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Пояснительная записка 

 

Рабочая учебная программа по праву для 10 класса основное общее образования.  

 

Составлена в соответствии с нормативными документами: 

1.Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

2.Федеральный государственный стандарт начального общего образования. – М.: 

Просвещение, 2010. – 32с. – (Стандарты второго поколения); 

3.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 431); 

4.Примерная образовательная программа основного общего образования от 8 апреля 2015 

года; 

5.Учебный план на 2019 - 2020 учебный год 

6.Программы по праву для учащихся 10-11 классов базового и углубленного уровня 

авторов А.Ф. Никитина, Т.Ф. Никитиной. 

 

УМК: А. Ф. Никитин, Т. И. Никитина «Право. Базовый и углубленный уровни». Учебник 

для 10-11 класса. Из-во «Дрофа», 2016 г. Обеспеченность УМК 76%. 

Место предмета в учебном плане. Содержание обучения право рассчитано на 70 часов 

(35 учебных недель). По 2 часу в неделю.  

Цели: 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. 

 

Задачи:  

- 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; 

- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом. 

 

 

 



Планируемые результаты изучения программы по обществознанию. 

В результате изучения курса «Право» 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 тем учебного курса 

№ Название 

раздела 

Количес

тво 

часов 

Содержание учебной темы Примечан

ие 

1. Из истории 

государства и 

права  

12 Происхождение государства и права; 

Право Древнего мира; Право Европы в 

Средние века и Новое время; Становление 

права Нового времени в США; Развитие 

права в России. IX – начало XIX века; 

Российское право в XIX – начале XX в.; 

Советское право в 1917 – 1953 гг.; 

Советское право в 1954 – 1991 гг.; 

Современное российское право. 

 

2. Вопросы 

теории 

государства и 

права 

9 Государство, его признаки и формы; 

Понятие права. Система права. Источники 

права; Понятие и признаки правового 

государства; Верховенство права. 

Законность и правопорядок. Разделение 

властей; Право и другие сферы общества; 

О философии права в России. 

 

3.  Конституция 

Российской 

Федерации. 

23 Понятие Конституция, её виды. 

Конституционализм; Конституции в 

России; История принятия и общая 

характеристика Конституции Российской 

Федерации; Основы конституционного 

строя; Гражданство в Российской 

Федерации; Федеративное устройство; 

Президент Российской Федерации; 

Федеральное Собрание. Совет Федерации. 

Государственная Дума; Законодательный 

процесс в Российской Федерации; 

Правительство Российской Федерации; 

Судебная власть в Российской Федерации; 

Местное самоуправление.  

 

 

4. Права 

человека. 

19 Права и свободы человека и гражданина; 

Международные договоры о правах 

человека; Гражданские права; 

Политические права; Экономические, 

социальные и культурные права; Право на 

благоприятную окружающую среду; Права 

ребенка; Нарушение прав человека; 

Защита прав человека в мирное время; 

 



Международная защита прав человека в 

условиях военного времени. 

5. Избирательно

е право 

5 Избирательное право; Избирательные 

системы и избирательный процесс. 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ Тема урока Тип занятия Количество 

часов 

Примечание 

Раздел 1. Из истории государства и права (12 часов) 

1. Входной контроль тест 1  

2.  Происхождение государства 

и права 

Комбинированный 

урок 

1  

3. Право Древнего мира Урок изучения 

новых знаний 

1  

4. Право Европы в Средние 

века и Новое время 

Урок изучения 

новых знаний 

2  

5. Становление права Нового 

времени в США 

Комбинированный 

урок 

1  

6. Развитие права в России. IX 

– начало XIX века 

Урок изучения 

новых знаний 

1  

7. Российское право в XIX – 

НАЧАЛЕ XX в. 

