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I.

Пояснительная записка.

Рабочая программа по учебному предмету «Право» для учащихся 10-11 классов
составлена в соответствии с требованиями федерального компонента государственного
образовательного стандарта среднего общего образования по праву, утверждённого приказом
Минобразования России № 1089 от 5 марта 2004 г.
Изучение права на базовом уровне среднего общего образования 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.
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II.

Планируемые результаты освоения учебного предмета.

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- 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);
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
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III.

Содержание учебного предмета.

10 класс.
Введение. Особенности становления законодательства в Российской Федерации.
Глава 1. Роль права в жизни человека и общества. Юриспруденция как система
юридических наук. О юридических профессиях. Особенности возникновения права. Теории
происхождения права. Закономерности возникновения права. Что такое право. Принципы,
аксиомы и презумпции права. Основные принципы права: общеправовые, межотраслевые,
отраслевые. Презумпции и аксиомы права. Социальные нормы. Обычаи. Религиозные нормы.
Моральные нормы. Групповые нормы. Правовые нормы. Механизм правового регулирования.
Глава 2. Теоретические основы права как системы. Система права. Деление права на
отрасли и институты. Правотворчество и процесс формирования права. Законодательный
процесс. Формы права. Обычай, судебный прецедент и судебная практика. Действие норм права в
пространстве, во времени и по кругу лиц. Вступление в силу и прекращение юридической
силы норм права. Действие норм права в пространстве и по кругу лиц. Формы реализации права:
применение, исполнение, соблюдение. Способы и виды толкования права. Аналогия права и
аналогия закона.
Глава 3. Правоотношения и правовая культура. Правоотношения и их виды. Виды и
структура правоотношений. Правонарушения и их характеристика, состав, признаки и виды
правонарушений. Юридическая ответственность. Функции и принципы юридической
ответственности.

Виды

юридической

ответственности.

Основания

освобождения

от

юридической ответственности. Правовое сознание и его структура. Правовая идеология и
психология. Правовая культура. Особенности правовой системы в России.
Глава 4. Государство и право. Понятие государства и его и признаки. Теории
происхождения государства. Государство как публичная политическая власть. Признаки
политической публичной власти. Механизм (аппарат) государственной власти. Понятие
функций государства. Внутренние и внешние функции государства. Форма государства.
Формы правления, формы государственного устройства, политический режим. Принцип
разделения властей. Правовое государство и его сущность. Гражданское общество, право,
государство. Конституция Российской Федерации – Основной закон государства. Структура
Конституции РФ. Основы конституционного строя в России. Правовой статус человека в
демократическом правовом государстве. Избирательные системы и их виды. Референдум.
Глава

5.

Правосудие

и

правоохранительные

органы.

Судебная

система.

Конституционный суд РФ. Суды общей юрисдикции. Порядок осуществления правосудия в
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судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохранительные органы РФ. Система
ОВД. Прокуратура. Особенности деятельности других правоохранительных органов.
11 класс.
Глава 1. Гражданское право. Понятие и сущность гражданского права. Гражданские
правоотношения. Субъекты (участники) гражданско-правовых отношений. Понятие и виды
сделок. Форма сделок. Понятие обязательства. Способы обеспечения исполнения
обязательств. Понятие и сущность договора. Виды договоров. Право собственности его виды.
Защита прав собственности. Гражданско-правовая ответственность и способы защиты
гражданских прав. Виды гражданско-правовой ответственности. Особенности
предпринимательской деятельности. Правовые средства государственного регулирования
экономики. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Производственный
кооператив (артель). Унитарное и малое предприятие. Права потребителей. Правила
наследования на основании завещания. Формы завещания. Наследование по закону.
Глава 2. Семейное право. Условия и порядок заключения брака. Расторжение брака.
Имущественные и личные неимущественные права супругов. Родители и дети: правовые
основы взаимоотношений. Права и обязанности родителей. Права детей. Права детей, у
которых нет родителей.
Глава 3. Жилищное право. Жилищные правоотношения. Реализация права на жилье.
Глава 4. Трудовое право. Понятие трудового права. Принципы и источники трудового
права. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. Порядок взаимоотношений
работников и работодателей. Порядок и условия расторжения трудового договора.
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Трудовые споры и
дисциплинарная ответственность. Дисциплина труда. Материальная ответственность. Рабочее
время и время отдыха. Правовое регулирование труда несовершеннолетних.
Глава

5.

