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Рабочая программа «Право» (среднее общее образование) составлена 

на основе программы Право.10-11класс, Никитин А.Ф.(базовый уровень). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Право» 

Знать/понимать: 

права и обязанности, ответственность гражданина как участника кон-

кретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, по-

требителя, 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 про-

цесса в России; 

Уметь: 

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судо-

производство); 

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и растор-

жения брачного контракта, трудового договора, правовой статус участ-

ника 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 альтер-

нативной 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, правонару-

шений, ответственности; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности 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 реализа-

ции; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типич-

ных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения 

способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 



 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих со-

бытиях и явлениях с точки зрения права; 

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

 

Содержание учебного предмета «Право» 

Содержание предмета на базовом уровне обеспечивает преемствен-

ность по отношению к основной школе путем углубленного изучения неко-

торых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится 

ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо совре-

менному человеку. 

 

История и теория государства и права  

Происхождение государства и права. Государство, его признаки и фор-

мы. Понятие права. Правовая норма. Источники права. Понятие и признаки 

правового государства. 

Конституционное право  

Права и свободы человека и гражданина. Гражданские и политические 

права. Экономические, социальные и культурные  права. Права ребенка 

Нарушения прав человека. Защита прав человека в мирное время Междуна-

родные договоры о правах человека. Международная защита прав человека в 

условиях военного времени Основы конституционного строя РФ. Федераль-

ное Собрание. Законотворческий процесс в РФ. Правительство РФ Судебная 

власть. Прокуратура. Избирательное  право и избирательный процесс Право-

вая культура. 

 

Гражданское право  

Гражданское право. Субъекты и объекты гражданского права. Организа-

ционно-правовые формы предпринимательской деятельности. Сделки. Виды 

гражданско-правовых договоров. Имущественные и неимущественные права 

и способы их защиты. Гражданско-правовая ответственность. 

Законодательство о налогах  

Налоговое право. Налоги. Виды налогов. Налоговые органы. Налогооб-

ложение юридических  и физических лиц. 

Семейное право  

Семейное право. Семейные правонарушения. Брак. Брачный контракт. 

Права, обязанности и ответственность членов семьи. 

Трудовое право  

Трудовое право. Коллективный договор. Трудовой договор, порядок его 

заключения и расторжения. Рабочее время и время отдыха. Трудовые споры, 



порядок их рассмотрения. Ответственность по трудовому праву. Охрана тру-

да. 

Административное право  

Административное право. Административные правоотношения. Адми-

нистративные правонарушения. Основания административной ответственно-

сти. Административные взыскания. 

Уголовное право  

Уголовное право. Преступление. Уголовная ответственность. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

Правовая культура  

Международное право. Международные документы по правам человека. 

Профессиональное юридическое образование. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Раздел, тема Количество часов 

1 История и теория государства и права 8 

2 Конституционное право 10 

3 Гражданское, налоговое и семейное право 7 

4 Трудовое, административное и уголовное право 7 

5 Правовая культура 2 

 Итого 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


