Пояснительная записка
Программа разработана на основе следующих документов:
 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05.03.2004 № 1089
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 №
69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего и среднего (полного) общего
образования», утверждённый приказом Министерства образования Российской
Федерации от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования»
 Примерная программа среднего полного общего образования по праву
 авторская программа: Правоведение. 10-11 класс. Никитин А.Ф. - М.,
Просвещение, 2011
Данная рабочая программа ориентирована на работу с учебником
 Никитин А.Ф. М. Право. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных
учреждений. - М.: Просвещение, 2013
Цели и задачи предмета:










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.

Структура и график прохождения программного материала

Объем рабочей программы составляет:
10 класс – 34 часа в год, 1 час в неделю;
11 класс – 34 часа в год, 1 час в неделю.
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 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.
Содержание программы
10 класс
Тема 1. История государства и права
Теории происхождения государства. Патриархальная теория, теория договоров, теория
насилия,
органическая
теория,
психологическая
теория,
расовая
теория,
материалистическая теория и их представители.
Факторы, влияющие на процесс становления права в Русском государстве. Роль
православия в развитии правовой системы. Памятники государственно-правовой мысли
Руси – России XI-XVIII в.
Российское право в XIX – начале XX в.
Нарушения законности в нашей стране в 20-50-е гг. Конституция РФ 1993 г. и ее роль.
Тема 2. Вопросы теории государства и права
Понятие «государство». Основные теоретические подходы, существующие в
рассмотрении сущности государства. Формы государственного устройства. Формы
правления. Политический режим.
Право, правовая норма. Элементы системы права. Источники права. Правовая норма и
ее структура. Виды правовой нормы.
Правовое государство. Признаки правового государства. Верховенство закона в
правовом государстве. Законность и правопорядок. Разделение властей. Право, мораль, их
взаимосвязь, сходство и различия. Как соотносятся право и религия. Соотношение права и

политики. Влияние права на экономику. Связь права и культуры. Теория права.
Философия права. Отечественная философия права. Соотношение права и
нравственности. Право и верховное благо.
Тема 3. Конституционное право. Основные конституционные права и обязанности
граждан России.
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. Причины проведения
конституционной реформы в России. Принятие новой Конституции Российской
Федерации. Достоинства и недостатки Конституции РФ 1993г.
Основное содержание преамбулы Конституции РФ. Высшая ценность в РФ, согласно
Конституции РФ. Ветви государственной власти в России.
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 должности.
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. Осуществление
законодательной инициативы и создание законопроекта. Содержание законодательной
деятельности Государственной Думы.
Действия Совета Федерации и Президента РФ в процессе принятия закона.
Возможности роспуска Госдумы.
Высший орган исполнительной власти. 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.
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.
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. Международный билль о правах. Основное
содержание Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и
политических правах.
Признание нашей страной приоритета международного права. Международное
гуманитарное право. Военнопленные. Военные преступления. Военные преступники.
Современное положение в области МГП Роль ООН в защите прав человека. Комитет по
правам человека и его деятельность.
Содержание статьи 1 Всеобщей декларации прав человека. Значение достоинства для
человека.

