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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность и концепция изучения курса 

Настоящая рабочая учебная программа профильного учебного предмета  «Право»  на этапе среднего (полного) общего образования  

для 10-11классов социально-экономического профиля общеобразовательной школы, составлена на основе федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования (профильный уровень).  

Право как профильный учебный предмет старшей школы базируется на правовом содержании основной школы и предусматривает (с 

учетом принципов последовательности и преемственности) дальнейшее познание основ юриспруденции, усвоение правовых норм 

поведения, формирование правовой культуры и правовой компетентности личности. Профильное правовое образование в старшей школе 

обеспечивает углубленное изучение права, создает условия реализации индивидуальных образовательных программ по интересам.  

Правовое профильное обучение в старшей школе более полно учитывает интересы, склонности и способности учащихся, создавая 

условия для образования старшеклассников в соответствии с их интересами к будущей профессиональной деятельности и намерениями в 

отношении продолжения образования. Профильное правовое обучение направлено на реализацию личностно ориентированного учебного 

процесса. Правовая информация, представленная в содержании примерной программы, расширяет возможности правовой социализации 

учащихся, обеспечивает преемственность между общим и юридическим профессиональным образованием, позволяет более эффективно 

подготовить выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования. 

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.  

Учебный предмет «Право» на профильном уровне позволяет изучить не только ведущие нормы национального законодательства, но и 

важные правила и проблемы международного права. 

Основные содержательные линии курса права для Х-Х1 классов общеобразовательной школы (профильный уровень) отражают 

ведущие и социально значимые проблемы юридической науки и практики, педагогически адаптированные к системе образования 

школьников. 

 

Цели и задачи 

Исходя из концептуальных подходов к современному правовому образованию и возрастных особенностей учащихся, данная программа 

призвана решить следующие цель и задачи. 

 



Цель:                                                                                                                                                                   

 создать условия для развития личности в период его социального взросления, формировать познавательный интерес, критическое 

мышление в процессе восприятия социальной информации, определения собственной жизненной позиции. 

 

Задачи:  
— 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 достонства, 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 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 I оценке явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной 

реализации гражданской позиции 

несению ответственности. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений российской Федерации отводит 136 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Право» на этапе среднего (полного) общего образования, а именно в X и XI классах, из расчета 2 часа в 

неделю. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Программа курса «Право» для учащихся 10—11 классов общеобразовательной школы разработана на основе федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта общего образования (2004 г.), отражает особенности структуры и содержания учебников 

«Право» для учащихся 10 и 11 классов, подготовленных авторским коллективом под рук. Боголюбова Л.Н. 10—11 классы.    

 

Нормативно-правовая основа рабочей программы по обществознанию 

1. Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» (в редакции Федерального закона от 17.07.2009 №148-ФЗ) 



2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».  

3. Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 

1312 от 09.03. 2004; 

4. Приказ Минобрнауки «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный год» 

Общеобразовательные программы профильного изучения предметов: право (10-11 классы) нормативный срок освоения – 2 года. 

Календарно-тематическое планирование курса права в 10-11 классах (профильный уровень) составлено по программе А. И. Матвеева 

(Просвещение, 2008), допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. Данная программа составлена на основе 

Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования (профильный уровень).  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений российской Федерации отводит 136 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Право» на этапе среднего (полного) общего образования, а именно в X и XI классах, из расчета 2 часа в 

неделю. 

Примерная программа рассчитана на 136 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 

20 учебных часов. 

Сроки реализации программы – 2 года. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, с учетом возрастных особенностей обучающихся, 

а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. Использование межпредметных связей (литературой, 

историей, географией) в учебном процессе обеспечивает лучшее понимание школьниками изучаемого материала и достижения более 

высокого  уровня владения навыками. 

Формы организации учебного процесса: 

классно-урочная; 

индивидуальная; 

групповая; 

индивидуально-групповая; 

фронтальная; 

практикумы; 

проектно-исследовательская. 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования (10-11 кл.) освоение учебного 

предмета «Право» (углубленный уровень) предполагает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты предполагают развитие у школьника: 
 1. российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, уважение 

государственных символов;  

2. гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3. сформированного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

4. сформированных основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества;  

5. толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

6. навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

7. нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

8. понимания выбора будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношения к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.  

