


Пояснительная записка. 

Рабочая программа по праву составлена на основе федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования (базовый уровень).  
Нормативно-правовая основа рабочей программы по праву: 
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании» (в редакции 

Федерального закона от 23.07.2013)  
Рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебника: А.Ф.  Никитин. 

Право. Учебник для 10-11 классов образовательных учреждений, М.: Просвещение, 2013.  
Учебный план отводит на изучение права в 10 классе 34 часа (1 час в неделю). 
Цели курса: развитие правовой культуры, воспитание цивилизованного 

правосознания, уважения к закону, привычек правомерного поведения , создания разумных 
условий для духовного и физического существования и совершенствования отдельных 
людей и народов.  Изучение права на базовом уровне среднего (полного) общего 
образования направлено на  развитие  личности,   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. 

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 при-

обретения 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;  

  

Содержание курса «ПРАВО»   10 класс (34 ч) 
РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА (11 ч). 
ТЕМА 1. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА (2 час).  Связь и 

взаимозависимость государства и права. Основные теории происхождения государства и 
права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, органическая, 
психологическая, расовая, материалистическая.  

ТЕМА 2. ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА (9 часов).  Понятие 
государства.  Признаки и функции государства. Форма правления, форма государственного 
устройства, политический режим.  

 Понятие права. Право в системе социальных норм. Система права. Система 
российского права.  Отрасли и институты права. Признаки права. Объективное и 
субъективное право. Назначение права. Формы реализации (источники) права.  

 Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и 
правопорядок. Разделение властей.   

  

РАЗДЕЛ II. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО (20 ч). 

 ТЕМА 3. КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (9 часов). Понятие 
конституции, ее виды. Конституционное право России, его принципы и источники. 
Конституционная система. 

 Основы конституционного строя. Содержание вступительной части Конституции. 
Российская Федерация — демократическое федеративное правовое государство с 
республиканской формой правления. Социальное государство. Светское государство. 
Человек, его права и свободы — высшая ценность. Многонациональный народ России — 

носитель суверенитета и источник власти. Субъекты осуществления государственной 
власти. Прямое действие Конституции РФ.  

 Федеративное устройство России. Равенство субъектов Федерации. Целостность и 
неприкосновенность территории Российской Федерации. Виды субъектов РФ. Федеральное 
законодательство и законы субъектов РФ. Проблема сепаратизма.  

 Президент Российской Федерации. Статус главы государства. Гарант Конституции 
РФ, прав  и свобод человека и гражданина. Полномочия Президента РФ. Условия 
досрочного прекращения полномочий Президента или отрешения его от должности.  
Федеральное Собрание Российской Федерации. Парламенты в европейской политической 
традиции. Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания — Совет Федерации и 
Государственная Дума, их состав и способы формирования. Комитеты и комиссии обеих 
палат. Предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. Порядок принятия 
и вступления в силу законов Российской Федерации.  

 Правительство Российской Федерации, его состав и порядок формирования. 
Полномочия Правительства РФ. Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ.  



 Судебная власть в РФ. 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 значения. Муниципальная 
собственность. Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий. 
Структура и формирование местного самоуправления.  

Права и свободы человека и гражданина. Экономические , политические, социальные, 
гражданские, культурные права. Защита прав и свобод. Обязанности гражданина. Всеобщая 
Декларация прав человека. Международное право. 

Понятие правовой культуры. 
Итоговое повторение(3 ч). 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ : 
  

Учебно-методический комплекс: 1. Правоведение. 10-11 классы: /А.Ф.Никитин. 
Базовый уровень – М.: Просвещение, 2013.  2. А.Ф. Никитин. Право. Базовый уровень. 
Учебник для 10-11 классов образовательных учреждений, М.: Просвещение, 2011.  

  

Литература для учителя 1. Коваленко А. И. Правоведение: 10–11 кл. М., 2010.  2. 

Кругликов Л. Л. Смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства в уголовном 
праве. Воронеж, 1999.  3. Мушинский Б. О. Основы правоведения: 10–11 кл. М., 2001.  4. 

Суворова Н.Г. Основы правовых знаний. 10-11 кл. Пособие для учителей. Серия «Основы 
правовых знаний». - 2-е изд. перераб. / Н.Г.Суворова. - М.: ЗАО изд-во «Вече», 2013. 5. 

Кодексы РФ.  
  

Литература для учащихся 1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 2. Кодекс 
об административных правонарушениях. 3. Конституция Российской Федерации.  4. 

Семейный кодекс РФ.  5. Трудовой кодекс РФ. 6. Уголовный кодекс РФ  
  

  

Медиаресурсы  
 Единая коллекция ЦОР / http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

http://schoolcollection.edu.ru/catalog/  

 Консультант Плюс / http://www.consultant.ru/ 