Право человека на жизнь. Рабство в понимании международного права. Презумпция
невиновности. Причины вынужденной миграции. Право на свободу совести. Ограничение
свободы вероисповедания. Свобода информации. Право на объединение. Политические
партии и их значение. Содержание и значение статьи 21. Декларации. Эффективность
политической жизни и успех в экономической сфере.
Условия для развития личности. Содержание статьи 17 Всеобщей декларации прав
человека.
Право человека на достойную, благополучную жизнь. Декларация об обязанностях
человека.
Конвенция о правах ребенка и ее значение.
Статус избирателя. Участие гражданина в выборах. Избирательные права граждан.
Виды избирательных прав граждан. Принципы избирательной системы. Порядок выборов
в России.
Законы, определяющие порядок выборов в России. Конституционные принципы,
обеспечивающие единство правового пространства в России. Процедура выборов.
Избирательный процесс. Роль процедурных вопросов в избирательном процессе.
Основные избирательные системы. Особенности пропорциональной и мажоритарной
избирательных систем.
Тема 4. Гражданское право
Понятие и источники гражданского права. Гражданский Кодекс РФ, его содержание и
особенности. Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора.
Стороны договора. Виды договоров.
Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. Правомочия
собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права собственности.
Прекращение права собственности.
Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина
недееспособным или ограничено дееспособным. Гражданские права несовершеннолетних.
Эмансипация.
Предприниматель и предпринимательская деятельность. Виды предприятий.
Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда.
11 класс
Тема 5. Налоговое право
Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового
законодательства. Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты
налоговых правоотношений.
Налоговые организации. Аудит.
Налоги с физических лиц. Налоговая дееспособность. Подоходный налог. Налог на
имущество.
Декларация о доходах. Ответственность за уклонение от уплаты налогов.
Административная и уголовная ответственность.
Тема 6. Семейное право
Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены
семьи.

Семейные правоотношения. Брак, условия его заключения. Порядок регистрации
брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Личные права. Имущественные
права и обязанности. Брачный договор. Прекращение брака.
Права и обязанности родителей и детей. Лишение, ограничение, восстановление
родительских прав. Алименты. Усыновление. Опека. Попечительство.
Тема 7. Трудовое право
Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые
правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя.
Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Трудовая
книжка. Коллективный договор. Стороны и порядок заключения трудового договора.
Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты труда:
повременная, сдельная, дополнительная. Охрана труда. Государственный надзор и
контроль за соблюдением законов об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и
несовершеннолетних.
Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам
(КТС).
Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка.
Дисциплинарная и материальная ответственность работников. Порядки возмещения
ущерба.
Тема 8. Административное право
Понятие и источники административного права. Административное правовое
регулирование.
Административные правонарушения. Признаки и виды административных
правонарушений.
Административная
ответственность.
Кодекс
РФ
об
административных
правонарушениях.
Административные наказания и их виды. Подведомственность дел об
административных
правонарушениях.
Тема 9. Уголовное право
Понятие уголовного права. Принципы российского уголовного права. Уголовный
кодекс РФ, его особенности. Понятие преступления. Состав преступления. Категория
преступлений.
Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений.
Основные группы преступлений.
Понятие уголовной ответственности, ее основания. Понятие и цели наказания. Виды
наказаний. Ответственность несовершеннолетних. Принципы гражданского процесса.
Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. Порядок обжалования судебных
решений.
Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок
обжалования судебных решений в уголовном процессе. Юридические профессии.
Особенности профессиональной юридической деятельности.
Тема 10. Правовая культура
Понятие
правовой
культуры.
Содержание
правовой
культуры.
Пути
совершенствование правовой культуры.

Тематическое планирование
10 класс
№
п/п
1

Название раздела, темы
Тема 1. Из истории
государства и права

Кол-во
часов
4

Требования к уровню подготовки
учащихся
Знать/понимать норма, социальная
норма, система норм, обычай, ритуал,
право, признаки государства и
государственности.
Уметь характеризовать основные
положения теорий происхождения
государства и права

2

Тема 2. Вопросы теории
государства и права

4

Знать/понимать государство, форма
правления, форма государственного
устройства, политический режим,
публичная власть, государственный
аппарат, государственный суверенитет,
признаки и функции государства,
социальные нормы, виды социальных
норм, право, источники права, отрасли
права, объективное и субъективное
право, система права, институт права,
материальное и процессуальное право,
частное и публичное право, правовая
норма, структура правовой нормы,
правовое государство, законность.
Уметь характеризовать основные
структурные элементы системы права,
основные методы правового
регулирования

3

Тема 3. Конституционное
право. Конституция
Российской Федерации

20

Знать/понимать формы
государственного устройства:
федерация, конфедерация, унитарное
государство, субъект Федерации,
Федеральное Собрание — парламент
России, Совет федерации,
Государственная дума, состав Совета
федерации и Государственной думы;
предметы ведения Совета Федерации и

