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Пояснительная записка 
 

 

Настоящая рабочая учебная программа профильного учебного предмета «Право » на 
этапе среднего (полного) общего образования для 10-11классов общеобразовательной 
школы, составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта 
среднего (полного) общего образования (профильный уровень). 

 

Цели реализации данной программы: 
 

• Развитие личности, формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой внутренней убежденности и необходимости 

соблюдать нормы права; содействие развитию профильных склонностей. 
 
• Воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважение е правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым ценностям, правопорядку. 
 
• Освоение системы знаний о праве как о науке, о принципах, нормах и 

 
институтах права, необходимых для ориентации в России и мировом нормативно- 

 
правовом материале; эффективной реализации прав и законных 

интересов; ознакомление с основными юридическими профессиями. 
 
• Овладение умениями решать практические задачи в социально-правовой 

сфере профильного образования. 

 
 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 
 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Право» на этапе среднего (полного) 
 

общего образования в области познавательной деятельности являются: 
 

- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки целей до получения и оценки результата); 

-участие  в  проектной  деятельности,  в  организации  проведении  учебно- 
 

исследовательской работы: 
 

-выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными навыками прогнозирования 

(умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»). 



В области информационно-коммуникативной деятельности предполагается 

поиск нужной информации по заданной теме в источниках права; 
 

- извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график), 

- отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации, 

- передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно); умения развернуто обосновать суждения давать определения, 

приводить доказательства; 
 

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах, владение основными навыками публичных выступлений. 

В области рефлексивной деятельности обеспечивается понимание ценности 

образования как средства развития культуры личности; 

- объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности, учет мнения других людей при определении собственной позиции и 

самооценке, 
 

- владение навыками организации и участия в коллективной 

деятельности: - постановка общей цели и определение средств ее 

достижения, - конструктивное восприятие иных мнений и идей, 

- определение собственного отношения к явлениям современной 

жизни, - умение отстаивать свою гражданскую позицию, - 

формулировать свои мировоззренческие взгляды, 

- осуществление осознанного выбора путей продолжения образования 

или будущей профессиональной деятельности. 
 
 
 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе 

 

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; 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 собьй тиях 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 типичны 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. Основное содержание программы (140 час.) 

 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 

История происхождения государства и права (14 часов) 
 

Происхождение права и государства. Право Древнего Востока: источники, 
принципы, нормы. Античное право. Средневековье и развитие правовой 
системы. Формирование буржуазного права. 

 

Развитие правовой системы в России с древнейших времен до наших дней. 
Право и государство (7 час) 

 

Происхождение права и государства. Понятие и функции государства . Формы 
государства: формы правления, формы государственного устройства, 
политический режим. Г осударственный суверенитет. Взаимосвязь права и 
государства. Место права в системе социального регулирования. Основные 
функции права. Механизм правового регулирования. Эффективность права. 

 

Форма и структура права» (6ч) 
 

Право и основные теории его понимания. Нормы права. Источники (формы) права. Закон  

и подзаконный акт. Действие права во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
Основные отрасли права. Система права. Основные правовые системы 
современности.Англо-саксонская, романо-германская, мусульманская, 
социалистическая правовые системы. Особенности российской системы права. 

 

«Правотворчество и правореализация» (13ч) 
 

Правотворчество. Общие правила применения права. Толкование права.  

Правоприменительная практика. Правопорядок. Правоотношения. 
 

Понятие правоотношений. Структура правоотношений и их виды. Юридические факты. 
Юридический конфликт. Правонарушения и юридическая ответственность. Понятие 
правонарушения. Виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. 



Право и личность ( 8 час) 
 

Понятие прав и свобод человека. Законные интересы. Правовой статус человека и 
гражданина. Правосознание и правовая культура. Правомерное поведение. Юридические 
механизмы защиты прав человека в России. Международная защита прав человека. 

 

ОТРАСЛИ ПРАВА 
 

Конституционное право (15 час) 
 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Народовластие. 
Система конституционных прав и свобод в Российской Федерации. Система 
органов власти. Г ражданство Российской Федерации. Избирательная система и 
избирательный процесс. Конституционные обязанности. 

 

Воинская обязанность и право на альтернативную гражданскую службу. 
Права и обязанности налогоплательщиков. 

