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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по праву составлена на основе Федерального компонента государст-

венного стандарта среднего (полного) общего образования. Разработана на основе автор-

ской программы А.Ф.Никитина: Правоведение. 10-11 классы: /А.Ф.Никитин.– М.: Просве-

щение, 2008. (Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации). 

Учебник: Никитин А.Ф.  «Право» Профильный уровень; М.: «Дрофа», 2008. 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов в год, из расчета 2 часа в неделю (в  

социально-экономической  группе 10-11 классов). 

Цели 

Изучение права в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культу-

ры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости со-

блюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; дисци-
плинированности, 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; со-

действия подержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в соци-

ально-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, урегулиро-

ванных правом. 
 

Виды деятельности:    

 работа с источниками права, в том числе новыми нормативными актами; 

 анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 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 ученика. 
 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ПРАВО»   
 

10 класс (68 часов) 
 

Раздел I. Теория государства и права (43 ч.) 

Тема 1. Право и государство (10 ч.) 

Происхождение права и государства. Понятие и функции государства. Формы государ-

ственного правления. Формы государственного устройства. Политический режим. Госу-

дарственный суверенитет. Взаимосвязь права и государства. Основные функции права. 

Механизм правового регулирования. Эффективность права. 

Тема 2. Система и структура права (10 ч.) 

Право и основные системы его понимания. Нормы права. Источники (формы) права. 

Закон и подзаконный акт. Действие права во времени, в пространстве и по кругу лиц. От-

расли права. 



Урок обобщения. 

Тема 3. Правотворчество и правоприменение (7 ч.) 

Правотворчество. Общие правила применения права. Толкование права. Правоприме-

нительная практика. Правопорядок. 

Тема 4. Правоотношения. (4 ч.) 

Понятие правоотношений. Структура правоотношений и их виды. Юридические факты. 

Юридический конфликт и пути его разрешения. 

Тема 5. Правонарушения и юридическая ответственность (5 ч.) 

Понятие правонарушения. Виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответ-

ственности 

Урок обобщения. 

Тема 6. Право и личность (4 ч.) 

Понятие прав и свобод человека. Законные интересы. Правосознание и правовая куль-

тура. Правомерное поведение. 

Тема 7. Основные правовые системы современности (3 ч.) 

Мировые правовые системы. Особенности российской системы права 

Раздел  II  Отрасли права (25 ч.) 

Тема 1. Конституционное право (14 ч.) 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Система конституционных 

прав и свобод в РФ. Гражданство Российской Федерации. Избирательная система и изби-

рательный процесс. Конституционные обязанности. Воинская обязанность и право на аль-

тернативную гражданскую службу. Права и обязанности налогоплательщиков. Федера-

тивное устройство Российской Федерации. Президент Российской Федерации. Федераль-

ное собрание Российской Федерации. Органы исполнительной власти Российской Феде-

рации. Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Судебная система Россий-

ской Федерации. 

Урок обобщения 

Тема 2. Гражданское право (11 ч.) 

Субъекты и объекты гражданского права. Понятие предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Имущественные и 

неимущественные права. Право собственности. Наследование по закону и по завещанию. 

Сделки. Виды гражданско-правовых договоров. Гражданско-правовая ответственность. 

Способы защиты гражданских прав. Государство как субъект экономических отношений. 

Урок обобщения. 

 

11 класс (68 часов) 
 

 

Тема 3.  Налоговое право- 7 час. 

Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового законодательства. Права и обязан-

ности 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. 

Урок обобщения 

Тема 4.  Семейное право- 9 час. 

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 бра-

ка. Права и обязанности родителей и детей. Лишение, ограничение, восстановление родительских прав. Али-

менты. Усыновление. Опека. Попечительство. Урок обобщения 

Тема 5. Трудовое право-11 час. 

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. Права и 

обязанности работника и работодателя. Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторже-



ния. Трудовая книжка. Коллективный договор. Стороны и порядок заключения трудового договора. Оплата 

труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты труда: повременная, сдельная, дополни-

тельная. Охрана труда. Государственный надзор и контроль за соблюдением законов об охране труда. Охрана 

труда и здоровья женщин и несовершеннолетних. Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комис-

сия по трудовым спорам (КТС). Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Дисциплинарная и материальная ответственность работников. Порядки возмещения ущерба.Урок обоб-

щения 

Тема 6. Административное право- 7 час. 

