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2.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
При составлении рабочей программы и календарно- тематического планирования
использовалась примерная программа по Праву для общеобразовательных учреждений и
ориентирована на использование учебника Право. 10-11 кл. Профильный уровень: учебник для
общеобразов. учреждений/ А.Ф. Никитин.-7 изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2014 г.

Цели образовательного курса:
Цели: Изучение права в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение
следующих целей:
1. 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;
2. воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства;
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим
правовым институтам, правопорядку;
3. 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;
4. овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов
деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности;
содействия подержанию правопорядка в обществе; решения практических задача в
социально-правовой сфере, а также учебных задача в образовательном процессе;
5. формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых
решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных
правом.
Общая характеристика предмета:
«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 примерной 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.
«Право» как профильный учебный предмет создает основу для становления социальноправовой компетентности обучающихся, в нем акцентируется внимание на проблемах реализации
и применения права в различных правовых ситуациях, а также осознанного выбора модели
поведения.
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 «общее познание
(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.
Описание места предмета в учебном плане:
Рабочая программа рассчитана на 140 часов из расчета 2 часа в неделю в 10 классе - 70 часов и 2 часа в
неделю в 11 классе 70 часов. Данная рабочая программа разработана для учащихся 10 класса.
Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления простых документов,
понимания юридических текстов, получения и использования необходимой информации,
квалифицированной юридической помощи и т.п.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности:
Для учебного предмета «Право» на этапе среднего (полного) общего образования в области
познавательной деятельности являются:
1. умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки целей до получения и оценки результата);
2. участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской
работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами
исследовательской деятельности, элементарными навыками прогнозирования (умение
отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…».
В области информационно-коммуникативной деятельности
1. предполагается поиск нужной информации по заданной теме в источниках права;
1. извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых
системах (текст, таблица, график), отделение основной информации от второстепенной,
критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания
информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно);
2. умения развернуто обосновать суждения, давать определения, приводить доказательства;

3. объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах,
владение основными навыками публичных выступлений.
В области рефлексивной деятельности обеспечивается
1. понимание ценности образования как средства развития культуры личности;
2. объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, учет
мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке, владение
навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и
определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей,
определение собственного отношения к явлениям современной жизни, умение отстаивать
свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды,
осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей
профессиональной деятельности.
Правовое образование в старшей школе на профильном уровне ориентировано на
формирование умений осмысленно употреблять правовые понятия и категории,
характеризовать основные правовые институты, механизмы и процедуры в России, объяснять
взаимосвязь государства, права и других социальных норм; различать виды судопроизводства;
полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; порядок
рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом;
Формы организации учебного процесса:
-работа с источниками права, в том числе новыми нормативными актами;
-анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
-выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов личности
-изложение и аргументация собственных суждений о правовых явлениях общественной жизни;
-решение отдельных правовых споров с учетом социального опыта ученика.

3.Требования к уровню подготовки учащихся:
В результате изучения права на профильном уровне ученик должен
знать/понимать
 систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения
права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; органы и
способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические
профессии;
уметь
 характеризовать- право как элемент культуры общества; систему законодательства;
основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина;
механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России;
принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок
рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок
заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального
обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг;


объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового
регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права;
содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника,
потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых
публичным и частным правом;
различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания
и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры,
адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты
гражданского
оборота;
организационно-правовые
формы
предпринимательской
деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные
виды гражданско-правовых договоров;
приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности;
гарантий реализации основных конституционных прав; экологических правонарушений и
ответственности за причинение вреда окружающей среде; общепризнанных принципов и
норм международного права; правоприменительной практики;





использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:



поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации;
анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий их
реализации;
изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с
точки зрения права;
применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов
различных сторон (на заданных примерах);
осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике;
выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных
ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а
также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров;
обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью.







