
 
 



 

УМК:  А. Ф. Никитина, Т. И. Никитиной, Т. Ф. Акчурина «Право» М.: Дрофа, 2015 

для средней школы (10—11 классы) . 

 

 Пояснительная записка  

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями:  

Данная Рабочая программа предназначена для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений и составлена в соответствии с со следующими нормативными и учебно-

методическими документами:  

- Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования;  

- Программы по праву для учащихся 10-11 классов базового и углубленного 

уровня авторов А.Ф. Никитина, Т.Ф. Никитиной. М.: Дрофа, 2017. 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (статья 11, 

12, 28), от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ , вступил в силу с 01.09.2013г.  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 

марта 2011 г.  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 

2016 г. № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 21 апреля 2016 г. № 459 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 28 декабря 2015 г. № 1529 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

г. № 253»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 08 июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  
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- Приказ Минобрнауки РФ от 29  декабря 2016 г. № 1677 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

г. № 253»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 08 июня 2017 г. № 535 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 20 июня 2017 г. № 581 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 05 июля 2017 г. № 629 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

- Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения: письмо департамента общего образования Министерства образования 

науки РФ от 01.11.2011 г. №03-776.  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, 

зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644);   

- Основной образовательной программы МБОУ Школа №65 городского округа 

Самара.  

- Локальными нормативными актами  МБОУ Школы № 65 г. о. Самара 

     Предлагаемая рабочая программа составлена к линии учебников А. Ф. Никитина, Т. 

И. Никитиной, Т. Ф. Акчурина «Право» М.: Дрофа, 2015 для средней школы (10—11 

классы) и рассчитана на базовый уровень обучения.  

                                    

Актуальность программы 
В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного 

образования личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих 

возможности правовой социализации подростков. Правовое образование направлено на 

создание условий для развития гражданско-правовой активности, ответственности, 

правосознания обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности и 

правовой культуры, навыков правового поведения, необходимые для эффективного 

выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина, 

налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника). 

Право, как учебный предмет, создает основу для становления социально-правовой 

компетентности обучающихся, в нем акцентируется внимание на проблемах реализации и 

применения права в различных правовых ситуациях.   

 Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учетом 

образовательных целей ступени, социальных потребностей и опыта взрослеющей 
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личности, а также содержания курса права в основной школе. К основным 

содержательным линиям примерной образовательной программы курса права для 10-11 

классов общеобразовательной школы (базовый уровень) относятся следующие:   

- роль права в регулировании общественных отношений; законотворческий процесс  

в стране;   

- гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан в 

управлении государством, избирательная система в России;   

- вопросы семейного и образовательного права; имущественные и неимущественные 

права личности и способы их защиты; правовые основы предпринимательской 

деятельности; основы трудового права и права социального обеспечения;   

- основы гражданского, уголовного, административного судопроизводства;  - 

особенности конституционного судопроизводства; международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени.   

Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления простых 

документов, понимания юридических текстов, получения и использования необходимой 

информации, квалифицированной юридической помощи и т.п.  

Условием решения образовательных задач правового обучения и воспитания на 

базовом уровне является образовательная среда, обеспечивающая участие обучающихся в 

выработке и реализации правил и норм, регулирующих отношения в конкретной школе.  

  

Изучение права в старшей школе направлено на достижение следующих целей:  
• развитие личности, направленное на формирование правосознания и 

правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности 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 подержанию 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.  

  

             Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен знать/понимать  
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• 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;  

• изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права;  

• решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).  

  

                                Содержание учебного предмета  
Теория государства и права  

Признаки государства. Формы государства: формы правления, формы государственного 

устройства, политический режим. Внутренние и внешние функции государства. 

Законность и правопорядок. Признаки права. Функции права. Система права. Понятие, 

структура и виды правовых норм. Предмет и метод правового регулирования. Право в 

системе социального регулирования. Источники права. Нормативно-правовой акт.  

