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Пояснительная записка к курсу «Право» для 10-11 класса.
Необходимость данного курса объясняется тем, что в рамках
предмета «Обществознание» не все темы правоведения охвачены достаточно
полно. Данный курс позволяет углубить знания учащихся по вопросам
государства и права.
Курс рассчитан на 10 класс. Материал, изучаемый в 11 классе более
сложный и более полный, в отличие от материала для 10 класса, где
происходит
знакомство
с
основными
понятиями
курса.
Содержание курса учитывает современные взгляды ученых на самые
актуальные вопросы правоведения, обеспечивая адекватное уровню
подростков познание характера эволюции важных общественных
институтов, осуществление исследовательской, проектной и иной творческой
деятельности в рамках позитивного преобразования мира. Данный курс
позволяет изучить не только нормы национального законодательства, но и
важные правила и проблемы международного права. К ведущим темам курса
относятся те, которые более всего ориентированы на правовую жизнь
несовершеннолетних в настоящем и будущем. Обращается внимание на
мировой опыт правовой подготовки граждан, а потому в программу обучения
включены теоретические вопросы, ставшие основой для понимания норм
права: 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.
Обучение праву в рамках курса формирует целостный комплекс
общеучебных умений и навыков, позволяющих школьникам овладеть
важными способами деятельности. Так, например, школьники знакомятся со
спецификой профессиональной юридической деятельности адвоката, судьи,
прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта. Это обеспечивает
приобретение умений самостоятельного поиска, анализа и использования
правовой информации; формирует умения сравнительного анализа правовых
понятий и норм; объяснения смысла конкретных норм права, характеристики
содержания текстов нормативных актов; позволяет оценить общественные
события и явления, действия людей с точки зрения их соответствия
законодательству; позволяет выработать доказательную аргументацию
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собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием
норм права. Школьники приобретают навыки использования норм права при
решении учебных и практических задач; осуществлении исследований по
правовым темам в учебных целях; представлении результатов
самостоятельного
учебного
исследования,
ведении
дискуссии.
Правовое образование направлено на создание условий для развития
гражданско-правовой
активности,
ответственности,
правосознания
обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности и правовой
культуры, навыков правового поведения, необходимые для эффективного
выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе
(гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника,
потребителя,
работника).
Цели:
• 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; содействие развитию профессиональных склонностей;
• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного
достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого
человека, демократическим правовым ценностям и институтам,
правопорядку;
• освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и
институтах права, необходимых для ориентации в российском и мировом
нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав и законных
интересов; ознакомление с содержанием профессиональной юридической
деятельности
и
основными
юридическими
профессиями;
• овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и
способов деятельности для решения практических задач в социальноправовой сфере, продолжения обучения в системе профессионального
образования;
• формирование способности и готовности к сознательному и
ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, в
том числе к оценке явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к
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самостоятельному принятию решений, правомерной реализации гражданской
позиции и несению ответственности.
Тематическое планирование курса «Право»10 класс.
1. Происхождение государства и права.
2. Из истории российского права.
3. Реформа российского права после 1991 года.
4. Что такое государство.
5. Что такое право.
6. Правовое государство.
7. Понятие Конституции. Общая характеристика.
8. Основы Конституционного строя.
9. Федеративное устройство.
10. Президент Российской Федерации.
11. Федеральное Собрание.
12. Правительство РФ. Судебная власть.
13. Местное самоуправление.
14. Права и свободы человека и гражданина.
15. Международные договоры о правах человека.
16. Гражданские права.
17. Политические права.
18. Экономические, социальные и культурные права.
19. Права ребенка.
20. Избирательное право и избирательный процесс.
21. Понятие и источники Гражданского права.
22. Обязательственное право. Право собственности.
23. Гражданские правоспособность и дееспособность.
24. Предпринимательство.
25. Защита нематериальных благ. Причинение и возмещение вреда.
26. Налоговое право.
27. Понятие и источники семейного права. Брак, условия его заключения.
28. Права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей и
детей.
29. Понятие и источники трудового права. Трудовой договор.
30. Оплата труда. Охрана труда. Трудовые споры.
31. Административное право.
32. Уголовное право.
33. Правовая культура.
34. Обобщающее повторение.
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Итого 34 часа
11 класс.
1. Право в системе социальных норм.
2. Виды социальных норм.
3. Теории возникновения права.
4. Виды и источники права.
5. Нормативно-правовой акт. Виды. Признаки.
6. Система Российского права.
7. Понятие и виды юридической ответственности.
8. Функции юридической ответственности.
9. Конституция РФ. Основы конституционного строя.
10. Законодательство РФ о выборах.
11. Избирательные системы РФ.
12. Субъекты гражданского права.
13. Правоспособность и дееспособность.
14. -15. Организационно-правовые формы и правовой режим
предпринимательской деятельности.
15. Имущественные и неимущественные права.
16. Порядок приема на работу. Порядок заключение и расторжения
трудового договора.
17. Семейное право.
18. Особенности административной юрисдикции.
19. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты.
20. Международное право.
21. Споры и порядок их рассмотрения.
22. Основные правила и принципы гражданского процесса.
23. Особенности уголовного процесса.
24. Законотворческий процесс в РФ.
25. Гражданство РФ.
26. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба.
27. Права и обязанности налогоплательщика.
28. Правоохранительные органы. Судебная система.
29. Пенсионная система и страхование.
30. Правовое регулирование денежного обращения.
31. Правовое регулирование отношений в области образования.
32. Профессиональное юридическое образование. Особенности
профессиональной юридической деятельности.
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33. Юридические профессии: судья, адвокат, прокурор, следователь,
нотариус.
34. Обобщающее повторение.
Итого 34 часа.
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