4.Учебно-тематический план по праву на 2017-2018 год для 10 класса
Наименование разделов и тем
№

1

Количество
часов

В том числе
Практическ

Контрольная

ие работы

работа

Введение в предмет «Право»

1

Глава 1. Из истории

17

Тест

12

Тест

22

Тест

Глава 4. Права человека

18

Тест

Итого

70

«Право в РФ»

государства и права
2

Глава 2. Вопросы теории
государства и права

3

Глава 3. Конституционное
право

4

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (70 часов)
Ведение в предмет «Право» ( 1 час)
Глава 1. История государства и права (17 часов)
Связь и взаимозависимость государства и права. Основные теории происхождения
государства и права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, органическая,
психологическая, расовая, материалистическая. Право Древнего мира. Право средневековой
Европы. Становление права Нового времени. Развитие права в России до XIX в. Влияние на
правовую мысль Киевской Руси религиозно-символического мышления. Первые памятники
философско-правовой мысли. Русская Правда. Судебник 1497 г. Соборное уложение 1649 г.
Государственно-правовые реформы Петра I. «Наказ» Екатерины II. Российское право в XIX —
начале XX в. Совершенствование правовой системы в царствование Александра I. Деятельность
М. М.Сперанского. Совершенствование системы управления, издание Полного собрания законов и
Свода законов Российскойимперии Николаем I. Отмена крепостного права. Реформы местного
самоуправления и судебная. Развитие правовой системы в начале XX в. Манифест 17 октября 1905
г. Деятельность Государственной думы. Основные государственные законы — конституционные
законы России. Советское право 1917—1953 гг. Замена права «революционным правосознанием».
Революционный террор. Репрессии 30-х гг. «Сталинская» Конституция СССР 1936 г. Советское
право 1954—1991 гг. Критика Культа личности. Консервация административно-командной
системы управления. Рост правонарушений. Начало правозащитного, диссидентского движения.
Принятие Конституции СССР 1977 г. Кризис общества «развитого социализма». Реформа
российского права после 1991 г. Распад СССР. Попытки превратить Россию в модернизированное
государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у населения сберегательных вкладов, аферы
финансовых пирамид. Проведение приватизации в стране. Принятие Конституции Российской
Федерации, Гражданского кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ и др.
Глава 2. Вопросы теории государства и права (12часов)
Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политико-правовой» подходы к
рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства. Форма правления, форма
государственного устройства, политический режим. Понятие права. Система права.
Законодательство. Отрасли и институты права. Признаки права. Объективное и субъективное
право. Назначение права. Формы реализации (источники) права. Правовая норма, ее структура.
Виды норм права. Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и
правопорядок. Разделение властей. Гарантированность прав человека.
Глава 3. Конституционное право (22 часа)
Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его принципы и источники.
Конституционная система. Понятие конституционализма. Конституционный кризис начала 90-х
гг. Принятие Конституции Российской Федерации и ее общая характеристика. Достоинства и
недостатки Основного закона России. Основы конституционного строя.
Содержание
вступительной части Конституции. Российская Федерация — демократическое федеративное
правовое государство с республиканской формой правления. Социальное государство. Светское
государство. Человек, его права и свободы — высшая ценность. Многонациональный народ
России — носитель суверенитета и источник власти. Субъекты осуществления государственной
власти. Прямое действие Конституции РФ. Федеративное устройство России. Равенство субъектов
федерации. Целостность и неприкосновенность территории Российской Федерации. Виды
субъектов РФ. Федеральное законодательство и законы субъектов РФ. Проблема сепаратизма.
Президент Российской Федерации. Статус главы государства. Гарант Конституции РФ, прав и
свобод человека и гражданина. Полномочия Президента РФ. Условия досрочного прекращения