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета включают в себя:  
1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  



4. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5. умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

6. умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей;  

8. владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства;  

9. владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

 Предметные результаты освоения учебного предмета включают в себя:  
1. сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социального регулятора и элемента культуры общества;  

2. владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократическом обществе;  

3. сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности;  

4. владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития;  

5. сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;  

6. сформированность правового мышления и способности различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав;  

7. сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих государственное устройство Российской Федерации, 

конституционный статус государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы 

реализации и защиты прав граждан и юридических лиц;  

8. понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со спецификой основных юридических профессий;  

9. сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия 

законодательству Российской Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях 

с использованием нормативных актов. 

 

 

 

 



Результаты изучения учебного предмета. 

 

В результате изучения обществознания на профильном уровне предусматривается формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов; 

использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

- исследование реальных связей и зависимостей; 

- умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства(в том числе от противного); 

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации; 

- передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

- владение навыками редактирования текста; 

самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их 

проверки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдёт, если...»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, 

умение импровизировать. 

 

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

• поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

• анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий их реализации; 

• изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки зрения права; 

• применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов различных сторон (на заданных примерах); 



• осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

• 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; 

• обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

 

Требованиям 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; общепризнанных 

принципов и норм международного права; правоприменительной практики. 

 

Система оценки достижений планируемых результатов обучающихся. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. Результаты обучения (освоенные умения, 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 



усвоенные знания)  

1 2 

Умения:  

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

Индивидуальная самостоятельная работа  

анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  

Внеаудиторная самостоятельная работа  

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 

природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

Индивидуальная самостоятельная работа  

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально- 

экономических и гуманитарных наук;  

Внеаудиторная самостоятельная работа  

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др. знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы. 

Индивидуальная самостоятельная работа  

оценивать действия субъектов социальной сферы Индивидуальная самостоятельная работа  

 

Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию 

(устный, письменный ответ) 

 Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие 

знания и умения:  

 логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором  продемонстрировано умение описать то или  иное общественное явление 

или процесс;  

 сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

 делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных наук;  

 сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной позиции и контраргументы по отношению к 

иным взглядам;  

 применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практические действия;  

 оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  



 раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса;   

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся – продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на 

«отлично», но при ответе допустил неточности, не искажающие общего правильного смысла;   

 верно, освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл;   

 продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических положений, но отдельные положения ответа не 

подтвердил фактами, не обосновал аргументами;    

 не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  

 дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  

 дал ответы на уточняющие вопросы.  

  Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся  

 демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с помощью конкретных примеров;  

 делает элементарные выводы;  

 путается в терминах;  

 не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  

 не может аргументировать собственную позицию;  

 затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций;  

 справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся  

 не увидел проблему, но не смог ее сформулировать;  

 не раскрыл проблему;  

 представил информацию не в контексте задания;  

 или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 

Оценка  тестовых работ. 

Оценка “5” ставится, если ученик верно выполнил 90-100% заданий теста  

Оценка “4” ставится, если ученик верно выполнил 89-75% заданий теста 

Оценка “3” ставится, если ученик верно выполнил 74-50% заданий теста  

Оценка “2” ставится, если ученик верно выполнил менее 50% заданий теста 

Виды контроля: первичный, текущий, тематический, итоговый, самоконтроль, взаимоконтроль. Формы контроля: фронтальный, 

индивидуальный, комбинированный, письменный. Предполагается осуществление контроля в форме письменных проверочных работ, 

тестирования, устных зачётов. 

Критерии оценивания решения познавательных и практических задач 

 В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут  быть востребованы следующие умения:  

-анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать соответствие между существенными чертами и признаками 



конкретных социальных явлений и обществоведческими понятиями; 

-осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, диаграмма и т. п.);  

-извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

-различать в социальной информации факты и мнения, выводы и apгyмeнты; 

-применять социально-экономические и гуманитарные знания для решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам, доказывать надежность предлагаемого решения; 

-предвидеть последствия определенных социальных действий.  