Государственной Думы, порядок
формирования Совета федерации и
порядок избрания депутатов
Государственной думы, президент,
полномочия Президента РФ,
правительство, порядок формирования
и полномочия Правительства РФ права,
свободы и обязанности человека и
гражданина, избирательный процесс,
избирательная кампания.
Уметь характеризовать особенности
общественных отношений,
регулируемых конституционным
правом, называть и характеризовать
основные юридические признаки
Конституции, объяснять сущность и
механизм реализации прав, называть и
характеризовать стадии избирательного
процесса.
4

Тема 4. Гражданское право

6

Знать/понимать гражданское право,
физические и юридические лица,
источники гражданского права,
гражданское право, субъекты
гражданского права, обязательственное
право, обязательство, сделки, договор,
собственность, приватизация, право
собственности, виды собственности,
интеллектуальная собственность,
авторское право, наследование,
правоспособность и дееспособность,
эмансипация.
Уметь называть и объяснять действие
принципов гражданского права;
приводить примеры различных видов
гражданских правоотношений,
называть обстоятельства причинения и
возмещение вреда, виды санкций в
гражданско-правовых отношениях и
условия их возникновения.

Всего

34

11 класс
№ п/п

Название раздела, темы

Требования к уровню подготовки
учащихся
Знать суть налогового права; в чём
состоят важнейшие черты налоговых
правоотношений; уметь определять,
какие виды наказаний несут
недобросовестные налогоплательщики;
работать с документами, делать выводы,
анализировать.

1

Тема 5. Налоговое право.

Кол-во
часов
6

2

Тема 6. Семейное право.

6

Знать, каковы условия вступления в брак
и препятствия к его заключению; какими
правами обладает ребенок; в чем
сущность, цели и принципы семейного
права; уметь анализировать права и
обязанности супругов; работать с
документами, делать выводы,
анализировать.

3

Тема 7. Трудовое право.

6

Знать, какие права и обязанности
включаются в трудовой договор, в чем
значение дисциплины труда; уметь
анализировать документы, делать
выводы, характеризовать трудовые
отношения.

4

Тема 8. Административное
право.

6

Знать, какую сферу общественных
отношений регулирует
административное право, в чем состоят
важнейшие черты административных
правоотношений; уметь работать с
документами, высказывать
собственную точку зрения.

5

Тема 9. Уголовное право.

6

Знать особенности уголовно-правовых
отношений; уметь определять, какие
виды наказаний и ответственности
несут правонарушители; работать с
документами; приводить примеры.

6

Тема 10. Правовая культура.

4

Знать основные положения темы;
уметь анализировать, высказывать
собственные суждения, объяснять
значение понятий.

Всего

34

Требования к уровню подготовки обучающихся/выпускников
В результате изучения права ученик 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;
 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений,
юридической ответственности;
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 задача (на примерах конкретных ситуаций).
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательной деятельности

Литература для учителя:
 Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Основы права: Учебник для старших классов
общеобразоват. учрежд. – М.: Вита-Пресс, 2006.
 Певцова Е.А. Право: основы правовой культуры. В 2 частях. – М.: Русское
слово, 2006.
 Право. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: профильный
уровень/под ред Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2010.
 Право. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: профильный
уровень/под ред Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2010.










Интернет-ресурсы:
http://www.lawdir.ru – законы, законодательства, право
http://www.rusetskiy.ru – правовой ресурс Александра Русецкого: статьи по
различным отраслям права, ежедневные новости законодательства, большой
юридический словарь, тексты законов, обзоры судебной практики
http://www.e-pravo.ru – каталог лучших юридических ресурсов; законодательство
России, зарубежные правовые ресурсы, информация об известных адвокатах,
юристах
http://www.e-allpravo.ru – электронная библиотека, юридические словари,
рекомендации, обзоры судебной практики
http://www.echr-base.ru – информационная система по правам человека и
Европейскому суду
http://www.consultant.ru – Консультант-плюс (правовая поддержка).
Оборудование: компьютер, проектор, экран

