
 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по праву для 10 - 11 классов составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта (полного) общего образования и программы по 
правоведению Никитина А.Ф. (Программы общеобразовательных учреждений. История, 

Обществознание. 5-11 клаасы. Москва, Просвещение,.С. 121-127).  
Учебники: 

Никитин А.Ф. Право (профильный уровень)10-11 кл. М.: Дрофа, 2014 г. 

 

Право, как и государство, принадлежит к числу не только наиболее важных, но и наиболее 

сложных общественных явлений. Роль права в жизни общества заключается в том, что с его 

помощью в обществе поддерживается правопорядок, достигается согласование различных 

интересов, то есть определѐнный компромисс, заключающийся в том, что каждый член общества 

подвергается некоторым ограничениям свободы своего поведения для того, чтобы не навредить 

другим людям.  
По своему социальному значению правоведение оказалось одной из первых в истории 

специальных общественных (гуманитарных) наук, способных глубоко и тонко влиять на 

реальную действительность – законодательство, на его совершенствование, на практическую 
деятельность в области права в соответствии с требованием законности и ценностями гуманизма, 

а также на развитие других отраслей науки и искусства.  
Изучение правоведения помогает формированию научного юридического мировоззрения, 

общеправовой ориентировки в трудовых, семейных, служебных, гражданско-правовых 

отношениях, даѐт возможность принимать правильные решения в профессиональной 
деятельности.  

Программа профильного курса «Право» обеспечивает на уровне средней школы 
углубленное изучение основ юриспруденции, знакомит выпускников с современным 

юридическим образованием, основными юридическими профессиями, особенностями 

профессиональной юридической деятельности.  
Программа рассчитана на 34 ч., 1 час в неделю.  
Изучение права на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  
-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;  

-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 и способов 
деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения 
обучения в системе профессионального образования;  

Задачи учебного предмета:  
- формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в 

сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки 
зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации 

гражданской позиции и несению ответственности. 
 

 

 

 

Содержание учебного предмета 



10 класс 

Т е м а 1. Право и государство (12 ч) 

 

Происхождение права и государства. Общественная власть и виды социальных норм 
при первобытно-общинном строе. Ранние формы права и государства.  

Сущность  права.  Современное  понимание  права:  понятие,  признаки,  определение. 

Основные направления учения о праве.  
Сущность государства. Государство как публичная политическая власть. Признаки 

политической публичной власти. Механизм (аппарат) государственной власти.  
Формы государства. Понятие формы государства. Формы правления, формы 

государственного устройства, политический режим.  
Функции государства. Понятие функций государства. Классификация функций 

государства. Внутренние и внешние функции государства.  
Гражданское общество, право, государство. Понятие гражданского общества. 

Элементы гражданского общества. Роль гражданского общества в развитии демократии и 
самоуправления. Взаимодействие гражданского общества, права и государства. 

 

Т е м а 2. Форма и структура права (10 ч) 

 

Право в системе социального регулирования. Понятие нормы. Социальные и 
технические нормы. Виды социальных норм. Право и мораль. Право и политические нормы. 
Право и обычай. Корпоративные нормы.  

Норма права. Понятие нормы права. Особенности нормы права как социального 
регулятора. Структура правовой нормы.  

Источники права. Понятие и система источников права. Обычай, судебный прецедент  
и судебная практика. Нормативно-правовые акты: основные виды. Действие нормативно-
правовых актов в пространстве, во времени и по кругу лиц.  

Система права. Понятие и структурные элементы системы права. Предмет и метод 
правового регулирования. Основание деления права на отрасли и институты. Частное и 
публичное право.  

Правовые системы современности. Понятие и классификация правовых систем. 
Правовые системы европейского типа. Правовые системы традиционного типа. 
 

Т е м а 3. Правотворчество и правореализация (16 ч) 

 

Правотворчество. Правотворчество и формирование права. Понятие, виды, принципы 
правотворчества. Стадии законодательного процесса. Законодательная техника.  

Реализация права. Формы реализации права: применение, исполнение, соблюдение. 
Применение права как особая форма его реализации. Акты применения права. Толкование права: 
понятие и виды.  

Правовые отношения. Правоотношения как особый вид общественных отношений. 
Нормы права и правоотношения. Субъекты правоотношений (правоспособность, 
дееспособность). Объекты правоотношений.  

