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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета «Право» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в ред. от 29.06.2017 г., Примерной основной 
образовательной программой среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно -методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16/з). Рабочая программа разработана в 
соответствии с педагогической темой МБОУ « Средняя школа № 7»: « Использование всех возможностей школы для 
формирования психически здорового, социально адаптированного и физически развитого человека».

Рабочая программа для 10 - 11 классов ориентирована на использование следующих учебников и учебных 
пособий:
1. Певцова Е.А. Право: основы правовой культуры: учебник для десятого класса общеобразовательных учреждений. 
Базовый и углубленный уровни: в 2ч. - М.: ООО "Русское слово - учебник", 2013.
2. Певцова Е.А. Право: основы правовой культуры: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. Базовый и 
профильный уровни: в 2ч. - М.: ООО "Русское слово - учебник", 2013.

Данная программа обеспечивает изучение курса право учащимися 10 класса на углубленном уровне. Рабочая 
программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов 
по разделам с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.

Место предмета в учебном плане
В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного образования личности, относится 

к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих возможности правовой социализации подростков. Правовое 
образование направлено на создание условий для развития гражданско-правовой активности, ответственности, 
правосознания обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности и правовой культуры, навыков 
правового поведения, необходимые для эффективного выполнения выпускниками основных социальных ролей в 
обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника). Право как 
учебный предмет создает основу для становления социально-правовой компетентности обучающихся, в нем 
акцентируется внимание на проблемах реализации и применения права в различных правовых ситуациях. Важно 
отметить логическую связь права не только непосредственно с обществознанием, но и с остальными дисциплинами, 
когда на уроках необходимо опираться и привлекать знания учащихся по истории, географии, математике и по другим 
учебным предметам.



Программа по праву рассчитана на 70 часов, 2 часа в неделю. «Право» — учебный предмет, изучаемый в средней 
(полной) школе в 10— 11 классах. Его место и роль обусловлены тем огромным значением, которое имеет право в 
цивилизованном обществе. Изучение курса «Право» должно носить активный деятельностный характер. Главная цель 
изучения права в современной школе — образование, воспитание и развитие школьника, способного осознать свой 
гражданско-правовой статус, включающий конституционные права, свободы и обязанности; уважающего закон и право
— порядок, права других людей; готового руководствоваться нормами права в своей повседневной деятельности. 
Задачами изучения права с учетом преемственности с основной школой являются:
— формирование представлений о правовой сфере как целостной системе, понимания социальной ценности права, его 
связи с другими сторонами общественной жизни;
— развитие правосознания и правовой культуры учащихся;
— формирование знаний базовых норм различных отраслей права в РФ, о человеке как субъекте правоотношений;
— выработка умений получать правовую информацию из различных, в том числе неадаптированных источников; 
преобразовывать её и использовать для решения учебных задач, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций; 
расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 
участия в жизни гражданского общества и государства;
— обогащение опыта старшеклассников по применению полученных знаний и умений в различных областях 
общественной жизни: в гражданской и общественной деятельности, в сферах межличностных отношений, отношений 
между людьми различных национальностей и вероисповеданий,
в семейно-бытовой сфере.

Планируемые результаты 
Выпускник на углубленном уровне научится:
-выделять содержание различных теорий происхождения государства;
-сравнивать различные формы государства;
-приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей структуре;
-соотносить основные черты гражданского общества и правового государства;
-применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, необходимых для ориентации в 
российском нормативно-правовом материале, для эффективной реализации своих прав и законных интересов;
-оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента культуры общества;
-сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей);



-проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выявлять их соотношение, 
взаимосвязь и взаимовлияние;
-характеризовать особенности системы российского права;
-различать формы реализации права;
-выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры;
-оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности в Российской 
Федерации;
-различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых 
санкций, способов восстановления нарушенных прав;
-выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства;
-целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие 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 в соответствии с положениями Конституции 
Российской Федерации;
-сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу;
-оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме защиты прав человека и 
гражданина в Российской Федерации;
-характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их единстве и системном 
взаимодействии;
-характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его основные функции и объяснять их 
внутри- и внешнеполитическое значение;
-дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации;
-характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной власти в государстве; - 
раскрывать порядок формирования и структуру Правительства Российской Федерации;
-характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской Федерации;
-характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной инициативы;
-выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации;
-характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ конституционного строя Российской 
Федерации;



-определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать субъектов международного 
права;
-различать способы мирного разрешения споров;
-оценивать социальную значимость соблюдения прав человека;
-сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в области международной защиты 
прав человека;
-дифференцировать участников вооруженных конфликтов;
-различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; называть виды запрещенных 
средств и методов ведения военных действий;
-выделять структурные элементы системы российского законодательства;
-анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и правоотношения в сфере гражданского 
права;
-проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской деятельности, выявлять их 
преимущества и недостатки;
-целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора;
-различать формы наследования;
-различать виды и формы сделок в Российской Федерации;
-выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав на результаты 
интеллектуальной деятельности;
-анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации и расторжения брака; 
-различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей;
-выделять права и обязанности членов семьи;
-характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, определять правовой статус 
участников трудовых правоотношений;
-проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров;
-различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами;
-дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них;
-проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; иллюстрировать примерами 
порядок и условия привлечения к уголовной и административной ответственности несовершеннолетних;



-целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации;
-в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской Федерации; выделять объекты и 
субъекты налоговых правоотношений;
-соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение;
-применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на жилище;
-дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса;
-проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, уголовного и административного 
видов судопроизводства, грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 
-давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права правоотношений;
-применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с 
-использованием нормативных актов;
-выявлять особенности и специфику различных юридических профессий.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
-проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права;
-дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти;
-сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права;
-оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе;
-понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму;
-классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по порядку принятия и изменения; 
-толковать государственно-правовые явления и процессы;
-проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых систем других государств; 
-различать принципы и виды правотворчества;
-описывать этапы становления парламентаризма в России;
-сравнивать различные виды избирательных систем;
-анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в современных международных 
отношениях;
-анализировать институт международно-правового признания;
-выявлять особенности международно-правовой ответственности;



-выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств в рамках международного 
гуманитарного права;
-оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав человека в условиях военного 
времени;
-формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды страхования;
-различать опеку и попечительство;
-находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в процессе трудовой 
деятельности;
-определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации;
-характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчетности;
-определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса.

"Право" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного курса права 
должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:
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.

Учебно-тематический план
№ Тема Количество часов
1 Роль права в жизни человека и общества 5
2 Теоретические основы права как системы 5
3 Правоотношения и правовая культура 6
4 Г осударство и право 13
5 Правосудие и правоохранительные органы 3
6 Г ражданское право 13
7 Семейное право 2
8 Жилищное право 1
9 Трудовое право 4
10 Административное право 2
11 Уголовное право и уголовный процесс 4
12 Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни 5
13 Международное право 5

Всего 68



Основное содержание
Право. Основы правовой культуры
Роль права в жизни человека и общества
Происхождение права. Место права в системе социального регулирования общества. Механизм правового 
регулирования. Законные интересы. Действие права во времени, в пространстве и по кругу лиц. Эффективность права.
Теоретические основы права как системы
Формы (источники) права. Правовые системы современности. Нормы и основные отрасли права в России. 
Правотворчество. Общие правила применения права. Толкование права. Правоприменительная практика. Правопорядок. 
Правоотношения. Юридический конфликт. Правонарушения. Юридическая ответственность.
Правоотношения и правовая культура
Право и личность. Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение.
Государство и право
Право и государство. Формы государства. Основы конституционного права. Система конституционных прав и свобод в 
Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Избирательная система и избирательный процесс. 
Воинская обязанность и право на альтернативную гражданскую службу. Права и обязанности налогоплательщиков.
Правосудие и правоохранительные органы
Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Правосудие. Конституционное, гражданское, арбитражное, 
уголовное судопроизводство.
Гражданское право
Субъекты и объекты гражданского права. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 
Сделки. Отдельные виды гражданско-правовых договоров (купля-продажа, подряд, аренда, оказание услуг). 
Имущественные и неимущественные права и способы их защиты. Наследование. Гражданско-правовая ответственность. 
Г осударство как субъект экономических отношений. Правовые средства государственного регулирования экономики.
Семейное право
Семейные правоотношения. Брак. Брачный контракт. Права, обязанности и ответственность членов семьи.
Жилищное право 
Жилищные правоотношения
Трудовое право



Трудоустройство и занятость. Трудовой договор, порядок его заключения и расторжения. Рабочее время и время отдыха. 
Трудовые споры и порядок их рассмотрения. Дисциплинарная ответственность работника. Защита трудовых прав. 
Правовые основы социальной защиты и обеспечения.
Административное право
Административные правоотношения. Основания административной ответственности. Производство по делам об 
административных правонарушениях. Органы и способы рассмотрения административных споров.
Уголовное право и уголовный процесс
Понятие преступления и наказания. Действие уголовного закона. Защита прав обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в 
уголовном процессе.
Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения и ответственность 
за причинение вреда окружающей среде.
Международное право
Субъекты международного права. Международный договор. Международные документы о правах человека. 
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.



