MynnqurraJrbHoe 6roAxernoe o6qeo6pasonareJrbHoe yqper(Aeuue
cpeAHflfl rrrKoJra J\b 7 r. Ilaeroso
fr-*rtltc'f aqli)
fll$$anb:oe d;

COfJIACOBAHO:
3avecrurenb Ar.rpeKropa MBOY CUI ]lb 7
Kopo6osa

Y CIII

Ns 7

r. flaenoeo

3l asrycra20I7r.

B.f.

M.H. MzxturKLIHa

@vo

PAEOTIAfl, fIPOIPAMMA

)ruIEEHOIO IIPEAMETA
IIPABO (upoQnrrb)
I'Jrfl, 10-11 KJTACCOB

cPoK PEAJrrr3AUr4r4

2017 - 2019

rOA

CocrasurenH: Kor<ypnua Bepa Bac[mesua

1. Пояснительная записка
Рабочая программа по праву для группы учащихся 10-11 класса с ИУП
составлена на основе:
1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта,
утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089;
Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования" (с изменениями от 3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г.,
10 ноября 2011 г., 24 января 2012 г.)
2. Авторской программы по праву Никитин А.Ф. «Правоведение. 10 – 11
классы» (34 часа). М.: Издательство «Просвещение», 2007.
3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих программы общего образования.
Учебник: Никитин А.Ф. «Право. 10 – 11 классы». М.: Издательство
«Просвещение», 2010.
Предмет «право» будет изучаться учащимися профильной группы 10-11 класса
с ИУП.
Цель курса: Развитие правовой культуры, воспитание правового
правосознания, уважения к закону, привычек правомерного поведения.
Задачи:
- развитие личности учащегося, осознающего себя полноправным членом
общества, знающего свои права и свободы, умеющего ими пользоваться и
защищать их; уважающего закон и правопорядок, добровольно исполняющего
свои обязанности; формирование его представлений и установок, основанных
на демократических правовых ценностях;
- 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,
необходимых для эффективного использования и защиты своих прав и
исполнения обязанностей, правомерного поведения в обществе; подготовки к
продолжению образования в системе профессионального образования;
- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и
способов деятельности в повседневной жизни, умением использовать
возможности правовой системы России; соотносить свои действия и действия
других людей с нормами поведения, установленными законом, прогнозировать
возможную меру ответственности; содействовать правовыми способами и

средствами защите правопорядка в обществе; решать практические задачи в
социально-правовой сфере, а также учебные задачи в образовательном
процессе;
- развитие основ правовой культуры; культуры поведения в рамках закона и
общепринятых правил; формирование способности и готовности к
сознательному и ответственному действию в сфере отношений,
урегулированных правом; самостоятельному принятию правовых решений,
связанных с защитой прав, свобод и законных интересов личности,
правомерной реализацией гражданской позиции.

2. Требования к уровню подготовки обучающихся
10 класс
В результате изучения права ученик должен:
знать
 порядок принятия и вступления в силу законов, формы и процедуры
избирательного процесса в России; содержание прав, обязанностей и
ответственности гражданина, избирателя, работника, налогоплательщика,
потребителя и способы их защиты имущественных и неимущественных
прав; органы и способы международно-правовой защиты прав человека;
уметь
 правильно употреблять основные правовые понятия и категории
(правовой статус, компетенция, полномочия, юридическое лицо,
имущественные и неимущественные права, решение суда);
 характеризовать: систему российского права, порядок участия в
митингах, шествиях, демонстрациях; права и обязанности супругов;
порядок заключения и расторжения трудовых договоров; правовой статус
индивидуального предпринимателя; порядок получения платных
образовательных услуг; права абитуриента;
 объяснять: содержание права на благоприятную экологическую среду;
основные условия приобретения гражданства, основания отсрочки от
военной службы, выбора альтернативной гражданской службы;
 различать: способы выдвижения кандидатов на выборах; виды
судопроизводства; полномочия судов, органов внутренних дел,
прокуратуры, адвоката, нотариуса; организационно-правовые формы
предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений,
урегулированных правом;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:

 осуществлять поиск, первичный анализ и использование правовой
информации; обращаться в надлежащие органы за квалифицированной
юридической помощью;
 анализировать нормы закона с точки зрения конкретных условий их
реализации;
 выбирать соответствующие закону формы поведения и действий в
типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определять
способы реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;
 формулировать, аргументировать и излагать собственное суждение о
происходящих событиях и явлениях с точки зрения права;
 решать правовые задачи (на примерах конкретных ситуаций).
11 класса
В результате изучения права ученик должен:
Знать/понимать
 систему и структуру права, общие правила применения права;
правоотношения и правонарушения, форму государства, организацию
власти и управления в стране, источники права, содержание прав и
свобод человека; понятие и принципы правосудия; основные
юридические профессии.
Уметь
 характеризовать право как элемент культуры общества, систему
законодательства, 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 принятия и вступления в силу
законов, действие их во времени и пространстве, правильно употреблять
основные правовые понятия и категории.
 объяснять происхождение государства и права, их взаимосвязь,
взаимосвязь права и других социальных норм, механизм правового
регулирования, содержание прав, обязанностей и ответственности
гражданина как участника конкретных правоотношений, особенности
правоотношений, основные условия приобретения гражданства.
 различать формы (источники) права, субъектов права, полномочия
органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса,
международных органов защиты прав человека, объекты гражданского
оборота, социальные нормы, теории происхождения права и государства,
принципы права, правонарушения и юридическую ответственность.
 приводить
примеры
различных
видов
правоотношений,
правонарушений, ответственности, гарантий реализации основных

конституционных прав, нормативных правовых актов, органов
государственной власти.
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
жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов
реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способов и
порядка разрешения споров;
 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической
помощью.
Указанные выше требования направлены на реализацию личностно
ориентированного, деятельностного и практико-ориентированного подходов;
освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности;
овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни,
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для
реализации и защиты прав и законных интересов личности, поддержания
правопорядка в обществе, а также выбора профессии, связанной с вопросами
правовой культуры.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу,
который усваивается и воспроизводится учащимися.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных
видах деятельности, в том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать
и описывать, выявлять, сравнивать, определять, анализировать и оценивать,
проводить самостоятельный поиск необходимой информации.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за
рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных
задач. Эти требования, как и некоторые другие результаты обучения, связанные
с реализацией целей воспитания и развития личности учащихся, могут быть
определены как прогнозируемые и не подлежат непосредственной проверке.

3. Изменения, вносимые в рабочую программу
Изменений нет

4. Тематическое планирование по учебному предмету Право
10 КЛАСС
№
урока
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Наименование

История и теория государства и права.
Происхождение государства и права.
Происхождение государства и права.
Из истории российского права.
Из истории российского права.
Реформа российского права после 1991 г.
Что такое государство?
Что такое право?
Правовое государство.
Обобщающий урок по теме: «История и теория
государства и права».
Конституционное право.
Понятие конституции.
Общая характеристика Конституции РФ.
Основы конституционного строя.
Основы конституционного строя.
Федеративное устройство.
Президент РФ.
Федеральное Собрание (Совет Федерации.
Государственная Дума).
Федеральное Собрание (Совет Федерации.
Государственная Дума).
Правительство РФ.
Судебная власть.
Прокуратура.
Местное самоуправление.
Права и свободы человека и гражданина.
Права и свободы человека и гражданина.
Международные договоры о правах человека.
Гражданские права.
Гражданские права.
Политические права.

Кол-во
часов
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
24
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

29.
30.
31.
32.
33.
34.

Экономические, социальные и культурные права.
Права ребенка.
Права ребенка.
Избирательное право.
Избирательный процесс.
Итоговое повторение

1
1
1
1
1

11 КЛАСС
№
урока
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Наименование
Введение
Глава V. Налоговое право
Налоговое право. Налоговые органы
Налоги с физических лиц
Ответственность за уклонение от уплаты налогов
Тестирование в формате ЕГЭ
Глава VI. Семейное право
Понятие и источники семейного права
Брак и условия его заключения
Права и обязанности супругов
Права и обязанности детей и родителей
Тестирование в формате ЕГЭ
Глава VII. Трудовое право
Понятие и источники трудового права
Трудовой договор. Коллективный договор.
Оплата труда
Охрана труда
Трудовые споры.
Ответственность по трудовому праву
Тестирование в формате ЕГЭ
Глава VIII. Административное право.
Административное право.
Административное правонарушение
Административная ответственность
Тестирование в формате ЕГЭ
Глава IX. Уголовное право.
Понятие и источники уголовного права
Уголовный кодекс РФ и его особенности
Преступление
Уголовная ответственность

Кол-во
часов
1
4
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
6
1
1
1
1

26
27
28
29
30
31
32
33-33

Уголовная ответственность несовершеннолетних
Тестирование в формате ЕГЭ
Глава X. Правовая культура
Содержание правовой культуры
Совершенствование правовой культуры
Повторение в формате ЕГЭ
Итоговое повторение по курсу 11 класса в формате ЕГЭ
Итоговое повторение по курсу 10 – 11 класса в формате
ЕГЭ
Резерв

1
1
3
1
1
1
1
1
1

5.Содержание учебной программы
10 класс
РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА.

Тема 1. История государства и права.
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 религиозно-символического мышления. Первые памятники философскоправовой 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
административно-командной системы управления. Рост правонарушений.
Начало правозащитного, диссидентского движения. Принятие Конституции
СССР 1977 г. Кризис общества «развитого социализма».

