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Пояснительная записка
Рабочая
программа
по праву составлена
на
основе федерального
компонента
государственного
образовательного стандарта общего образования, в соответствии с авторской А.Ф.Никитина «Правоведение,1011
класс»/Программы
общеобразовательных
учреждений.
История,Обществознание.5-11классы.М:Просвещение,2008.
Учебник: А. Ф.Никитин, Т.И.Никитина. Право. Базовый и углубленный уровни.10-11кл. М.: Дрофа, 2017год
На изучение права отводится 68часов (по 34 часа в 10 и 11 классах,1 час в неделю).
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения права 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; избирательные и
законодательные процессы в России; принципы организации и деятельности органов государственной власти;
порядок рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок заключения и
расторжения трудовых договоров.

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 правонарушений; особенности правонарушений, регулируемых публичным
и частным правом.
различать:
формы (источники) права, субъекты права; виды судопроизводства; организационно-правовые формы
предпринимательской деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные
виды гражданско-правовых договоров;
приводить примеры:
различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
поиска, анализа, интерпретации и использовании правовой информации; анализа текстов законодательных актов,
норм права; изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки
зрения права; выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях,
урегулированных правом; обращения в надлежащие органы за квалификационной юридической помощь

2. Содержание учебного предмета
«Из истории государства и права» (9 часов)
Происхождение государства и права. Из истории зарубежного права (Древний мир, Средние века, Новое
время). Из истории отечественного права (право в IX – XIX вв., советское право, современное российское
право).
«Вопросы теории государства и права»(6 часов)

Государство, его признаки, формы. Право. Правовая норма. Источники права (норма, виды, институты,
отрасли, источники права, действие во времени и в пространстве, и по кругу лиц). Верховенство закона.
Законность и правопорядок. Право и другие сферы общества. Философия права.
«Конституционное право» (9 часов)
Понятие конституции, ѐѐ виды. Конституционализм. Конституция РФ (общая характеристика). Основы
конституционного строя РФ (конституционный строй, федеративное устройство, Президент. Федеральное
Собрание, правительство, судебная власть, прокуратура). Избирательное право, избирательный процесс.
«Права человека» (7 часов)
Права и свободы человека (политические, экономические, гражданские; права ребѐнка). Нарушение прав
человека. Защита прав человека.
«Избирательное право и избирательный процесс» (3 часа)
Избирательное право, избирательный процесс. Виды избирательного права. Мажоритарная и пропорциональная
системы. Избирательный ценз. Референдум. Порядок процедуры голосования.
Гражданское право(7 часов)
Гражданское право. Субъекты и объекты гражданского права. Организационно-правовые формы
предпринимательской деятельности. Сделки. Виды гражданско-правовых договоров. Имущественные и
неимущественные права и способы их защиты. Гражданско-правовая ответственность.
Законодательство о налогах(6часов)
Налоговое право. Налоги. Виды налогов. Налоговые органы. Налогообложение юридических и физических лиц.
Аудит.
Семейное право(4 часа)

Семейное право. Семейные правонарушения. Брак. Брачный контракт. Права, обязанности и ответственность
членов семьи.
Трудовое право(6 часов)
Трудовое право. Коллективный договор. Трудовой договор, порядок его заключения и расторжения. Рабочее время
и время отдыха. Трудовые споры, порядок их рассмотрения. Ответственность по трудовому праву. Охрана труда.
Административное право(2 часа))
Административное право. Административные правоотношения. Административные правонарушения. Основания
административной ответственности. Административные взыскания.
Уголовное право(7часов)
Уголовное право. Преступление. Уголовная ответственность. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
Правовая культура(2часа)
Международное право. Международные документы по правам человека. Правовая культура.
Профессиональное юридическое образование. Основные юридические профессии.

3. Тематическое планирование
10 класс

№ п/п

Тема

Количество
часов

1

Глава 1. «Из истории государства и права»

9

2

Глава 2. «Вопросы теории государства и права»

6

3

Глава 3. «Конституционное право»

9

4

Глава 4. «Права человека»

7

5

Глава 5. «Избирательное право и избирательный процесс»

3

6

Итого:

34

11 класс

№

Тема

1

Гражданское право
Законодательство о налогах

2
3
4
5
6
7
7

Семейное право
Трудовое право
Административное право
Уголовное право
Основы судопроизводства
Правовая культура
Итого:

Кол-во
часов по
программе
7
5
4
5
2
7
2
2
34

Календарно-тематическое планирование курса «Правоведение»
(1ч/нед. всего 34 часа) 10 класс
№
п/п

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Количество
Вид, форма контроля
часов
Глава 1. «Из истории государства и права» (9 часов)
Происхождение государства и права.
1
Комбинированный урок
Фронтальный опрос
Право древнего мира.
1
Фронтальный
Комбинированный урок
Работа с учебником
Право средневековой Европы.
1
Фронтальный
Комбинированный урок
Работа с учебником
Становление права нового времени.
1
Фронтальный
Комбинированный урок
Устный опрос
Развитие права в России 9- начала 19 вв.
1
Фронтальный
Комбинированный урок
Составление плана
Российское право в 19 начале 20 вв.
1
Фронтальный
Комбинированный урок
Работа с учебником
1
Фронтальный
Советское право в 1917-1953гг.
Комбинированный урок
Устный опрос
Тема урока

Советское право в 1954-1991гг.

