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Рабочая программа по праву 

10-11 класс 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по праву составлена на основе федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

(базовый уровень). Разработана на основе авторской программы 

А.Ф.Никитина: Правоведение. 10-11 классы: /А.Ф.Никитин. профильный  

уровень – М.: Дрофа, 2008. (Допущено Министерством образования и науки 

Российской Федерации). 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов в 10-11 классах, из 

расчета 2 час в неделю. 

Нормативно - правовая основа рабочей программы по праву: 

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 
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программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2014/2015 учебный год» 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения 

учебного предмета «Право» на этапе среднего (полного) общего образования,  

в X и XI классах по 68 часов, из расчета 2 учебный часа в неделю. 

Примерная программа рассчитана на 70 учебных часов и является 

продолжением изучения правовой сферы в курсе обществознания в основной 

средней школе. При этом в ней предусмотрен резерв времени для реализации 

авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий. 

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, необходимых 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 и будет способствовать развитию 

правовой культуры, воспитанию цивилизованного правосознания и уважения 

к закону у подрастающего  поколения. 
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Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учетом 

образовательных целей ступени, социальных потребностей и опыта 

взрослеющей личности. К основным содержательным линиям 

образовательной программы курса права для 10-11 классов 

общеобразовательной школы (базовый уровень) относятся следующие: 

 история государства и права, вопросы теории государства и права 

 роль права в регулировании общественных отношений; 

законотворческий процесс в стране; 

 конституционное право, Конституция РФ; 

 гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан 

в управлении государством, избирательная система в России; 

 вопросы семейного и образовательного права; 

 имущественные и неимущественные права личности и способы их 

защиты; правовые основы предпринимательской деятельности; основы 

трудового права и права социального обеспечения; 

 основы гражданского, уголовного, административного 

судопроизводства; 

 особенности конституционного судопроизводства; международная 

защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления 

простых документов, понимания юридических текстов, получения и 

использования необходимой информации, квалифицированной юридической 

помощи и т.п. 

Условием решения образовательных задач правового обучения и воспитания 

на базовом уровне является образовательная среда, обеспечивающая участие 

обучающихся в выработке и реализации правил и норм, регулирующих 

отношения в конкретной школе. 

Цели курса 



4 
 

1.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; 

2.воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым институтам, правопорядку; 

3.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; 

4.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 задач в социально-правовой сфере, а также учебных 

задач в образовательном процессе; 

5.формирование способности и готовности к самостоятельному принятию 

правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере 

отношений, урегулированных правом. 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и 

формам; 

выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 
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характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности 

правовых норм как вида социальных норм; 

различать субъекты и объекты правоотношений; 

дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного 

поведения человека, делать соответствующие выводы;  

оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Российской Федерации; 

характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон 

государства, определяющий государственное устройство Российской 

Федерации; 

осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, 

уважению прав и свобод другого человека, демократических ценностей и 

правопорядка; 

формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи 

между государством и человеком; 

устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина 

Российской Федерации; 

называть элементы системы органов государственной власти в Российской 

Федерации; различать функции Президента, Правительства и Федерального 

Собрания Российской Федерации; 

выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных 

органов в Российской Федерации; 
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описывать законодательный процесс как целостный государственный 

механизм; 

характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

характеризовать и классифицировать права человека; 

объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека; 

характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, 

уголовное, налоговое право как ведущие отрасли российского права; 

характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав 

потребителя; 

иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, 

различать виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности 

гражданско-правового договора; 

иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой 

ответственности; 

характеризовать права и обязанности членов семьи; 

объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников 

этих правоотношений; 

раскрывать содержание трудового договора; 
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разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и 

привлечение к дисциплинарной ответственности; 

различать виды административных правонарушений и описывать порядок 

привлечения к административной ответственности; 

дифференцировать виды административных наказаний; 

дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

различать права и обязанности налогоплательщика; 

анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения; 

различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно 

применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми 

способами; 

высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права; 

различать виды юридических профессий. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

различать предмет и метод правового регулирования; 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 
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различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской 

Федерации и в рамках других отраслей права; 

выявлять особенности референдума; 

различать основные принципы международного гуманитарного права; 

характеризовать основные категории обязательственного права; 

целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

выявлять способы защиты гражданских прав; 

определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры 

правовыми способами; 

описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

Личностные результаты 

 Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

 формирование гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
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традиционные национальные и обще- человеческие гуманистические и 

демократические  ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития правовой науки и практики, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих  ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
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деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты 

 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; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать  в процессе 

совместной деятельности, учитывать   позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 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; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

 источников; 
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 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения с учётом гражданских и 

нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

 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. 

