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Пояснительная записка
Программа правого курса разработана на
Государственного образовательного стандарта.

основе

Федерального

компонента

Цель: способствовать максимальному развитию политической и правовой
культуры
учащихся, свободного и ответственного самоопределения в сфере правовых отношений с
обществом; воспитание современного цивилизованного человека, подготовленного к
жизни в новых условиях.
Задачи:
- расширить знания по праву, правовых норм как регуляторах поведения человека в
обществе и отношений между личностью и государством, требующих самостоятельного
осознанного выбора и ответственности за него;
- способствовать развитию гражданского самосознания, интереса к политике;
- научить учащихся находить и анализировать политическую информацию, делать
выводы, работать с текстами основных документов, нормативно – правовыми актами;
- создать условия для самостоятельной исследовательской деятельности;
- воспитать современного цивилизованного человека, подготовленного к жизни в новых
условиях.
Формы занятий: лекции, решение правовых
первоисточником, проектные работы.

задач, решение тестов ЕГЭ, работа с

Ожидаемые результаты: в результате обучения учащиеся должны знать и понимать
основные формы и функции государства; признаки правового государства и гражданского
общества; виды власти; теории и происхождения государства и прав; понятие, структуру и
виды политической системы, нормы современного законодательства;
Уметь выступать перед аудиторией, характеризовать политические режимы современных
государств, работать с историческими и правовыми документами;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и для
успешной сдачи ЕГЭ.
Программа рассчитана на 68 часов (по 34 ч. в 10 и 11 классах)
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Содержание
10 класс
Введение (1 ч)
Раздел 1. Государство и право (13 ч)
Теория происхождения государства и права. Основные теории происхождения
государства и права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия,
органическая, психологическая, расовая, материалистическая.
Понятия, признаки, функции государства. Форма правления, форма государственного
устройства. Политико-правовой режим. Демократия и ее формы. Институты прямой
демократии. Выборы и референдумы.
Государственный аппарат. Принцип разделения властей. Президент, Правительство,
Федеральное Собрание, Судебная власть в РФ. Органы власти субъектов РФ. Местное
самоуправление.
Принцип разделения властей. Законодательная, исполнительная и судебная ветвь власти.
Политико-правовой режим.
Правовое государство. Сущность правового государства.
Гражданское общество.
Символы государства: флаг, герб, гимн.
Раздел 2. Право (7 ч)
Права в системе социальных норм. Норма права. Право в системе социальных норм.
Понятие права, сущность и признаки права. Право и мораль.
Источники права. Нормативно- правовые акты (основные виды).Законы, подзаконные
акты.
Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Деликт способность.
Правонарушения. Виды правонарушений.
Юридическая ответственность и ее виды.
Раздел 3.Отрасли права (8 ч)
Отрасли права: конституционное, семейное, гражданское, экологическое, налоговое,
административное, уголовное, трудовое. Конституция РФ.
Раздел 4.Судебная система (2 ч)
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Конституционный суд, Верховный суд, Высший Арбитражный суд, Суды общей
юрисдикции, прокуратура.
Раздел 5. Международные документы по правам человека (2 ч)
Международный билль о правах. Основное содержание Факультативного протокола к
Международному пакту о гражданских и политических правах. Декларация. Конвенция.
Признание нашей страной приоритета международного права. Роль права в жизни
человека
Итоговое повторение.(2 ч)

Содержание программы Право 11 класс
РАЗДЕЛ I. ГРАЖДАНСКОЕ, НАЛОГОВОЕ И СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
Тема 1. Избирательное право (2 часа).
Тема 2. Гражданское право (7 часов)
Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его содержание и
особенности.
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.
Причинение и возмещение вреда. Нематериальные блага, пути их защиты.
Тема 3. Налоговое право (5 часов)
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.
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Тема 4. Семейное право (4 часов)
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.
РАЗДЕЛ II. ТРУДОВОЕ, АДМИНИСТРАТИВНОЕ И УГОЛОВНОЕ ПРАВО.
Тема 5. Трудовое право (5 часов)
Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения.
Права и обязанности работника и работодателя.
Коллективный договор. Трудовая книжка. Основания прекращения трудового договора.
Трудовой договор. Стороны и порядок заключения коллективного договора.
Роль профсоюзов.
Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты труда:
повременная, сдельная, дополнительная. Охрана труда. Государственный надзор и
контроль за соблюдением законов об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и
несовершеннолетних.
Тема 6.. Административное право (2 часа)
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. Подведомственность дел об административных
правонарушениях.
Тема 7. Уголовное право (7 часов)
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.
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Уголовная ответственность несовершеннолетних. Виды наказания для
несовершеннолетних.
РАЗДЕЛ III. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА (2 ч)
Тема 10. Правовая культура (1 часа)
Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути совершенствования
правовой культуры.
Итоговое повторение (1 ч.)

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,
юридической ответственности;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
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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 задача (на примерах конкретных ситуаций).

Календарно-тематический план. 10 класс.
ТЕМА ЗАНЯТИЙ
1

2
3
4

Вводное занятие
Раздел 1. Государство
и право (13 ч)
Теория происхождения
государства и права.
Понятия и признаки
государства.
Формы государства.

Формы государства.
Функции государства
Государственный
аппарат.
8. Принцип разделения
властей
9- Политико-правовой
10 режим.
11. Правовое государство.
12. Гражданское общество
13 Символы государства.
14
5
6.
7.

Ча
сы
1

Формы и методы
обучения
Рассказ учителя

Формы
контроля.

1

Рассказ учителя.

Тест ЕГЭ

1

Сообщение учителя.

