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I. Пояснительная записка 

1) Общая характеристика предмета 
  Рабочая программа курса «Право» для учащихся 10 класса общеобразовательной школы  разработана на основе федерального компонента 
Государственного образовательного стандарта общего образования (2004 г.), отражает особенности структуры и содержания учебников 
«Право» для учащихся 10 и 11 классов, подготовленных авторским коллективом под руководством Никтина  А.Ф.  «Право». 10—11 классы.          

Цели 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;  

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам 
другого человека, демократическим правовым институтам, правопорядку. 

 
Задачи обучения: 

• 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; 

• формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений, сознательному и ответственному действию 
в сфере отношений, урегулированных правом. 

 
Предмет Межпредметные связи 

История Изучение фактов, событий, связанных с зарождением и развитием права 
Экономика Понятия собственности и правовых форм предпринимательства 
Литература Примеры правового и неправового поведения в литературных произведениях 
Русский язык Правильное написание правовых понятий и терминов, их значение 
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2) Место курса в учебном плане 

    Право относится к вариативной части учебного плана. Является обязательным предметом при изучении обществознания на профильном 
уровне. На изучение права отводится 34 часа в год, 1 час в неделю. 
 

3) Ценностные ориентиры 
            Гуманизм, выражающийся в первостепенной значимости жизни человека с его нуждами и потребностями. 

Здоровье, понимаемое как комплекс физических и психических условий развития личности. 
Гражданская ответственность, проявляющаяся в принятии ценностей демократии, правового государства и гражданского 

общества, выработки активной гражданской позиции, преодолении социального иждивенчества и инфантилизма. 
Консолидация нации через воплощение в жизнь принципов социальной справедливости, противодействие сепаратизму и 

экстремизму в любых его проявлениях. 
Толерантность, подразумевающая умение строить отношения с представителями других культур, принятие неодинаковости людей 

как условия существования человеческого сообщества, стремление к поиску согласия и взаимодействию на основе общечеловеческих 
ценностей. 

Информированность, способствующая поиску информации из разных источников, умению проверять ее объективность путем 
проведения сравнительного исследования, анализа, отделения главного от второстепенного, фактов от мнений; а также проявляющаяся в 
умении противостоять информационному давлению и манипулированию сознанием. 

Независимость, показывающая не только стремление к внешнему государственному суверенитету, но и стремление к 
экономической, идеологической и геополитической самостоятельности. 

Легитимность власти, формирующая взаимодействие институтов управления с гражданами, общественную стабильность и 
видение мирных способов отстаивания своих интересов. 

Открытость, реализуемая через прозрачность механизмов принятия решений и существующих правил, доступность информации о 
принятых решениях, эффективность механизмов борьбы с коррупцией. 
            Свобода как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, 
законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек.  
            Социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 
достоинства по отношению к себе и к другим людям.  
            Гражданственность – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства.  
            Патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 
осознанном желании служить Отечеству.  
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II. Результаты изучения.  

 

   В результате изучения права у учащихся формируется гражданская ответственность как участника конкретных правоотношений (избирателя, 
налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента). Правовые знания способствуют становлению правовой культуры. Знание 
механизмов реализации и способов защиты прав человека и гражданина в России, органов и способов международно-правовой защиты прав 
человека способствуют успешной социализации молодого поколения. Приобретенные правовые знания и умения позволят более успешно 
действовать в практической деятельности и повседневной жизни: при заключении и расторжении брачного контракта, трудового договора, при 
занятии предпринимательской деятельностью, при получении платных образовательных услуг, во время призыва на военную службу, 
приобретения гражданства, прохождения альтернативной гражданской службы и т.д. Учащиеся смогут делать правильный выбор 
соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом, определения способов 
реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав. 

 
III. Основное содержание.  

 
ТЕМА 1. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  

Основные теории происхождения государства и права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, органическая, 
психологическая, расовая, материалистическая. Развитие права в России до XIX в. Известные источники права и их характеристика. 
Реформа российского права после 1991 г. Распад СССР. Попытки превратить Россию в модернизированное государство с рыночной 
экономикой. «Изъятие» у населения сберегательных вкладов, аферы финансовых пирамид. Проведение приватизации в стране. Принятие 
Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ и др. Понятие государства. Признаки и функции 
государства. Форма правления, форма государственного устройства, политический режим. Понятие права. Виды норм права. Понятие и 
признаки правового государства. Гарантированность прав человека. 