Календарно -  тематическое планирование
№ Дата Тема урока Д/з

Раздел 1: Роль права в жизни человека и общества - 5 часов 10 класс ,1 
часть

1-2 2.09
2.09

Введение. Юриспруденция как важная область человеческих знаний § 1

3-4 9.09
9.09

Особенности и закономерности возникновения права. Принципы, аксиомы и презумпции 
права

§ 2,3

5 16.09.20 Система регулирования общественных отношений § 4
Раздел 2: Теоретические основы права как системы - 5 часов

6 16.09.20 Система права § 5
7 23.09.20 Правотворчество и процесс формирования права § 6
8 23.09.20 Формы права § 7-8
9 30.09.20 Действие норм права § 9
10 30.09.20 Реализация и толкование права § 10-11

Раздел 3: Правоотношения и правовая культура - 6 часов
11 Правоотношения и их виды. Правовая культура § 12-13
12 Правонарушения и их характеристика § 14
13 Юридическая ответственность § 15
14 Правосознание и правовая культура § 16
15 Правовые системы современности § 17
16 Обобщение "Право как система. Правоотношения и правовая культура" повторение

Раздел 4: Государство и право - 13 часов 10 класс, 2 
часть

17 Понятие государства и его признаки § 18
18 Теории происхождения государства § 19
19 Сущность и функции государства § 20
20 Форма государства § 21



21 Организация власти и управления в стране § 22
22 Правовое государство и его сущность § 23
23-24 Конституция РФ § 24-25
25 Г ражданство как правовая категория § 26
26 Правовой статус человека в демократическом правовом государстве § 27-28
27 Избирательные системы и их виды § 29-30
28 Обобщение по теме «Г осударство и право» повторение
29 Административная полугодовая контрольная работа повторение

Раздел 5: Правосудие и правоохранительные органы -  3 часа
30-31 Анализ контрольной работы. Защита прав человека в государстве. § 31-32
32 Правоохранительные органы РФ § 33

Раздел 6: Гражданское право -  13 часов 11 класс, 1 
часть

33 Г ражданское право как отрасль российского права § 1
34 Субъекты гражданско - правовых отношений § 2
35 Сделки и представительство. Обязательственное право § 3, 4
36 Понятие и сущность договора § 5
37 Право собственности и его виды § 6
38 Порядок защиты прав собственности § 7
39 Г ражданско-правовая ответственность § 8
40 Предпринимательское право § 9
41 Правовые средства государственного регулирования экономики § 10
42 Организационно -  правовые формы предпринимательской деятельности § 11
43 Правовое регулирование защиты предпринимательской деятельности § 12
44 Права потребителей § 13
45 Наследственное право § 14

Раздел 7: Семейное право -  2 часа
46 Правовые нормы института брака § 15



47 Родители и дети: правовые основы взаимоотношений § 16
Раздел 8: Жилищное право -  1 час

48 Жилищные правоотношения § 17
Раздел 9: Трудовое право -  4 часа

49 Трудовое право § 18
50 Занятость и трудоустройство § 19
51 Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. Рабочее время и время отдыха § 20,21
52 Правовое регулирование труда несовершеннолетних § 22

Раздел 10: Административное право -  2 часа 11 класс , 2 
часть

53 Административное право и административные правоотношения. § 23
54 Административные правонарушения и административная ответственность. Разрешение 

административных споров
§ 24, 25

Раздел 11: Уголовное право и уголовный процесс -  4 часа
55 Понятие и сущность уголовного права § 26
56 Основные виды преступлений § 27
57 Уголовная ответственность и наказание § 28-29
58 Уголовный процесс. Особенность уголовного процесса по делам несовершеннолетних § 30

Раздел 12: Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни - 5 часов
59 Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного обращения § 31,32
60 Экологическое право §33
61 Правовое регулирование отношений в области образования §34
62-63 Юридические профессии. Особенности профессиональной юридической деятельности § 35-38

Раздел 13: Международное право - 5 часов
64 Международное право как основа взаимоотношений государств § 39
65 Международная защита прав человека. Международное гуманитарное право § 40, 41
66 Обобщение "Отрасти российского права" повторение
67 Административная годовая контрольная работа повторение



68 Итоговое повторение по курсу "Право" повторение

Литература для учителя:
Методическая литература. Нормативные документы.
Конституция РФ.
Международные документы о правах человека.
Юридические справочники, словари, энциклопедии 
Интернет ресурсы.
humanities.edu.ru -  материалы по различным разделам гуманитарных наук, варианты ЕГЭ по обществознанию 
ido.edu.ru -  федеральный фонд учебных ресурсов.
sputnik.mto.ru -  рекомендации по изучению обществознания на профильном уровне.
- учебник «Основы правовых знаний», 9-11 класс, Е.А. Певцова
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