Реформа российского права после 1991 г. Распад СССР. Попытки
превратить Россию в модернизированное государство с рыночной экономикой.
«Изъятие» у населения сберегательных вкладов, аферы финансовых пирамид.
Проведение приватизации в стране. Принятие Конституции Российской
Федерации, Гражданского кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ и др.
Тема 2. Вопросы теории государства и права.
Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политикоправовой» подходы к рассмотрению сущности государства. Признаки и
функции государства. Форма правления, форма государственного устройства,
политический режим.
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.
РАЗДЕЛ II. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО.
Тема 3. Конституция Российской Федерации.
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. Достоинства и недостатки
Основного закона России.
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 законодательств и законы субъектов РФ. Проблема
сепаратизма.

Президент Российской Федерации. Статус главы государства. I 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 I в
европейской политической традиции. Парламентаризм. Две палаты
Федерального Собрания — Совет Федерации и Государственная Дума, их
состав и способы формирования. Комитеты и комиссии 1 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.
Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения.
Муниципальная собственность. Самостоятельность местного самоуправления в
пределах его полномочий. Структура и формирование местного
самоуправления.
Содержание второй главы Конституции РФ. Права, свободы и
обязанности человека и гражданина. Значение Всеобщей декларации прав
человека. Виды прав человека. Положения философии прав человека.
Международные
договоры
о
правах
человека.
Содержание
Международного Билля о правах человека. Виды международных документов о
правах человека.
Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь.
Запрет рабства и пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции
невиновности. Право на свободу передвижения. Право на свободу мысли,
совести и религии.
Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу
мирных собраний и ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей
страной непосредственно или через посредство избранных представителей.
Экономические, социальные и культурные права. Право владеть
имуществом. Право на социальное обеспечение и на осуществление прав в
экономической, социальной и культурной областях. Право на труд, на
свободный выбор работы. Право на отдых. Право на образование. Право
участвовать в культурной и научной жизни общества.

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка.
Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Пассивное
избирательное право. Принципы демократических выборов. Избирательное
законодательство.
Избирательный
процесс.
Основные
избирательные
системы:
мажоритарная, пропорциональная, смешанная.
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Тема 5. Налоговое право (4 часа)
Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право, Система налогового
законодательства, Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты
налоговым правоотношений Налоговые органы . 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 (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.
Права и обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав. Алименты.
Усыновление. Опека, попечительство.
Тема 7. Трудовое право (7 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. Единая тарифная
сетка (ETC). 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 (4 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 (6 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. Вини
наказания. Наказания основные и дополнительные. Уголовная ответственность
несовершеннолетних.
Тема 10. Правовая культура (3 часа)
Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути
совершенствования правовой культуры.
Итоговое повторение 2 часа.
Резерв 1 часа.

6. Формы и средства контроля.
Среди форм и методов организации учебного процесса целесообразно
использовать следующие: комбинированный урок, урок-диспут, урок-лекция.
Формы текущего контроля: устные ответы, тестовые задания, словарные
диктанты, работа с периодической печатью, текстами, проверочные работы.
Контрольные работы по темам курса:
1) Контрольная работа по теме: «История и теория государства и права»
2) Контрольная работа по теме: «Конституционное право»
3) Итоговая контрольная работа по праву.

7. Перечень учебно-методических средств обучения
1) Конституция РФ.
2) Основные кодексы и законы РФ (Трудовой кодекс, гражданский кодекс,
семейный кодекс, административный кодекс, и др.).
3) Н.А. Михалева, В.А. Рахлевский Государственное устройство России. М.,
2006г.
4) Э.В. Костерина, Конституционное право России в схемах и таблицах:
учебное пособие. М.: Проспект, 2008г.
5) М.Б. Смоленский, Конституция РФ с комментариями для школьников.
М.: Феникс, 2007 г.

6) Юридический справочник.
Презентации в электронном виде по темам учебного курса.
Интернет-ресурсы
http://www.ihtik.lib.ru- библиотека Ихтика по общественным и гуманитарным
наукам
http://www.levada.ru – Левада-Центр изучения общественного мнения
http://www.praviteli.narod.ru – сайт-информация о главах Российского
государства. http://www.vciom.ru– Всероссийский Центр изучения
общественного мнения
www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp- научная электронная библиотека
Верховного суда РФ http://www.vsrf.ru
Государственной думы РФ http://www.duma.ru
Конституционного суда РФ http://www.ksrf.ru
Правительства РФ http://government.ru
Президента РФ http://www.kremlin.ru/
Совета Федерации http://www.duma.ru
Федерального Собрания РФ http://www.duma.ru
Электронный журнал «Право в школе» http://bookre.org/reader
Электронный журнал «Право» http://law-journal.hse.ru
Оборудование:
Персональный компьютер, видеопроектор, экран, аудиоколонки.

