
Приложение 11 

 к ООП СОО МОУ «СОШ «ЛЦО» 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по праву (профильный уровень) 

10-11 классы 

2017-2021 год 

 

 

 

 

 

п. Лесколово 

 



 

                                                             

                                                        Пояснительная записка к рабочей программе 

«Право» как учебный предмет на профильном уровне обеспечивает углубленное изучение основ юриспруденции в 

соответствии с современными требованиями высших учебных заведений в части оценки уровня подготовки 

выпускников; знакомит с современным профессиональным юридическим образованием, основными юридическими 

профессиями, особенностями профессиональной юридической деятельности, что позволит выпускнику осознанно и 

целенаправленно выбрать профессию и специальность в будущем; изучить современные научные подходы к 

решению актуальных вопросов правоведения и государствоведения, в том числе в отношении характера эволюции 

основных общественных институтов, а также принять участие в осуществлении исследовательской, проектной и 

иной творческой деятельности.  

 

Данная программа рассчитана на изучение права учащимися 10-11 класса , обучающимися  в профильном 

социально-гуманитарном классе МОУ « СОШ «ЛЦО» в объеме 136 час ( 2 час в неделю) и адаптирована к учебнику 

Баранова П.А.Воронцова А.В. Романова К.С. «Право» 10 – 11 кл. ( профильный уровень)для общеобразовательных 

учреждений – М. « Вентана – Граф», 2011. 

Цели курса 

 Изучение права в старшей школе на профильном уровне 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;  

 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 задача в социально-правовой сфере, а также учебных задача в образовательном процессе; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений, сознательному и 

ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «Право» 

 

10 класс  

Вводная тема. Роль права в жизни человека и общества  

Значение правовых знаний и умений для человека. Система юридических наук. Информация и право. Теории 

происхождения права. Закономерности возникновения права. Исторические особенности зарождения права в 

различных уголках мира. Происхождение права в государствах Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима, у 

древних германцев и славян. Право и основные теории его понимания. Нормы права. Система регулирования об-

щественных отношений. Механизм правового регулирования. 

Тема 1. Теоретические основы права как системы  

Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм права, структура правовой 

нормы. Способы изложения норм права в нормативных правовых актах. Институты права. Отрасли права. Методы 

правового регулирования. 

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техника. 



Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как форма выражения воли участников 

правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых актов. Действие норм права во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных правовых актов. 

Тема 2. Правоотношения и правовая культура Юридические факты как основание правоотношений. Виды и 

структура правоотношений. Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, 

признаки. Виды правонарушений. Функции юридической ответственности. Принципы юридической 

ответственности. Виды юридической ответственности. Основания освобождения от юридической ответственности. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Правовое сознание и его структура. Правовая психология. 

Правовая идеология. Правовая культура. Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая семья. 

Англосаксонская правовая семья. Религиозно-правовая семья. Социалистическая правовая семья. Особенности 

правовой системы в России. 

Тема 3. Государство и право  

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь людей в догосударственный период. 

Происхождение древневосточного государства. Происхождение античного государства. Происхождение государства у 

древних германцев и славян. Теории происхождения государства: теологическая, патриархальная, ирригационная, 

договорная, марксистская, теория насилия. Признаки государства. Форма государства и ее элементы. Монархия как 

форма правления. Республика как форма власти. Государственное устройство. Политический режим. Государственный 

механизм и его структура. Государственный орган и его признаки. Глава государства. Законодательная власть. 

Исполнительная власть. Судебная власть. Местное самоуправление. Принципы местного самоуправления. 

Конституция Российской Федерации — основной закон страны. Структура Конституции Российской Федерации. 

Основы конституционного строя России. Эволюция понятия «гражданство». Порядок приобретения и прекращения 

российского гражданства. Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. Избирательные 

системы и их виды. Референдум. Выборы Президента Российской Федерации. 

 



Тема 4. Правосудие и правоохранительные органы Защита прав человека в государстве. Судебная система. 

Конституционный суд Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления 

правосудия в судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохранительные органы Российской Федерации. 

Система органов внутренних дел. Прокуратура и ее деятельность. Органы Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации. Особенности деятельности правоохранительных органов РФ: Федеральная служба охраны, 

Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная служба судебных приставов, Федеральная миграционная 

служба, Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков, Федеральная налоговая служба, Федеральная 

таможенная служба. 

 

11 класс  

Тема 5. Гражданское право  

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники гражданского права. Виды субъектов 

гражданских правоотношений. Физическое лицо как субъект права. Юридические лица как субъекты права. Понятие 

обязательства. Способы обеспечения исполнения обязательств. Понятие договора и его содержание. Виды договоров. 

Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. Отдельные виды обязательств. Понятие права собственно-

сти. Основания возникновения права собственности. Понятие права интеллектуальной собственности. 

Интеллектуальные права (исключительные — имущественные; неимущественные; иные — право доступа, право 

следования). Авторское право. Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной 

собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право средств индивидуализации участников гражданского оборота. Понятие 

общей собственности. Защита права собственности. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие 

гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. Способы защиты гражданских 

прав. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства государственного регулирования 

экономики. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Хозяйственные товарищества. 

Хозяйственные общества. Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое регулирование 



защиты предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. Права потребителей. Защита прав 

потребителей при заключении договоров на оказание услуг. Сроки предъявления претензий. Защита прав 

потребителей. Понятие и сущность наследования. Правила наследования на основании завещания. Формы завещания. 

Наследование по закону. 

 

 

Тема 6. Семейное, жилищное, трудовое право  

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные неимущественные права супругов. 