Комбинированный 

урок 

1  

8. Советское право в 1917 – 

1953 года 

Комбинированный 

урок 

1  

9. Советское право 1953 – 1991 

года 

Урок изучения 

новых знаний 

1  

10. Современное российское 

право 

Комбинированный 

урок 

1  

11. Контрольная работа Тест 1  

Раздел 2. Вопросы теории государства и права (9 часов) 

1. Государство, его признаки и Комбинированный 1  



формы урок 

2. Понятие права. Система 

права. Источники права. 

Урок изучения 

новых знаний 

2  

3. Понятие и признаки 

правового государства. 

Урок изучения 

новых знаний 

1  

4. Верховенство закона. 

Законность и правопорядок. 

Разделение властей. 

Урок изучения 

новых знаний 

2  

5. Право и другие сферы 

общества. 

Комбинированный 

урок 

1  

6. О философии права в 

России. 

Урок изучения 

новых знаний 

1  

7. Контрольная работа Тест 1  

Раздел 3. Конституция Российской Федерации (23 часа) 

1. Понятие Конституция, ее 

виды. Конституционализм. 

Урок практикум 2  

2. Конституция в России. Урок изучения 

новых знаний 

1  

3. История принятия и общая 

характеристика Конституции 

Российской Федерации. 

Комбинированный 

урок 

2  

4. Основы конституционного 

строя. 

Урок изучения 

новых знаний 

2  

5. Гражданство в Российской 

Федерации. 

Комбинированный 

урок 

2  

6. Федеративное устройство. Урок изучения 

новых знаний 

2  

7. Президент Российской 

Федерации. 

Урок изучения 

новых знаний 

2  

8. Федеральное Собрание. 

Совет Федерации. 

Государственная Дума. 

Комбинированный 

урок 

2  

9. Законодательный процесс в 

Российской Федерации. 

Урок практикум 1  



10. Правительство Российской 

Федерации. 

Урок изучения 

новых знаний 

2  

11. Судебная власть в 

Российской Федерации. 

Урок практикум 2  

12. Местное самоуправление Комбинированный 

урок 

2  

13. Контрольная работа Тест 1  

Раздел 4. Права человека (19 часов) 

1. Права и свободы человека и 

гражданина 

Комбинированный 

урок 

2  

2. Международные договоры о 

правах человека 

Урок изучения 

новых знаний 

2  

3. Гражданские права Комбинированный 

урок 

2  

4. Политические права Урок практикум 2  

5. Экономические, социальные 

и культурные права 

Комбинированный 

урок 

2  

6. Право на благоприятную 

окружающую среду 

Урок изучения 

новых знаний 

2  

7. Права ребенка Урок практикум 1  

8. Нарушение прав человека Комбинированный 

урок 

2  

9. Защита прав человека в 

мирное время 

Комбинированный 

урок 

1  

10. Международная защита прав 

человека в условиях 

военного времени  

Комбинированный 

урок 

2  

11. Контрольная работа Тест 1  

Раздел 5. Избирательное право (4 часа) 

1. Избирательное право Урок изучения 

новых знаний 

1  

2. Избирательные системы и 

избирательный процесс 

Урок изучения 

новых знаний 

2  



 

3. Контрольная работа Тест 1  

4. Итоговая контрольная работа Тест  1  

 

 

 

 

 



Список литературы: 

Для учителя. 

1. Ампилогова Е.В., Дякина И.А. История политических и правовых учений для 

студентов ВУЗов. Серия Шпаргалки. Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 160с. 

2. Бударина А.В. основы предпринимательской деятельности: Книга для 

учителя/А.В.Бударина, И.Б.Соловьева, А.Ф.Степина – М,:Просвещение, 1998. – 

188с. 

3. Дидактические материалы по курсу «Введение в обществознание»: 8-9 кл.: 

Конституция Российской Федерации. – М.: «Мартин», 2005. – 48с. 

4. Методика преподавания обществознания в школе. Учебник для студентов 

пед.вузов/под.редЛ.Н.Боголюбова, М.: Владос, 2002. – 304с. 

5. Обществознание в таблицах и схемах. Издание 2-е, испр. И доп. СПб.: ООО 

«Виктория плюс», 2007. – 80с. 

