;

· освоение знаний об основных принципах, Нормах и институтах права, возможностях
правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты
прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции;

· овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов
деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности,
содействия поддержанию правопорядка в обществе, решения практических задач в
социально-правовой сфере и учебных задач в образовательном процессе;

· формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых
решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений,
урегулированных правом.

Основные задачи курса определены, исходя из современных требований к гуманитарному
образованию учащихся полной средней школы;

· способствовать формированию гражданско-правового мышления школьников, развитию
свободно и творчески мыслящей личности;

· передать учащимся сумму систематических знаний по правоведению, обладание которыми
поможет им свободно ориентироваться в современном мире;

· развить у школьника словесно – логическое и образное мышление;

· способствовать формированию гражданско-правовой грамотности;

· помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений.

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы:
· Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
· Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»

(с изменениями от 09.08.2021 №391-88);
· Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования);

· Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   от
17.05.2012   №   413 (далее    -    ФГОС    среднего    общего    образования);

· Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,



основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;

· Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года
№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность»;

· Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766
«О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;

· Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.06.2016 № 699;

· Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   требования   к
организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от
28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648 -20);

· Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»;

· Положение «О реализации образовательных программ с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548
Красносельского района»;

· Устав ГБОУ СОШ №548;
· ООП СОО ГБОУ СОШ №548; (10-11 классы)
· Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год;
· Положение о едином орфографическом режиме;
· «Программа по праву для 10-11 классов общеобразовательных школ» А.Ф. Никитин,

«Дрофа» 2017г.
· Примерная программа среднего (полного) общего образования по праву. Сборник

нормативных документов. Право. М., Дрофа, 2017г.
Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и
преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся;
обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную
психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательной
программой ГБОУ СОШ №548.

Общая характеристика учебного предмета
Данная программа обеспечивает изучение курса права  учащимися 10 класса средних
общеобразовательных  учебных заведений на базовом  уровне. «Право» включается в предметную
область общественно- научных дисциплин. Преемственность изучения предмета в 10 классе
базируется на правовом содержании основной школы и предусматривает (с учетом принципов
последовательности и преемственности) дальнейшее познание основ юриспруденции, усвоение
правовых норм поведения, формирование правовой культуры и правовой компетентности личности.
Право, как учебный предмет на базовом  уровне, обеспечивает  изучение основ юриспруденции в
соответствии с современными требованиями высших учебных заведений в части оценки уровня
подготовки выпускников; знакомит с современным  профессиональным юридическим



образованием, основными юридическими профессиями, особенностями профессиональной
юридической деятельности, что позволит выпускнику осознанно и целенаправленно выбрать
профессию и специальность в будущем; изучить современные научные подходы к решению
актуальных вопросов правоведения и государствоведения, в том числе в отношении характера
эволюции основных общественных институтов, а также принять участие в осуществлении
исследовательской, проектной и иной творческой деятельности. Учебный предмет Право на
базовом  уровне позволяет изучить  ведущие нормы национального законодательства и важные
правила и проблемы международного права.
Изучение права в общеобразовательной школе ориентировано на решение образовательных и
воспитательных задач социализации учащихся. Освоение нового содержания осуществляется с
опорой на межпредметные связи с курсами обществознания , истории,  литературы и др. Правовое
обучение в старшей школе более полно учитывает интересы, склонности и способности учащихся,
создавая условия для образования старшеклассников в соответствии с их интересами к будущей
профессиональной деятельности и намерениями в отношении продолжения образования. Правовое
обучение направлено на реализацию личностно ориентированного учебного процесса. Правовая
информация, представленная в содержании примерной программы расширяет возможности
правовой социализации учащихся, обеспечивает преемственность между общим и юридическим
профессиональным образованием, позволяет более эффективно подготовить выпускников школы к
освоению программ высшего профессионального образования. Правовое образование направлено
на создание условий для развития гражданско-правовой активности, ответственности,
правосознания обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности и правовой
культуры, навыков правового поведения, необходимые для эффективного выполнения
выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика,
избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника). Право  создает основу для
становления социально-правовой компетентности обучающихся, в нем акцентируется внимание на
проблемах реализации и применения права в различных правовых ситуациях, а также осознанного
выбора модели получения образования в будущем.

Место предмета в базисном учебном плане

Данная рабочая программа предназначена для использования в 10  классе средней
общеобразовательной школы и обеспечивает изучение курса права учащимися  средних
общеобразовательных  учебных заведений на базовом  уровне. Программа является интегрированным
курсом, построенным по модульному принципу, и  конкретизирует содержание предметных тем
государственного образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и
темам курса. Последовательность изучения содержательных единиц соответствует требованиям
нормативных документов в области образования и познавательным возможностям обучающихся.
Основные содержательные линии образовательной программы курса права для 10 классов
общеобразовательной школы  отражают ведущие и социально значимые проблемы юридической
науки и практики, педагогически адаптированные к системе образования школьников. К ним
относятся: проблемы взаимоотношений права и государства; система и структура права;
правотворчество и правоприменение; правоотношения; правонарушения и юридическая
ответственность; право и личность; основные правовые системы современности; конституционное
право. В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного
образования личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих возможности
правовой социализации подростков.
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»
в старших классах. Во-вторых, предусмотрено дальнейшее углубление и расширение знаний о
праве. Все содержательные линии программы нацелены на адекватное отражение
основополагающих и социально значимых проблем современного правоведения с учетом
необходимой адаптации для учащихся общеобразовательной школы.
Перед курсом не ставится задача профессиональной подготовки учащихся. Одна из его
главных целей — формирование углубленного интереса к праву, создание основы для
становления правовой компетенции выпускников и оказание помощи в осознанном выборе



модели дальнейшего профессионального образования. Программа  курса «Право» обеспечивает
на уровне средней школы базовое изучение основ юриспруденции, знакомит выпускников с
современным юридическим образованием, основными юридическими профессиями, особен-
ностями профессиональной юридической деятельности. Программа  рассчитана на 17  часов в
год и 0,5 учебных часа в неделю. При реализации данной рабочей программы используется
следующий учебно-методический комплекс:
1..А.Ф. Никитин. Право 10 -11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений  М.,
Просвещение, 2015г.
2..А.Ф. Никитин .Практикум. Право 10-11 классы М., Просвещение, 2015г.
Дополнительно используются:

1.Конституция РФ
2.Сборник законов РФ
5 Тесты по праву: пособие для подготовки к ЕГЭ. Аст М. 2020