Законность и правовой порядок. Понятие и принципы законности. Правовой порядок. 

Гарантии законности и правопорядка.  
Механизм правового регулирования. Понятие механизма (системы) правового 

регулирования. Элементы механизма правового регулирования. Правомерное поведение. 
Эффективность действия права.  

Правосознание и правовая культура. Понятие правосознания. Структура 
правосознания. Правовая культура как высшая ступень развития правосознания. Правовой 
нигилизм. Правовое просвещение и воспитание. 



Правонарушение и юридическая ответственность. Понятие и виды правонарушений. 

Причины правонарушений. Юридическая ответственность: основания и виды. 

Преступление как наиболее тяжкий вид правонарушений. Состояние преступности в 

современной России. Организованная преступность. Международный терроризм. 

Правоохранительные органы. 

 

Т е м а 4. Право и личность (8 ч) 

 

Права человека. Понятие и сущность прав человека, их естественный неотчуждаемый 

характер. Становление и развитие идеи прав человека в истории политической и правовой 
мысли. Классификация видов прав человека. Поколения прав человека. Основания ограничения 

прав человека.  
Правовой статус личности. Понятие правового статуса. Элементы правового статуса. 

Субъективные права и обязанности. Различие правового статуса человека и гражданина.  
Механизм защиты прав человека в РФ. Президент — гарант защиты прав человека. 

Комиссия по правам человека при Президенте РФ. Парламентский уполномоченный по правам 

человека. Судебная система защиты прав человека. Конституционная жалоба. Административно-

правовые способы защиты. Прокурорский надзор. Адвокатура. Возможность защищать свои 

права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Правозащитные общественные 

организации.  
Международная защита прав человека. Полномочия универсальных и региональных 

органов защиты прав человека. Международные конвенции по правам человека и полномочия 
учрежденных ими контрольных органов. Региональная система защиты прав человека. 

 

Т е м а 5. Основы конституционного права (14 ч) 

 

Конституционное право Российской Федерации. Понятие конституционного права: 
структура, элементы. Конституция: сущность, особая юридическая сила, верховенство, 
принципы, действие на территории всего государства.  

Основы конституционного строя РФ. Российская Федерация — демократическое 
федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Принцип разделения 
властей. Социальная деятельность государства.  

Система органов государства. Президент — глава государства. Федеральное собрание  
— представительный и законодательный орган РФ. Исполнительная власть. Судебная власть, ее 
органы.  

Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина РФ. 

Конституционные права и свободы граждан РФ. Конституционные обязанности граждан, права и 
обязанности налогоплательщиков. Воинская обязанность и право на альтернативную военную 

службу.  
Гражданство Российской Федерации. Понятие гражданства, приобретение и 

прекращение гражданства. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства (апатридов). 
Закон о гражданстве РФ.  

Избирательное право. Значение и разновидности выборов в России. Сущность 
избирательного права. Принципы проведения выборов в РФ. Избирательная система.  

Избирательный процесс. Основные стадии избирательного процесса. Финансовое 
обеспечение выборов. Ответственность за нарушение законодательства о выборах.  

Резерв – 8 ч. 

 

11 класс  
Тема 1. Гражданское право Российской Федерации. 15 ч. 



Предмет, метод и принципы гражданского права. Основные источники гражданского 
права. Гражданский кодекс Российской Федерации. Гражданские правоотношения: понятие, 
субъекты, содержание, объекты. Понятие правоспособности и дееспособности.  

Граждане как субъекты гражданского права. Юридические лица: характеристика, виды 

(полное товарищество, товарищество с ограниченной ответственностью, акционерное общество, 

производственный кооператив, унитарное предприятие, общественные и религиозные 

организации, фонды, учреждения). Объекты гражданских прав: общая характеристика. Защита 

гражданских прав. Право собственности. Приобретение и прекращение права собственности. 

Защита права собственности.  
Понятие гражданско-правового обязательства. Виды обязательств. Исполнение 

обязательств. Обеспечение исполнения обязательств. Ответственность за нарушение 
обязательств. Прекращение обязательств. Наследование и его правовая регламентация 

 

Тема 2. Семейное право 5 ч.  
Понятие и особенности семейного права. Понятие семьи и брака. Условия заключения 

брака. Расторжение брака. Причины разводов. Права и обязанности супругов. Брачный договор. 
Алиментные обязательства супругов, бывших супругов.  