полномочий Президента или отрешения его от должности. Федеральное Собрание Российской
Федерации. Парламенты в европейской политической традиции. Парламентаризм. Две палаты
Федерального Собрания — Совет Федерации и Государственная Дума, их состав и способы
формирования. Комитеты и комиссии обеих палат. Предметы ведения Совета Федерации и
Государственной Думы. Порядок принятия и вступления в силу законов Российской Федерации.
Правительство Российской Федерации, его состав и порядок формирования. Полномочия
Правительства РФ. Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ. Судебная власть в
РФ. Судебная система: федеральные суды и суды субъектов РФ. Принципы судопроизводства.
Присяжные заседатели. Прокуратура РФ как единая централизованная система. Функции
прокуратуры. Генеральный прокурор РФ. Местное самоуправление. Решение вопросов местного
значения. Муниципальная собственность. Самостоятельность местного самоуправления в
пределах его полномочий. Структура и формирование местного самоуправления.
Тема 4. Права человека (18 часов)
Права, свободы и обязанности человека и гражданина. Значение Всеобщей декларации прав
человека. Виды прав человека. Положения философии прав человека. Международные договоры о
правах человека: Содержание Международного Билля о правах человека. Виды международных
документов о правах человека. Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на
жизнь. Запрет рабства и пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности.
Право на свободу передвижения. Право на свободу мысли, совести и религии. Политические
права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний и ассоциаций. Право
принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство избранных
представителей. Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом.
Право на социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и
культурной областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. Право на
образование. Право участвовать в культурной и научной жизни общества. Права ребенка.
Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка, женщин и несовершеннолетних. Итоговое
повторение
6.Контроль уровня обученности
Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются : текущий и промежуточный
контроль знаний, промежуточная аттестация ,которые позволяют:
●
определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету
(согласно учебного плана);
●
установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента
государственного образовательного стандарта общего образования;
●
осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и
программ учебных курсов.
1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные
и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока.
Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока.
Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п. работу выставляется в
классный журнал к следующему уроку.
2.Промежуточный контроль знаний обучающихся
Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника,
осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля.
Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным
учебным графиком.
Промежуточный контроль обучающихся, пропустивших значительную часть учебного
времени, проводится в форме собеседования, зачета, контрольной работы и т.п. в конце
установленного периода с целью определения фактического уровня предметных знаний. В случае
отсутствия обучающегося на протяжении всего установленного периода и (или) невозможности

определения фактического уровня его предметных знаний в классном журнале делается запись
«н/а» (не аттестован).
Виды работ учащихся:
1
2

Виды письменных работ учащихся.
Тесты разного уровня (А, B, C)
Письменные источники (документы)

3

Составление плана ответа

4

Эссе

5
6

Решения практических задач.
Составление письменного ответа по
заданному объему (например, два
предложения)
Составление кластера – схемы.
Составление таблицы

7
8

9

Подготовка письменных сообщений,
рефератов.

Виды устных работ учащихся
Работа над понятиями
Работа в группах при дискуссиях,
дебатах – анализ явлений и ситуаций.
Ответы на вопросы по содержанию
параграфа.
Устные сообщения по
дополнительному материалу.
Публичная защита проекта.
Поиск информации в сети Интернет по
решению практических задач.
Участие в ролевых играх.
Объяснение внутренних и внешних
связей (причинно-следственные и
функциональные) изученных
социальных объектов (включая
взаимодействия человека и общества,
общества и природы, общества и
культуры, подсистем и структурных
элементов социальной системы,
социальных качеств человека)
Оценка различных суждений о
социальных объектах.

Критерии оценивания учащихся:
 «Пять» - материал усвоен в полном объёме, изложен логично, без существенных ошибок,
не требуется дополнительных вопросов, выводы опираются на теоретические знания,
доказательны; применяются умения, необходимые для ответа; речь хорошая. Такая же
оценка ставится за краткий точный ответ на особенно сложные вопросы или за подробное
исправление и дополнение другого ученика;
 «Четыре» - в усвоении материала допущены незначительные пробелы и ошибки,
изложение, недостаточно систематизированное и последовательное, выводы доказательны,
но содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые теоретические знания и
умения;
 «Три» - в усвоении материала имеются существенные пробелы, изложение недостаточно
самостоятельное, не систематизированное, содержит существенные ошибки; в том числе в
выводах, аргументация слабая, умения не проявлены, речь бедная;
 «Два» - главное содержание не раскрыто.
 Уроки проводятся с применением на этапе внедрения групповых и игровых технологий.
Цели технологий: заложить в ребенке механизмы самореализации, саморазвития,
адаптации, саморегуляции, самозащиты, самовоспитания, необходимые для становления
самобытного личностного образа и диалогического воздействия с людьми, природой,
культурой, цивилизацией.

