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Количество часов в год, по четвертям. 
      В учебном плане на изучение права на профильном уровне  в 10 «А», «Б»  классе выделено 2 часа в неделю.68 уроков в год. 32 часа в первом 
полугодии,  36 часов во втором полугодии.  
Адресат. 
      Данная рабочая программа предназначена для учащихся 10 «А» класса для изучения курса «Право» на профильном уровне. 
Соответствие Государственному образовательному стандарту. 
     Данная рабочая программа по истории разработана на основе: 
- Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования (приказ № 1089 от 05.03.2004г.); 
- Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования (приказ МОРФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных планов для образовательных учреждений РФ»); 
- Примерной программы среднего (полного) общего образования по праву (профильный уровень); 
- Письма Департамента государственной политики и нормативно – правового регулирования в сфере образования от 15.03. 2007г. № 03 – 519 «Об 
обучении правам человека в образовательных учреждениях Российской Федерации» 
- Программы по праву для 10-11 классов общеобразовательных школ // А.Ф. Никитин, 2018г. 
- Требований образовательной программы МБОУ СШ№1. 
Цели и задачи. 
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; содействие развитию профессиональных склонностей; 

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

Задачи: 
• освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, необходимых для ориентации в российском и 
мировом нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 
профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями; 
• овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний способов деятельности для решения практических задач в 
социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе профессионального образования; 
• формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том 
числе оценке явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации 
гражданской позиции. 

Основные содержательные линии курса. 
Раздел 1. Из  истории государства и права. (14 часов). 
   Происхождение государства и права: основные теории и их представители. Право Древнего мира. Законы Древнего Востока, Древней Греции и 
Рима. Право Средневековой Европы, его особенности. Основные черты буржуазного права. Всеобщая декларация прав человека. Основное 



содержание Конституции США. Развитие права в России в IX – начале XIXв. Факторы, определившие  процесс его становления. Памятники 
государственно-правовой мысли Руси - России XI-XVIIIвв. Российское право в XIX – нач.XXв. Политико-правовые воззрения декабристов, 
западников и славянофилов Проекты политических и правовых реформ времен правления Александра I. Советское право в 1917-1991гг. Сущность 
диктатуры пролетариата В.И.Ленина. Нарушения законности в нашей стране в 20-50-е гг. Конституция 1977г. Правозащитное, диссидентское 
движение. Современное российское право. Основные цели экономических реформ 90-х гг. в России. Конституция РФ 1993г. и её роль. 
Гражданский кодекс РФ. Уголовный кодекс РФ. Налоговый кодекс РФ. 
Раздел  2. Вопросы  теории  государства и права. ( 12 часов). 
   Государство, его признаки. Формы государственного устройства. Формы правления. Политический режим. Понятие права. Правовая норма, её 
виды, структура. Источники права. Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона в правовом государстве. Законность и 
правопорядок. Разделение властей. Право и другие сферы общества. О российской философии права. 
Раздел  3. Конституционное право. (17 часов). 
    Понятие конституции, её виды. Конституционализм. Конституции в России. Принятие новой Конституции РФ(1993г). Достоинства и 
недостатки Конституции РФ. Основы конституционного строя. Ветви государственной власти в РФ. Гражданство в РФ. «Право крови» и «право 
почвы». Основы федеративного устройства РФ (по Конституции РФ). Субъекты РФ. Предметы ведения РФ и её субъектов. Сепаратизм. Статус и 
полномочия Президента. Основания и процедура отрешения Президента от должности. Статус Федерального Собрания РФ. Формирование Совета 
Федерации и его полномочия. Госдума и её полномочия. Законотворческий процесс в РФ. Правительство Российской Федерации. Система 
судебной власти. Конституционный суд. Компетенция Верховного суда РФ. Полномочия Высшего Арбитражного суда РФ. Прокуратура РФ и её 
функции. Местное самоуправление: компетенция, статус, органы местного самоуправления.  
Раздел 4. Права  человека.  (20 часов). 
   Права и свободы человека и гражданина. Международные договоры о правах человека. Гражданские, политические, экономические, социальные 
и культурные права. Право на благоприятную окружающую среду. Права ребенка. Нарушения прав человека. Геноцид. Апартеид. Расизм. Формы 
дискриминации национальных меньшинств. Международная защита прав человека в условиях военного времени. 
Библиографический список 
Никитин А. Ф. Никитина Т.И.Право. Базовый и углубленный уровни. 10-11 кл. –М., Дрофа, 2018. 
Никитин А.Ф. Методическое пособие «Основы государства и права» 10-11 кл.- М.: Дрофа, 2018. 
Сборник кодексов РФ.— М., 2018. 
История Государства и права в России. Под ред. С. А. Чибиряева. М., «Былина», 2001. 
Правоведение. Под ред. О. А. Зайцева, М., «Экзамен», 2008. 
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