 
ТЕМА 2. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО  

     Понятие конституции, ее виды. Основы конституционного строя. 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  Федеративное устройство России. Президент 
Российской Федерации. Статус главы государства. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации, 
его состав и порядок формирования. Полномочия Правительства РФ. Судебная власть в РФ. Судебная система: федеральные суды и суды 
субъектов РФ. Принципы судопроизводства. Права, свободы и обязанности человека и гражданина. Гражданство в Российской Федерации. 
Избирательная система и избирательный процесс. 



4 

 

 
ТЕМА 3. ГРАЖДАНСКОЕ, НАЛОГОВОЕ И СЕМЕЙНОЕ ПРАВО  

   Понятие и источники гражданского права. Субъекты гражданского права. договора. Право собственности. Имущественные права. Понятие 
собственности. Виды собственности. Прекращение права собственности. Гражданская правоспособность и дееспособность. Гражданские 
права несовершеннолетних. Эмансипация. Предприниматель и предпринимательская деятельность. Организационно-правовые формы и 
правовой режим предпринимательской деятельности. Виды предприятий. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 
защиты имущественных и неимущественных прав. Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового 
законодательства. Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Налоговые органы. Налоги с 
физических лиц. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Порядок и 
условия заключения и расторжения брака. 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. Усыновление. 
Опека, попечительство. 

 
ТЕМА 4. ТРУДОВОЕ, АДМИНИСТРАТИВНОЕ И УГОЛОВНОЕ ПРАВО  

   Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. 
Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. 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. Понятие и источники 
уголовного права. Принципы российского уголовного права. Особенности уголовного процесса. Понятие преступления. Категории 
преступлений. Уголовная ответственность. Уголовное наказание, его цели. Виды наказания. Наказания основные и дополнительные. 
Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. 

 

IV. Тематическое планирование. Право. 10 класс. 

 

№  Тема урока Основные виды деятельности Планируемые результаты 

Раздел I. Теория государства и права. 

1 Роль права    в жизни 
человека  и   общества. 
Происхождение 
государства и права.   

- обсуждение содержания курса, форм работы 
- формулирование целей и задач изучения 
права 
- составление таблицы 

- умение формулировать цели и задачи 
- умение анализировать информацию 
- знание основных теорий происхождение 
государства и права 

2 Из истории российского 
права. Реформа российского 

- извлечение информации из учебника, других 
источников 

- знание фактов и этапов развития российского права 
- умение извлекать и анализировать информацию из 
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права после 1991 года. - анализ источников права и материалов СМИ 
- сообщения, презентации 

различных источников 
 

3 Государство, его признаки и 
формы. 

- извлечение информации из учебника 
- работа с текстом 
- составление таблицы, кластеров 

- знание понятия «государство» 
- умение называть основные признаки государства, виды 
его классификации 

4 Входной контроль. - тестирование - контроль знаний 
5 Право в системе социальных 

норм. 
- извлечение информации из учебника 
- приведение примеров из различных 
источников 

- знание понятия «право» 
- умение называть отличительные особенности права 

6 Система российского права. 
Законодательство. 

- извлечение информации из учебника 
- работа с источниками права и материалами 
СМИ 

- знание структуры российского права, особенностей 
законодательной деятельности 

7 Правовое государство. - извлечение информации из учебника 
- работа с текстом 
- решение заданий в малых группах 

- знание понятия «правовое государство», его признаков 
- умение анализировать информацию 

Раздел II. Конституционное право. 

8 Понятие конституции. 
Конституция РФ. Основы 
конституционного строя. 

- сообщения, презентации 

- извлечение информации из учебника 
- изучение структуры Конституции РФ 
- работа с источником права 
- составление таблицы  

- знание понятия «конституция», истории принятия 
Конституции РФ 
- умение называть основы государственного устройства России 
 

9 Федеративное устройство 
Российской Федерации 

- изучение текста Конституции РФ 
- поиск ответов на поставленные вопросы 

- знание основных принципов федеративного устройства РФ 

10 Президент Российской 
Федерации. Федеральное 
Собрание Российской 
Федерации. 

- изучение текста Конституции РФ 
- поиск ответов на поставленные вопросы 
- презентации 

- знание функций, принципов функционирования Президента 
РФ и Федерального Собрания 
- умение передавать информацию в устной и наглядной форме 

11 Правительство Российской 
Федерации. Судебная власть. 
Прокуратура. 