Предметные результаты обучения и освоения содержания курса по праву
"Право" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса права
должны отражать: 1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях,
механизме и формах; 2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права,
законности, правоотношениях; 14 3) владение знаниями о правонарушениях и юридической
ответственности; 4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как
основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в
Российской Федерации; 5) сформированность общих представлений о разных видах
судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 6)
сформированность основ правового мышления; 7) сформированность знаний об основах
административного, гражданского, трудового, уголовного права; 8) понимание юридической
деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 9)
сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм
с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 10) сформированность
навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать результаты в
конкретных жизненных ситуациях.
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по праву
Предполагается, что результатом изучения права в основной школе является развитие у учащихся
широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной
(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.
К важнейшим личностным результатам изучения права в основной школе относятся следующие
убеждения и качества:
• осознание своей идентичности как гражданина страны;
• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод
человека;
•  способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном
обществе;
• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов,
толерантность
Метапредметные результаты изучения права в основной школе выражаются в следующих
качествах:
• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную,
общественную и др.;
• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать
факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать
выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на
электронных носителях;
• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных
формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.



Требования к уровню подготовки
Выпускник на базовом уровне научится:

· опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам;

· выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права;

· характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства;

· различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как
вида социальных норм;

· различать субъекты и объекты правоотношений;

· дифференцировать правоспособность, дееспособность;

· оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека,
делать соответствующие выводы;

· оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и
законности в Российской Федерации;

· характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства,
определяющий государственное устройство Российской Федерации;

· осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению прав
и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка;

· формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между
государством и человеком;

· устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской
Федерации;

· называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации;

· различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской
Федерации;

· выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в
Российской Федерации;

· описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм;

· характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации;

· объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного самоуправления в
Российской Федерации;

· характеризовать и классифицировать права человека;

· объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав
человека;

· характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, налоговое
право как ведущие отрасли российского права;

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

· различать предмет и метод правового регулирования;
· выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства;
· различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации и в

рамках других отраслей права;
· выявлять особенности референдума;
· различать основные принципы международного гуманитарного права;



· характеризовать основные категории обязательственного права;
· выявлять способы защиты гражданских прав;
· определять ответственность родителей по воспитанию своих детей;
· применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых

ситуациях с использованием нормативных актов.
Ожидаемые результаты:
1. Создание условий для проявления и развития индивидуальности, самобытности и
уникальности учащихся.
2.  Ориентация на формирование учебной деятельности школьников, а  не передачу учебной
информации.
3.  Ориентация на развитие внутренних мотивов учения, стимулирование и становление
собственного (личностного) смысла учения.
4. Организация развивающего пространства, ориентация на развитие познавательных
(интеллектуальных) способностей.
5. Формирование эмоционально – ценностного отношения к миру, познанию, окружающим,
себе.
Основные методы  работы на уроке: объяснительно – иллюстративный, репродуктивный, частично-
поисковый.
Формы организации деятельности учащихся: индивидуальная работа, групповая, фронтальная.

II Содержание курса
                                        Учебно-тематический план (17 ч).

· Введение(1ч)
· Основы теории государства(2 ч): происхождение государства и права, история российского

права, реформы российского права после 1991г
· Основы теории права(5 ч): Взаимосвязь права и государства. Место права в системе

социального регулирования. Основные функции права. Механизм правового регулирования.
Эффективность права. Система и структура права Право и основные теории его понимания.
Нормы права. Источники (формы) права. Закон и подзаконный акт. Действие права во
времени, в пространстве и по кругу лиц. Основные отрасли права. Правотворчество и
правоприменение. Правотворчество. Общие правила применения права. Толкование права.
Правоприменительная практика. Правопорядок. Понятие правоотношений. Структура
правоотношений и их виды. Юридические факты. Юридический конфликт. Понятие
правонарушения. Виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности.

· Конституционное право(5ч): понятие Конституция, характеристика Конституции Р.Ф.,
основы конституционного строя, федеральное устройство ,президент Р.Ф., федеральное
собрание, правительство Р.Ф., народовластие, система конституционных прав и свобод в
Российской Федерации, гражданство Российской Федерации, местное самоуправление,
конституционные обязанности.

· Права человека (2 ч) :гражданские, политические, экономические ,социальные и культурные
права, право на благоприятную окружающую среду, права ребенка, международная защита
прав человека

· Избирательное право и избирательный процесс (2 ч):понятие активного и пассивного
избирательного права, выборы, референдум, понятие избирательный процесс, виды  и
принципы избирательных систем.

III Виды и формы контроля.

В рабочей программе в соответствии с требованиями запланированы следующие виды контроля:
тесты, контрольные и самостоятельные работы, взаимопроверка, самопроверка  Рабочая программа
предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы,
тестирование, мультимедийные презентации.
Годовой график текущего контроля по праву 10 б класс на 2021-2022 учебный год

№ Раздел (тема) курса Кол-во
часов

Контрольная работа Практическая
работа



1. Введение 1

2. Основы теории
государства

2 Пр/р № 1.

3. Основы теории права 5 К.р№1 Пр/р № 2.

4. Конституционное право
РФ

5 К.р№2 Пр/р № 3.

5 Права человека 2 Пр/р № 4.

6 Избирательное право и
избирательный процесс

2 К.р№3
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Рабочая программа по предмету «Право» для профильного уровня обучения учащихся 10 классов
общеобразовательной школы составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего
образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных в
Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения, на основе
примерной основной образовательной программы среднего общего образования одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (от29.06
2016№2/16-з), и на основе авторской типовой программы «Основы права. 10-11 класс». Автор
А.Ф. Никитин, Москва, «Дрофа», 2010. Рабочая программа рассчитана на 68 часов  из расчета
2 часа  в неделю 10 классе.
Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих целей:

· развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой
культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости
соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим
гарантированные законом права и свободы;

· воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства;
дисциплинированности, уважения к правам и  свободам другого человека,
демократическим правовым институтам, правопорядку;

· освоение знаний об основных принципах, Нормах и институтах права, возможностях
правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты
прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции;

· овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов
деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности,
содействия поддержанию правопорядка в обществе, решения практических задач в
социально-правовой сфере и учебных задач в образовательном процессе;

· формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых
решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений,
урегулированных правом.

Основные задачи курса определены, исходя из современных требований к гуманитарному
образованию учащихся полной средней школы;

· способствовать формированию гражданско-правового мышления школьников, развитию
свободно и творчески мыслящей личности;

· передать учащимся сумму систематических знаний по правоведению, обладание которыми
поможет им свободно ориентироваться в современном мире;

· развить у школьника словесно – логическое и образное мышление;

· способствовать формированию гражданско-правовой грамотности;

· помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений.

