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Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования по праву 

(базовый уровень), авторской программы А.Ф.Никитина: Право. 10-11 классы: 

/А.Ф.Никитин. базовый и углубленный уровень – М.:Дрофа, 2010.( допущено 

Министерством образования и науки Российской Федерации). 

Она составлена на 35 часов для 10 класса и 34 часа для 11 класса в соответствии с 

учебным планом школы и рассчитана на 2 года обучения и является программой базового 

уровня обучения. 

Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убеждённости 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 поддержанию 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.  

Особенностью учебного процесса по данному курсу является организация 

самостоятельной работы учащихся с дополнительными источниками, знакомство с 

нормативно – правовыми документами, выбор правомерных форм поведения и способов 

защиты прав и интересов личности, изложение и аргументация собственных суждений о 

правовых явлениях общественной жизни, решение отдельных правовых споров с учетом 

социального опыта учащихся. 
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В 10 классе учащиеся знакомятся с ключевыми понятиями курса: «право», 

«правовое государство», «правотворчество», «правореализация», которые являются 

основой правовой грамотности и правовой культуры, поэтому в содержание курса были 

добавлены разделы «Форма и структура государства», «Правотворчество и 

правореализация», «Право и личность». 

В 11 классе особое внимание уделяется изучению отраслей права, знания которых 

помогут выпускникам для успешного выполнения основных социальных ролей: 

гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, 

работника, поэтому в содержание курса были добавлены темы «Административное 

право», «Уголовное право», «Экологическое и международное право». 

Контроль достижения учащимися уровня федерального государственного 

образовательного стандарта осуществляется в виде промежуточного контроля в 

следующих формах: зачёт, тестовые задания, письменный ответ на вопрос 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения предмета на базовом уровне учащиеся должны 

знать/понимать 

• права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений,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: различных видов правоотношений, правонарушений, 

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 задач (на примерах конкретных ситуаций); 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету 

Опыт познавательной и практической деятельности нацелен на: 

 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; 

 формулирование и защиту собственной точки зрения с использованием правовых 

норм; 

 применение полученных знаний для определения соответствующего закону 

способа поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 оценку собственных действий и действий других людей с точки зрения 

соответствия их действующему законодательству 

Тематическое планирование 

10 класс 

 Содержание  Количество часов  

Раздел I 

История и теория государства и права 

10 час. 

Раздел II  

Конституционное право 

25 час. 

Итого  35 час.  
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11 класс 

 

Содержание  Количество часов 

Раздел I 

Гражданское, налоговое и семейное право 

16 час. 

Раздел II  

Трудовое, административное и уголовное 

право 

16 час. 

Раздел III  

Правовая культура  

2 час. 

Итого  34 час. 

 

Содержание курса 

Раздел I  История и теория государства и права 

Тема 1. История государства и права – 5 час. 

Связь и зависимость государства и права. Основные теории происхождения 

государства и права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, 

органическая, психологическая, расовая, материалистическая. Право в системе 

социальных норм. Система российского права. Гражданство в Российской Федерации. 

Развитие права в России до 19 века. Советское право 1917-1953 гг. Реформа российского 

права после 1991 г.  

Тема 2. Вопросы теории государства и права - 5 ч.  

Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политико-правовой» 

подходы к рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства. Форма 

правления, форма государственного устройства, политический режим. Понятие, признаки, 

отрасти и институты права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Признаки права. Объективное и субъективное право. Назначение права. Формы 

реализации (источники) права. Правовая норма, виды и её структура. 

Раздел II Конституционное право (25час) 

Тема 3. Конституция Российской Федерации- 25 час. 

Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его виды и 

источники. Конституционная система.  

Основы конституционного строя Российской Федерации. Человек, его права и 

свободы высшая ценность. Многонациональный народ России и носитель суверенитета и 

источник власти. Субъекты осуществления государственной власти. Прямое действие 

Конституции РФ. Гражданство в Российской Федерации. Избирательная система и 

избирательный процесс. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. 

Права и обязанности налогоплательщиков. Право на благоприятную окружающую среду и 
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способы его защиты. Экологические правонарушения. Конституционное 

судопроизводство. 

11 класс (35 часа) 

Раздел I. Гражданское, налоговое семейное право 16 час. 

Тема 4. Гражданское право – 8 час. 

Понятие и источники гражданского права. Субъекты гражданского права. 

Гражданский кодекс РФ, его содержание и особенности.  

Обязательное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны 

договора. Виды договоров. Право собственности. Понятие собственности. Виды 

собственности. Правомочия собственника. Объекта собственника. Способы приобретения 

права собственности. Прекращение права собственности. 

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную собственность. 

Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав.  

Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Правила приёма в образовательные учреждения профессионального образования. 

Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Тема 5. Налоговое Право - 3 час.  

Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового 

законодательства. Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты 

налоговых правоотношений. Налоговые организацию. Аудит.  

Налоги с физических лиц. Налоговая дееспособность. Под подоходный налог. 

Налог на имущество. Декларация о доходах. Ответственность за уклонение от уплаты 

налогов. Административная и уголовная ответственность.  

Тема 6. Семейное право- 5 час.  

Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. 

Члены семьи. Семейные правоотношения.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. Брачный договор. Личные права. Имущественные права и 

обязанности. Брачный договор. Прекращение брака.  

Права и обязанности родителей и детей. Лишения, ограничения, восстановление 

родительских прав. Алименты. Установление. Опека. Попечительство.   

Раздел II. Трудовое, административное и Уголовное право (16 час.) 

Тема 7. Трудовое право - 5 час.  
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Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые 

правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. Занятость и 

трудоустройство. Порядок приёма на работу, заключения и расторжения трудового 

договора. 

Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты труда: 

повременная, сдельная, дополнительное. Охрана труда. Государственный надзор и 

контроль за соблюдением законов об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и 

несовершеннолетних.  

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Споры, порядок 

их рассмотрения. Комиссия по трудовым спорам (КТС). Забастовки. Дисциплина труда. 

Правила внутреннего трудового распорядка. Если пленарное и материальная 

ответственность работников. Порядок возмещения ущерба.  

Тема 8. Административное право-3 час.  

Понятие и источники административного права. Особенности административной 

юрисдикции. Административно-правового регулирование. Административная 

ответственность. Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Административные правонарушения. Признаки и виды административных 

правонарушений. Административные наказания и их виды. Подведомственность дел об 

административных правонарушениях.  

Тема 9. Уголовное право - 8 час.  

Понятие преступления. Принципы российского Уголовного права. Уголовный 

кодекс РФ, его особенности. Понятие преступления. Состав преступления. Категории 

преступлений. Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив 

преступлений. Основные группы преступлений.  

Понятие уголовной ответственности, её основания. Понятие и цели наказания. 

Виды наказаний. Ответственность несовершеннолетних. Меры процессуального 

принуждения. Особенности уголовного процесса.  

Раздел III. Правовая культура (2 час.) 

Тема 10. Правовая культура – 2 час. 

Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути 

совершенствования правовой культуры. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Обобщающий урок по курсу «Права». 

Итоговая контрольная работа 