1

Рассказ учителя,
составление схем.
Интеллектуальная игра
Рассказ учителя.
Рассказ учителя, работа с
Конституцией РФ
Сообщения учащихся.

Текст с
ошибками.
Тест ЕГЭ

1
1
1
1

Тест ЕГЭ
Текст с
ошибками
Тест ЕГЭ

1
1
2

Рассказ учителя. Работа с
документами.
Лекция учителя.
Рассказ учителя
Сообщения учеников

Опрос по
карточкам.
ЭССЕ
Тест ЕГЭ
Проектные
работы

1

Работа по группам.

Тест ЕГЭ

2

Дата

Раздел 2. Право (7 ч)
15. Право в системе
социальных норм.
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16. Понятие права:
признаки, сущность,
функции.
17. Система права. Нормы
права.

1

Лекция учителя

ЭССЕ

1

Карточки с
заданиями.

18. Формы (источники)
права. Законы.
Подзаконные акты
19. Правоотношения.

1

Лекция учителя с
элементами беседы.
Работа с
законодательными актами.
Лекция с элементами
беседы.

20. Правонарушения.

1

21. Юридическая
ответственность.

1

1

Дискуссия
«Можно ли жить
без норм права?»
Решение
правовых задач.

Лекция. Работа с УКРФ,
Кодексом об
административных
правонарушениях РФ
Беседа, работа над
Решение
законодательными актами. правовых задач.
Анализ статей Кодекса об
административных
правонарушениях, УКРФ
Беседа, работа в группах;
Тест ЕГЭ
работа с
законодательными актами
Анализ статей Кодекса РФ
об административных
правонарушениях, УКРФ

Раздел 3.Отрасли
права (8 ч)
22. Конституционное
право.

1

Беседа, работа с
Конституцией РФ

Тест, карточки с
заданиями

23. Семейное право

1

Беседа, работа с
документами, с Семейным
кодексом.

1

Групповая работа с
документами

1

Лекция учителя.

Решение задач
по
теме «Семейное
право»
Анализ
учащимися
ГКРФ,
выполнение
практических
задач
Работа по
группам с
Конституцией
РФ, со статьями
закона РФ «Об
окружающей
среде», решение
правовых

24

Гражданское право

25. Экологическое право

8

26. Административное
право
27. Уголовное право.

1

28. Налоговое право.

1

Лекция учителя.

29. Трудовое право.

1

Лекция.

2

Лекция.

30
31

1

Лекция с элементами
практикума.
Лекция с элементами
беседы.

ситуаций
Решение
правовых задач.
Работа учащихся
с УКРФ,
решение тестов
Работа в
группах. Тест
ЕГЭ
Работа с КЗоТ,
проверочные
тесты

Раздел 4.Судебная
система (2 ч)
Судебная система в РФ

Раздел 5.
Международные
документы по правам
человека. ( 2 часа)
32. Международные
документы по правам
человека
33. Роль права в жизни
человек и общества

Тест ЕГЭ

Эссе
1

Сообщения учащихся.

1

Работа по группам и по
карточкам.

34. Итоговое обобщение по 2
курсу.

Обсуждение
правовых
ситуаций.
Проектные
работы.

Календарно-тематический план. 11 класс
№

Тема курса

№
урок
а

1

Тема I.(2 часа)
Избирательное
право

1-2

Тема II.(7 час)
Гражданское

2

Дата

Тема урока

Форма
контроля

Избирательное право.
Избирательный процесс.

задачи

3

Источники гражданского права

Текст ЕГЭ

4

Обязательственное право.

задачи

9

право.

3

5

Понятие и право собственности

Текст с
ошибками

6

Гражданская правоспособность.
Дееспособность.

Тест ЕГЭ

7

Предпринимательство.

задачи

8

Причинение и возмещение вреда.

Тест ЕГЭ

9

Обобщение по теме «Гражданское
право».

Тест ЕГЭ

10-11

Налоговое право.

задачи

12-13

Налоги с физических лиц.

задачи

14

Ответственность за уклонение от
налогов.

Текст с
ошибками

Тема IV.(4ч)

15

Семейное право.

задачи

Семейное право.

16

Права и обязанности супругов.

задачи

17

Недействительность брака.

Текст с
ошибками

18

Обобщение по теме «Семейное
право».

Тест ЕГЭ

Тема V.(5 ч)

19

Трудовое право.

задачи

Трудовое право.

20

Коллективный договор

Текст с
ошибками

21

Роль профсоюзов.

задачи

22

Оплата труда.

задачи

23

Обобщение по теме «Трудовое
право».

Тест ЕГЭ

Тема VI.(2 ч)

24

Административное право.

задачи

Административно

25

Административные наказания, их

задачи

Тема III.(5 ч)
Налоговое право.

4

5

6

10

е право.
7

8

виды. Правонарушения

Тема VII.(7ч)

26

Понятие уголовного права

задачи

Уголовное право.

27

Преступление

Текст с
ошибками

28

Классификация преступлений

Тест ЕГЭ

29

Преступления, представляющие
особую опасность в наше время.

задачи

30

Уголовная ответственность.

задачи

31

Уголовная ответственность
несовершеннолетних.

Текст с
ошибками

32

Обобщение по теме «Уголовное
право»

Тест ЕГЭ

33

Правовая культура. Правовая и
политическая культуры: сходство
и различие. Совершенствование
правовой культуры

Тест ЕГЭ

34

Закрепление знаний по всему
курсу.

Тест ЕГЭ

Тема VIII.(2 ч)
Правовая
культура.
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