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Пояснительная записка.
Нормативно – правовые и 1.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ
методические документы «Об образовании в Российской Федерации» ( с
последующими изменениями)
2.
Федеральный
компонент
государственного
стандарта общего образования. Часть II. Среднее
(полное)
общее
образование./
Министерство
образования Российской Федерации. – М. 2004.
3.
Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N
253 "Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования"
4.
Учебный план МОУ «Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа №1» на 2020 – 2021
учебный год, утвержденный педагогическим советом
от _31__ августа 2020г. № 48
5.
Положение о рабочей программе МОУ "
Вечерняя школа №1", утвержденное 17.02.2020г.
6.
Постановление
Главного
государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН
3.4.2.2821-5.«Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»
(зарегистрировано Минюстом России 3 марта 2011 г.,
регистрационный № 19993);
7.
Приказ Минпросвещения России от 17 марта
2020 г. №103 «Об утверждении временного порядка
сопровождения
реализации
образовательных
программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, образовательных
программ среднего профессионального образования и
дополнительных
образовательных
программ
с
применением
электронного
обучения
и
дистанционных образовательных технологий»;
8.
Приказ Минпросвещения России от 17 марта
2020 г. №104 «Об организации образовательной
деятельности
в
организациях,
реализующих
образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования,

образовательные
программы
среднего
профессионального образования, соответствующего
дополнительного профессионального образования и
дополнительные общеобразовательные программы, в
условиях распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Российской Федерации»;
9.
Программы:
Авторская программа по праву для 10-11 классов
общеобразовательных учреждений
(профильный
уровень) Т.В.Кашанина, А.В.Кашанин ( Сборник
программно-методических материалов по экономике и
праву
для
общеобразоваельных
учреждений./сост.Л.Н.Поташева-3-е изд. - М.:ВИТАПРЕСС, 2008г.)
Учебно-методический
Право: Учебник для 10-11 кл. общеобразоват.
комплекс
учреждений: Профильный уровень образования / Т.В.
Кашанина, А.В. Кашанин.- В 2-х кн. Кн.2 Право и
экономика. 4-е издание - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2011. –
320с
Особенности организации 10 класс:
учебного процесса.
Количество часов в неделю – 2.
Количество годовых часов – 68.
11 класс:
Количество часов в неделю – 2.
Количество годовых часов – 68.
Программа курса, предмета может реализовываться с
применением ДОТ и ЭО.
Формы контроля знаний
Текущий контроль осуществляется с помощью
самостоятельных и контрольных работ.
Промежуточная аттестация – это среднее
арифметическое зачетов по предмету.
Отличительные
В 11 классе авторская программа рассчитана на 70
особенности рабочей
часов. В ней предусмотрен резерв учебного времени в
программы по сравнению объёме 10 учебных часов. Рабочая программа
с авторской
скорректирована до 68 часов. Распределение часов по
разделам приведено в сравнении с авторской
программой в таблице.
Все темы, предусмотренные программой, изучаются,
последовательность изучения материала сохраняется
соответственно программе.

ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА, КУРСА.
По итогам изучения курса «Право» 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, организационноправовые формы предпринимательской деятельности; имущественные и
неимущественные права и способы их защиты; отдельные виды гражданскоправовых 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; способов и порядка
разрешения споров;
-обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической
помощью.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА.
Тема
Часы Содержание
Раздел II. Право и экономика
1.Государственно4
Рыночная экономика как объект воздействия
правовое
права: производящее хозяйство как этап в
регулирование
развитии человечества,
типы экономики
экономики
(традиционная, рыночная, командная или
административная), причины вмешательства
государства
в
рыночную
экономику
(психологические,
экологические,
экономические, политические, социальные,
технологические).
Государственно-правовой
контроль
за
экономикой: понятие государственно-правового
контроля,
виды
государственно-правового
контроля
(владение
и
управление
предприятиями на праве государственной
собственности, контроль за размещением и
строительством
предприятий,
оказание
финансовой
поддержки
и
строительство
инфраструктуры, налоговый, экологический,
санитарный, таможенный, пожарный контроль,
контроль за соблюдением трудового и
социального законодательства). Социальноэкономические права граждан: понятие и виды;
экономические права и свободы (право на
предпринимательскую деятельность, на частную
собственность, право иметь в частной
собственности землю и иные природные
ресурсы), социальные права (право на труд, на
отдых, на материнство и детство, на социальное
обеспечение, на жилище, на охрану здоровья и
медицинскую помощь, на образование, на
благоприятную окружающую среду).
2. Собственность
13
Законодательство, регулирующее отношения
собственности (Конституция РФ, Гражданский
кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, Кодекс
законов о труде, Уголовный кодекс и другие
нормативные акты).
Понятие права собственности и его содержание
(правомочия
владения,
пользования
и
распоряжения). Виды собственности: а) по