7.КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ ПРАВО 10 КЛАСС, 2017-2018 учебный год
Раздел программы,
количество часов

Тема урока

Содержание.
Раздела, темы

количество
часов

№ п/п

1

2-3

Дата проведения
План

Введение в предмет Право: цели и задачи курса
«Право» ( 1 час)
Глава 1. Из истории Происхождение государства и права
государства и права
(17 часов)

4-5

Право древнего мира

6-7

Право средневековой Европы

8-9

Становление права Нового времени

10-11

Развитие права в России. IX-начало XIX в.в.

Особенности российского
законодательства, правовые системы:
англосаксонская и романногерманская. Отрасли права
Теории происхождения государства.
Патриархальная теория, теория
договоров, теория насилия,
органическая теория, психологическая
теория, расовая теория,
материалистическая теория и их
представители.
Кодекс царя Хаммурапи. Законы
Древнего Востока. Законы Древней
Греции и Рима. Европейское и римское
право.
Особенности средневекового права.
Взаимоотношения средневекового
права и церкви. Великая хартия
вольностей.
Основные черты буржуазного права.
Всеобщая декларация прав человека.
Основное содержание Конституции
США.
Факторы, влияющие на процесс
становления права в Русском
государстве. Роль православия в
развитии правовой системы.
Памятники государственно-правовой
мысли Руси – России XI-XVIIIв.в. –
«Слово о законе и благодати»,
«Повесть временных лет», «Поучение»
князя Владимира Мономаха, «Слово о
полку Игореве», «Моление Даниила
Заточника», «Слово о погибели

1

03.09.

2

03.09.
10.09.

2

10.09.
14.09.

2

14.09.
21.09.

2

21.09.
28.10.

2

28.10.
05.10.

Факт

12-13

14-15

16
17-18

19-20

21-22

23-24

25-26

27-28

Глава 2. Вопросы
теории государства
и права (12)

Русской земли», «Задонщина»,
«Сказание о Мамаевом побоище»,
Соборное уложение 1649г.
Российское права в XIX – начале XXв.
Политико-правовые воззрения
декабристов. Проекты политических и
правовых реформ времен правления
Александра 1. Различия воззрения
западников и славянофилов на
историю российского государства и
права.
Советское право в 1917 – 1953 г.г.
Сущность диктатуры пролетариата
В.И.Ленина. Революционное
правосознание. Нарушения законности
в нашей стране в 20-50-е г.г.
Советское права в 1954 – 1991 г.г.
Конституция 1977 г. Правозащитное,
диссидентское движение
Современное российское право
Основные цели экономических реформ
90-х г.г. в России. Конституция РФ
1993 г. и ее роль. Гражданский кодекс
РФ. Уголовный кодекс РФ. Налоговый
кодекс РФ.
Государство, его признаки и формы
Понятие «государство». Основные
теоретические подходы,
существующие в рассмотрении
сущности государства. Формы
государственного устройства. Формы
правления. Политический режим.
Понятие права. Правовая норма. Источники права Право, правовая норма. Элементы
системы права. Источники права.
Правовая норма и ее структура. Виды
правовой нормы.
Понятие и признаки правового государства
Правовое государство. Признаки
правового государства.
Верховенство закона. Законность и правопорядок. Верховенство закона в правовом
разделение властей
государстве. Законность и
правопорядок. Разделение властей.
Право и другие сферы общества
Право, мораль, их взаимосвязь,
сходство и различия. Как соотносятся
право и религия. Соотношение права и
политики. Влияние права на
экономику. Связь права и культуры

2

05.10.
12.10.

2

12.10.
19.10.

1

19.10.

2

26.10.
26.10.

2

9.11.
9.11.

2

16.11.
16.11.

2

23.11.
23.11.