Оценка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного применения соответствующих умений и теоретических 

знаний.  

Оценка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки.  

Оценка «3» ставится, если задание выполняется с помощью наводящих вопросов учителя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 КЛАСС 

 

№ Название раздела Содержание Основные дидактические 

единицы 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Количество часов по 

разделам на 

ДР РР ЛР ПР 

1 Тема 1. Право и государство 
 

Происхождение права и 

государства. 

Сущность права. 

Сущность государства. 

Формы государства. 

Происхождение права 

и государства. Общественная 

власть и виды социальных 

норм при первобытно-

общинном строе. Ранние 

6 1    

http://www.husain-off.ru/bibl/pravo10/pravo10_01.html
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http://www.husain-off.ru/bibl/pravo10/pravo10_02.html
http://www.husain-off.ru/bibl/pravo10/pravo10_03.html
http://www.husain-off.ru/bibl/pravo10/pravo10_04.html


Функции государства. 

Гражданское общество. 

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 

http://www.husain-off.ru/bibl/pravo10/pravo10_05.html
http://www.husain-off.ru/bibl/pravo10/pravo10_06.html


гражданского общества, 

права и государства. 

2 Тема 2. Форма и структура права 
 

Право в системе 

социальных регуляторов. 

Нормы права. 

Источники права. 

Система права. 

Правовые системы 

современности. 

Место права в системе 

социального регулирования 

общества. 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. 

Формы (источники) 

права. Понятие и система 

источников права. Обычай, 

судебный прецедент и 

судебная практика. 

Нормативно-правовые акты: 

основные виды. Законные 

интересы. 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 

5 1    

http://www.husain-off.ru/bibl/pravo10/pravo10_07.html
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деления права на отрасли и 

институты. Частное и 

публичное право. Нормы и 

основные отрасли права в 

России. 

Правовые системы 

современности. Понятие и 

классификация правовых 

систем. Правовые системы 

европейского типа. Правовые 

системы традиционного типа. 

3 Глава III. Правотворчество и 

правореализация. 
 

Правотворчество. 

Реализация и толкование 

права. 

Правовые отношения. 

Законность и правопорядок. 

Механизм правового 

регулирования. 

Правосознание и правовая 

культура. 

Правонарушение и 

юридическая 

ответственность. 

Преступление и наказание. 

Правотворчество. 

Правотворчество и 

формирование права. 

Понятие, виды, принципы 

правотворчества. Стадии 

законодательного процесса. 

Законодательная техника. 

Реализация права. 

Формы реализации права: 

применение, исполнение, 

соблюдение. Общие правила 

применения права. 

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 

8     
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http://www.husain-off.ru/bibl/pravo10/pravo10_12.html
http://www.husain-off.ru/bibl/pravo10/pravo10_12.html
http://www.husain-off.ru/bibl/pravo10/pravo10_13.html
http://www.husain-off.ru/bibl/pravo10/pravo10_13.html
http://www.husain-off.ru/bibl/pravo10/pravo10_14.html
http://www.husain-off.ru/bibl/pravo10/pravo10_15.html
http://www.husain-off.ru/bibl/pravo10/pravo10_16.html
http://www.husain-off.ru/bibl/pravo10/pravo10_16.html
http://www.husain-off.ru/bibl/pravo10/pravo10_17.html
http://www.husain-off.ru/bibl/pravo10/pravo10_17.html
http://www.husain-off.ru/bibl/pravo10/pravo10_18.html
http://www.husain-off.ru/bibl/pravo10/pravo10_18.html
http://www.husain-off.ru/bibl/pravo10/pravo10_18.html
http://www.husain-off.ru/bibl/pravo10/pravo10_19.html


правоотношений 

(правоспособность, 

дееспособность). Объекты 

правоотношений.  

Законность и правовой 

порядок. Понятие и 

принципы законности. 

Правопорядок. Гарантии 

законности и правопорядка. 

Механизм правового 

регулирования. Понятие 

механизма (системы) 

правового регулирования. 

Элементы механизма 

правового регулирования. 

Правомерное поведение. 

Эффективность права. 