Административное

право

и

административный

процесс.

Административное право и административные правоотношения. Органы исполнительной
власти.

Административные

правонарушения

и

административная

ответственность.

Производство по делам об административных правонарушениях. Органы, рассматривающие
дела об административных правонарушениях.
Глава 6. Уголовное право и уголовный процесс. Понятие уголовного права.
Принципы уголовного права. Понятие преступления. Основные виды преступлений.
Преступления против жизни и здоровья. Уголовная ответственность и наказание. Основания
уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответственности. Уголовная
ответственность

несовершеннолетних.

Права

обвиняемого,

потерпевшего

свидетеля.
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Уголовное судопроизводство.
Глава 7. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни.
Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного обращения.
Банковская система РФ. Экологическое право. Экологические правонарушения и юридическая
ответственность. Правовое регулирование отношений в области образования. Виды
общеобразовательных

организаций.

Профессиональное

юридическое

образование.

Юридические профессии. Особенности профессиональной юридической деятельности.
Глава 8. Международное право. Понятие, источники и принципы международного
права. Субъекты международного права. Организация Объединенных Наций и защита прав
человека. Европейский суд по правам человека. Международное гуманитарное право и права
человека.
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IV. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
10 класс.
№
урока
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Название разделов и тем
Введение
Введение. Роль права в современном обществе.
Глава 1. Роль права в жизни человека и общества.
Юриспруденция как важная область человеческих знаний
Принципы, аксиомы и презумпции права
Глава 2. Теоретические основы права как системы.
Система права. Правотворчество и процесс формирования права.
Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу лиц
Реализация права и ее формы Толкование права: задачи и
особенности
Глава 3. Правоотношения и правовая культура.
Виды и структура правоотношений. Субъекты права.
Правонарушение, состав, признаки. Юридическая ответственность
Правосознание и правовая культура
Глава 4. Государство и право.
Государство и его признаки. Теории происхождения государства
Форма государства
Организация власти и управления в стране. Сущность правового
государства
Конституция РФ - основной закон государства.
Структура Конституции РФ. Основы конституционного строя в
России.
Избирательная система, ее виды.
Глава 5. Правосудие и правоохранительные органы.
Защита прав человека
Правоохранительные органы РФ.
ИТОГО

Количество
часов
1
1
2
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
2
1
1
17

11 класс.
№
урока
1
2
3
4
5
6
7

Название разделов и тем
Глава 1. Гражданское право.
Гражданское право.
Субъекты (участники) гражданско-правовых отношений.
Сделки и обязательства.
Понятие и виды договора. Право собственности его виды.
Гражданско-правовая ответственность и способы защиты
гражданских прав.
Права потребителей. Наследственное право.
Глава 2. Семейное право.
Правовые нормы института брака. Родители и дети: правовые
основы взаимоотношений
Глава 3. Жилищное право.

Количество
часов
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

8
9
10

11

12

13
14
15
16

17

Жилищные правоотношения. Реализация права на жилье.
Глава 4. Трудовое право.
Трудовое право в жизни людей. Занятость и трудоустройство.
Порядок взаимоотношений работников и работодателей.
Правовое регулирование труда несовершеннолетних.
Глава 5. Административное право и административный
процесс.
Административное право и административные правоотношения.
Административные правонарушения и административная
ответственность.
Глава 6. Уголовное право и уголовный процесс.
Понятие и сущность уголовного права. Основные виды
преступлений. Уголовная ответственность и наказание.
Глава 7. Правовое регулирование в различных сферах
общественной жизни.
Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование
денежного обращения
Профессиональное юридическое образование.
Юридические профессии
Экологическое право. Правовое регулирование отношений в
области образования.
Глава 8. Международное право.
Международное гуманитарное право и права человека.
ИТОГО

1
2
1
1
1
1

1
4
1
1
1
1
1
1
17
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