Договорной режим имущества супругов. Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные 

обязательства. Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жилье. Понятие трудового права. 

Принципы и источники трудового права. Коллективный договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. 

Занятость и трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой договор. Гарантии 

при приеме на работу. Порядок и условия расторжения трудового договора. Расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. Понятие рабочего времени. Время 

отдыха. Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные 

трудовым законодательством для несовершеннолетних. 

Тема 7. Административное право и административный процесс  

    Административное право и административные отношения. Особенности административного права. 

Административные правоотношения. Понятие административного правоотношения. Административная 

ответственность. Меры административного наказания. Производство по делам об административных наказаниях. 

Тема 8. Уголовное право и уголовный процесс  

 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. Понятие преступления. 

Основные виды преступлений. Уголовная ответственность и наказание. Уголовная ответственность 



несовершеннолетних. Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. Защита 

от преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное судопроизводство. 

Тема 9. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни  

Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного обращения. Экологическое право. 

Экологические правонарушения и юридическая ответственность. Правовое регулирование отношений в области 

образования. Права и обязанности субъектов образовательных правоотношений. Юридические профессии: судьи, 

адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. 

Тема 10. Международное право  

Понятие международного права. Источники и принципы международного права. Субъекты международного права. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правозащитные организации и 

развитие системы прав человека. 

Европейский суд по правам человека. Международная защита прав детей. Международные споры и международно-

правовая ответственность. Международное гуманитарное право и права человека. 

 

                                                    Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения права; содержание прав и 

свобод человека; понятие и принципы правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав 

человека; основные юридические профессии; 

уметь 

 характеризовать- право как элемент культуры общества; систему законодательства; основные отрасли права; 

систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и 



законодательный процессы в России; принципы организации и деятельности органов государственной власти; 

порядок рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок заключения и 

расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; порядок получения 

платных образовательных услуг; 

 объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового регулирования; содержание 

основных понятий и категорий базовых отраслей права; содержание прав, обязанностей и ответственности 

гражданина как участника конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, 

работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным 

правом; 

 различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания и порядок назначения 

наказания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты 

прав человека; объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные виды гражданско-

правовых договоров; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; гарантий реализации 

основных конституционных прав; экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда 

окружающей среде 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, урегулированных 

правом; определения способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок 

разрешения споров. 

 

                                                                                        Формы и средства контроля 



Тестирование по всем темам программы 

Фронтальный опрос – с вопросами самопроверки; групповая работа с документами и ответ на вопросы и задания к 

документам; 

 Письменный опрос –  понятийный диктант, самостоятельная работа в форме двухуровневого теста, самостоятельная 

работа в форме многоуровневого теста.  

Входной, промежуточный и итоговый  контроль в объеме тематического среза. 

Минипроектная деятельность. 

 

Учебно- методическое сопровождение  и ТСО курса «Право» 

             

       Литература для учащихся: 

 

      1.  « Право»П.А. Баранов, А. В. Воронцов,К.С. Романов. Учебник 10-11кл, профильный уровень.» Вентана- 

граф»2011 

      2 Право: для учащихся 11 классов профильных средних учебных заведений / под ред. Л. Н.    

        Боголюбова, Т.Е. Абовой, А.И.Матвеева - М.: Просвещение, 2009 г.; 

      3. «Живое право. Курс практического права» т.2.В.Н. Пронькин. СПб.,2009 

      4. Рабочая тетрадь к т.2 по курсу «Живое право. Уголовное право».СПб., 2008 

     5.Ю. А. Кожин Практикум по праву К учебнику Е.А. Певцовой. «Право. Основы правовой культуры». Для 10-11 

кл. общеобразовательных учреждений М., 2012-2015. 

      6.Никитин А.Ф. Основы государства и права. 10-11 класс. М. Дрофа 2016-2017 год. 

           Литература для учителя: 

1.Основные кодексы и законы РФ  

2.Электронное издание «Экономика и право. 9-11 классы», серия « 1с: Школа», - М.: Дрофа,  ВИТА-Пресс, 2017 

3. Бабленкова И.И., Акимов В.В. ,Сурова Е.А. Обществознание: учебное пособие для    



     поступающих в вузы.- М.: Эксмо, М.2016 

4.А. В. Ильин. Из истории права 10-11 класс. - М.:    Просвещение, 2017 г.; 

5 Клименко С.В., Чичерин А.Л. Основы государства и права: Пособие для поступающих в юридические ВУЗы.- М.,                   

 2011 

          6. Кашанин А.В. Кашанина Т.В "Основы права 2. Учебник для 10-11 классов. Базовый уровень образования. – М.:                    

             Вита-Пресс, 2014. 

  7. Кравченко А.И. Певцова Е.А.Методическое пособие по курсу "Основы права": Базовый уровень образования. –  

   М.: Вита-Пресс,   

  2015 

  8. Основы права: хрестоматия для 10-11 классов общеобразовательных учреждений: Базовый уровень образования    

  Составители   :  Кашанин А.В. Кашанина Т.В. – М.: Вита-Пресс, 2014 

Технические средства обучения 

1. Ноутбук и ПК 

2. Мультимедийный проектор 

3. Экран 

4.    I-PALD-4 

Цифровые образовательные ресурсы:  

http://school 

collection.edu.ru 

http://www.ege.edu.ru/ 

http://www.fipi.ru/ 

http://www.1september.ru/ 

http://www.proshk идр. 

http://www.proshk/

