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Пояснительная записка
Программа составлена в соответствии с требованиями базисного учебного плана 2004г.,
Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего
образования. Примерной программы среднего (полного) общего образования по праву
Министерства образования и науки, на основе программы составленной кандидатом
педагогических наук А.Ф. Никитиным опубликованной издательством «Просвещение» в
2006г.
Предусматривает изучение курса право в объёме 34 часов в 10 кл., 33 часов в 11кл на
базовом уровне
УМК А.Ф. Никитин Право. 10-11 классы.- М.: Просвещение, 2013
Цели курса: развитие правовой культуры, воспитание цивилизованного правосознания,
уважения к закону, привычек правомерного поведения. Формирование способности и
готовности к самостоятельному принятию правовых решений сознательному и
ответственному действию в сфере правовых отношений
Основные задачи курса:
• способствовать подготовке учащихся к жизни и деятельности в правовом государстве;
• расширить возможности правовой социализации учащихся, обеспечить преемственность
между общим и юридическим профессиональным образованием, эффективно подготовить
выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования;
• овладеть умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов
деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере;
• научить выпускников самостоятельно составлять отдельные виды юридических
документов, давать характеристику содержания текстов нормативных актов;
• сформировать умения самостоятельного поиска, анализа и использования правовой
информации.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА
В результате изучения права на базовом уровне ученик должен: Знать / понимать
• Систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения
права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; органы и
способы международно-правовой защиты прав человека: основные юридические
профессии;
Уметь
• Характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства;
основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина;
механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России:

принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок
рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров: порядок
заключения и расторжения трудовых договоров, формы социальной защиты и
социального обеспечения, порядок получения платных образовательных услуг;
• Объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового
регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права:
содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных
правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника,
потребителя, 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,
прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека;
объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательства;
имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные виды
гражданско-правовых договоров;
• Приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений,
ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических
правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде;
общепризнанных принципов и норм международною права; правоприменительной
практике:
^ 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);
• 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;
• Обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1.История государства и права
История и теория государства и права. Зарождение права и государства их взаимосвязь.
Развитие права в древнем мире. Развитие права в средние века и новое время. Российское
право 19- н. 20 веков. Реформа российского права после 1991г.
2. Теория права
Понятие права. Система права. Законодательство. Отрасли и институты права. Признаки
права. Объективное и субъективное право. Назначение права. Формы реализации
(источники) права. Правовая норма, ее структура. Виды норм права. Понятие и признаки
правового государства. Верховенство закона. Законность и правопорядок. Разделение
властей. Гарантированность прав человека.
3. Отрасли права
Конституционное право
Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его принципы и
источники. Конституционная система. Понятие конституционализма.
Конституционный кризис начала 90-х гг. Принятие Конституции Российской Федерации и
ее общая характеристика. Основы конституционного строя. Содержание вступительной
части Конституции. Российская Федерация — демократическое федеративное правовое
государство с республиканской формой правления. Социальное государство. Светское
государство. Человек, его права и свободы — высшая ценность. Многонациональный
народ России — носитель суверенитета и источник власти. Субъекты осуществления
государственной власти. Прямое действие Конституции РФ. Федеративное устройство
России. Равенство субъектов Федерации. Целостность и неприкосновенность территории
Российской Федерации. Виды субъектов РФ. Федеральное законодательство и законы
субъектов РФ. Президент Российской Федерации. Статус главы государства. Гарант
Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. Полномочия Президента РФ.
Условия досрочного прекращения полномочий Президента или отрешения его от
должности. Федеральное Собрание Российской Федерации. Парламенты в европейской
политической традиции. Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания — Совет
Федерации и Государственная Дума, их состав и способы формирования. Комитеты и
комиссии обеих палат. Предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы.
Порядок принятия и вступления в силу законов Российской Федерации .Правительство
Российской Федерации, его состав и порядок формирования. Полномочия Правительства
РФ. Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ. Судебная власть в РФ.
Судебная система: федеральные суды и суды субъектов РФ. Принципы судопроизводства.

Присяжные заседатели. Прокуратура РФ как единая централизованная система. Функции
прокуратуры. Генеральный прокурор РФ.

Гражданское право
Понятие гражданского права. Субъекты гражданского права. Дееспособность физических
и юридических лиц. Объекты гражданского права. Метод гражданского права.
Гражданские правоотношения. Имущественные и неимущественные права и способы их
защиты. Гражданско-правовая ответственность. Собственность. Формы собственности.
Право собственности. Сделка и договор. Правовое регулирование предпринимательской
деятельности. Правовое положение государства как субъекта экономических отношений.
Гражданский процесс. Прохождение дела в суде.
Семейное право
Понятие брака и семьи. Правовое регулирование отношений супругов. Права и
обязанности родителей и детей. Соглашение об уплате алиментов. Лишение,
восстановление родительских прав. Усыновление, опека.
Трудовое право
Трудовые отношения. Понятие. Правовой статус работника и работодателя. Трудовой
договор. Порядок заключения и расторжения. Рабочее время и время отдыха. Заработная
плата. Дисциплина труда. Защита трудовых прав. Трудовые споры.
Административное право
Понятие. Субъекты и объекты административных правоотношений. Административные
правонарушения. Ответственность. Административная юрисдикция. Взаимоотношения
органов административной власти с гражданами, юридическими лицами и государством.
Коррупция
Уголовное право
Понятие, принципы. Понятие преступления. Виды преступлений. Уголовная
ответственность, цели, наказания. Уголовный процесс. Судебное производство.
Права несовершеннолетних
Гражданские права несовершеннолетних. Эмансипация. Охрана труда
несовершеннолетних. Административная и уголовная ответственность
несовершеннолетних.
Налоговое право
Налоги. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Права и обязанности
налогоплательщика. Налоговые органы. Ответственность за уклонение от уплаты налогов.

Международное право
Понятие, субъекты, объекты, источники. Понятие гуманитарного права. Права в условиях
военного времени. Международная защита прав человека.

Тематическое планирование
КЛАСС

ТЕМА

Количество
часов
4

10

Государство и право

10

Теория права

7

10

Отрасли права
Конституционное право

17

10

Механизмы защиты прав человека

3

РЕЗЕРВ
Всего

3
34

11

Гражданское право

10

11

Семейное право

3

11

Трудовое право

4

11

Административное право

3

11

Уголовное право

4

11

Права несовершеннолетних

2

11

Права и обязанности налогоплательщика

2

11

Международное право

2

РЕЗЕРВ
Всего

3
33