2

01.12.
01.12.

2

07.12.
07.12.

О российской философии права

29-30

31-32

Глава 3.
Конституционное
право (22 ч.)

Понятие конституции, ее виды

33-34

Конституции в России.

35-36

Общая характеристика Конституции РФ

37-38

Основы конституционного строя

39-40

Гражданство в РФ

41-42

Федеративное устройство

43-44

Президент РФ

Теория права. Философия права.
Отечественная философия права.
Соотношение права и нравственности .
Право и верховное благо.
Конституция РФ 1993 г. Способы
принятия Конституции. Виды
конституций. Роль конституции как
правового документа.
Конституционное право . Источники
конституционного права.
Конституционная система. Значение
понятия
«конституционализм».Символика
России. Герб России в прошлом и
теперь. Российский флаг. Гимн.
Первые проекты конституции.
Отношение российского общества к
конституционным проектам. Манифест
17 октября 1905 г.
Причины проведения конституционной
реформы в России. Принятие новой
Конституции Российской Федерации.
Достоинства и недостатки
Конституции РФ 1993г.

2

14.12.
14.12.

2

20.12.
20.12.

2

14.01.
14.01.

2

18.01.
18.01.

Основное содержание преамбулы
Конституции РФ. Высшая ценность в
РФ, согласно Конституции РФ. Ветви
государственной власти в России.
Гражданин и гражданство «Право
крови» и «право почвы». Двойное
гражданство: выгоды и трудности.
Федерация. Конфедерация. Унитарное
государства. Государственное
устройство РФ. Основы федеративного
устройства РФ, закрепленные в
конституции РФ. Субъекты РФ.
Предметы ведения РФ и ее субъектов.
Процедура вступления Президента в
должность. Статус Президента.
Полномочия Президента. Основания и
процедура отрешения Президента от

2

25.01.
25.01.

2

01.02.
12.02.

2

08.02.
08.02.

2

15.02.
15.02.

.

должности.
Федеральное Собрание. Совет Федерации.
Государственная Дума.

45-46

47-48

49-50

51-52

53-54

55-56

Глава 4. Права
человека (18 ч.)

Роль органов представительной власти
в демократических государствах.
Статус Федерального Собрания РФ.
Палаты Федерального Собрания.
Формирование Совета Федерации и его
полномочия. Государственная Дума и
ее полномочия
Законотворческий процесс в РФ
Осуществление законодательной
инициативы и создание законопроекта.
Содержание законодательной
деятельности Государственной Думы.
Действия Совета Федерации и
Президента РФ в процессе принятия
закона.
Правительство Российской Федерации. Судебная Высший орган исполнительной власти.
власть
Состав Правительства РФ и его
формирование. Осуществление
правосудия в России. Система
судебной власти. Конституционный
суд. Компетенция Верховного суда РФ.
Полномочия Высшего Арбитражного
Суда РФ. Прокуратура РФ и ее
функции.
Местное самоуправление
Роль местного самоуправления в
системе власти в России. Способы
осуществления гражданами местного
самоуправления. Компетенция органов
местного самоуправления. Статус
органов местного самоуправления по
отношению к органам государственной
власти. Органы местного
самоуправления.
Права и свободы человека и гражданина
Конституция РФ 1993г. о правах и
свободах человека и гражданина.
Значение всеобщей декларации прав
человека. Группы прав, составляющие
содержание Всеобщей декларации.
Соотношение прав и обязанностей.
Международные договоры о правах человека.
Международный билль о правах.
Основное содержание

2

22.02.
22.02.

2

01.03.
01.03.

2

9.03.
9.03.

2

15.03.
15.03.

2

22.03.
22.03.

2

13.04.
13.04.