Правосознание и 

правовая культура. Понятие 

правосознания. Структура 

правосознания. Правовая 

культура как высшая ступень 

развития правосознания. 

Правовой нигилизм. 

Правовое просвещение и 

воспитание.  

Правонарушения и 

юридическая 

ответственность. Понятие и 

виды правонарушений. 

Причины правонарушений. 

Юридическая 

ответственность: основания и 



виды. Юридический 

конфликт. 

Преступление как 

наиболее тяжкий вид 

правонарушений. Состояние 

преступности в современной 

России. Организованная 

преступность. 

Международный терроризм. 

Правоохранительные органы, 

их виды и полномочия. 

4 Тема 4. Право и личность 

 

Права человека: понятие, 

сущность, структура. 

Правовой статус человека и 

гражданина. 

Юридические механизмы 

защиты прав человека в 

Российской Федерации. 

Международная защита 

прав человека. 

 

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 

4     
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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. 

5 Глава V. Основы конституционного 

права Российской Федерации. 

 

Конституционное право 

Российской Федерации. 

Основы конституционного 

строя Российской 

Федерации. 

Система органов 

Конституционное 

право Российской Федерации. 

Понятие конституционного 

права: структура, элементы. 

Конституция: сущность, 

особая юридическая сила, 

7     
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государственной власти 

Российской Федерации. 

Система конституционных 

прав и свобод в Российской 

Федерации. 

Институт гражданства. 

Гражданство Российской 

Федерации. 

Избирательное право. 

Избирательный процесс. 

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 в Российской 

Федерации. 

Конституционные права и 

свободы граждан РФ. 

Конституционные 

обязанности граждан, права и 

обязанности 

налогоплательщиков. 
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Воинская обязанность и 

право на альтернативную 

гражданскую 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. 

6 Итоговое повторение.  

Повторение и обобщение материала 

курса «Право» 

 Обобщение и повторение 

полученных знаний и умений. 

1     

 

11 КЛАСС 

 

№ Название раздела Содержание Основные дидактические 

единицы 

Кол-во 

часов 

Количество часов по 

разделам на 



на 

раздел 

ДР РР ЛР ПР 

1 Глава I. Гражданское право. 
 

Общие положения 

гражданского права. 

Гражданско-правовые 

отношения. 

Субъекты гражданского права. 

Предпринимательская 

деятельность и ее 

регламентация. 

Сделки в гражданском праве. 

Гражданско-правовой договор. 

Наследование и его правовая 

регламентация (ГК РФ.Часть 

третья. Раздел V). 

Защита гражданских прав и 

ответственность в 

гражданском праве (ст. 11–14 

ГК РФ). 

Субъекты и объекты 

гражданского права. Понятие 

предпринимательской 

деятельности. 

Организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности. 

Имущественные и 

неимущественные права. 

Право собственности. Право 

собственности на землю. 

Право интеллектуальной 

собственности . 

Наследственное право. 

Наследование по закону и по 

завещанию. 

Сделки. Виды гражданско – 

правовых договоров 

(оказание услуг, купля – 

продажа, аренда, подряд). 

Гражданско – правовая 

ответственность. Способы 

защиты гражданских прав.  

Государство как субъект 

экономических отношений. 

Правовые средства 

государственного 

регулирования экономики. 

8 1    

2 Глава II. Семейное право. Семейное право как отрасль. 

Права, обязанности и 

Семейные 

правоотношения. Брак.  

Правовое регулирование 

2 1    
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ответственность членов семьи. 

 

отношений супругов. 

Брачный контракт. 

Правовые нормы 

института брака Родители 

и дети: правовые основы 

взаимодействий. 

Лишение, ограничение, 

восстановление 

родительских прав. 

Соглашение об уплате 

алиментов. 

3 Глава III. Правовое 

регулирования трудовых 

отношений. 
 

Трудовые правоотношения. 

Трудоустройство и занятость. 

Дисциплина труда. 

Защита трудовых прав 

работников. 

Правовые основы социальной 

защиты и обеспечения. 