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы:
· Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
· Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»

(с изменениями от 09.08.2021 №391-88);
· Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования);

· Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   от
17.05.2012   №   413 (далее    -    ФГОС    среднего    общего    образования);

· Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,



основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;

· Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года
№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность»;

· Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766
«О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;

· Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.06.2016 № 699;

· Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   требования   к
организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от
28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648 -20);

· Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»;

· Положение «О реализации образовательных программ с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548
Красносельского района»;

· Устав ГБОУ СОШ №548;
· ООП СОО ГБОУ СОШ №548; (10-11 классы)
· Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год;
· Положение о едином орфографическом режиме;
· «Программа по праву для 10-11 классов общеобразовательных школ» А.Ф. Никитин,

«Дрофа» 2017г.
· Примерная программа среднего (полного) общего образования по праву. Сборник

нормативных документов. Право. М., Дрофа, 2017г.
Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и
преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся;
обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную
психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательной
программой ГБОУ СОШ №548.

Место предмета в базисном учебном плане

Право как профильный учебный предмет старшей школы базируется на правовом содержании
основной школы и предусматривает (с учетом принципов последовательности и преемственности)
дальнейшее познание основ юриспруденции, усвоение правовых норм поведения, формирование
правовой культуры и правовой компетентности личности.  Профильное правовое образование в
старшей школе обеспечивает углубленное изучение права, создает условия реализации
индивидуальных образовательных программ по интересам. Правовое профильное обучение в
старшей школе более полно учитывает интересы, склонности и способности учащихся, создавая
условия для образования старшеклассников в соответствии с их интересами к будущей



профессиональной деятельности и намерениями в отношении продолжения образования.
Профильное правовое обучение направлено на реализацию личностно ориентированного учебного
процесса. Правовая информация, представленная в содержании примерной программы расширяет
возможности правовой социализации учащихся, обеспечивает преемственность между общим и
юридическим профессиональным образованием, позволяет более эффективно подготовить
выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования.

Право, как учебный предмет на профильном уровне, обеспечивает углубленное изучение основ
юриспруденции в соответствии с современными требованиями высших учебных заведений в части
оценки уровня подготовки выпускников; знакомит с современным  профессиональным
юридическим образованием, основными юридическими профессиями, особенностями
профессиональной юридической деятельности, что позволит выпускнику осознанно и
целенаправленно выбрать профессию и специальность в будущем; изучить современные научные
подходы к решению актуальных вопросов правоведения и государствоведения, в том числе в
отношении характера эволюции основных общественных институтов, а также принять участие в
осуществлении исследовательской, проектной и иной творческой деятельности. Учебный предмет
Право на профильном уровне позволяет изучить не только ведущие нормы национального
законодательства, но и важные правила и проблемы международного права.
Основные содержательные линии образовательной программы курса права для 10 класса
общеобразовательной школы (профильный уровень) отражают ведущие и социально значимые
проблемы юридической науки и практики, педагогически адаптированные к системе образования
школьников.  К ним относятся:  проблемы взаимоотношений права и государства;  система и
структура права; правотворчество и правоприменение; правоотношения; правонарушения и
юридическая ответственность; право и личность; основные правовые системы современности;
конституционное право; избирательное право и избирательный процесс. Профильное обучение
праву формирует целостный комплекс общеучебных умений и навыков, позволяющих школьникам
овладеть важными способами деятельности. Изучение права на профильном уровне в старшей
школе позволяет познакомиться со спецификой профессиональной юридической деятельности
адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта; обеспечивает приобретение
умений самостоятельного поиска, анализа и использования правовой информации; формирует
умения сравнительного анализа правовых понятий и норм; объяснения смысла конкретных норм
права, характеристики содержания текстов нормативных актов; позволяет оценить общественные
события и явления, действия людей с точки зрения их соответствия законодательству; позволяет
выработать доказательную аргументацию собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с
использованием норм права. Школьники приобретают навыки использования норм права при
решении учебных и практических задач; осуществлении исследований по правовым темам в
учебных целях; представлении результатов самостоятельного учебного исследования, ведении
дискуссии. В результате обучения выпускники могут самостоятельно составлять отдельные виды
юридических документов; анализировать собственные профессиональные склонности, способы их
развития и реализации, что формирует готовность и мотивацию на дальнейшее юридическое
обучение в вузе.
В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного образования
личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих возможности правовой
социализации подростков. Правовое образование направлено на создание условий для развития
гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее
освоение основ правовой грамотности и правовой культуры, навыков правового поведения,
необходимые для эффективного выполнения выпускниками основных социальных ролей в
обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя,
работника). Право как профильный учебный предмет создает основу для становления социально-
правовой компетентности обучающихся, в нем акцентируется внимание на проблемах реализации и
применения права в различных правовых ситуациях, а также осознанного выбора модели получения
образования в будущем.
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»
в старших классах. Во-вторых, предусмотрено дальнейшее углубление и расширение знаний о



праве. Все содержательные линии программы нацелены на адекватное отражение
основополагающих и социально значимых проблем современного правоведения с учетом
необходимой адаптации для учащихся общеобразовательной школы.
Перед курсом не ставится задача профессиональной подготовки учащихся. Одна из его
главных целей — формирование углубленного интереса к праву, создание основы для
становления правовой компетенции выпускников и оказание помощи в осознанном выборе
модели дальнейшего профессионального образования. Программа профильного курса «Право»
обеспечивает на уровне средней школы углубленное изучение основ юриспруденции, знакомит
выпускников с современным юридическим образованием, основными юридическими
профессиями, особенностями профессиональной юридической деятельности.
При реализации данной рабочей программы используется следующий учебно-методический
комплекс:
1..А.Ф. Никитин. Право 10 -11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений  М.,
Просвещение, 2015г.
2..А.Ф. Никитин .Практикум. Право 10-11 классы М., Просвещение, 2015г.
Дополнительно используются:

1.Конституция РФ
2.Сборник законов РФ
5 Тесты по праву: пособие для подготовки к ЕГЭ. Аст М. 2020

Предметные результаты обучения и освоения содержания курса по праву

"Право" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного
курса права включают  требования к результатам освоения базового курса и дополнительно
отражать: 1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего
социального регулятора и элемента культуры общества; 2) владение знаниями об основных
правовых принципах, действующих в демократическом обществе; 3) сформированность
представлений о системе и структуре права, правоотношениях, правонарушениях и юридической
ответственности; 4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития;
5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, уголовном
видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми
способами; 6) сформированность правового мышления и способности различать соответствующие
виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций,
способов восстановления нарушенных прав; 7) сформированность знаний об общих принципах и
нормах, регулирующих государственное устройство Российской Федерации, конституционный
статус государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации,
механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 8) понимание юридической
деятельности как формы реализации права; ознакомление со спецификой основных юридических
профессий; 9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных
правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации,
выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях
с использованием нормативных актов