6. Пудовина Е.И., Государственные праздники Российской Федерации: Методическое 

пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 64с. 

7. Религии мира. 10-11 кл.: Пособие для общеобразовательных учебных 

заведений/Л.Г.Жукова, А.В.Журавский, А.В.Пименов, Н.В.Шабуров. – М,: Дрофа, 

1997. – 272с. 

8. Фалькович Т.А., Шупина Т.И., По законам добра: Изучаем Конституцию 

Российской федерации. М.: 5 знания, 2006. – 144с. 

Для учащихся. 

1. Астахов П.А. Я и семья / П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 80с. 

2. Астахов П.А. Я и государство/ П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 80с. 

3. Астахов П.А. Я и магазин/ П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 80с. 

4. Астахов П.А. Я и дорога/ П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 128с. 

5. Большая энциклопедия школьника./OXFORD/Изд-во РОСМЕН-ПРЕСС, 2006. 

6. Энциклопедия для детей. Т13. Страны, народы, цивилизации/гл.ред. М.Аксёнова. – 

М.: Аванта, 2005 – 704с. 

7. Энциклопедия для детей. Т6. Религии мира/гл.ред. М.Аксёнова. – М.: Аванта, 2005 

– 704с. 

8. Энциклопедия для детей. Т12. Россия: физическая и экономическая 

география/гл.ред. М.Аксёнова. – М.: Аванта, 2005 – 704с. 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая учебная программа по праву для 11 класса основное общее образования.  

 

Составлена в соответствии с нормативными документами: 

1.Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

2.Федеральный государственный стандарт начального общего образования. – М.: 

Просвещение, 2010. – 32с. – (Стандарты второго поколения); 

3.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 431); 

4.Примерная образовательная программа основного общего образования от 8 апреля 2015 

года; 

5.Учебный план на 2019 - 2020 учебный год 

6.Программы по праву для учащихся 10-11 классов базового и углубленного уровня 

авторов А.Ф. Никитина, Т.Ф. Никитиной. 

 

УМК: А. Ф. Никитин, Т. И. Никитина «Право. Базовый и углубленный уровни». Учебник 

для 10-11 класса. Из-во «Дрофа», 2016 г. Обеспеченность УМК 76%. 

Место предмета в учебном плане. Содержание обучения право рассчитано на 68 часов 

(34 учебных недель). По 2 часу в неделю.  

 

Цели: 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. 

 

Задачи:  

- 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; 

- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом. 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения программы по обществознанию. 
В результате изучения курса «Право» 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 тем учебного курса 

№ Название 

раздела 

Количес

тво 

часов 

Содержание учебной темы Примечан

ие 

1. Гражданское 

право 

15 Понятие и источники гражданского права; 

Гражданская правоспособность и 

дееспособность. Гражданские права 

несовершеннолетних; 

 



Предпринимательство. Юридические лица. 

Формы предприятий; Право 

собственности; Наследование. 

Страхование; Обязательственное право; 

Защита материальных и нематериальных 

прав. Причинение и возмещение вреда. 

2. Налоговое 

право 

12 Налоговая право. Налоговые органы. 

Аудит; Виды налогов; Налогообложение 

юридических лиц; Налоги с физических 

лиц; Ответственность за уклонение от 

уплаты налогов. 

 

3.  Семейное 

права 

7 Понятие и источники семейного права; 

Брак, условия его заключения; Права и 

обязанности родителей и детей. 

Усыновление, опека и (попечительство). 

 

 

4.  Трудовое 

право 

8 Понятие и источники трудового права; 

Коллективный договор. Трудовой договор; 

Рабочее время и время отдыха; Оплата 

труда. Охрана труда; Трудовые споры. 

Ответственность по трудовому праву. 

 

5. Администрат

ивное право 

3 Понятие и источники административного 

права. Административные 

правонарушения; Административные 

наказания. 

