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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по праву составлена на основе требований:
- Закона об образовании, утверждённом приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ;
- Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ от  9  марта  2004  г. № 1312  «Об  утверждении
федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для  образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» с изменениями и
дополнениями;
- Государственного стандарта общего образования, утверждённого приказом Минобразования РФ от 
05 марта 2004 г. №1089
- Основной общеобразовательной программы среднего общего образования МБОУ «Муромцевская 
СОШ»;
- авторской программы Никитина А.Ф. М.: Издательство «Дрофа», 2011г.
- Учебного плана МБОУ «Муромцевская средняя общеобразовательная школа» на 2019-2020 
учебный год.

В старшей  школе  право,  будучи  важным  компонентом  социально-гуманитарного
образования  личности,  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,
необходимых 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 и будет способствовать развитию правовой культуры,
воспитанию цивилизованного правосознания и уважения к закону у подрастающего
поколения.

Цели курса:
Реализация рабочей программы направлена 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  поддержанию правопорядка  в  обществе;  решения практических  задач в
социально-правовой сфере и учебных задач в образовательном процессе;
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- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых
решений,  сознательному  и  ответственному  действию  в  сфере  отношений,
урегулированных правом.






















Требования к уровню подготовки учащихся.

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).

Содержание курса (17 часов)

Тема 1. Гражданское право (3 часа)
Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его 

содержание и особенности.
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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 2. Налоговое право (2 часа)
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 3. Семейное право (2 часа)
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 4. Трудовое право (2 часа)
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 над-
зор  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 5. Административное право (2 часа)
Понятие  и  источники  административного  права.  Административное  правовое

регулирование. Административная ответственность. Кодекс РФ об административных
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правонарушениях.  Административные  правонарушения.  Признаки  и  виды
административных правонарушений.

Административные  наказания,  их  виды.  Подведомственность  дел  об
административных правонарушениях.

Тема 6. Уголовное право (2 часа)
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 7. Процессуальное право (2 часа)
Гражданское процессуальное право. Основные правила и принципы гражданского

процесса.  Споры,  порядок  их  рассмотрения.  Особенности  административной
юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Конституционное судопроизводство

Тема 8. Правовая культура (1 час)
Понятие  правовой  культуры.  Содержание  правовой  культуры.  Пути
совершенствования правовой культуры.

Обобщение по курсу (1 час.)

Средства контроля
Тестовые задания
Терминологические (понятийные и словарные) диктанты.
Составление блок – схем, сравнительных таблиц, понятийных таблиц.
Практические работы. Решение правовых ситуаций.
Работа с основными источниками права, СМИ и иными источниками правовой
информации.

Календарно-тематическое планирование

№ Тема урока Дата Коррекция
урока проведения

Тема 1. Гражданское право (3 часа)
1 Понятие и источники гражданского права.

Гражданская правоспособность и
дееспособность. Гражданские права
несовершеннолетних

2 Предпринимательство. Юридические
лица. Организационно-правовые формы и
правовой режим предпринимательской
деятельности

3 Право собственности. Наследование.
Страхование. Обязательственное право.

Тема 2. Налоговое право (2 часа)
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4 Налоговое право. Права и обязанности 
налогоплательщиков. Налоговые органы.

5 Виды налогов. Ответственность 
за уклонение от уплаты налогов

Тема 3. Семейное право (2 часа)
6 Понятие и источники семейного права.

Брак. Порядок и условия заключения и
расторжения брака

7 Права и обязанности супругов. Правовое 
регулирование отношений супругов. Права
и обязанности родителей и детей. 
Усыновление, опека (попечительство)

Тема 4. Трудовое право (2 часа)
8 Понятие и источники трудового права.

Трудовой договор.
9 Рабочее время и время отдыха. 

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

10 Понятие и источники административного
права. Административные 
правонарушения

11 Административные наказания.
Тема 6. Уголовное право (2 часа)

12 Понятие и источники уголовного права.
Преступление

13 Уголовная ответственность. Уголовная 
ответственность несовершеннолетних

Тема 7. Процессуальное право (2 часа)
14 Гражданское процессуальное право.

Особенности 
административной юрисдикции

15 Особенности уголовного процесса.
Конституционное судопроизводство

16 Правовая культура (1 час)
17 Итоговая контрольная работа за кур средней школы (1 час)

Учебно-методические средства обучения

 Учебник «Основы права». А.Ф.Никитин 10-11 кл.: М.: Издательство «Дрофа»,
2019 г.

 Методическое пособие «Основы государства и права» 10-11 кл. А.Ф.Никитин. 
М.: изд-во «Дрофа»,2014 г.

 Гражданский кодекс РФ. – М., 2019.
 Трудовой кодекс РФ. – М., 2019.
 Уголовный кодекс РФ. – М., 2019.
 Семейный кодекс РФ. – М., 2019.
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 Административный кодекс РФ. – М., 2019.
 Конституция Р.Ф. – М., 2019.
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