Пояснительная записка
Рабочая программа по праву для 10-11 классов разработана в соответствии с федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом
Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; Программы общеобразовательных
учреждений. История. Обществознание. 5-11 классы. А.Ф.Никитин, Правоведение 10-11
класс. М.: Просвещение, 2008; Учебник «Право» 10-11 кл. А.Ф.Никитин. - М.: Просвещение , 2008.

Требования к уровню подготовки выпускников
Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть
обучающиеся в течение учебного года в соответствии с требованиями к уровню подготовки
учащихся 10-11классов:
Знать/ уметь

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, 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; способы и порядок разрешения споров;

изложения и аргументации собственных суждений о происходящих
событиях и явлениях с точки зрения права;

решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).

Применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов
различных сторон (на заданных примерах);

Осуществление учебных исследований и проектов по правовой тематике:

Обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью

Содержание учебного предмета
10 класс (34 ч)
Р а з д е л 1. История и теория государства и права (8 ч)
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Тема 1. Из истории государства и права
Происхождение права и государства. Связь и взаимозависимость государства и права.
Основные теории происхождения государства и права: теологическая, патриархальная, договорная,
теория насилия, органическая, психологическая, расовая, материалистическая.
Развитие права в России до XIX в. Влияние на правовую мысль Киевской Руси религиозносимволического мышления. Первые памятники философско-правовой мысли. Русская Правда.
Судебник 1497 г. Соборное уложение 1649 г. Государственно-правовые реформы Петра I. «Наказ»
Екатерины II.
Российское право в XIX — начале XX в. Совершенствование правовой системы в
царствование Александра I. Деятельность М. М.Сперанского. Совершенствование системы
управления, издание Полного собрания законов и Свода законов Российской империи Николаем I.
Отмена крепостного права. Реформы местного самоуправления и судебная. Развитие правовой
системы в начале XX в. Манифест 17 октября 1905 г. Деятельность Государственной думы.
Основные государственные законы — конституционные законы России.
Советское право 1917—1953 гг. Замена права «революционным правосознанием».
Революционный террор. Репрессии 30-х гг. «Сталинская» Конституция СССР 1936 г.
Советское право 1954—1991 гг. Критика Культа личности. Консервация административнокомандной системы управления. Рост правонарушений. Начало правозащитного, диссидентского
движения. Принятие Конституции СССР 1977 г. Кризис общества «развитого социализма».
Современное российское право. Основные цели экономических реформ 90-х г.г. в России.
Конституция РФ 1993 г. и ее роль. Гражданский кодекс РФ. Уголовный кодекс РФ. Налоговый кодекс
РФ
Тема 2. Вопросы теории государства и права (6 часов)
Государство, его признаки и формы. Понятие «государство». Основные теоретические
подходы, существующие в рассмотрении сущности государства. Формы государственного устройства.
Формы правления. Политический режим.
Понятие права. Правовая норма. Источники права. Право, правовая норма. Элементы
системы права. Источники права. Правовая норма и ее структура. Виды правовой нормы.
Понятие и признаки правового государства. Правовое государство. Признаки правового государства.
Верховенство закона. Законность и правопорядок. Разделение властей. Верховенство
закона в правовом государстве. Законность и правопорядок. Разделение властей на законодательную,
исполнительную, судебную. Гарантированность прав человека
РАЗДЕЛ
II.
КОНСТИТУЦИОННОЕ
ПРАВО.
ПРАВА
ЧЕЛОВЕКА.
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО (25ч)
Тема 3. Конституция Российской Федерации (9 часов)
Понятие конституции, ее виды. Конституция РФ 1993 г. Способы принятия Конституции. Виды
конституций. Роль конституции как правового документа. Конституционное право. Источники
конституционного права. Конституционная система. Значение понятия «конституционализм».
Общая характеристика Конституции РФ. Причины проведения конституционной реформы в
России. Принятие новой Конституции РФ. Достоинства и недостатки Конституции РФ 1993 г.
Основы конституционного строя. Основное содержание преамбулы Конституции РФ. Высшая
ценность в РФ, согласно Конституции РФ. Ветви власти в России. Прямое действие Конституции.
Гражданство РФ. Гражданин и гражданство. «Право крови» и «право почвы». Двойное гражданство: выгоды и трудности.
Федеративное устройство. Федерация. Конфедерация. Унитарное государство. Государственное
устройство РФ. Основы федеративного устройства РФ, закрепленные в Конституции РФ. Субъекты
РФ. Предметы ведения РФ и ее субъектов. Сепаратизм.
Президент РФ. Процедура вступления Президента в должность. Статус Президента. Полномочия
Президента. Основания и процедура отрешения Президента от должности.
Федеральное собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Роль органов представительной власти в демократических
государствах. Парламентаризм.
Статус Федерального
Собрания РФ. Палаты Федерального Собрания. Формирование Совета Федерации и его полномочия.
Государственная Дума и ее полномочия.
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Законотворческий процесс в РФ. Осуществление законодательной инициативы и создание
законопроекта. Содержание законодательной деятельности Государственной Думы. Действия Совета
Федерации и Президента РФ в процессе принятия закона.