Требования к уровню подготовки

Выпускник на углубленном уровне научится:

· опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам;

· выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права;

· характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства;

· различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как
вида социальных норм;

· различать субъекты и объекты правоотношений;



· дифференцировать правоспособность, дееспособность;

· оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека,
делать соответствующие выводы;

· оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и
законности в Российской Федерации;

· характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства,
определяющий государственное устройство Российской Федерации;

· осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению прав
и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка;

· формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между
государством и человеком;

· устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской
Федерации;

· называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации;

· различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской
Федерации;

· выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в
Российской Федерации;

· описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм;

· характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации;

· объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного самоуправления в
Российской Федерации;

· характеризовать и классифицировать права человека;

· объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав
человека;

· характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, налоговое
право как ведущие отрасли российского права;

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:

· проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права;

· дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти;
сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права;

· оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе;

· понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму;
классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по
порядку принятия и изменения;

· толковать государственно-правовые явления и процессы;

· проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых
систем других государств;

· различать принципы и виды правотворчества; описывать этапы становления
парламентаризма в России;

· сравнивать различные виды избирательных систем;



· анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в
современных международных отношениях; анализировать институт международно-
правового признания;

· выявлять особенности международно-правовой ответственности;

· выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств в
рамках международного гуманитарного права;

· оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав человека в
условиях военного времени;

· определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса

Ожидаемые результаты:
1. Создание условий для проявления и развития индивидуальности, самобытности и
уникальности учащихся.
2.  Ориентация на формирование учебной деятельности школьников, а  не передачу учебной
информации.
3.  Ориентация на развитие внутренних мотивов учения, стимулирование и становление
собственного (личностного) смысла учения.
4. Организация развивающего пространства, ориентация на развитие познавательных
(интеллектуальных) способностей.
5. Формирование эмоционально – ценностного отношения к миру, познанию, окружающим,
себе.
Основные методы  работы на уроке: объяснительно – иллюстративный, репродуктивный, частично-
поисковый.
Формы организации деятельности учащихся: индивидуальная работа, групповая, фронтальная.

II Содержание курса
                                        Учебно-тематический план.

Учебно-тематический план 10 класс(68ч)

· Введение(1ч)
· Основы теории государства(9 ч): происхождение государства и права, история российского

права, реформы российского права после 1991г
· Основы теории права(10ч): Взаимосвязь права и государства. Место права в системе

социального регулирования. Основные функции права. Механизм правового регулирования.
Эффективность права. Система и структура права Право и основные теории его понимания.
Нормы права. Источники (формы) права. Закон и подзаконный акт. Действие права во
времени, в пространстве и по кругу лиц. Основные отрасли права. Правотворчество и
правоприменение. Правотворчество. Общие правила применения права. Толкование права.
Правоприменительная практика. Правопорядок. Понятие правоотношений. Структура
правоотношений и их виды. Юридические факты. Юридический конфликт. Понятие
правонарушения. Виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности.

· Конституционное право(23ч): понятие Конституция, характеристика Конституции Р.Ф.,
основы конституционного строя, федеральное устройство ,президент Р.Ф., федеральное
собрание, правительство Р.Ф., народовластие, система конституционных прав и свобод в
Российской Федерации, гражданство Российской Федерации, местное самоуправление,
конституционные обязанности, гражданские, политические, экономические права,
избирательное право.

· Права человека (17ч) :гражданские, политические, экономические ,социальные и культурные
права, право на благоприятную окружающую среду, права ребенка, международная защита
прав человека

· Избирательное право и избирательный процесс (5ч):понятие активного и пассивного
избирательного права, выборы, референдум, понятие избирательный процесс, виды  и
принципы избирательных систем.



· Итоговое повторение(3ч)

III Виды и формы контроля.

В рабочей программе в соответствии с требованиями запланированы следующие виды контроля:
тесты, контрольные и самостоятельные работы, взаимопроверка, самопроверка
 Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации:
контрольные работы, тестирование, мультимедийные презентации.
Годовой график текущего контроля по праву 10  а класс на 2020-2021 учебный год

№ Раздел (тема) курса Кол-во часов Контрольная работа Практическая
работа

1. Введение 1

2. Основы теории государства 9 К.р№1 Пр/р № 1.

3. Основы теории права 10 К.р№2 Пр/р № 2.

4. Конституционное право РФ 23 К.р№3 Пр/р № 3.

5 Права человека 17 К.р№4 Пр/р № 4.

6 Избирательное право и
избирательный процесс

5 К.р№5 Пр/р № 5.

7 Итоговое повторение 3 К.р№6
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Рабочая программа по предмету «Право» для базового уровня обучения учащихся 11 классов
универсального профиля общеобразовательной школы составлена на основе Фундаментального
ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего образования,
представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго
поколения, на основе примерной основной образовательной программы среднего общего
образования одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (от29.06 2016№2/16-з), и на основе авторской типовой программы «Основы права.
10-11 класс». Автор А.Ф. Никитин, Москва, «Дрофа», 2010. Рабочая программа рассчитана на
34  часа  из расчета 17  часов  в 10  классе и  11  классе соответственно.  Предмет изучается
параллельно с курсом «Экономика» 1 час в две недели.
Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих целей:

· развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой
культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости
соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим
гарантированные законом права и свободы;

· воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства;
дисциплинированности, уважения к правам и  свободам другого человека,
демократическим правовым институтам, правопорядку;

· освоение знаний об основных принципах, Нормах и институтах права, возможностях
правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты
прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции;

· овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов
деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности,
содействия поддержанию правопорядка в обществе, решения практических задач в
социально-правовой сфере и учебных задач в образовательном процессе;

· формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых
решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений,
урегулированных правом.

Основные задачи курса определены, исходя из современных требований к гуманитарному
образованию учащихся полной средней школы;

· способствовать формированию гражданско-правового мышления школьников, развитию
свободно и творчески мыслящей личности;

· передать учащимся сумму систематических знаний по правоведению, обладание которыми
поможет им свободно ориентироваться в современном мире;

· развить у школьника словесно – логическое и образное мышление;

· способствовать формированию гражданско-правовой грамотности;

· помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений.