Реализация права и ее формы. Толкование права: понятие, виды и способы.  

Правоотношения: понятие, структура. Юридические факты. Объекты правоотношений.  

Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Правомерное поведение. 

Правонарушение: понятие и виды. Юридический состав правонарушения. Юридическая 

ответственность: понятие, виды, основания. Правовые системы современности. Правовая 

система России. Правовые семьи.  

  

Конституционное право  
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Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской  

Федерации. Форма государственного устройства РФ. Источники конституционного права 

Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, 

принципы, основания прекращения гражданства. Права и свободы гражданина 

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. Избирательное право. Принципы избирательного права в демократическом 

государстве. Типы избирательных систем. Избирательный процесс. Федеративное 

устройство. Система органов государственной власти РФ. Президент Российской 

Федерации. Федеральное Собрание Российской Федерации. Законодательный процесс в 

РФ. Правительство Российской Федерации. Структура судебной системы Российской 

Федерации. Демократические принципы судопроизводства.  

Понятие, система и функции правоохранительных органов Российской Федерации. 

Система органов местного самоуправления.  

  

Права человека  

Правовой статус человека и гражданина. Гражданство в Российской Федерации. 

Классификация прав человека: гражданские, политические, экономические, социальные, 

культурные. Право на благоприятную окружающую среду. Права ребенка. Нарушения 

прав человека. Защита прав человека в мирное время. Международные договоры о защите 

прав человека. Международная защита прав человека в условиях военного времени. 

Основные принципы международного гуманитарного права.  

  

Основные отрасли российского права  

Гражданское право. Гражданско-правовые отношения: понятие и виды. Субъекты 

гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. Источники гражданского 

права. Гражданская право- и дееспособность. Деликтоспособность. 

Организационноправовые формы предпринимательской деятельности. Право 

собственности.  

Интеллектуальная собственность. Обязательственное право. Понятие обязательства.  

Сделки. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. 

Налоговое право. Налоговые органы. Аудит. Права и обязанности налогоплательщика. 

Виды налогов. Налоговые правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты 

налогов. Налогообложение физических и юридических лиц. Семейное право. 

Источники семейного права. Семья и брак. Условия вступления в брак. Порядок 

регистрации брака. Процедура расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. Брачный договор. Права и обязанности членов семьи.  

Усыновление, опека (попечительство). Ответственность родителей по воспитанию детей.  

Трудовое право.   

Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и 

работодатель. Порядок приема на работу. Трудовой договор. Заработная плата. Охрана 

труда. Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву. Особенности правового 

регулирования труда несовершеннолетних.   

Административное право. Источники административного права. Административное 

правонарушение и административная ответственность. Административные наказания.   

Уголовное право. источники уголовного права. Уголовный кодекс и его структура. 

Действие уголовного закона. Признаки и виды преступлений. Состав преступления.  

Уголовная ответственность. Принципы уголовной ответственности.  
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Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание. Виды наказаний в уголовном праве.  

Основы российского судопроизводства  

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства. 

Участники гражданского процесса. Стадии гражданского процесса. Уголовное 

процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства. Субъекты уголовного 

процесса. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд 

присяжных заседателей.  

  

                  Тематическое планирование учебного материала                                                              

10 класс  
 Учебно-тематический план по курсу «Право» в 10 классе ( 34 час.) 

№ Тема Количество 

час. 

Раздел I История и теория государства и права 9 час. 

