Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии:
•

с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ;

•

с Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области";

•

с примерными программами, созданными на основе федерального государственного образовательного стандарта;

•

с Образовательной программой МАОУ СОШ № 64;

•
с требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных
предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта;
•
на основе авторской программы А.Ф.Никитина: Правоведение. 10-11 классы: /А.Ф.Никитин. Базовый уровень –
М.: Просвещение, 2014. (Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации).
Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часов в 10-11 классах, из расчета 0,5 час в неделю.
Изучение права в старшей школе на базовом уровне направлено 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 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.
Общая характеристика курса

В старшей школе право, будучи важным компонентом 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,
необходимых для эффективного выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина,
налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника).
Право как учебный предмет создает основу для становления социально-правовой компетентности обучающихся, будет
способствовать развитию правовой культуры, воспитанию цивилизованного правосознания и уважения к закону у
подрастающего поколения.

Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учетом образовательных целей ступени, социальных
потребностей и опыта взрослеющей личности. К основным содержательным линиям образовательной программы курса
права для 10-11 классов общеобразовательной школы (базовый уровень) относятся следующие:
история государства и права, вопросы теории государства и права
роль права в регулировании общественных отношений; законотворческий процесс в стране;
конституционное право, Конституция РФ;
гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан в управлении государством, избирательная
система в России;
вопросы семейного и образовательного права;
имущественные и неимущественные права личности и способы их защиты; правовые основы
предпринимательской деятельности; основы трудового права и права социального обеспечения;
основы гражданского, уголовного, административного судопроизводства;
особенности конституционного судопроизводства; международная защита прав человека в условиях мирного и
военного времени.
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.
Условием решения образовательных задач правового обучения и воспитания на базовом уровне является
образовательная среда, обеспечивающая участие обучающихся в выработке и реализации правил и норм, регулирующих
отношения в конкретной школе.

Место курса в учебном плане.
Учебный план МАОУ СОШ № 64 отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета «Право» на этапе
среднего (полного) общего образования, в X и XI классах по 17 часов, из расчета 0,5 учебный час в неделю.
Примерная программа рассчитана на 34 учебных часа и является продолжением изучения правовой сферы в курсе
обществознания в основной средней школе. Программа предусматривает реализацию авторского подхода в
преподавании, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов
обучения и педагогических технологий.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
«Право» как учебный предмет на профильном 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 не только ведущие нормы национального законодательства, но и
важные правила и проблемы международного права.
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, необходимых 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.
ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Право» на этапе среднего общего образования в области
познавательной деятельности являются:
– умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки целей до
получения и оценки результата);
– 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 предполагается поиск нужной информации по заданной теме
в источниках права; 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);
умения развернуто обосновать суждения, давать определения, приводить доказательства; объяснение изученных
положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владение основными навыками публичных
выступлений.

В области рефлексивной деятельности обеспечивается понимание ценности образования как средства развития культуры
личности; 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.

Выпускник старшей школы должен уметь 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 права с точки зрения конкретных условий их
реализации.
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. Правоприменительная практика.Правоотношения.
Правонарушения. Юридическая ответственность.
Право и личность. 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.

Гражданское право.Субъекты и объекты гражданского права. Организационно-правовые формы предпринимательской
деятельности. От-дельные виды гражданско-правовых договоров (купля-продажа, подряд, аренда, оказание услуг).
Имущественные и неимущественные права и способы их защиты. Гражданско-правовая ответственность. Государство
как субъект экономических отношений. Правовые средства государственного регулирования экономики.
Семейное право.Семейные правоотношения. Брак. Брачный контракт. Права, обязанности и ответственность членов
семьи.
Трудовое право.Трудовой договор, порядок его заключения и расторжения. Рабочее время и время отдыха. Трудовые
споры и порядок их рассмотрения.. Защита трудовых прав. Правовые основы социальной защиты и обеспечения.
Административное право.Административные правоотношения. Основания административной ответственности.
Производство по делам об административных правонарушениях. Органы и способы рассмотрения административных
споров.