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы:

· Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
· Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»

(с изменениями от 09.08.2021 №391-88);
· Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования);



· Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   от
17.05.2012   №   413 (далее    -    ФГОС    среднего    общего    образования);

· Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;

· Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года
№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность»;

· Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766
«О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;

· Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.06.2016 № 699;

· Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   требования   к
организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от
28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648 -20);

· Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»;

· Положение «О реализации образовательных программ с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548
Красносельского района»;

· Устав ГБОУ СОШ №548;
· ООП СОО ГБОУ СОШ №548; (10-11 классы)
· Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год;
· Положение о едином орфографическом режиме;
· «Программа по праву для 10-11 классов общеобразовательных школ» А.Ф. Никитин,

«Дрофа» 2017г.
· Примерная программа среднего (полного) общего образования по праву. Сборник

нормативных документов. Право. М., Дрофа, 2017г.

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и
преемственности;

способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; обеспечивает условия для

реализации практической направленности, учитывает возрастную психологию обучающихся.

Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательной программой ГБОУ СОШ №548.



Место предмета в базисном учебном плане

Право как профильный учебный предмет старшей школы базируется на правовом содержании
основной школы и предусматривает (с учетом принципов последовательности и преемственности)
дальнейшее познание основ юриспруденции, усвоение правовых норм поведения, формирование
правовой культуры и правовой компетентности личности.  Профильное правовое образование в
старшей школе обеспечивает углубленное изучение права, создает условия реализации
индивидуальных образовательных программ по интересам. Правовое профильное обучение в
старшей школе более полно учитывает интересы, склонности и способности учащихся, создавая
условия для образования старшеклассников в соответствии с их интересами к будущей
профессиональной деятельности и намерениями в отношении продолжения образования.
Профильное правовое обучение направлено на реализацию личностно ориентированного учебного
процесса. Правовая информация, представленная в содержании примерной программы расширяет
возможности правовой социализации учащихся, обеспечивает преемственность между общим и
юридическим профессиональным образованием, позволяет более эффективно подготовить
выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования.

Право, как учебный предмет на профильном уровне, обеспечивает углубленное изучение основ
юриспруденции в соответствии с современными требованиями высших учебных заведений в части
оценки уровня подготовки выпускников; знакомит с современным  профессиональным
юридическим образованием, основными юридическими профессиями, особенностями
профессиональной юридической деятельности, что позволит выпускнику осознанно и
целенаправленно выбрать профессию и специальность в будущем; изучить современные научные
подходы к решению актуальных вопросов правоведения и государствоведения, в том числе в
отношении характера эволюции основных общественных институтов, а также принять участие в
осуществлении исследовательской, проектной и иной творческой деятельности. Учебный предмет
Право на профильном уровне позволяет изучить не только ведущие нормы национального
законодательства, но и важные правила и проблемы международного права.
Основные содержательные линии образовательной программы курса права для 10-11 классов
общеобразовательной школы (профильный уровень) отражают ведущие и социально значимые
проблемы юридической науки и практики, педагогически адаптированные к системе образования
школьников.  К ним относятся:  проблемы взаимоотношений права и государства;  система и
структура права; правотворчество и правоприменение; правоотношения; правонарушения и
юридическая ответственность; право и личность; основные правовые системы современности;
конституционное право; гражданское право; семейное право; трудовое право; административное
право; уголовное право; экологическое право; международное право; правосудие; юридическое
образование.
Профильное обучение праву формирует целостный комплекс общеучебных умений и навыков,
позволяющих школьникам овладеть важными способами деятельности. Изучение права на
профильном уровне в старшей школе позволяет познакомиться со спецификой профессиональной
юридической деятельности адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта;
обеспечивает приобретение умений самостоятельного поиска, анализа и использования правовой
информации; формирует умения сравнительного анализа правовых понятий и норм; объяснения
смысла конкретных норм права, характеристики содержания текстов нормативных актов; позволяет
оценить общественные события и явления, действия людей с точки зрения их соответствия
законодательству; позволяет выработать доказательную аргументацию собственной позиции в
конкретных правовых ситуациях с использованием норм права. Школьники приобретают навыки
использования норм права при решении учебных и практических задач; осуществлении



исследований по правовым темам в учебных целях; представлении результатов самостоятельного
учебного исследования, ведении дискуссии. В результате обучения выпускники могут
самостоятельно составлять отдельные виды юридических документов; анализировать собственные
профессиональные склонности, способы их развития и реализации, что формирует готовность и
мотивацию на дальнейшее юридическое обучение в вузе.
В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного образования
личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих возможности правовой
социализации подростков. Правовое образование направлено на создание условий для развития
гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее
освоение основ правовой грамотности и правовой культуры, навыков правового поведения,
необходимые для эффективного выполнения выпускниками основных социальных ролей в
обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя,
работника). Право как профильный учебный предмет создает основу для становления социально-
правовой компетентности обучающихся, в нем акцентируется внимание на проблемах реализации и
применения права в различных правовых ситуациях, а также осознанного выбора модели получения
образования в будущем.
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»
в старших классах. Во-вторых, предусмотрено дальнейшее углубление и расширение знаний о
праве. Все содержательные линии программы нацелены на адекватное отражение
основополагающих и социально значимых проблем современного правоведения с учетом
необходимой адаптации для учащихся общеобразовательной школы.
Перед курсом не ставится задача профессиональной подготовки учащихся. Одна из его
главных целей — формирование углубленного интереса к праву, создание основы для
становления правовой компетенции выпускников и оказание помощи в осознанном выборе
модели дальнейшего профессионального образования. Программа профильного курса «Право»
обеспечивает на уровне средней школы углубленное изучение основ юриспруденции, знакомит
выпускников с современным юридическим образованием, основными юридическими
профессиями, особенностями профессиональной юридической деятельности.
При реализации данной рабочей программы используется следующий учебно-методический
комплекс:
1..А.Ф. Никитин. Право 10 -11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений  М.,
Просвещение, 2015г.
2..А.Ф. Никитин .Практикум. Право 10-11 классы М., Просвещение, 2015г.
Дополнительно используются:

1.Конституция РФ
2.Сборник законов РФ
5 Тесты по праву: пособие для подготовки к ЕГЭ. Аст М. 2020

Предметные результаты обучения и освоения содержания курса по праву
В результате изучения курса право ученик должен: знать / понимать:
- место и роль человека в системе общественных отношений;
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы
правового регулирования;
уметь:
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;



- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия,
устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных
явлений и  терминами и понятиями;
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов
(включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных институтов общества );
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия ;
- осуществлять поиск  информации, представленной в различных знаковых системах;
- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам;
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию;
различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации с точки
зрения социальных норм, экономической рациональности;
- формулировать на основе приобретенных  знаний собственные суждения и аргументы по
определенным проблемам;
- подготовить устное выступление, творческую работу по правовой проблематике;
- применять правовые знания в процессе решения юридических задач ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
- успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия с
различными социальными институтами;
- совершенствования собственной познавательной деятельности;
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой
коммуникации, осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной
социальной информации;
- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и
гражданской позиции;
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских
обязанностей;
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными
ценностями, социальным положением.
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по праву
Предполагается, что результатом изучения права в основной школе является развитие у учащихся
широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной
(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.
К важнейшим личностным результатам изучения права в основной школе относятся следующие
убеждения и качества:
• осознание своей идентичности как гражданина страны;
• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод
человека;
•  способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном
обществе;
• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов,
толерантность
Метапредметные результаты изучения права в основной школе выражаются в следующих
качествах:



• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную,
общественную и др.;
• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать
факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать
выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на
электронных носителях;
• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных
формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.

Требования к уровню подготовки

Выпускник на базовом уровне научится:

· опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам;

· выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права;

· характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства;

· различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как
вида социальных норм;

· различать субъекты и объекты правоотношений;

· дифференцировать правоспособность, дееспособность;

· оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека,
делать соответствующие выводы;

· оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и
законности в Российской Федерации;

· характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства,
определяющий государственное устройство Российской Федерации;

· осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению прав
и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка;

· формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между
государством и человеком;

· устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской
Федерации;

· называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации;

· различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской
Федерации;

· выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в
Российской Федерации;

· описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм;

· характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации;



· объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного самоуправления в
Российской Федерации;

· характеризовать и классифицировать права человека;

· объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав
человека;

· характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, налоговое
право как ведущие отрасли российского права;

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

· различать предмет и метод правового регулирования;
· выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства;
· различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации и в

рамках других отраслей права;
· выявлять особенности референдума;
· различать основные принципы международного гуманитарного права;
· характеризовать основные категории обязательственного права;
· выявлять способы защиты гражданских прав;
· определять ответственность родителей по воспитанию своих детей;
· применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых

ситуациях с использованием нормативных актов.

Ожидаемые результаты:
1. Создание условий для проявления и развития индивидуальности, самобытности и
уникальности учащихся.
2.  Ориентация на формирование учебной деятельности школьников, а  не передачу учебной
информации.
3.  Ориентация на развитие внутренних мотивов учения, стимулирование и становление
собственного (личностного) смысла учения.
4. Организация развивающего пространства, ориентация на развитие познавательных
(интеллектуальных) способностей.
5. Формирование эмоционально – ценностного отношения к миру, познанию, окружающим,
себе.
Основные методы  работы на уроке: объяснительно – иллюстративный, репродуктивный, частично-
поисковый.
Формы организации деятельности учащихся: индивидуальная работа, групповая, фронтальная

II Содержание курса
                                        Учебно-тематический план.

Учебно-тематический план 11 класс(17 часов)

· Введение(1ч)
· Гражданское право(4 ч): Субъекты и объекты гражданского права. Понятие

предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы
предпринимательской деятельности. Имущественные и неимущественные права. Право
собственности. Право собственности на землю. Право интеллектуальной собственности.
Наследование по закону и по завещанию. Сделки. Виды гражданско-правовых договоров
(оказание услуг, купля-продажа, аренда, подряд). Гражданско-правовая ответственность.



Способы защиты гражданских прав. Государство как субъект экономических отношений.
Правовые средства государственного регулирования экономики.

· Законодательство о налогах(2ч): налоговые органы налоги с физических лиц,
ответственность за уклонение от уплаты налогов.

· Семейное право(3ч): понятие и источники, брак и условия его заключения, права и
обязанности супругов, родителей, детей.

· Трудовое право(3ч) :понятие и источники, трудовой договор, коллективный договор,
трудовые споры и порядок их рассмотрения, дисциплинарная ответственность, защита
трудовых прав, правовые основы социальной защиты и обеспечения

· Административное право(1ч): административные правонарушения, административная
ответственность

· Уголовное право(1ч): понятие преступления, действие уголовного закона, понятие уголовной
ответственности, еѐ основания, ответственность несовершеннолетних, защита прав
обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе

III Виды и формы контроля.

В рабочей программе в соответствии с требованиями запланированы следующие виды контроля:
тесты, контрольные и самостоятельные работы, взаимопроверка, самопроверка
 Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации:
контрольные работы, тестирование, мультимедийные презентации.
Годовой график текущего контроля на 2021-2022учебный год

№ Раздел (тема) курса Кол-во
часов

Контрольная работа, дата
проведения

Практическая работа

1. Введение 1

2. Гражданское право     4 Проверочная работа
«Гражданское право»

Пр/р № 1.

3. Законодательство о
налогах

   2 Пр/р № 2.

4. Семейное право    3 Проверочная работа
«Семейное право право

Р.Ф.»

Пр/р № 3.

5 Трудовое право    3 Проверочная работа
«Трудовое право Р.Ф.»

Пр/р № 4.

6 Административное
право

   1 Пр/р № 5.

7 Уголовное право    3 Проверочная «Уголовное
право право Р.Ф.»

Пр/р № 6.
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Рабочая программа по предмету «Право» для углубленного уровня обучения учащихся 11 классов
гуманитарного профиля общеобразовательной школы составлена на основе Фундаментального
ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего образования,
представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго
поколения, на основе примерной основной образовательной программы среднего общего
образования одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (от29.06 2016№2/16-з), и на основе авторской типовой программы «Право. 10-11
класс». Автор А.Ф. Никитин, Москва, «Дрофа», 2017. Рабочая программа рассчитана на 68
часа  из расчета 2 часа в неделю.  Реализация рабочей программы направлена на достижение
следующих целей:

· развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой
культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости
соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим
гарантированные законом права и свободы;

· воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства;
дисциплинированности, уважения к правам и  свободам другого человека,
демократическим правовым институтам, правопорядку;

· освоение знаний об основных принципах, Нормах и институтах права, возможностях
правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты
прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции;

· овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов
деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности,
содействия поддержанию правопорядка в обществе, решения практических задач в
социально-правовой сфере и учебных задач в образовательном процессе;

· формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых
решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений,
урегулированных правом.

