ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа по праву составлена на основе Примерной программы
среднего (полного) общего образования по праву (профильный уровень) и авторской
программы А.Ф. Никитина Основы государства и права. 10-11 класс. М.: Дрофа, 2007 г.
(Профильный уровень).
Для изучения основ права в 11 классе используется учебно-методический
комплект, состоящий из следующего перечня:

1. Никитин А.Ф. Основы государства и права. 10-11 класс. М.: Дрофа,
2007 г.
2. Никитин А.Ф. Основы государства и права. Методическое пособие к
учебнику. М.: Дрофа, 2007 г.
3. Никитин А.Ф. Основы государства и права. Рабочая тетрадь. М.:
Дрофа 2006 год.
Рабочая программа соответствует федеральному компоненту
государственного стандарта основного общего образования, федеральному
базисному учебному плану 2004 года и учебному плану образовательного
учреждения на 2013-2014 учебный год.
Рабочая программа по праву конкретизирует содержание
предметных тем государственного образовательного стандарта, дает
распределение учебных часов по разделам и темам курса. Программа
рассчитана на 34часа: 1 час в неделю
За основу написания Рабочей программы взята авторская
программа А.Ф. Никитина «Основы права. 10-11 класс». М.: Дрофа, 2010 г.,
которая рассчитана на 68 часов в год и 2 учебных часа в неделю. Цели, задачи,
содержание,
методико-дидактические
принципы,
обеспечивающие
личностно-ориентированный характер обучения, остаются теми, что и у
автора. Требования к уровню подготовки учащихся не изменяются и
соответствуют стандартам освоения обязательного минимума федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования.
Рабочая программа по праву разработана для учащихся
социально-гуманитарного профиля. Программа составлена на основе
вышеупомянутой авторской программы с некоторыми изменениями.
Изучение права направлено на достижение следующих целей:
1. Развитие личности, направленной 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 профильной склонности.
2. Воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства,
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека,
демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку.
3. Освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах
права.
4. Овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и
способов деятельности для решения практических задач в социально – правовой сфере,
продолжения обучения в системе профильного образования.

5. Формирование способности и готовности к сознательному и ответственному
действию в сфере отношений, урегулированных правом.
. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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
юридической помощь

надлежащие

органы

за

квалификационной

Учебно-методический комплекс:
1. А.Ф. Никитин. Рабочая программа. Основы государства и права. 1011 класс. М.: Дрофа, 2010 г.
2. Никитин А.Ф. Основы государства и права. 10-11 класс. М.: Дрофа,
2010г.
3. Никитин А.Ф. Основы государства и права. Методическое пособие к
учебнику. М.: Дрофа, 2010г.
4. Никитин А.Ф. Основы государства и права. Рабочая тетрадь. М.:
Дрофа 2010 год.
Тема I. Вопросы теории государства и права(4 ч)
Государство, его признаки и формы. Понятие права. Система права. Источники
права. Система права. Законодательство. Отрасли и институты права.
Значение понятия «право». Право— универсальный регулятор общественных
отношений. Признаки и функции права.
Система права. Вертикальное строение права. Норма. Виды норм права. Источники
права. Правовой обычай, нормативный акт, судебный прецедент, международный
договор.
Взаимосвязь государства, права и общества. Законность и правопорядок.
Разделение властей.
Право и другие сферы общества. Право и мораль. Право и религия. Право и
политика. Право и экономика. Право и культура.
О российской философии права. Идея естественного права
в отечественной философии права. Идеальная основа права.
Нравственная основа сферы права. Позитивизм. Понятие естественного права.
Часть вторая
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО (49 часов)
Тема II. Конституция Российской Федерации
(16 ч)
Понятие конституции, ее виды. Конституционализм.
Основы конституционного строя.
Гражданство в Российской Федерации. Гражданственность. Понятие гражданства.
Гражданин. Источники законодательства о гражданстве. Принципы гражданства в РФ.
Основание приобретения гражданства.
Федеративное устройство России. Основы федеративного устройства по
Конституции РФ. Разграничение предметов ведения и полномочий РФ и ее субъектов.
Проблема сепаратизма.
Президент Российской Федерации. Статус главы государства. Гарант Конституции
РФ, прав и свобод человека и гражданина. Компетенции и полномочия Президента РФ.
Порядок избрания Президента РФ. Условия досрочного прекращения полномочий
Президента или отрешения его от должности.
Федеральное Собрание Российской Федерации.
Федеральное Собрание — Совет Федерации и Государственная Дума, их состав и
способы формирования. Комитеты и комиссии обеих палат. Функции и предметы ведения
Совета Федерации и Государственной Думы.