Уголовное право.Понятие преступления и наказания. Действие уголовного закона. Защита прав обвиняемого,
потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе.
Экологическое право.Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические
правонарушения и ответственность за причинение вреда окружающей среде.
Международное право.Субъекты международного права. Международные документы о правах человека.
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.
Профессиональное юридическое образование. Основные юридические профессии, особенности профессиональной
юридической деятельности.
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Компьютер
Принтер
Интерактивная доска
Ресурсное обеспечение рабочей программы
1.Право: базовый уровень: учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений/ А.Ф. Никитин. - М.:
Просвещение, 2014. (Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации).
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Семейный кодекс РФ. – М., 2003.
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Административный кодекс РФ. – М., 2007.
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Конституция Р.Ф. – М., 2012.

7.

Комментарии к Конституции РФ. – М., 2008

8.

Интернет ресурсы ( федеральный правовой портал «Юридическая Россия» и др.)

Планируемые результаты изучения учебного предмета.
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, регулируе-мых 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.

Формы организации учебного процесса
Рабочая программа предусматривает использование в процессе изучения курса традиционной классно – урочной
технологии, которая является основной, занимаются внеурочной деятельностью (домашняя работа).
Программа предусматривает проведение традиционных, обобщающих уроков, использование таких органи-зационных
форм работы, как фронтальные, индивидуальные, парные и групповые методики: работа в паре, дифференцированные
задания. Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию самоконтроля и самопроверки.

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения
Формы подведения итогов:
•Индивидуальный и фронтальный опрос
•Индивидуальная работа по карточкам
•Работа в паре, в группе
•Тесты (контрольные, проверочные, словарные)
•Творческие работы (эссе )

Данной программой предусмотрен текущий контроль (поурочный) в виде устного и письменного опроса. Словарные
диктанты рекомендуется проводить после изучения каждого блока словарных слов
Критерии и нормы оценки учебной деятельности обучающихся.
Критерии и нормы оценочной деятельности.
В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый подход.
балльной оценке для всех установлены общедидактические критерии.

При 5 –

Оценка “5” ставится в случае:
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать
выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в
незнакомой ситуации.
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение
отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной
речи, правил оформления письменных работ.
Оценка “4”:
1. Знание всего изученного программного материала.
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать
выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных
правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка “3” (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном
воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное
несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка “2”:
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об
изученном материале.
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала,
значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных
работ.
Оценка “1”: Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков.
Устный ответ.

Оценка “5” ставится, если ученик:
1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание
сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;
2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения,
самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать
анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко,
связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с
использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и
истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал
литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и
рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу,
первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ;
использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;
3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне;
допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки
работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ,
соответствуют требованиям.
Оценка “4” ставится, если ученик:
1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных
теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал
неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и

опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку
или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи
преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает
на дополнительные вопросы учителя.
2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров
обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в
видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной,
использовать научные термины;
3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно
ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.
Оценка “3” ставится, если ученик:
1.усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие
дальнейшему усвоению программного материала;
2.материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
3.показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо,
допускает в них ошибки.
4.допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно
четкие;
5.не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки
при их изложении;

6.испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении
конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического
применения теорий;
7.отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но
недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;
8.8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей,
первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
Оценка “2” ставится, если ученик:
1.не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2.не делает выводов и обобщений.
3.не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных
вопросов;
4.или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и
задач по образцу;
5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи
учителя.

Примечание.

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка.
Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Оценка “5” ставится, если ученик:
1.выполнил работу без ошибок и недочетов;
2. допустил не более одного недочета.

Оценка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
1.не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2.или не более двух недочетов.

Оценка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:
1.не более двух грубых ошибок;
2.или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3.или не более двух-трех негрубых ошибок;
4.или одной негрубой ошибки и трех недочетов;

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.