- извлечение информации из учебника 
- изучение текста Конституции РФ 
- поиск ответов на поставленные вопросы 

- знание функций, принципов функционирования 
Правительства РФ 
- умение приводить примеры деятельности Правительства РФ 

12 Права и свободы человека и - извлечение информации из учебника - знание основных прав и свобод  
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гражданина. 
Международные договоры о 
правах человека 

- анализ международных источников 
права 
- приведение примеров 

- умение приводить примеры международных источников 
права по защите прав граждан 

13 Гражданство Российской 
Федерации. Обязанности 
гражданина. Воинская 
обязанность и право на 
альтернативную 
гражданскую службу. 

- извлечение информации из учебника 
- работа с Конституцией РФ 
- работа с источниками права и 
материалами СМИ 
 

 

- знание  понятие «гражданство», «воинская служба», 
«альтернативная гражданская служба», условий принятия 
российского гражданства 

14 Права и свободы граждан 
РФ. Права ребенка. 
Избирательное право и  
избирательный процесс. 
Нарушения и  защита прав 
человека. 

- извлечение информации из учебника 
- работа с Конституцией РФ 
- анализ материалов СМИ 

 

 

- знание основных прав и свобод граждан РФ, детей 
- знание принципов избирательного права в России 
- знание способов защиты прав граждан 

 

15 Промежуточный контроль. 
Тестирование. 

- тестирование - контроль знаний 

Раздел III. Гражданское, налоговое и семейное право. 

16-17 Понятие и источники 
гражданского права. 
Гражданская 
правоспособность и 
дееспособность. 

- извлечение информации из учебника 
- работа с источниками права 

- знание  понятий «гражданское право», «правоспособность», 
«дееспособность» 

18 Организационно-правовые 
формы и правовой режим 
предпринимательской 
деятельности. 

- извлечение информации из учебника 
- работа с источниками права 
- составление таблицы 
- сообщения, презентации 

- знание  основных организационно-правовых форм 
предпринимательской деятельности и их особенностей 

19 Неимущественные права. 
Способы защиты 
имущественных и 
неимущественных прав. 
Право собственности. 

- извлечение информации из учебника 
- работа с источниками права 
- решение правовых задач 

- умение приводить примеры неимущественных прав и 
способов их защиты 
- умение  применять знание источника права при решении 
правовых задач 
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20 Налоговое право. Налоговые 
органы. 

- извлечение информации из учебника 
- работа с источниками права 
- решение правовых задач 

- знание понятия «налоговое право», принципов его 
функционирования, принципов работы налоговых органов 
- умение  применять знание источника права при решении 
правовых задач 

21 Налоги с физических лиц. 
Ответственность за 
уклонение от уплаты 
налогов. 

- извлечение информации из учебника 
- работа с источниками права 
- решение правовых задач 

- знание видов налогов, видов ответственности за уклонение от 
их уплаты 
- умение  применять знание источника права при решении 
правовых задач 

22 Понятие и источники 
семейного права. 

- извлечение информации из учебника 
- работа с источниками права 
- работа с текстом 

- знание источников, принципов семейного права в РФ 
- умение анализировать текстовую информацию 

23 Порядок и условия 
заключения и расторжения 
брака. Права и обязанности 
супругов, родителей и детей. 

- работа с источником права (Семейный 
кодекс РФ) 

 

- знание порядка и условий заключения и расторжения брака 
- знание права и обязанности супругов, родителей и детей 

Раздел IV. Трудовое, административное и уголовное право. 

24 Понятие и источники 
трудового права. 

- извлечение информации из учебника 
- работа с источниками права 

- знание понятия и источников трудового права 

25 Занятость и 
трудоустройство. Оплата 
труда. Заработная плата в 
производственной сфере. 

- извлечение информации из учебника 
- работа с текстом 
- сообщения, презентации 

- знание условий трудоустройства, видов оплаты труда 

26 Трудовые споры. 
Ответственность по 
трудовому праву. 

- извлечение информации из учебника 
- работа с текстом 
- работа с источниками права 
- решение правовых задач 

- знание сущности, сторон и оснований трудовых споров 
- умение  применять знание источника права при решении 
правовых задач 

 

27 Административное право. 
Административные 
правонарушения 

- извлечение информации из учебника 
- работа с текстом 
- работа с источниками права 

- знание понятия «административное право», источников 
административного права, видов административных 
правонарушений 

28 Административная 
ответственность. 

- работа с источниками права 
- решение правовых задач 

- знание видов административной ответственности 
- умение  применять знание источника права при решении 
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 правовых задач 
 

29 Понятие и источники 
уголовного права. 
Преступление. 

- извлечение информации из учебника 
- работа с текстом 
- работа с источниками права 

- знание понятия «уголовное право», «преступление» 
 - знание источников уголовного права, видов преступлений 

30 Уголовная ответственность. 
Понятие и цели наказания. 