Правительство РФ. 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.
Местное самоуправление. 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.
Тема 4. Права человека
Права и свободы человека и гражданина. 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. Соотношение прав человека и
прав народов.
Международные договоры о правах человека. Международный билль о правах. Основное
содержание Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических
правах. Декларация. Конвенция. Пакт. Признание нашей страной приоритета международного права.
Гражданские права. Содержание статьи 1 Всеобщей декларации прав человека. Значение достоинства для человека. Право человека на жизнь. Рабство в понимании международного права.
Декларация о пытках. Презумпция невиновности. Причины вынужденной миграции. Право на свободу
совести. Ограничение свободы вероисповедания.
Политические права. Свобода информации. Право на объединение. Политические партии и их
значение. Декларация, содержание и значение статьи 21. Эффективность политической жизни и успех
в экономической сфере.
Экономические, социальные и культурные права. Условия для развития личности.
Содержание статьи 17 Всеобщей декларации прав человека. Право человека на достойную, благополучную жизнь. Декларация об обязанностях человека.
Право на благополучную окружающую среду. Экологическое право. Экологическая угроза.
Содержание экологического права. Экологические права человека. Основные направления выхода из
экологического кризиса.
Права ребенка. Конвенция о правах ребенка и ее значение. Основные права ребенка. Трудности
нашего общества в процессе реализации права детей на свободу ассоциаций и собраний.
Нарушение прав человека. Нарушения прав человека. Геноцид. Апартеид. Расизм. Формы
дискриминации национальных меньшинств. Опасность повседневных, массовых нарушений прав
человека.
Защита прав человека в мирное время. Роль ООН в защите прав человека. Комитет по правам
человека и его деятельность. Общественные организации, наблюдающие за соблюдением прав человека. Роль государственных органов в защите прав человека.
Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное
гуманитарное право (МГП). Комбатанты. Военнопленные. Военные преступления. Военные
преступники. Современное положение в области МГП.
Тема V. Избирательное право
Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Пассивное
избирательное
право.
Принципы
демократических
выборов.
Избирательное
законодательство*.
Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная,
пропорциональная, смешанная.
Итоговое повторение 1час
11 класс (34 ч)
Раздел 3. Гражданское, налоговое и семейное право (18часов)
Тема 4. Гражданское право
Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его содержание и
особенности.
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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.
Приватизация. Защита права собственности. Прекращение права собственности.
Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина
недееспособным или ограниченно дееспособным.
Предприниматель и предпринимательская деятельность. Виды предприятий
Гражданские права несовершеннолетних. Эмансипация.
.Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда.
Тема 5. Налоговое право (4 часа)
Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового
законодательства. Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых
правоотношений. Налоговые органы. 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.
Налоговые органы и Аудит.
Тема 6. Семейное право (5 часов)
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. Личные права. Имущественные права и обязанности.
Брачный договор. Прекращение брака. Лишение родительских прав. Алименты. Усыновление.
Опека, попечительство.
Раздел 4. Трудовое , административное и уголовное право.(15 ч)
Тема 7. Трудовое право (5 часов)
Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые
правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя.
Трудовой договор. Трудовая книжка. Основания прекращения трудового договора.
Коллективный договор. Стороны и порядок заключения коллективного 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 (2 часа)
Понятие и источники административного права. Административное правовое
регулирование. Административная ответственность. Кодекс РФ об административных
правонарушениях. Административные правонарушения. Признаки и виды административных
правонарушений.
Административные
наказания,
их
виды.
Подведомственность
дел
об
административных правонарушениях.
Тема 9. Уголовное право (8 часов)
Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного права.
Уголовный кодекс РФ, его особенности.
Понятие
преступления.
Состав
преступления.
Категории
преступлений.
Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений.
Основные группы преступлений.
Уголовная ответственность. Уголовное наказание, его цели. Виды наказания.
Наказания основные и дополнительные. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
Раздел 5. 10. Правовая культура (2 часа)
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Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры.
Пути совершенствования правовой культуры.
Итоговое повторение -1 час

Тематический план
Распределение учебного материала в 10 классе
№
1
2
3

Наименование раздела
История и теория государства и права
Конституционное право
Итоговое повторение

Количество
часов
8
25
1

Распределение учебного материала в 11 классе
№
Наименование раздела
1
2
3
4

Гражданское, налоговое и семейное право
Трудовое, административное и уголовное право
Правовая культура
Итоговое повторение

Количество
часов
18
13
2
1
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