Оценка “2” ставится, если ученик:
1.допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка “3”;
2.или если правильно выполнил менее половины работы.
Примечание.
1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником
оригинально выполнена работа.
2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа
над ошибками, устранение пробелов.

Кол-во
часов
№

Тема

в рабочей
программе

1

Гражданское право

2

2

Конституционное

1.5

право
3

Семейное право

1

4

Трудовое право

1

5

Административное
право

2

Экологическое право
6

Международное право

1

Правовая культура
7

1

8

-

Резервное время
Итого:

68

Календарно-тематическое планирование 11 класс. Право.
(0.5 часа в неделю,17 часов )

№

№
уро
нед
ка
ели

Номер раздела, раздел, тема урока

1

1
2

2

Кол-во
часов

Вид деятельности на уроке

1.1.Конституционное право.

0,5

Основы конституционного права.

1.2 Конституционный строй РФ. Права и
обязанности.

0,5

Система конституционных прав и свобод в Российской
Федерации. Гражданство Российской Федерации.

Элементы содержания, основные виды учебной
пла фак деятельности
н
т

Работа по карточкам
3
4

3

1.3 Органы Государственной власти
.Президент РФ.

0,5

Основы конституционного права. Тексты и работа с ними

4

1.4 Конституционное право .Поу

0,5

Самостоятельная работа Тексты и работа с ними

5

2.1Гражданское право.Виды гражданских
правоотношений. Понятие, принципы,
функции гражданского права.

0,5

опорные схемы

2.2Субъекты и объекты гражданского
права. Понятие предпринимательской
деятельности.

0,5

5
6
6

Самоконтроль
Субъекты и объекты гражданского права.
Организационно-правовые формы предпринимательской
деятельности. опорные схемы
Самоконтроль

7

2.3Отдельные виды гражданско–правовых
договоров.

0,5

Сделки. Отдельные виды гражданско-правовых договоров
(купля-продажа, подряд, аренда, оказание услуг).
Имущественные и неимущественные права и способы их
защиты. Наследование.

8

2.4Гражданско-правовая ответственность.
Государство как субъект экономических
отношений. 5Правовые средства
государственного регулирования
экономики

0,5

Гражданско-правовая ответственность. Государство как
субъект экономических отношений. Правовые средства
государственного регулирования экономики

3.1 Семейные правоотношения. Брак.
Брачный контракт. Права, обязанности и
ответственность членов семьи.

0,5

7

8

9
9

Работа по карточкам
Семейные правоотношения. Брак. Брачный контракт.
Права, обязанности и ответственность членов семьи.
опорные схемы
Самоконтроль

10

10

11

11

4.1 Трудовой договор, порядок его
0,5
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

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

5.1Административные правоотношения.
Основания административной

Административные правоотношения. Основания

0,5

Фронтальный опрос, работа с документом

ответственности.

административной ответственности.
Карточки с заданиями,

12
12

13
13

14
14

15
15

16

16

5.2 Производство по делам об
административных правонарушениях.
Органы и способы рассмотрения
административных споров.

0,5

6.1 Право на благоприятную окружающую
среду и способы его защиты.
Экологические правонарушения и
ответственность за причинение вреда
окружающей среде

0,5

Производство по делам об административных
правонарушениях. Органы и способы рассмотрения
административных споров.
Беседа
Право на благоприятную окружающую среду и способы
его защиты. Экологические правонарушения и
ответственность за причинение вреда окружающей среде
Беседа

Субъекты международного права.
0,5
Международный договор. Международные
документы о правах человека.

Субъекты международного права. Международный
договор. Международные документы о правах человека.

Профессиональное юридическое
образование. Основные юридические
профессии, особенности
профессиональной юридической
деятельности

1

Профессиональное юридическое образование. Основные
юридические профессии, особенности профессиональной
юридической деятельности

Резервные уроки

1

Работа с документом,опорные схемы

эссе

17

17

Резервные уроки

Итого за год 17 уроков.

1