Трудоустройство и 
занятость. Трудовые 
правоотношения. Понятие 
трудовых отношений. Са-
мостоятельный и наемный 
труд. Работник и 
работодатель: правовой 
статус. Социальное 
партнерство в сфере труда. 
Трудовой договор: понятия, 
стороны, содержание. 
Порядок заключения и 
расторжение трудовых 
договоров. Са-
мостоятельный и наемный 
труд. Работник и 
работодатель: правовой 
статус. Социальное 
партнерство в сфере труда. 

  Рабочее время и время 

отдыха.  Заработная 

плата Трудовые споры и 

порядок их рассмотрения.    

Дисциплинарная 

ответственность. Защита 

5     
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трудовых прав. Правовые 

основы социальной 

защиты и обеспечения. 

Пенсии и пособия.  

Понятие права социальной 

защиты и обеспечения. 

Виды социальной защиты 

и обеспечения. Пенсии, 

льготы, гарантии и 

пособия. Понятие и виды 

трудового стажа. 

4 Глава IV. Административное 

право. 

 

Административные 

правоотношения. 

Административно-правовой 

статус гражданин. 

Административные 

правонарушения. 

 

Административные 

правоотношения. 

Административные 

правонарушения. 

Административная 

ответственность, ее 

основания. Понятие 

административного права. 

Субъекты 

административного права. 

Органы исполнительной 

власти. Государственные 

служащие. 

Производство по делам об 

административных 

правонарушениях. Органы и 

способы рассмотрения 

административных споров. 

3     

5 Глава V. Уголовное право. Уголовный закон. 

Преступление. 

Наказание. 

Понятие преступления. 

Действие уголовного 

закона. Действие 

уголовного закона. 

3     
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Понятие уголовной 

ответственности, ее 

основания. Понятие и 

цели наказания. Виды 

наказаний. 

Ответственность 

несовершеннолетних. 

Меры процессуального 

принуждения. Досудебное 

производство. Судебное 

производство.   Защита 

прав обвиняемого, 

потерпевшего и свидетеля 

в уголовном процессе.  

6 Глава VI. Экологическое и 

международное право. 

Экологическое право. 

Международное право. 

Международное гуманитарное 

право. 

Международное гуманитарное 

право в условиях 

вооруженного конфликта. 

Экологические 
правоотношения. Право на 
благоприятную 
окружающую среду и  
способы его защиты. 
Экологические 
правонарушения. 
Юридическая 
ответственность за 
причинение вреда 
окружающей среде.  Виды 
ответственности за 
экологические 
правонарушения. 
Структурный характер 
экологического права.  

4 1    

7 Глава VII. Процессуальное 

право. 

Гражданский процесс. 

Арбитражный процесс. 

Уголовный процесс. 

Конституционное 

Профессиональной 

юридическое образование.  

Особенности 

профессиональной 

юридической 

4     
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судопроизводство. 

 

деятельности. 

Профессиональная этика. 

Юридические профессии: 

судьи и адвокаты. 

Юридические профессии: 

прокуроры, нотариусы, 

следователи. 

8 Заключение Профессия – юрист. Особенности 

профессиональной 

юридической 

деятельности. 

     

9 Повторение.   

 

Повторение и обобщение 

ключевых особенностей 

отраслей права 

Знание теоретического 

материала и  возможность 

его применять при решении 

задач, тестов и т.д. 

     

\ 

 

Общая характеристика учебного процесса:  

Образовательные технологии: кейс- стадии, проектная, РКЧП. 

Методы: наглядный, частично-поисковый, практический, контроля, объяснительно-иллюстративный 

Формы: индивидуальная, фронтальная, объяснительно-иллюстративный 

разнообразные виды самостоятельной работы: составление плана, сравнительных таблиц, работа с учебником,  подготовка сообщений, 

написание сочинений,  составление рассказов по рисункам и иллюстрациям. Решение и составление познавательных задач. Составление и  

разгадывания кроссвордов,  работа с документами. В соответствии с положением о внутришкольном контроле предусмотрено   виды  

контроля:   промежуточный, итоговый.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Список литературы 

1. Азаркин Н.М. История юридической мысли России: Курс лекций. М, 1999 

2.  Алексеев С.С. Уроки. Тяжкий путь России к праву. М, 1997. 

3. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М., 1993. 

4.  Баглай М.В. Дорога к свободе. М., 1994. 

5. Берлин И. История свободы: Россия М., 2001. 