57-58

59

60-61

62-63

64-65

66

Факультативного протокола к
Международному пакту о гражданских
и политических правах. Признание
нашей страной приоритета
международного права.
Гражданские права
Содержание статьи 1 Всеобщей
декларации прав человека. Значение
достоинств для человека. Право
человека на жизнь. Рабство в
понимании международного права.
Презумпция невиновности. Причины
вынужденной миграции. Право на
свободу совести. Ограничение свободы
вероисповедания.
Политические права
Свобода информации. Право на
объединение. Политические партии и
их значение. Содержание и значение
статьи 21. Декларации. Эффективность
политической жизни и успех в
экономической сфере.
Экономические, социальные и культурные права Условия для развития личности.
Содержание статьи 17 Всеобщей
декларации прав человека. Право
человека на достойную,
благополучную жизнь. Декларация об
обязанностях человека.
Право на благоприятную окружающую среду
Экологическое право. Экологическая
угроза. Содержание экологического
права. Экологические права человека.
Основные направления выхода из
экологического кризиса.
Права ребенка
Конвенция о правах ребенка и ее
значение. Основные права ребенка.
Трудности нашего общества в
процессе реализации права детей на
свободу ассоциаций и собраний.
Нарушения прав человека
Нарушения прав человека. Геноцид.
Апартеид. Расизм. Формы
дискриминации национальных
меньшинств. Опасность повседневных,
массовых нарушений прав человека.

2

04.04.
04.04.

1

09.04.

2

09.04.
16.04.

2

16.04
23.04

2

23.04
06.05.

1

13.05.

67

68

69-70

Защита прав человека в мирное время

Роль ООН в защите прав человека.
Комитет по правам человека и его
деятельность. Общественные
организации, наблюдающие за
соблюдением прав человека. Роль
государственных органов в защите
прав человека.
Международная защита прав человека в условиях Международное гуманитарное право.
военного времени
Военнопленные. Военные
преступления. Военные преступники.
Современное положение в области
МГП
Промежуточная годовая аттестация
Закрепление изученного материала,
контроль знаний

1

13.05.

1

20.05.

2

27.05.
27.05.

Используемые педагогические технологии:
Технология
Технология
критического
мышления

Ожидаемый результат
Развитие навыков самостоятельной
продуктивной деятельности по
выработке собственного мнения
решения проблемы.
-Повышения интереса к процессу
обучения и активного восприятия
учебного материала;
- культуры письма: формирования
навыков написания текстов
различных жанров;
- информационной грамотности:
развития способности к
самостоятельной аналитической и
оценочной работе с информацией
любой сложности;
- социальной компетентности:
формирования коммуникативных
навыков и ответственности за
знание.

Практическое применение
- «Устный конспект»,
- построение кластеров –
схем,
- составление планов
ответа, изучение логики
эссе: тема –контекст –
проблема – аргументы –
вывод.
- инсерт;
- мозговая атака;
- чтение с вопросами;
- синквейны,
- «продвинутая лекция»,
- эссе.
- ключевые термины,
- перепутанные логические
цепочки,
- взаимоопрос.

Технология
проектного обучения

Умение взаимодействовать в
команде, распределять роли.
Умения конструировать
собственные знания,
ориентироваться в
информационном пространстве.
Презентация результатов
собственной деятельности.
Экономия времени, наглядность,
своевременный индивидуальный и
фронтальный контроль усвоения
темы, раздела. Повышение
познавательного интереса
обучающихся, создание ситуации
успешности на уроке.

Через создание проектов
разного вида:
Учебные, информационные,
исследовательские,
творческие, ролевые,
игровые.

ИКТ – технологии

Технология
интерактивного
обучения

- Постоянное, активное
взаимодействие всех учащихся.

Здоровьесберегающие Сохранение и укрепление
технологии
психического, интеллектуального,
социального и физического
здоровья обучающихся.