Алиментные обязательства родителей и детей.  
Тема 3. Труд и социальная защита. 8 ч. 

 

Участники трудовых правоотношений. Трудовые коллективы и их полномочия. 
Трудоустройство и занятость Дисциплина труда Правовые основы социальной защиты и 
обеспечения. Охрана труда.  
Правовое регулирование трудовых правоотношений. Роль профсоюзов в защите прав 
работников. 

 

Тема 4. Административное право. 5 ч. 

Понятие административного права, его предмет. Метод административного права. Источники  
административного права. Система административного права. Соотношение административного 

права со смежными отраслями права. Административные правонарушения. Состав 
административных правонарушений. Административная ответственность и административное 

принуждение. Особенности назначения административного наказания. 

 

Учебно-тематический план 

 

«Право» 11 класс. 34 часа. 

 

№ Тема урока Учащиеся должны Учащиеся должны Сроки 

п/ (кол-во часов) знать   уметь проведения 

п      (указывается 

      учебная 

      неделя) 

 Гражданское право       

 15 ч.       

      

1 Общие положения Понятия: гражданское Характеризовать 1 учебная 

 гражданского права право,    Гражданский основные неделя 

 1ч. кодекс,   принципы   

  имущественные и гражданского   

  личные   права.   

  неимущественные     

  отношения.      



2- Гражданско-правовые Понятия:  субъект, Объяснять  2-3 учебные 

3. отношения   2ч. объект   гражданского отличие правового недели 

  права, публично- участия    

  правовые    физических и   

  образования.   юридических лиц   

      в гражданско-   

      правовых    

      отношениях.    

4- Субъекты Понятия: участники Приводить  4-5 учебные 

5. гражданского права гражданско-правовых примеры  недели 

 2ч. отношений,    различных видов   

  физические   и гражданских    

  юридические лица, правоотношений.   

  правоспособность и      

  дееспособность.       

6 Предпринимательская Понятия:    Объяснять  6 учебная 

 деятельность и еѐ коммерческие  и сущность  неделя 

 регламентация 1ч. некоммерческие  предпринимательс   

  юридические лица, кой  деятельности,   

  индивидуальное  различные виды   

  предпринимательство, юридических лиц.   

  правовой  статус      

  предпринимателя.       

7- Сделки в гражданском Понятия: сделки,  Характеризовать 7-8 учебные 

8. праве 2ч. виды сделок,   различные виды недели 

  имущественные и  сделок.    

  неимущественные       

  права.         

      

9- Гражданско-правовой Понятия:  гражданско- Объяснять  9 -10недели 

10 договор 2ч. правовой договор  особенности    

.      гражданско-    

      правового    

      договора    

11 Наследование и его Понятия:    Разъяснять  11-12 недели 

- правовая наследственное право, сущность    

12 регламентация 2ч. наследование, виды наследственного   

.  наследования,   права, различать   

  наследование  по наследование по   

  завещанию,    завещанию и   

  наследование  по наследование по   

  закону.    закону,    

  Способы  защиты Объяснять  13-14 недели 

13 Защита гражданских гражданских прав  механизм  защиты   

- прав 2ч.     имущественных  и   

14      неимущественных   

      прав граждан    

15 Повторение и Основные понятия и Анализировать 15 неделя 

 обобщение темы термины раздела  биполярные    

 «Гражданское право»     взгляды и    

 1ч.     высказывать    

      собственную    



    позицию,     

    интерпретировать  

    и использовать   

    правовую    

    информацию.   

         

 Семейное право 5 ч.        

  Понятия: брак, .    16-17 недели 

16 Семейное право как брачный договор, Объяснять   

- отрасль 2ч. Семейный кодекс. сущность    

17    семейного права   

 Права, обязанности, Права, обязанности Перечислять  18 неделя 

18 ответственность родителей и   детей, имущественные   

 членов семьи 1ч. лишение,  права супругов,  

  ограничение, предмет  брачного  

  восстановление договора.    

  родительских прав      

19 Усыновление, Опека,  Объяснять  19 неделя 

 попечительство 1ч. попечительство различие  между  

    усыновлением и  

    приѐмной семьѐй,  

    суть     

    попечительства и  

    опеки.     