3.
Юридические 11
формы
предпринимательств
а

субъектам
(собственность
граждан,
юридических
лиц,
государственных
и
муниципальных образований), б) в зависимости
от категории имущества (собственность на
движимое и недвижимое имущество), в) общая
собственность.
Право частной собственности граждан. Право
частной
собственности
граждан
—
индивидуальных
предпринимателей.
Наследование имущества граждан и его виды
(по закону и по завещанию). Право частной
собственности юридических лиц: содержание и
специфика.
Право
государственной
и
муниципальной собственности: понятие и
своеобразие.
Право собственности на движимое имущество:
понятие движимости (вещи, деньги, ценные
бумаги, валютные ценности и др.) и
особенности права собственности на нее. Право
собственности на недвижимое имущество:
понятие недвижимости (строения, земельные
участки, суда и др.) и особенности права
собственности на нее. Жилые помещения как
объект недвижимости. Договоры найма жилого
помещения.
Право общей собственности: понятие и виды
(общая долевая и общая совместная). Раздел
общей совместной собственности супругов.
Способы приобретения права собственности
(первоначальные и производные). Основания
прекращения права собственности.
Защита права собственности силами самого
собственника. Защита, права собственности с
помощью
юридической
ответственности:
гражданско-правовой,
уголовной,
административной, материальной. Специальные
способы
защиты
права
собственности
(виндикационный и негаторный иски).
Понятие и признаки предпринимательства: 1)
инициативная, самостоятельная деятельность; 2)
деятельность, направленная на систематическое
получение
прибыли;
3)
рискованная

4. Договоры

9

деятельность; 4) деятельность, за результаты
которой отвечает сам предприниматель своим
имуществом.
Определение
предпринимательской деятельности.
Формы предпринимательства: индивидуальное,
партнерское, корпоративное; достоинства и
недостатки
различных
форм
предпринимательства;
виды
предпринимательства (производственное и в
сфере услуг).
Индивидуальное предпринимательство: возраст,
необходимый для занятия им, правовой статус
индивидуального предпринимателя (его права и
обязанности), экономическая роль малого
бизнеса.
Юридические лица: понятия и признаки; виды
юридических
лиц
(коммерческие
и
некоммерческие).
Виды
коммерческих
организаций:
хозяйственные товарищества и их признаки;
разновидности
товариществ
(полные
и
товарищества на вере); хозяйственные общества
(общества с ограниченной ответственностью и
акционерные), производственные кооперативы,
унитарные предприятия.
Создание,
реорганизация,
ликвидация
предпринимательских организаций.
Несостоятельность
(банкротство)
предпринимателей:
понятие
банкротства,
банкротство
индивидуальных
предпринимателей,
порядок
признания
банкротами
коммерческих
организаций
(наблюдение, внешнее управление, конкурсное
производство).
Понятие договора и его содержание (условия
существенные и несущественные). Форма
договора (устная, письменная и нотариальная).
Виды договоров. Краткая характеристика
наиболее распространенных договоров (куплипродажи, мены, дарения, аренды, подряда,
перевозки, займа, банковского вклада, хранения,
поручения).