Основные задачи курса определены, исходя из современных требований к гуманитарному
образованию учащихся полной средней школы;

· способствовать формированию гражданско-правового мышления школьников, развитию
свободно и творчески мыслящей личности;

· передать учащимся сумму систематических знаний по правоведению, обладание которыми
поможет им свободно ориентироваться в современном мире;

· развить у школьника словесно – логическое и образное мышление;

· способствовать формированию гражданско-правовой грамотности;

· помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений.

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы:

· Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
· Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»

(с изменениями от 09.08.2021 №391-88);
· Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования);



· Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   от
17.05.2012   №   413 (далее    -    ФГОС    среднего    общего    образования);

· Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;

· Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года
№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность»;

· Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766
«О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;

· Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.06.2016 № 699;

· Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   требования   к
организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от
28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648 -20);

· Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»;

· Положение «О реализации образовательных программ с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548
Красносельского района»;

· Устав ГБОУ СОШ №548;
· ООП СОО ГБОУ СОШ №548; (10-11 классы)
· Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год;
· Положение о едином орфографическом режиме;
· «Программа по праву для 10-11 классов общеобразовательных школ» А.Ф. Никитин,

«Дрофа» 2017г.
· Примерная программа среднего (полного) общего образования по праву. Сборник

нормативных документов. Право. М., Дрофа, 2017г.
Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и
преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся;
обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную
психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательной
программой ГБОУ СОШ №548

Место предмета в базисном учебном плане

Право как профильный учебный предмет старшей школы базируется на правовом содержании
основной школы и предусматривает (с учетом принципов последовательности и преемственности)
дальнейшее познание основ юриспруденции, усвоение правовых норм поведения, формирование



правовой культуры и правовой компетентности личности.  Профильное правовое образование в
старшей школе обеспечивает углубленное изучение права, создает условия реализации
индивидуальных образовательных программ по интересам. Правовое профильное обучение в
старшей школе более полно учитывает интересы, склонности и способности учащихся, создавая
условия для образования старшеклассников в соответствии с их интересами к будущей
профессиональной деятельности и намерениями в отношении продолжения образования.
Профильное правовое обучение направлено на реализацию личностно ориентированного учебного
процесса. Правовая информация, представленная в содержании примерной программы расширяет
возможности правовой социализации учащихся, обеспечивает преемственность между общим и
юридическим профессиональным образованием, позволяет более эффективно подготовить
выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования. Право, как
учебный предмет на профильном уровне, обеспечивает углубленное изучение основ
юриспруденции в соответствии с современными требованиями высших учебных заведений в части
оценки уровня подготовки выпускников; знакомит с современным  профессиональным
юридическим образованием, основными юридическими профессиями, особенностями
профессиональной юридической деятельности, что позволит выпускнику осознанно и
целенаправленно выбрать профессию и специальность в будущем; изучить современные научные
подходы к решению актуальных вопросов правоведения и государствоведения, в том числе в
отношении характера эволюции основных общественных институтов, а также принять участие в
осуществлении исследовательской, проектной и иной творческой деятельности. Учебный предмет
Право на профильном уровне позволяет изучить не только ведущие нормы национального
законодательства, но и важные правила и проблемы международного права. Основные
содержательные линии образовательной программы курса права для 11 классов
общеобразовательной школы (профильный уровень) отражают ведущие и социально значимые
проблемы юридической науки и практики, педагогически адаптированные к системе образования
школьников.  К ним относятся:  проблемы взаимоотношений права и государства;  система и
структура права; правотворчество и правоприменение; правоотношения; правонарушения и
юридическая ответственность; право и личность; основные правовые системы современности;
конституционное право; гражданское право; семейное право; трудовое право; административное
право; уголовное право; экологическое право; международное право; правосудие; юридическое
образование.Профильное обучение праву формирует целостный комплекс общеучебных умений и
навыков, позволяющих школьникам овладеть важными способами деятельности. Изучение права на
профильном уровне в старшей школе позволяет познакомиться со спецификой профессиональной
юридической деятельности адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта;
обеспечивает приобретение умений самостоятельного поиска, анализа и использования правовой
информации; формирует умения сравнительного анализа правовых понятий и норм; объяснения
смысла конкретных норм права, характеристики содержания текстов нормативных актов; позволяет
оценить общественные события и явления, действия людей с точки зрения их соответствия
законодательству; позволяет выработать доказательную аргументацию собственной позиции в
конкретных правовых ситуациях с использованием норм права. Школьники приобретают навыки
использования норм права при решении учебных и практических задач; осуществлении
исследований по правовым темам в учебных целях; представлении результатов самостоятельного
учебного исследования, ведении дискуссии. В результате обучения выпускники могут
самостоятельно составлять отдельные виды юридических документов; анализировать собственные
профессиональные склонности, способы их развития и реализации, что формирует готовность и
мотивацию на дальнейшее юридическое обучение в вузе. В старшей школе право, будучи важным
компонентом социально-гуманитарного образования личности, относится к числу приоритетных
дисциплин, обеспечивающих возможности правовой социализации подростков. Правовое
образование направлено на создание условий для развития гражданско-правовой активности,



ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности и
правовой культуры, навыков правового поведения, необходимые для эффективного выполнения
выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика,
избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника). Право как профильный учебный
предмет создает основу для становления социально-правовой компетентности обучающихся, в нем
акцентируется внимание на проблемах реализации и применения права в различных правовых
ситуациях, а также осознанного выбора модели получения образования в будущем. 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» в старших
классах. Во-вторых, предусмотрено дальнейшее углубление и расширение знаний о праве. Все
содержательные линии программы нацелены на адекватное отражение основополагающих и
социально значимых проблем современного правоведения с учетом необходимой адаптации
для учащихся общеобразовательной школы. При реализации данной рабочей программы
используется следующий учебно-методический комплекс:

1.А.Ф. Никитин.Т.Н. Никитина  Право 10 -11 классы. Учебник для общеобразовательных
учреждений  М., Просвещение, 2015г.
2.А.Ф. Никитин .Практикум. Право 10-11 классы М., Просвещение, 2015г.
Дополнительно используются:

1.Конституция РФ
2.Сборник законов РФ
5 Тесты по праву: пособие для подготовки к ЕГЭ. Аст М. 2020

Предметные результаты обучения и освоения содержания курса по праву
В результате изучения курса право ученик должен: знать / понимать:
- место и роль человека в системе общественных отношений;
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы
правового регулирования;
уметь:
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;
- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия,
устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных
явлений и  терминами и понятиями;
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов
(включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных институтов общества );
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия ;
- осуществлять поиск  информации, представленной в различных знаковых системах;
- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам;
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию;
различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации с точки
зрения социальных норм, экономической рациональности;
- формулировать на основе приобретенных  знаний собственные суждения и аргументы по
определенным проблемам;
- подготовить устное выступление, творческую работу по правовой проблематике;
- применять правовые знания в процессе решения юридических задач ;



