Пояснительная записка
Программа курса «Право» для учащихся 10 -11 классов общеобразовательной школы
разработана на основе федерального компонента Государственного образовательного стандарта
общего образования (2004 г) и программы А.Ф.Никитина «Правоведение, 10- 11 классы»
Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание. История. 5-11 классы. –
Москва: Просвещение, 2007г.
Данная программа обеспечивает на уровне средней школы расширенное изучение основ
юриспруденции, знакомит выпускников с современным юридическим образованием, основными
юридическими профессиями, особенностями профессиональной юридической деятельности.
Цели и задачи курса:
• 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; содействие развитию профессиональных
склонностей;
• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства,
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим
правовым ценностям и институтам, правопорядку;
• освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права,
необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале,
эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием
профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями;
• овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов
деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения
обучения в системе профессионального образования;
• формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию
в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки
зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации
гражданской позиции и несению ответственности.
Опыт познавательной и практической деятельности
− ознакомление со спецификой профессиональной юридической деятельности,
основными юридическими профессиями;
− самостоятельный поиск, анализ и использование правовой информации;
− сравнительный анализ правовых понятий и норм; объяснение смысла конкретных норм
права, характеристика содержания текстов нормативных актов;
− оценка общественных событий и явлений, действий людей с точки зрения их
соответствия законодательству;
− выработка и доказательная аргументация собственной позиции в конкретных правовых
ситуациях с использованием норм права;
− использование норм права при решении учебных и практических задач; осуществление
исследований по правовым темам в учебных целях; представление результатов самостоятельного
учебного исследования, ведение дискуссии;
− самостоятельное составление отдельных видов юридических документов;
− выполнение ролей адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта
в смоделированных ситуациях;
− анализ собственных профессиональных склонностей, способов их развития и
реализации.
Общая характеристика учебного предмета
В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного
образования личности, право как учебный предмет 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 личности, а
также содержания курса права в основной школе. К основным содержательным линиям курса
права для 10-11 классов общеобразовательной школы 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.
Требования к уровню подготовки
В результате изучения права 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).
Место предмета в учебном плане
В учебном плане МБОУ гимназии №1 г.о. Самара для изучения учебного предмета
«Право» в 10 -11 классах отводится по 68 часов, т.е. 136 часов из расчета 2 часа в неделю.
Программа А.Ф.Никитина «Правоведение, 10- 11 классы» предполагает изучение данного
курса за 68 часов. В связи с этим с целью расширения изучения программного материала в
данной рабочей программе предполагается увеличение количество часов на заложенные в
программе А.Ф.Никитина темы. Распределение часов по разделам программы следующее

Учебно-тематический план. 10 класс.
Раздел, тема
Тема 1. Из истории государства и права
Тема 2. Вопросы теории государства и права
Тема 3. Конституционное право
Тема 4. Права человека

ИТОГО
Учебно-тематический план. 11 класс.

Раздел, тема

Кол-во
часов
16
12
20
20
68

Кол-во
часов
4
14
10
8
10
4
14
2
2
68

Тема 5. Избирательное право
Тема 6. Гражданское право
Тема 7. Налоговое право
Тема 8. Семейное право
Тема 9. Трудовое право
Тема 10. Административное право
Тема 11. Уголовное право
Тема 12. Правовая культура
Итоговое тестирование
ИТОГО
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Тема 5. Избирательное право и избирательный процесс (4 часа)
Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Пассивное избирательное
право. Принципы демократических выборов. Избирательное законодательство*.
Избирательный
процесс.
Основные
избирательные
системы:
мажоритарная,
пропорциональная, смешанная.
Тема 6. Гражданское право (14 часов)
Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его содержание и
особенности.
Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны
договора. Виды договоров.
Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. Правомочия
собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права собственности.
Приватизация. Защита права собственности. Прекращение права собственности.
Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина недееспособным
или ограниченно дееспособным. Гражданские права несовершеннолетних. Эмансипация.
Предприниматель и предпринимательская деятельность. Виды предприятий.
Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда.

Тема 7. Налоговое право (10 часов)
Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового законодательства.
Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых правоотношений.
Налоговые органы. 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.
Тема 8. Семейное право (8 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 9. Трудовое право (10 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. 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 10. 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 11. Уголовное право (14 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. Виды наказания. Наказания
основные и дополнительные. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
Тема 12. Правовая культура (2 часа)
Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути совершенствования
правовой культуры.
Итоговое повторение (2 часа)
Учебно-методическое обеспечение:
1.Право. 10-11 классы. Программы общеобразовательных учреждений. История.
Обществознание. 10-11 классы. М.: Просвещение, 2007.
2.Никитин А.Ф. Правоведение 10-11 класс. М.: Просвещение, 2010.
3. Никитин А.Ф. Основы права 10-11 класс. М.: Просвещение, 2010.
МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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Справочные пособия, энциклопедии.
Мультимедийный компьютер
Мультимедийный проектор
Сканер
Копировальный аппарат
Интерактивная доска
Дополнительная литература:
Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю. Человек и общество в 2-х ч. М.: Просвещение, 2008.
Ильин А.В. Из истории права 10-11 класс. М.: Просвещение, 2002.
Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Основы государства и права 10-11 класс. М.: Просвещение,
2010.
Лосев С.А. Обществознание. Правовое регулирование правовых отношений. М.:
Интеллект-Центр, 2012.
Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры. 10 класс. В 2-х ч. М.: Просвещение,
2011.
Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры. 11 класс. В 2-х ч. М.: Просвещение,
2001.
Кодексы РФ.
Юридические справочники, словари, энциклопедии.