 

6. Уголовное 

право 

16 Понятие и источники уголовного права; 

Преступление; Виды преступлений; 

Уголовная ответственность. Наказание; 

Обстоятельства смягчающие и 

отягчающие наказание; Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

 

7. Основы 

судопроизвод

ства 

5 Гражданское процессуальное право; 

Особенности уголовного 

судопроизводства. 

 

8. Правовая 

культура и 

правосознани

е 

6 Правовая культура и правосознание. 

Правовая деятельность; 

Совершенствование правовой культуры. 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ Тема урока Тип занятия Количество 

часов 

Примечание 

Раздел 1. Гражданское право (15 часов) 

1. Понятие и источники 

гражданского права 

Урок изучения 

новых знаний 

2  

2. Гражданская 

правоспособность и 

дееспособность. 

Гражданские права 

несовершеннолетних 

Комбинированный 

урок 

2  

 Предпринимательство. Урок изучения 2  



Юридические лица. Формы 

предприятий 

новых знаний 

 Право собственности Комбинированный 

урок 

2  

 Наследование. Страхование Урок изучения 

новых знаний 

2  

 Обязательственное право Комбинированный 

урок 

2  

 Защита материальных и 

нематериальных прав. 

Причинение и возмещение 

вреда 

Урок изучения 

новых знаний 

2  

 Контрольная работа Тест 1  

Раздел 2. Налоговое право (12 часов) 

 Налоговая право. Налоговые 

органы. Аудит 

Комбинированный 

урок 

2  

 Виды налогов Урок изучения 

новых знаний 

2  

 Налогообложение 

юридических лиц 

Урок изучения 

новых знаний 

2  

 Налоги с физических лиц Комбинированный 

урок 

2  

 Ответственность за 

уклонение от уплаты налогов 

Урок изучения 

новых знаний 

2  

 Контрольная работа Тест 1  

Раздел 3. Семейное право (7 часов) 

 Понятие и источники 

семейного права 

Комбинированный 

урок 

2  

 Брак, условия его 

заключения 

Урок изучения 

новых знаний 

2  

 Права и обязанности 

родителей и детей. 

Усыновление, опека и 

(попечительство) 

Комбинированный 

урок 

2  

 Контрольная работа Тест 1  

Раздел 4. Трудовое право (8 часов) 

 Понятие и источники 

трудового права 

Комбинированный 

урок 

1  

 Коллективный договор. 

Трудовой договор 

Урок изучения 

новых знаний 

2  

 Рабочее время и время 

отдыха 

Комбинированный 

урок 

1  

 Оплата труда. Охрана труда Урок практикум 2  

 Трудовые споры. 

Ответственность по 

трудовому праву 

Урок изучения 

новых знаний 

1  

 Контрольная работа Тест 1  

Раздел 5. Административное право (3 часа) 

 Понятие и источники 

административного права. 

Административные 

Урок изучения 

новых знаний 

2  



правонарушения 

 Административные 

наказания 

Урок изучения 

новых знаний 

1  

Раздел 6. Уголовное право (16 часов) 

 Понятие и источники 

уголовного права 

Комбинированный 

урок 

2  

 Преступление Урок изучения 

новых знаний 

2  

 Виды преступлений Комбинированный 

урок 

2  

 Уголовная ответственность. 

Наказание 

Урок изучения 

новых знаний 

2  

 Обстоятельства, смягчающие 

и отягчающие наказание 

Комбинированный 

урок 

2  

 Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

Урок изучения 

новых знаний 

2  

 Контрольная работа Тест 1  

Раздел 7. Основы судопроизводства (5 часов) 

 Гражданское процессуальное 

право 

Урок изучения 

новых знаний 

2  

 Особенности уголовного 

судопроизводства 

Комбинированный 

урок 

2  

 Контрольная работа Тест 1  

Раздел 8. Правовая культура правосознания (6 часов) 

 Правовая культура и 

правосознание. Правовая 

деятельность 

Урок изучения 

новых знаний 

2  

 Совершенствование 

правовой культуры 

Комбинированный 

урок 

2  

 Контрольная работа Тест  1  

 Итоговая контрольная работа Тест 1  
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