Презентации MS PowerPoint
как лекции, задания,
наглядность.
Индивидуальное
тестирование через
программу My test. Работа в
сети Интернет по поиску,
классификации информации
при создании проектов,
изучения новой темы.
Моделирование жизненных
ситуаций, использование
ролевых игр, совместное
решение проблем
через работу в парах,
дискуссии, дебаты,
«аквариум», «карусель».
1) строгая дозировка
учебной нагрузки; смена
форм и видов деятельности
обучающихся (не менее 4 за

урок),
2) построение урока с
учетом динамичности
учащихся, их
работоспособности; четкая
организация учебного
труда,
3) соблюдение
гигиенических требований
(свежий воздух,
оптимальный тепловой
режим, хорошая
освещенность, чистота);
4) благоприятный
эмоциональный настрой.
5) приведение в согласие
притязания ученика и
его возможностей.
6) при изучении нового
материала основные
понятия записываются на
доске,
7) антистрессовая
профилактика при анализе
ситуаций через работу в
парах, в группах,
поощрения любого
варианта ответа, права на
ошибку,
8) использование и развитие
зрительной памяти через
работу со схемами и
основными правилами
составления конспектов
(подчеркивание, выделение,
классификация, маркировка
и т.п.),
9) постоянное
проговаривание основных
понятий и их определений,
10) восполнение
физической активности
через динамические
движения во время
эмоциональных пауз, работе
в группах, парах;
передвижения учителя по
классу во время объяснения
нового материала;
эмоционально –
двигательный настрой на
письменную работу.

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1.
2.
3.
4.

Литература для учащихся:
Певцова Е.А. Право: Основы правовой культуры: Учебники для 10-11 классов. Базовый
и профильный уровни: В 2 ч.-М.: ООО «ТИД « Русское слово - РС», 2005.
Справочно-правовая система «Консультант-плюс».
Ю. А. Кожин Практикум по праву К учебнику Е.А. Певцовой. «Право. Основы правовой
культуры». Для 10 класса общеобразовательных учреждений М.: «РС», 2007.
Никитин А.Ф. Основы государства и права. 10-11 класс. М. Дрофа 2005 год.

Литература для учителя:
1.Основные кодексы и законы РФ («Российская газета» - архив)..
2.Электронное издание «Экономика и право. 9-11 классы», серия « 1с: Школа», - М.: Дрофа,
ВИТА-Пресс, 2004
3 Бабленкова И.И., Акимов В.В. ,Сурова Е.А. Обществознание: учебное пособие для
поступающих в вузы.- М.: Эксмо,2006.-352с.
4 Клименко С.В., Чичерин А.Л. Основы государства и права: Пособие для поступающих в
юридические ВУЗы.- М., 2004
5.Теория государства и права / Под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. – М.,1997
6. Кашанин А.В. Кашанина Т.В "Основы права2. Учебник для 10-11 классов. Базовый
уровень образования. – М.: Вита-Пресс, 2005.
7. Кашанин А.В. Кашанина Т.В. Методическое пособие по курсу "Основы права": Базовый
уровень образования. – М.: Вита-Пресс, 2005.
8. Основы права: хрестоматия для 10-11 классов общеобразовательных учреждений:
Базовый уровень образования/Составители
Кашанин А.В. Кашанина Т.В. – М.: Вита-Пресс, 2005.
Список дополнительной литературы:
1.Алексеев С.С. Государство и право. Начальный курс.-М.,1993
2.Никитин А.Ф.Конституционное право
3Никитин А.Ф.Уголовное право
4 Никитин А.Ф. Налоги
5 Никитин А.Ф Права человека
6 Никитин А.Ф Избирательное право-комплект дополнительных материалов к учебнику А.Ф.
Никитина «Основы государства и права»
7. Певцова Е.А. Право: Основы правовой культуры: Учебник для 10-11 класса
общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни: В4 ч.2-еизд._М.: ООО
«ТИД «Русское слово-РС»,2006.-240
Интернет – ресурсы
1. Электронная библиотека социологического факультета МГУ http://lib.socio.msu.ru/l/library
2. Электронная библиотека Гумер http://www.gumer.info/
3. Электронные тексты по философии http://filosof.historic.ru/
4. Архив учебных программ и презентаций http://www.rusedu.ru/
5. Всероссийский Интернет – педсовет http://pedsovet.org/
6. Учительский портал http://www.uchportal.ru/
7. Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/

Материально-техническое оснащение

1. Аудиоколонки.
2. Мультимедиапроектор.
3. Персональный компьютер.
4. Принтер.
5. Экран.
6. Интерактивная доска
7. Документ-камера