1

Фронтальный
Комбинированный урок
Работа с учебником

Дата проведения
планируемая
фактическая

9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.

17.

Современное российское право.

Фронтальный
Комбинированный урок
Индивидуальные задания
Глава 2. «Вопросы теории государства и права» (6 часов)
1
Фронтальный
Общественный прогресс и государство. Его
Комбинированный
урок
признаки и формы.
1

Составление схемы
Фронтальный
Понятие права. Правовая норма. Источники
Комбинированный урок
права.
Самостоятельная работа
1
Фронтальный
Понятие и признаки правового государства.
Комбинированный урок
Индивидуальные задания.
1
Фронтальный
Верховенство закона. Законность и
Комбинированный урок
правопорядок. Разделение властей.
Выполнение
дифференцированных заданий
1
Фронтальный
Право и другие сферы общества.
Комбинированный урок Работа
с правовыми источниками
1
Итоговый
О российской философии права.
Урок повторения и обобщения
материала.
Работа в группах
Глава 3. «Конституционное право» (9 часов)
Понятие конституции, еѐ виды. Конституционализм.
1
Фронтальный
Комбинированный урок.
Работа с К РФ
Конституции в России.
1
Фронтальный
Комбинированный урок.
1

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Анализ К РФ
Фронтальный
Комбинированный урок.
Анализ Конституции РФ
Основы конституционного строя.
1
Фронтальный
Комбинированный урок.
Тестирование.
Федеративное устройство.
1
Фронтальный
Комбинированный урок
Устный опрос
Президент РФ.
1
Фронтальный
Комбинированный урок.
Работа с К РФ
Федеральное собрание. Совет Федерации.
1
Фронтальный
Государственная Дума.
Комбинированный урок.
Самостоятельная работа
Правительство РФ. Судебная власть. Прокуратура.
1
Фронтальный
Комбинированный урок.
Работа с К РФ
Местное самоуправление.
1
Фронтальный
Комбинированный урок.
Решение правовых споров.
Глава 4. «Права человека» (7 часов)
Права и свободы человека и гражданина.
1
Фронтальный
Комбинированный урок.
Работа с источниками права,
нормативными актами.
Международные договоры о правах человека.
1
Фронтальный
Комбинированный урок. Анализ
норм закона изложение и
аргументация собственных
суждений
Общая характеристика Конституции РФ.

1

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Гражданские права.

Фронтальный
Комбинированный урок
Работа с источниками права,
нормативными актами.
Политические права.
1
Фронтальный
Комбинированный урок.
Анализ норм закона
Экономические социальные и культурные права.
1
Фронтальный
Комбинированный урок
Индивидуальные занятия
Права ребенка.
1
Фронтальный
Комбинированный урок
Работа с источниками права,
нормативными актами.
Нарушение прав человека защита прав человека.
1
Фронтальный
Комбинированный урок.
Индивидуальные занятия
Глава 5. «Избирательное право и избирательный процесс» (3 часа)
Избирательное право.
1
Фронтальный
Комбинированный урок.
Индивидуальные занятия.
Избирательный процесс.
1
Фронтальный
Комбинированный урок
Работа с учебником
Итоговая аттестация.
1
Итоговый
Контрольное тестирование
1

Календарно-тематическое планирование 11 класс
№
урока

Название разделов и тем уроков
1. Гражданское право (7 часов)

1

Понятие и источники гражданского права

2

Гражданская правоспособность и дееспособность. Гражданские права несовершеннолетних.

3

Предпринимательство. Юридические лица. Формы предприятий.

4

Право собственности

5

Наследование. Страхование.

6

Обязательное право

7

Защита материальных и нематериальных прав. Причинение и возмещение ущерба.
2. Законодательство о налогах (5 часов)

8

Налоговое право. Налоговые органы. Аудит

9

Виды налогов

10

Налогообложение юридических лиц

11

Налоги с физических лиц

12

Ответственность за уклонение от уплаты налогов

Дата по
плану

Дата по
факту

3. Семейное право (4 часа)
13

Понятие и источники семейного права

14

Брак, условия его заключения

15

Права и обязанности супругов

16

Права и обязанности родителей и детей. Усыновление, опека (попечительство)
4. Трудовое право (5 часов)

17

Понятие и источники трудового права

18

Коллективный договор.Трудовой договор

19

Рабочее время и Время отдыха.

20

Оплата труда. Охрана труда

21

Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву
5. Административное право (2 часа)

22

Понятие и источники административного права.
Административные правонарушения

23

Административные наказания
6. Уголовное право (7 часов)

24

Понятие и источники уголовного права

25

Преступление

26

Виды преступлений

27

Уголовная ответственность. Наказание.

28

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание

29

Обстоятельства, отягчающие наказание

30

Уголовная ответственность несовершеннолетних
7. Основы судопроизводства (2 часа)

31

Гражданское процессуальное право.

32

Особенности уголовного судопроизводства
8. Правовая культура (3 часа)

33

Правовая культура и правосознание. Правовая деятельность

34

Совершенствование правовой культуры

