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Пояснительная записка
Рабочая программа элективного курса «Мои права и обязанности» для 10 – 11
классов составлена на основе программы «Право. 10 - 11 классы, профильный уровень»
А.И. Матвеева.
При составлении рабочей программы использованы следующие документы:
приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об
утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об
утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;
федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе
в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы
общего образования образовательных учреждениях, на 2012/2013 учебный год (приказ
МОиН № 2885 от 27 декабря 2011 г.).;
письмо Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005г. № 03-1263 «О
примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»;
письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 г. № 03-413 «О
реализации элективных курсов предпрофильной подготовки и профильного обучения»
(методические рекомендации);
методические рекомендации «Особенности организации учебного процесса
в образовательных учреждениях Кемеровской области по истории и обществознанию в
2012-2013 учебном году», утвержденные на заседании кафедры гуманитарных и
художественно-эстетических дисциплин КРИПКиПРО, протокол № 1 от 20.08.2012 г.;
Программа А.И. Матвеева предполагает изучение предмета на профильном уровне
и рассчитана на 140 часов изучения: по 70 часов в 10 и 11 классах.
В соответствии с учебным планом школы на изучение элективного курса «Мои
права и обязанности» в 10 классе отводится 35 часов (1 час в неделю), в 11 классе - 34
часа (1 час в неделю).
Элективный курс направлен на дальнейшее углубление и расширение знаний
обучающихся о праве. Все содержательные линии программы нацелены на адекватное
отражение основополагающих и социально значимых проблем современного
правоведения с учетом социальных потребностей и социального опыта выпускников.
Особое внимание акцентируется на проблемах реализации и применения права в
различных правовых ситуациях.
В основе курса лежит принцип преемственности с правовым содержанием
обществоведческих курсов основной школы, учитываются межпредметные и
внутрикурсовые связи с учебным предметом «обществознание» в 10 - 11 классах.
Цель элективного курса «Мои права и обязанности»:
становление правовой компетентности выпускника школы.
Задачи:
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;
воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства;
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека,
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демократическим правовым институтам, правопорядку;
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 задач в
социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе;
формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых
решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений,
урегулированных правом.

Содержание курса
Происхождение права. Место права в системе социального регулирования общества.
Механизм правового регулирования. Действие права во времени, в пространстве и по
кругу лиц.
Формы (источники) права. Правовые системы современности. Нормы и основные
отрасли права в России. Правотворчество. Общие правила применения права. Толкование
права. Правоприменительная практика. Правопорядок. Правоотношения. Юридический
конфликт. Правонарушения. Юридическая ответственность.
Право и личность. Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение.
Право и государство. Формы государства. Основы конституционного права. Система
конституционных прав и свобод в Российской Федерации. Гражданство Российской
Федерации. Избирательная система и избирательный процесс. Воинская обязанность и
право
на
альтернативную
гражданскую
службу.
Права
и
обязанности
налогоплательщиков.
Правоохранительные
органы,
их
виды
и
полномочия.
Правосудие.
Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство.
Субъекты и объекты гражданского права. Организационно-правовые формы
предпринимательской деятельности. Сделки. Отдельные виды гражданско-правовых
договоров (купля-продажа, подряд, аренда, оказание услуг). Имущественные и
неимущественные права и способы их защиты. Наследование. Гражданско-правовая
ответственность. Государство как субъект экономических отношений. Правовые средства
государственного регулирования экономики.
Семейные правоотношения. Брак. Брачный контракт. Права, обязанности и
ответственность членов семьи.
Трудоустройство и занятость. Трудовой договор, порядок его заключения и
расторжения. Рабочее время и время отдыха. Трудовые споры и порядок их рассмотрения.
Дисциплинарная ответственность работника. Защита трудовых прав. Правовые основы
социальной защиты и обеспечения.
Административные
правоотношения.
Основания
административной
ответственности. Производство по делам об административных правонарушениях.
Органы и способы рассмотрения административных споров.
Понятие преступления и наказания. Действие уголовного закона. Защита прав
обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе.
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические
правонарушения и ответственность за причинение вреда окружающей среде.
Субъекты международного права. Международный договор. Международные
документы о правах человека. Международная защита прав человека в условиях мирного
и военного времени.
3