 

Федеративное устройство Российской Федерации. Президент Российской 
Федерации. Федеральное собрание Российской Федерации. Органы 
исполнительной власти Российской Федерации. Правоохранительные органы, их 
виды и полномочия. Судебная система Российской Федерации. 

 

Гражданское право (18 час) 
 

Общие положения гражданского права. Гражданско-правовые отношения Субъекты и 
 

объекты гражданского права. Понятие предпринимательской деятельности.  
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Регламентация  
предпринимательства. Имущественные и неимущественные права. Право собственности.  
Право собственности на землю. Право интеллектуальной собственности. Наследование по  

закону и по завещанию. Страхование. 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. Защита гражданских  

прав. Ответственность в гражданском праве. 
 

Семейное право ( 4 часа) 
 

Семейное право как отрасль . Права, обязанности и ответственность членов семьи . 
Семейные правоотношения. Брак. Правовое регулирование отношений супругов. 
Брачный контракт. 

 

Трудовое право( 8 часов) 
 

Трудовое право как отрасль . Трудоустройство и занятость. Дисциплина труда. 
Трудовые правоотношения. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание. 
Порядок заключения и расторжения трудовых договоров. Рабочее время и время 
отдыха. Трудовые споры и порядок их рассмотрения. 

 

Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав работников. Правовые 
основы социальной защиты и обеспечения. Пенсии и пособия. 

 

Административное право ( 4 часа) 



Административные правоотношения. Административно-правовой статус 
гражданина . Административные правонарушения. Административная 
ответственность, ее основания. Производство по делам об административных 
правонарушениях. Органы и способы рассмотрения административных споров. 

 

Уголовное право (10 часов) 
 

Понятие и источники уголовного права . Понятие преступления. Действие 
уголовного закона. Понятие уголовной ответственности, её основания. 
Ответственность несовершеннолетних. Защита прав обвиняемого, потерпевшего и 
свидетеля в уголовном процессе. 

 

Экологическое право (2 часа) 
 

Экологические правоотношения. Право на благоприятную окружающую среду и 
способы его защиты. Экологические правонарушения. Юридическая 
ответственность за причинение вреда окружающей среде. 

 

Международное право ( 8 часов) 
 

Международные правоотношения. Субъекты международного права. 
Международный договор. Международные документы о правах человека. 
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 
Европейский суд по правам человека. Международное гуманитарное право. 
Международное гуманитарное право в условиях вооруженных конфликтов. 

 

ПРАВОСУДИЕ В РФ 
 

Процессуальное право (10 часов) 
 

Процессуальное право. Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное 
судопроизводство. Основания и порядок обращения в Конституционный Суд 
Российской Федерации. Правовые последствия принятия решения Конституционным 
Судом Российской Федерации. Принципы гражданского процесса. Порядок обращения 
в суд. Судебное разбирательство. Порядок обжалования судебных решений. 
Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования 
судебных решений в уголовном процессе. 

 

ПРОФЕССИЯ И ПРАВО 
 

Юридическая деятельность ( 2 часа) 
 

Профессиональное юридическое образование. Основные юридические профессии.  

Особенности профессиональной юридической деятельности. Профессиональная этика. 
 

Итоговое повторение и обобщение (2 часа) 
 

Общий резерв свободного учебного времени - 4 часа. 



Учебно-тематический план 
 

10 класс 
 

Название темы Количество часов 

Тема № 1 «История развития государства и права» 14 

Тема №2 «Право и государство» 7 

Тема № 3 «Форма и структура права» 6 

Тема № 4 «Правотворчество и правореализация» 13 

Тема №5 «Право и личность» (8ч) 8 

Тема №6 «Основы конституционного строя РФ» 15 

Итоговое повторение и обобщение 5 

Итого 68 

11 класс  
  

Название темы Количество часов 

Тема №7 «Гражданское право РФ» 18 

Тема №8 «Семейное право РФ» 4 

Тема №9 «Трудовое право РФ» 8 

Тема №10 «Административное право РФ» 4 

Тема №11 « Уголовное право РФ» 10 

Тема №12«Экологическое право» 2 

Тема №13«Международное право» 8 

Тема №13«Процессуальное право» 10 

Итоговое повторение и обобщение 4 

Итого 68  