Понятие и источники административного права. Административное правовое регулирование. Админист-

ративная ответственность. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Административные правона-

рушения. Признаки и виды административных правонарушений. Административные наказания и их виды. 

Подведомственность дел об административных правонарушениях.Урок обобщения 

Тема 7.  Уголовное право-17 час. 

Понятие преступления. Принципы российского уголовного права. Уголовный кодекс 

РФ, его особенности. Понятие преступления. Состав преступления. Категория преступле-

ний. Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. Основные 

группы преступлений.  

Понятие уголовной ответственности, ее основания. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. Ответст-

венность несовершеннолетних. Меры процессуального принуждения. Досудебное производство. Судебное 

производство.   Защита прав обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе.  

Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. Основания и порядок обраще-

ния в Конституционный суд РФ. Правовые последствия принятия решения Конституционным судом РФ. 

Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. Порядок обжалова-

ния судебных решений. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок обжалова-

ния судебных решений в уголовном процессе. 

Урок обобщения 

Тема 8.  Правовая культура- 6 час. 

Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути совершенствование правовой культу-

ры. Особенности формирования российской правовой культуры 

Тема 9. Экологическое право – 3 час. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. 

Ответственность ха причинения вреда окружающей среде. 

Тема 10. Международное право – 6 час. 

Субъекты международного права. Международный договор. Международные документы по правам че-

ловека. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Тема 11. Профессиональное юридическое образование – 1 час 
Основы юридической профессии. Профессиональное юридическое образование. Особенности профес-

сиональной юридической деятельности. Профессиональная этика. Юридические профессии: судьи и адвока-

ты. Юридические профессии: прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности профессиональной юриди-

ческой деятельности. 

Итоговое повторение по курсу «Право» (1час.) 

 
Учебно-тематический план 10 класса 

 
№ Тема Всего часов 

1 Раздел I. Теория государства и права 43 

2 Тема 1. Право и государство 10 

3 Тема 2. Система и структура права 9 

4 Повторительно-обобщающий урок по теме «Право и государст-

во. Система и структура права» 

1 

5 Тема 3. Правотворчество и правоприменение 7 

6 Тема 4. Правоотношения 4 



7 Тема 5. Правонарушения и юридическая ответственность 4 

8 Повторительно-обобщающий урок по теме «Правотворчество и 

правоприменение. Правоотношения. Правонарушения» 

1 

9 Тема 6. Право и личность 4 

10 Тема 7. Основные правовые системы современности 3 

11 Раздел II. Отрасли права 25 

12 Тема 1. Конституционное право 13 

13 Повторительно-обобщающий урок по теме «Конституционное 

право» 

1 

14 Тема 2. Гражданское право 10 

15 Повторительно-обобщающий урок по теме «Гражданское право» 1 

 Итого 68 
 

Учебно-тематический план 11 класса 
 

№ Тема Всего часов 

 Раздел II. Отрасли права  

1 Тема 3.  Налоговое право 6 

2 Повторительно-обобщающий урок по теме «Налоговое право» 1 

3 Тема 4. Семейное право 8 

4 Повторительно-обобщающий урок по теме «Семейное право» 1 

5 Тема 5. Трудовое право 10 

6 Повторительно-обобщающий урок по теме «Трудовое право» 1 

7 Тема 6. Административное право 6 

8 Повторительно-обобщающий урок по теме «Административное 

право» 

1 

9 Тема 7. Уголовное право 16 

10 Повторительно-обобщающий урок по теме «Уголовное право» 1 

11 Тема 8. Правовая культура 6 

12 Тема 9. Экологическое право 3 

13 Тема 10. Международное  право 6 

14 Тема 11. Профессиональное юридическое образование 1 

15 Итоговое повторение по курсу «Право» 1 

 Итого 68 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения права на профильном уровне выпускник должен: 

знать/понимать 

• систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила при-

менения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; ор-

ганы и способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические 

профессии; 

уметь 

• характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательст-
ва; основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражда-

нина; механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в Рос-

сии; принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок 

рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок за-

ключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального 

обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг; 



• объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм право-

вого регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; 

содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, потре-

бителя, 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, проку-

ратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты 

гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательской деятель-

ности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные виды 

гражданско-правовых договоров; 

• приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответ-
ственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических право-

нарушений 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 жизнен-

ных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и сво-

бод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

• обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