Профессиональное юридическое образование. Основные юридические профессии,
особенности профессиональной юридической деятельности.
Опыт познавательной и практической деятельности
самостоятельный поиск, анализ и применение полученной правовой информации;
разбор текстов отдельных нормативных правовых актов с точки зрения реализации и
защиты прав человека, гражданина, избирателя, собственника, потребителя, работника,
налогоплательщика;
использование норм права при решении учебных и практических задач; осуществление
исследований по правовым темам в учебных целях; представление результатов
самостоятельного учебного исследования, ведение дискуссии;
формулирование и защита собственной точки зрения с использованием правовых норм и
с учетом собственного социального опыта;
применение полученных знаний для определения соответствующего закону способа
поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения соответствия их
действующему законодательству.
ознакомление со спецификой профессиональной юридической деятельности, основными
юридическими профессиями;
самостоятельное составление отдельных видов документов.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения элективного курса «Мои права и обязанности»
обучающийся должен
знать/понимать
права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных
правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга,
абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в
России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и
процедуры избирательного процесса в России;
уметь
правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо,
правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);
характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и
вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта,
трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности,
порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную
службу;
объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия
приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской
службы;
различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов,
адвокатуры,
нотариата,
прокуратуры;
организационно-правовые
формы
предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений,
урегулированных правом;
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приводить примеры:
ответственности;

различных

видов

правоотношений,

правонарушений,

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в
надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;
анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных
ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а
также защиты нарушенных прав;
изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях
с точки зрения права;
решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).
Тематическое планирование
10 класс
№
раздела,
главы

1
2
3
4
5
6
7

Тема

Право и государство
Форма и структура права
Правотворчество и правореализация
Право и личность
Основы конституционного права РФ
Итоговое обобщение
Резерв
Итого:

Кол- Формы
во
контроля
часов

6
6
9
3
8
2
1
35

Тест
Тест
Тест
Зачет

Тематическое планирование
11 класс
№
раздела,
главы

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Тема

Гражданское право
Семейное право
Правовое регулирование трудовых отношений
Административное право
Уголовное право
Экологическое и международное право
Процессуальное право
Итоговое обобщение
Резерв
Итого:

Кол-во
часов

Формы
контроля

9
2
6
2
3
3
5
2
2
34

Тест
Тест
Тест
Тест
Тест
Зачет
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Информационно-образовательные ресурсы
- для учителя:
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования.
Право // Сборник нормативных документов. Право / сост. Э.Д. Днепров, А.Г.
Аркадьев. – М. : Дрофа, 2004. – 76 с. с.
Матвеев, А.И.. Право. 10 – 11 классы, профильный уровень / А.И. Матвеев //
Обществознание : программы общеобразовательных учреждений. 6 – 11 классы. –
М. : Просвещение, 2011. – 48 с.
Политика и право. Школьный практикум. 10-11 кл. : пособие для учащихся
общеобразоват. учеб. заведений / авт.-сост. М.И. Шилобод, В.Ф. Кривошеев. – М. :
Дрофа, 1997. – 224 с.
- для обучающихся (основные):
Право. 10 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : профил. уровень / [Л.Н.
Боголюбов, Е.А. Лукашева, А.И. Матвеев и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова; Рос.
акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение,
2009. – 285 с.
Право. 11 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : профил. уровень / [А.И.
Матвеев, В.Н. Кудрявцев, Е.Б. Абросимова и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова; Рос.
акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение,
2009. – 288 с.
- для обучающихся (дополнительные):
Мушинский, В.О. Основы правоведения : Учебник для средней школы / В.О.
Мушинский. – М. : Международные отношения, Центр гуманитарного
образования, 1998. – 324 с.
Никитин, А.Ф. Право : учебник для общеобразоват. учреждений : базовый уровень
/ А.Ф. Никитин. – М. : Дрофа, 2009. – 286 с.
Политика и право. Школьный практикум. 10-11 кл. : пособие для учащихся
общеобразоват. учеб. заведений / авт.-сост. М.И. Шилобод, В.Ф. Кривошеев. – М. :
Дрофа, 1997. – 224 с.
Основы правовых знаний. 8 – 9 классы [Электронный ресурс] : Электронное
учебное пособие. – М. : Российский фонд правовых реформ, ООО «Кирилл и
Мефодий», 2002. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)
Экономика и право. 9 – 11 классы [Электронный ресурс] : Электронное учебное
пособие. – М. : Министерство образования РФ, ЗАО «1С», ООО «Дрофа», 2004. – 1
электрон. опт. диск (CD-ROM)
Интернет-ресурсы для учителя и обучающихся:
http://www.allpravo.ru
http://www.civitas-russia.ru
http://www.constitution.mvk.ru
http://www.ecsocman.edu.ru
http://www.edu.ru
http://www.kremlin.ru
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http://www.law.edu.ru
http://www.lexed.ru/pravo/journ/
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