6. Боголюбов Л.Н.Право Учебник для учащихся 10,11 классов общеобразовательных учреждений (профильный уровень). М., 

«Просвещение», 2008.  

7. Власть и право: Из история русской правовой мысли. Л., 1990. 

8. История русской правовой мысли: Биографии, документы, публикации. М., 1998. 

9.  Котляревский С.А. Правовое государство и внешняя политика М., 1990 

10.  Мухаев Р.Т. Хрестоматия по истории государства и права, политологии, истории политических и правовых учений. М., 2000. 

11.  Политическая история России: Хрестоматия для вузов. М., 1996. 

12. Сахаров А.Д. Мир. Прогресс. Права человека. М, 1990. 

13.  Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. М., 1990. 

Перечень учебно – методического обеспечения. 

1. В.М. Сапогов. Поурочные методические разработки. 10-11 класс. Изд. «Русское слово» М.: 2009. 

2. Гражданский кодекс РФ. – М., 2002. 

3. Трудовой кодекс РФ. – М., 2002. 

4. Уголовный кодекс РФ. – М., 2002. 

5. Семейный кодекс РФ. – М., 2002. 

6. Административный кодекс РФ. – М., 2002. 

7. Конституция Р.Ф. – М., 2008. 

8. Комментарии к Конституции РФ. – М., 2008 

9. Теория государства и прав: Учебник /под ред. А.В. Малько. М., 2006. 

10. Международное право: Учебник / Н.А. Ушаков. М., 2005. 

11. Правоохранительные органы: Учебник/ Л.К. Савюк М., 2006. 

12. Интернет ресурсы (федеральный правовой портал «Юридическая Россия» и др.) 

13. Оборудования: ПК, образовательные диски, раздаточный материал (схемы, таблицы, тесты). 



 

Учебно-информационные ресурсы: 
http://www.rsnet.ru/ - Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ - Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ - Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации. 

http://www.socionet.ru - Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

http://www.ifap.ru - Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http: //www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета - обществознание.                                                  

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social - Обществознание в школе (дистанционное обучение).                                                                                      

http://www.lenta.ru   -   актуальные   новости   общественной жизни.                            

http://www.fom.ru - Фонд общественного мнения (социологические исследования).       

http://www.ecsocman.edu.ru - Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный портал.                                                                            

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html - Граждановедение. Приложение к «Учительской газете».                                                                                                                  

http://www.50.economicus.ru - 50 лекций по микроэкономике.   

http://www.gallery.economicus.ru - Галерея экономистов.                               

http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс.                          

http://www.cebe.sib.ru - Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю.  

http://www.mba-start.ru/ - Бизнес-образование без границ.                                

http://www.businessvoc.ru - Бизнес-словарь.                                                                

http://www.hpo.opg - Права человека в России.                                                                  

 http://www.uznay-prezidenta.ru - Президент России - гражданам школьного возраста.  

http://www.mshr-ngo.ru - Московская школа прав человека.                         

http://www.ombudsman.gov.ru - Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: официальный сайт.                                                                                

http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm - Декларация прав школьника.     

http://www.school-sector.relarn.ru/prava/ - Права и дети в Интернете.                              

http://www.chelt.ru - журнал «Человек и труд».      

http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm - Духовная жизнь общества.                                      

http: //www, countries. ru /library, htm - Библиотека по культурологии.     

http://www.russianculture.ru/ - Культура России.                                     

http://www.ecolife.ru/index.shtml - Экология и жизнь. Международный экологический портал.                                                                                                                       

http://www.ecosysterna.ru/ - Экологический центр «Экосистема».                            

http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
http://www.50.economicus.ru/
http://www.gallery.economicus.ru/
http://www.be.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.mba-start.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.hpo.opg/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.mshr-ngo.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm
http://www.school-sector.relarn.ru/prava/
http://www.chelt.ru/
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm
http://www.russianculture.ru/
http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://www.ecosysterna.ru/


http://www.priroda.ru/ - Национальный портал «Природа России».                                          

http://www.fw.ru - Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).                                 

http: //www.glossary.ru/ - Глоссарий по социальным наукам.                                                           

http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html - Энциклопедии, словари, справочники. 
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