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
- успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия с
различными социальными институтами;
- совершенствования собственной познавательной деятельности;
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой
коммуникации, осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной
социальной информации;
- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и
гражданской позиции;
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских
обязанностей;
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными
ценностями, социальным положением.
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по праву
Предполагается, что результатом изучения права в основной школе является развитие у учащихся
широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной
(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.
К важнейшим личностным результатам изучения права в основной школе относятся следующие
убеждения и качества:
• осознание своей идентичности как гражданина страны;
• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод
человека;
•  способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном
обществе;
• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов,
толерантность
Метапредметные результаты изучения права в основной школе выражаются в следующих
качествах:
• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную,
общественную и др.;
• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать
факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать
выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на
электронных носителях;
• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных
формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.

Требования к уровню подготовки

Выпускник на базовом уровне научится:

· опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам;

· выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права;



· характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства;

· различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как
вида социальных норм;

· различать субъекты и объекты правоотношений;

· дифференцировать правоспособность, дееспособность;

· оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека,
делать соответствующие выводы;

· оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и
законности в Российской Федерации;

· характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства,
определяющий государственное устройство Российской Федерации;

· осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению прав
и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка;

· формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между
государством и человеком;

· устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской
Федерации;

· называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации;

· выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в
Российской Федерации;

· описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм;

· объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного самоуправления в
Российской Федерации;

· характеризовать и классифицировать права человека;

· объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав
человека;

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

· различать предмет и метод правового регулирования;
· выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства;
· различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации и в

рамках других отраслей права;
· выявлять особенности референдума;
· различать основные принципы международного гуманитарного права;
· характеризовать основные категории обязательственного права;
· выявлять способы защиты гражданских прав;
· определять ответственность родителей по воспитанию своих детей;
· применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых

ситуациях с использованием нормативных актов.

Ожидаемые результаты:



1. Создание условий для проявления и развития индивидуальности, самобытности и
уникальности учащихся.
2.  Ориентация на формирование учебной деятельности школьников, а  не передачу учебной
информации.
3.  Ориентация на развитие внутренних мотивов учения, стимулирование и становление
собственного (личностного) смысла учения.
4. Организация развивающего пространства, ориентация на развитие познавательных
(интеллектуальных) способностей.
5. Формирование эмоционально – ценностного отношения к миру, познанию, окружающим,
себе.
Основные методы  работы на уроке: объяснительно – иллюстративный, репродуктивный, частично-
поисковый.
Формы организации деятельности учащихся: индивидуальная работа, групповая, фронтальная

II Содержание курса
                                        Учебно-тематический план.

Учебно-тематический план 11 класс(68 часов)

· Введение(1ч)
· Гражданское право(14 ч): Субъекты и объекты гражданского права. Понятие

предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы
предпринимательской деятельности. Имущественные и неимущественные права. Право
собственности. Право собственности на землю. Право интеллектуальной собственности.
Наследование по закону и по завещанию. Сделки. Виды гражданско-правовых договоров
(оказание услуг, купля-продажа, аренда, подряд). Гражданско-правовая ответственность.
Способы защиты гражданских прав. Государство как субъект экономических отношений.
Правовые средства государственного регулирования экономики.

· Налоговое право (10ч): Налоги, налоговое право. Налоговый кодекс РФ. Пошлины; сборы.
Классификация видов налогов; косвенные и прямые налоги; федеральные, региональные и
местные налоги; налоги с физических лиц; налоги с юридических лиц. Административная,
дисциплинарная и уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов.

· Семейное право(8ч): Источники семейного права. Семья и брак. Условия вступления в брак.
Порядок регистрации брака. Процедура расторжения брака. Правовое регулирование
отношений супругов. Брачный договор. Права и обязанности членов семьи. Усыновление,
опека (попечительство). Ответственность родителей по воспитанию детей..

· Трудовое право(10ч) :понятие и источники трудового права, трудовой договор,
коллективный договор, трудовые споры и порядок их рассмотрения, дисциплинарная
ответственность, защита трудовых прав, время труда и время отдыха, правовые основы
социальной защиты и обеспечения

· Административное право(4ч):Понятие и источники административного права,
административные правонарушения, административная ответственность

· Уголовное право(12ч): Понятие и источники уголовного права, понятие преступления, действие
уголовного закона, понятие уголовной ответственности, еѐ основания, ответственность
несовершеннолетних, защита прав обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в уголовном
процессе, обстоятельства смягчающие и отягощающие наказание.

· Основы судопроизводства (4 ч) Гражданское и уголовное процессуальное право, особенности
уголовного судопроизводства.

·  Правовая культура (2 ч) Правовая культура и правосознание. Совершенствование правовой
культуры.

·  Итоговое повторение( 3ч)



III Виды и формы контроля.

В рабочей программе в соответствии с требованиями запланированы следующие виды контроля:
тесты, контрольные и самостоятельные работы, взаимопроверка, самопроверка
 Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации:
контрольные работы, тестирование, мультимедийные презентации.
Годовой график текущего контроля на 2021-2022учебный год

№ Раздел (тема) курса Кол-во
часов

Контрольная работа, дата
проведения

Практическая работа

1. Введение 1

2. Гражданское право     14 К.р №1  «Гражданское
право»

Пр/р № 1.

3. Налоговое право    10 К.р №2 «Налоговое право» Пр/р № 2.

4. Семейное право    8 К.р №3 «Семейное право
право Р.Ф.»

Пр/р № 3.

5 Трудовое право    10 К.р №4  «Трудовое право
Р.Ф.»

Пр/р № 4.

6 Административное
право

   4 К.р №5 «Административное
право»

7 Уголовное право    12 К.р№6  «Уголовное право
право Р.Ф.»

8 Основы
судопроизводства

4 Пр/р № 5.

9 Правовая культура 2 Пр.р №6

10 Итоговое повторение 3 К.р №7  в формате ЕГЭ по
блоку «Право»




	I:\р п право 10  б база 21-22.doc
	I:\р п право 10А проф.doc
	I:\р п право -11 б 2021-22.doc
	I:\РП право 11а 21-22.doc

		2021-10-15T21:26:08+0400
	Харитонова Алла Геннадьевна