- извлечение информации из учебника 
- работа с источниками права 
- решение правовых задач 

 

- знание понятия «уголовная ответственность», ее принципов, 
целей и видов наказания 
- умение  применять знание источника права при решении 
правовых задач 

31 Правовая культура личности. - извлечение информации из учебника 
- написание мини-эссе 

- знание понятия «правовая культура» 
- умение формулировать знания и собственную точку зрения в 
форме эссе 

32 Итоговый контроль.  
Тестирование. 

- тестирование - контроль знаний 

33-34 Итоговое повторение - составление таблиц, кластеров 
- проекты, презентации 

- обобщение знаний за год 

 

 

 

V. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 
№ Вид обеспечения Комплектность  

Нормативно-правовое обеспечение 
1  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (утверждён приказом МО 

РФ «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05. 03 2004 г. № 1089.  

Д 

2 Программа «Правоведение. 10-11 классы».  Программы общеобразовательных учреждений. История. 
Обществознание.  А.Ф. Никитин. «Просвещение», 2007 год. 

Д 

 Учебно-методическое обеспечение 
1 Учебник «Право. 10-11 класс». А.Ф.Никитин. М., «Просвещение», 2011-13 гг. П 
2 Учебник «Право и политика». А.Ф. Никитин. М., «Просвещение», 1998 год Д 
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3 Сборник элективных курсов «Правоведение. 10 – 11 классы». М.В. Мустафина. Волгоград, «Учитель», 
2007 год. 

Д 

4 Практикум по праву «Обществознание. 9 – 11 классы». С.А. Зинина. М., «Планета», 2010 год. Д 
 Информационно-справочное обеспечение 

1 Конституция РФ П 
2 Монография «Происхождение человека и общества». И.Л. Андреев. М., 1988 г. Д 

Материально-техническое обеспечение 
1 Медиапроектор Д 
2 Компьютер Д 

 

VI. Требования к уровню подготовки учащихся 
 
В результате изучения права на базовом уровне учащиеся должны 

Знать: 
- условия происхождения права и государства 
- основные этапы развития российского права  
- понятия: право, государство, отрасли, правовые институты, Конституция, гражданство, гражданское право, дееспособность, 
правоспособность, собственность, преступление 
- структуру российской законодательной системы  
- основные разделы Конституции 
- основы федеративного устройства РФ 
- функции Президента РФ, Федерального Собрания, Правительства РФ и высших судов РФ 
- основные права и обязанности граждан РФ, права детей 
- особенности избирательной системы РФ 
- источники права 
- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 
- права и обязанности супругов, родителей и детей 
- виды административных правонарушений, преступлений 
- виды юридической ответственности 
Уметь: 
- раскрывать на примерах функции права в обществе 
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- анализировать различные правовые источники из истории России 
- классифицировать виды государств по различным признакам 
- искать и систематизировать информацию, используя тексты Конституции и других правовых актов 
- характеризовать правовой статус граждан РФ 
- работать с правовыми источниками: Конституцией РФ, Трудовым, Административным и Уголовным кодексами РФ 
- приводить примеры действия правовых норм Трудового, Административного и Уголовного права 
- решать правовые задачи  
- объяснять необходимость повышения уровня правовой культуры личности и общества 

Критерии для оценивания устного ответа по праву: 

       Оценка "5" ставится, если ученик: 
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, теорий, взаимосвязей. 
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 
Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные 
знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связано, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в 
логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное 
определение  и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным 
языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально  использует 
наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

3. самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 
одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя. 

    Оценка "4" ставится, если ученик: 
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, 
при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или 
при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя 



11 

 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 
выводы. устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 
основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 
работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

    Оценка "3" ставится, если ученик: 
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно. 
2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в 

них ошибки. 
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал неточное, не использовал в 

качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 
4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий. 
5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

    Оценка "2" ставится, если ученик: 
1. Не усвоил  и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений 
2. Не знает  и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет 

слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов 
3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя 

    Оценка "1" ставится, если ученик: 
1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов 
2. Полностью не усвоил материал. 

 1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, тестирования) оценка вычисляется исходя из процента 
правильных ответов: 
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Оценка Базовый уровень Повышенный уровень 

«5» Не менее 75 % Не менее 50 % 
«4» Не менее 40 % Не менее 25% 
«3» Не менее 40%  
«2» 39% - 25%  
«1» Менее 25%  

  

 
 

 