20 Урок-практикум по Основные понятия  и Работать   с 20 неделя 

 теме «Семейное термины раздела документами,   

 право». 1ч.   используя   

    основные    

    теоретические   

    положения темы   

 Труд и социальная        

 защита 8 ч.        

21 Участники трудовых Понятия:  Характеризовать  21-22 недели 

- правоотношений 2ч. Граждане как основных    

22  субъекты трудового субъектов   

  права, работодатели, трудовых    

  их права и  правоотношений   

  обязанности.      

23 Трудовые коллективы Понятия: виды Различать   23 неделя 

 и их полномочия 1ч. трудовых коллективов различные виды   

    трудовых    

    коллективов   

24 Трудоустройство и Понятия: виды Характеризовать  24 неделя 

 занятость 1ч. трудоустройства виды трудовых   

    споров     

25 Дисциплина труда 1ч. Коллективный Анализировать  25 неделя 

  договор, его ситуацию с точки   

  содержание зрения правовой   

    составляющей   

26 Защита трудовых прав Понятия:  Объяснять  26 неделя 



 1ч. дисциплинарная порядок    

  ответственность рассмотрения   

   трудовых споров   

27 Правовые основы Понятия: охрана Характеризовать 27 неделя 

 социальной защиты и труда, профсоюзы. условия    

 обеспечения. 1ч. Понятия : право возникновения   

  социальной защиты, оснований для   

28 Правовое виды социальной определения 28 неделя 

 регулирование защиты формы    

 трудовых  социальной   

 правоотношений 1ч.  помощи.    

 Административное      

 право 5 ч.      

29 Административные Знать основные Объяснять  29 неделя 

 правоотношения 1ч. понятия: субъекты характер    

  административного административных   

  права, органы правоотношений   

  исполнительной     

  власти     

30 Административно- Понятия: Различать  30 неделя 

 правовой статус административно- гражданско-   

 гражданина 1ч. правовой статус правовой статус от   

   административно-   

   правового    

31 Административные Основания Характеризовать 31-32 недели 

- правонарушения 2ч. административной содержание   

32  ответственности административных   

   правонарушений и   

   формы    

   административной   

   ответственности   

33 Урок-практикум темы  Характеризовать 33 учебная 

 «Административное Основные понятия и процессы, идущие неделя 

 право» 1ч. термины курса. в сфере правовых   

   отношений нашего   

   общества    

34 Итоговое повторение Знать: основные Уметь:  применять 34 учебная 

 1ч. положения отраслей освоенные знания неделя 

  современного и способы   

  российского и деятельности   для   

  международного решения    

  права. практических   

   задач в социально-   

   правовой сфере   



Требования к уровню подготовки учащихся: 
 

 

В результате изучения права в 11 классе ученик должен уметь осуществлять: 
-самостоятельный поиск, анализ и использование правовой информации;  
- сравнительный анализ правовых понятий и норм; объяснение смысла конкретных норм 

права, характеристика содержания текстов нормативных актов;  
- оценку общественных событий и явлений, действий людей с точки зрения их 

соответствия законодательству;  
- вырабатывать доказательную аргументацию собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием норм права;  
- использование норм права при решении учебных и практических задач; осуществление 

исследований по правовым темам в учебных целях; представление результатов самостоятельного 
учебного исследования, ведение дискуссии;  

- самостоятельное составление отдельных видов юридических документов. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое   обеспечение  образовательного процесса 

 

Нормативные акты 

1. Конституция Российской Федерации 1993 года. 

2. Гражданский кодекс Российской федерации. Ч. 1, 2. М. // Отдельное издание 

3. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации // Отдельное 

издание. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 // отдельное издание. 

5. Трудовой кодекс Российской федерации от 30 декабря 2001 // Отдельное издание.  
6. Об охране окружающей среды. – Федеральный закон от 10 января 2001 года // СЗ РФ. 

2001. № 2. С. 133.  
7. О защите прав потребителей. – Закон Российской федерации от 7 февраля 1992 года // 

СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 140.  
Основная литература  

1. Баранов П.А. Право: 10-11 классы: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений: профильный уровень. М.: «Вентана-Граф», 2012.  

2.Кашанина Т. В., Кашанин А.В. Основы российского права: Учебник для 10-11 классов. 
М., 2013.  

3. Никитин А.Ф. Правоведение: Учебник для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений. М.: 
Просвещение, 2014. 

 