Правительство Российской Федерации. Его состав и порядок формирования.
Аппарат Правительства РФ. Направление деятельности и полномочия Правительства РФ.
Структура органов исполнительной власти в РФ. Законотворческая и правотворческая
деятельность Правительства РФ. Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ.
Судебная власть в Российской Федерации. 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. Муниципальная
собственность. Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий.
Структура и формирование местного самоуправления.
Тема IΙΙ. Права человека (7 ч)
Права и свободы человека и гражданина. Правовой и конституционный статус
человека. Содержание главы 2 Конституции РФ. Конституционные свободы и права
человека. Обязанности граждан России. Значение Всеобщей декларации прав человека.
Виды прав человека.
Международные договоры о правах человека. Виды международных документов о
правах человека.
Гражданские права. Политические права. Экономические, социальные и
культурные права.
Международная защита прав человека в условиях военного времени.
Международное гуманитарное право. Комбатанты. Военнопленные. Военные
преступления. Военные преступники. Международный военный трибунал.
Тема ΙV. Избирательное право и избирательный процесс (1 ч)
Избирательное право. Активное избирательное право. Пассивное избирательное
право. Принципы демократических выборов. Избирательное законодательство.
Избирательные системы и избирательный процесс. Основные избирательные
системы: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательный процесс. Этапы.
Избирательная кампания. Избирательная комиссия. Референдумы. День
голосования.
Основные отрасли российского права (50 ч)
Тема VI. Гражданское право (8 ч)
Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его
содержание и особенности.
Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина
недееспособным
или
ограниченно
дееспособным.
Гражданские
права
несовершеннолетних. Эмансипация.
Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. Правомочия
собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права собственности.
Защита права собственности. Прекращение права собственности. Национализация.
Приватизация.
Наследование. Страхование. Понятие наследования. Завещание. Институт
страхования. Договор страхования, его стороны.
Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора.
Стороны договора. Виды гражданско-правовых договоров.
Защита материальных и нематериальных прав. Причинение и возмещение вреда.
Материальные и нематериальные
блага. Неосновательное обогащение.
Тема VII. Налоговое право( 3 ч)
Налоговое право. Налоговые органы. Аудит. Понятие налога, сбора, пошлины.
Система налогового законодательства. Налоговый кодекс РФ. Права и обязанности

налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Налоговые органы.
Аудит.
Виды налогов: прямые и косвенные; федеральные, региональные и местные;
налоги с физических и юридических лиц. Налогообложение юридических лиц. Понятие
«юридическое лицо». Налог на добавленную стоимость (НДС). Акцизы. Налог на прибыль
предприятий и организаций. Налоговые льготы предприятий и организаций.
Налоги с физических лиц. Понятие «физическое лицо». Декларация о доходах.
Ответственность за уклонение от уплаты налогов.
Тема VIII. Семейное право (5 ч)
Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи.
Члены семьи. Семейные правоотношения.
Брак, условия его заключения. Понятие «брак». Условия вступления в брак.
Брачный возраст. Принцип моногамии. Порядок регистрации брака.
Права и обязанности супругов. Личные права. Имущественные права и
обязанности. Брачный договор. Причины развода. Прекращение брака. Права и
обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав. Алименты. Усыновление,
опека и попечительство.
Тема IX. Трудовое право (6 ч)
Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые
правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя.
Коллективный договор. Стороны и порядок заключения коллективного договора.
Трудовой договор. Трудовая книжка. Основания прекращения трудового договора.
Рабочее время. Фактически отработанное время. Виды рабочего времени: нормальная
продолжительность, сокращенная продолжительность и неполное рабочее время. Учет
рабочего времени. Время отдыха. Виды отдыха. Праздничные дни. Ежегодный отпуск.
Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Единая тарифная сетка (ЕТС).
Системы оплаты труда.
Охрана труда. Государственный надзор и контроль за соблюдением законов об
охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и несовершеннолетних.
Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву. Индивидуальные и
коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам (КТС). Забастовки.
Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная и
материальная ответственность работников. Порядок возмещения ущерба.
Тема Х. Административное право (3 ч)
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 XI. Уголовное право (5 ч)
Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного права.
Уголовный кодекс РФ.
Преступление. Состав преступления. Признаки преступления. Категории
преступлений. Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив
преступлений. Виды преступлений. «Новые» преступления. Компьютерные преступления.
Преступления в сфере предпринимательской деятельности.
Геноцид. Экоцид. Наемничество. Уголовная ответственность. Наказание.
Уголовное наказание, его цели. Виды наказания. Наказания основные и дополнительные.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказания. Групповые преступления.
Явка с повинной.
Уголовная ответственность несовершеннолетних, ее особенности. Возраст
уголовной ответственности. Принудительные меры воспитательного воздействия.

Часть пятая.
Правовая культура (4 ч)
Тема XII. Основы судопроизводства (4 ч) 11 кл.
Особенности уголовного судопроизводства, уголовный (процесс). Уголовнопроцессуальный
кодекс
РФ.
Уголовно-процессуальное
право.
Уголовное
судопроизводство,его стадии, участники и принципы. Приговор и его обжалование.
Гражданское процессуальное право (гражданский процесс). Гражданско-правовые
споры. Гражданское процессуальное право, судебное разбирательство, его этапы и
участники. Гражданский иск.
Тема XIII. Правовая культура и правосознание
(1 ч) 10 кл.
Правовая культура. Совершенствование правовой культуры и правосознание.
Правовая безграмотность. Правовой нигилизм и правовой цинизм.
Правовая деятельность. Понятие правовой культуры. Правовая культура общества
и личности. Понятие правосознания. Три уровня правосознания: обыденное,
профессиональное, теоретическое.