5. Труд и социальная 13
защита

Порядок заключения договора и его стадии.
Принципы исполнения договора. Способы
обеспечения исполнения договора (неустойка в
виде штрафа или пени, залог, удержание,
поручительство, задаток).
Гражданско-правовая ответственность: понятие,
особенности,
виды
(договорная
и
внедоговорная). Меры гражданско-правовой
ответственности за неисполнение договоров
(возмещение убытков, взыскание неустойки).
Основания наложения гражданско-правовой
ответственности: противоправное поведение,
наличие вреда и его причинной связи с
противоправным поведением, вина. Безвиновная
ответственность предпринимателя за результаты
своей деятельности.
Необходимость
регулирования
трудового
процесса и трудовое право как отрасль права,
регулирующая применение наемного труда.
Источники трудового права (Конституция
Российской Федерации, Трудовой кодекс РФ,
отдельные законы о труде, подзаконные
нормативные акты).
Занятость граждан. Трудоустройство. Граждане
как субъекты трудового права. Работодатели.
Гарантии при приеме на работу. Документы,
необходимые при поступлении на работу.
Трудовой договор: его содержание и форма.
Увольнение работников: 1) по инициативе
работника (ст. 80 ТК); 2) по инициативе
администрации (ст. 81 ТК). Оформление
увольнения.
Рабочее время. Время отдыха. Порядок
предоставления отпусков. Дисциплина труда.
Меры поощрения. Меры дисциплинарной
ответственности.
Порядок
наложения
дисциплинарных взысканий. Материальная
ответственность.
Особенности регулирования труда молодежи:
поступление на работу, запреты на отдельные
виды работ, ограничения в переноске тяжестей,
нормы труда (выработки) для молодых рабочих,

6. Споры и порядок 9
их рассмотрения

7.
Обобщающее 9
повторение
Итого
68

отпуска, предоставляемые несовершеннолетним,
оплата
труда
несовершеннолетних.
Трудоустройство несовершеннолетних и их
увольнение.
Защита трудовых прав граждан. Трудовые
споры и их виды. Индивидуальные трудовые
споры,
рассматриваемые
комиссией
по
трудовым спорам и судом. Коллективные
трудовые споры и порядок их разрешения
(примирительная
комиссия,
трудовой
арбитраж). Забастовки и правила их проведения.
Ответственность за незаконные забастовки.
Понятие
безработицы/
Регистрация
безработных. Подходящая работа. Обучение и
переобучение
безработных.
Пособие
по
безработице: условия выплаты и размер.
Страхование. Виды социальной помощи по
государственному страхованию (медицинская
помощь,
пособия
по
временной
нетрудоспособности, пособия по беременности
и родам, пособие по уходу за ребенком до 1,5летнего возраста; ежемесячное пособие на
ребенка, единовременные пособия).
Пенсии и их виды (по старости, по
инвалидности, по случаю потери кормильца).
Понятие экономических споров и их виды.
Понятие гражданских споров и их виды.
Порядок рассмотрения споров: досудебный
(претензионный) и судебный. Стороны в споре.
Судебные расходы. Судебные доказательства.
Стадии
судебного
разбирательства
(подготовительная, исследования обстоятельств
дела, судебных прений, вынесения решения).
Подсудность имущественных споров. Сроки
исковой давности.

№ п/п

Тема

1

Государственно-правовое регулирование
экономики
Собственность
Юридические формы предпринимательства
Договоры
Труд и социальная защита
Споры и порядок их рассмотрения
Обобщающее повторение

2
3
4
5
6
Резерв
Итого

Количество
часов на
раздел по
авторской
программе
4

Количество
часов на
раздел по
программе
учителя
4

16
10
12
12
6

13
11
9
13
9
9
10
70

0
68

Тематическое планирование
№
1
2
3
4
5
6
7

Тема

Количество
часов
Государственно-правовое регулирование экономики
4
Собственность
13
Юридические формы предпринимательства
11
Договоры
9
Труд и социальная защита
13
Споры и порядок их рассмотрения
9
Обобщающее повторение
9
Всего
68