Тема 1 История государства и права   4 

1 Происхождение государства и права 1 

2 Из истории российского права 1 

3 Реформа российского права после 1991г. 1 

4 Тест «История государства и права» 1 

Тема 2 Вопросы теории государства и права 5 

5 Что такое государство? 1 

6 Что такое право?   1 

7 Что такое право?   1 

8 Правовое государство 1 

9 Контрольная работа «Государство и 

право» 

1 

Раздел 

II 

Конституционное право 24 час 

Тема 3 Конституция Российской Федерации 24 

10 Понятие Конституции 1 

11 Общая характеристика Конституции РФ 1 

12 Основы конституционного строя 1 

13 Основы конституционного строя 1 

14 Тест «Основы конституционного строя» 1 

15 Федеративное устройство 1 

16 Президент РФ   1 

17 Федеральное Собрание 1 

18 Федеральное Собрание 1 

19 Правительство РФ 1 

20 Судебная власть. Прокуратура. 1 

21 Местное самоуправление 1 

22 Права и свободы человека и гражданина 1 

23 Международные договоры о правах 

человека 

1 

24 Гражданские права   1 

25 Политические права   1 

26 Экономические, социальные и 

культурные права 

1 
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27 Тест «Права и свободы человека». Права 

ребенка   

1 

28 Избирательное право   1 

29 Тест «Избирательное право». 

Избирательный процесс 

1 

30 Избирательный процесс 1 

31 Зачет «Конституционное право» 1 

32-33 Итоговая контрольная работа за 10 класс 2 

34 Резерв   1 час. 

  

11 класс  
  

№ Тема урока Кол-во часов 

  Тема Гражданское право(7 ч)  

1 Понятие источники гражданского права 1  

2 Гражданская правоспособность. Гражданские 

права несовершеннолетних 

1  

3 Предпринимательство. Юридические лица. 

Формы предприятий 

1  

4 Право собственности 1  

5 Наследование. Страхование 1 

6 Обязательное право 1  

7 Практикум по теме «Гражданское 

право» 

1  

 Тема 7. Налоговое право( 4 ч)  

8 Налоговое право. Права и обязанности 

налогоплательщиков.  Налоговые органы. 

Аудит  

1  

 

 Виды налогов  

 Налогообложение юридических лиц  

9 Налоги с физических лиц  1  

10 Ответственность за уклонение от уплаты 

налогов  

1  

11 Практикум по теме « Налоговое право» 1 

 Тема 8. Семейное право(3 ч)  

12 Понятие и источники семейного права   1  

 Брак.  Порядок и условия заключения и 

расторжения брака  

 

13 Права и обязанности супругов. Правовое 

регулирование отношений супругов  

1  

 

 

Права и обязанности родителей и детей. 

Усыновление, опека (попечительство)  

 

14 Практикум по теме «Семейное право» 1  
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 Тема 9. Трудовое право(4 ч)  5

  

15 Понятие и источники трудового права 

Коллективный договор. Трудовой договор. 

Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора 

1   

16 Рабочее время и время отдыха Оплата труда. 

Охрана труда 

1  

17 Трудовые споры. Ответственность по 

трудовому праву 

1   

18 Практикум по теме «Трудовое право» 1  

 Тема 10. Административное право(3 ч)  2

  

19 Понятие и источники административного 

права. Административные правонарушения  

1   

20 Административные наказания. Особенности 

административной юрисдикции  

1   

21 Практикум по теме « Административное 

право» 

1  

 Тема 11. Уголовное право (5 ч)  7

  

22 Понятие и источники уголовного права  1   

23 Преступление  1  

 

 

«Новые» преступления   

24 Уголовная ответственность. Наказание  1   

25 Уголовная ответственность 

несовершеннолетних  

1   

26 Практикум по теме « Уголовное право» 1   

 Основы судопроизводства ( 3 ч )  1

  

27 Особенности уголовного судопроизводства, 

уголовный (процесс) 

1  

28 Гражданское процессуальное право 

(гражданский процесс) 

1  

29 Практикум по теме «Основы 

судопроизводства» 

1  

 Раздел Правовая культура ( 2 ч) 2  

30 Правовая культура и правосознание. 

Правовая деятельность 

1 1

  

 31 Дискуссия по теме или «круглый стол» 1 3

4
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 Резерв времени – 3 ч   

    

  