 

"Право" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса права должны отражать: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 

законности, правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической 

ответственности; 
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4) сформированность представлений о Конституции Российской 

Федерации как основном законе государства, владение знаниями об основах 

правового статуса личности в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления; 

7) сформированность знаний об основах административного, 

гражданского, трудового, уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; 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; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать результаты в конкретных 

жизненных ситуациях. 
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Учебный план  

10-11 класс 

Классы Темы Количество 

часов по 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

в.т.ч. 

Контрольн

ые уроки 

 

 

 

10 

класс 

Право и государство 13 13 1 

Форма и структура права 11 11 1 

Правотворчество и 

правореализация 

17 17 1 

Право и личность 9 9 1 

Основы 

конституционного права 

15 15 1 

Резерв 3 3  

Итого 68 часов 68 часов  

 

 

 

 

 

11 

класс 

Гражданское право 14 14 1 

Семейное право 8 8 1 

Правовое регулирование 

трудовых отношений  

10 10 1 

Административное право 6 6 1 

Уголовное право 12 12 1 

Экологическое право 4 4 1 

Международное право 6 6 1 

Процессуальное право  7 7 1 

Заключительные уроки  1  1 

    

Итого  68 часов 68 часов  
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Содержание курса Право» 10 класс (68 час.) 

Тема 1. Право и государство  

Происхождение права и государства. Общественная власть и виды 

социальных норм при первобытно-общин-ном строе. Ранние формы права и 

государства. Сущность права. Современное понимание права: понятие, 

признаки, определение. Основные направления учения о праве. 

Сущность государства. Государство как публичная политическая власть. 

Признаки политической публичной власти. Механизм (аппарат) 

государственной власти. Формы государства. Понятие формы государства. 

Формы правления, формы государственного устройства, политический 

режим. Функции государства. Понятие функций государства. Классификация 

функций государства. Внутренние и внешние функции государства. 

Гражданское общество, право, государство. Понятие гражданского общества. 

Элементы гражданского общества. Роль гражданского общества в развитии 

демократии и самоуправления. Взаимодействие гражданского общества, 

права и государства. 

Тема 2. Форма и структура права  

Право в системе социального реагирования. Понятие нормы. Социальные и 

технические нормы. Виды социальных норм. Право и мораль. Право и 

политические нормы. Право и обычай. Корпоративные нормы. Норма права. 

Понятие нормы права.  

Особенности нормы права как социального регулятора. Структура правовой 

нормы. Источники права. Понятие и система источников права. Обычай, 

судебный прецедент и судебная практика. Нормативно-правовые акты: 

основные виды. Действие нормативно-правовых актов в пространстве, во 

времени и по кругу лиц. Система права. Понятие и структурные элементы 
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системы права. Предмет и метод правового регулирования. Основание 

деления права на отрасли и институты. Частное и публичное право. 

Правовые системы современности. Понятие и классификация правовых 

систем. Правовые системы европейского типа. Правовые системы 

традиционного типа. 

Тема 3. Правотворчество и правореализация  

Правотворчество. Правотворчество и формирование права. Понятие, виды, 

принципы правотворчества. Стадии законодательного процесса. 

Законодательная техника. Реализация права. Формы реализации права: 

применение, исполнение, соблюдение. Применение права как особая форма 

его реализации. Акты применения права. Толкование права: понятие и виды. 

Правовые отношения. Правоотношения как особый вид общественных 

отношений. Нормы права и правоотношения. Субъекты правоотношений 

(правоспособность, дееспособность). Объекты правоотношений. Законность 

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

Гарантии законности и правопорядка. Механизм правового регулирования. 

Понятие механизма (системы) правового регулирования. Элементы 

механизма правового регулирования. Правомерное поведение. 

Эффективность действия права. 

Правосознание и правовая культура. Понятие правосознания. Структура 

правосознания. Правовая культура как высшая ступень развития 

правосознания. Правовой нигилизм. Правовое просвещение и воспитание. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Понятие и виды 

правонарушений. Причины правонарушений. Юридическая ответственность: 

основания и виды. 
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Преступление как наиболее тяжкий вид правонарушений. Состояние 

преступности в современной России. Организованная преступность. 

Международный терроризм. Правоохранительные органы. 

 

Тема 4. Право и личность  

Права человека. Понятие и сущность прав человека, их естественный 

неотчуждаемый характер. Становление и развитие идеи прав человека в 

истории политической и правовой мысли. Классификация видов прав 

человека. Поколения прав человека. Основания ограничения прав человека. 

Правовой статус личности. Понятие правового статуса. Элементы правового 

статуса. Субъективные права и обязанности. Различие правового статуса 

человека и гражданина. 

Механизм защиты прав человека в РФ. Президент -гарант защиты прав 

человека. Комиссия по правам человека при Президенте РФ.  Парламентский 

уполномоченный по правам человека.  

Судебная система защиты прав человека.  Конституционная жалоба.  

Административно-правовые способы защиты. Прокурорский надзор. 

Адвокатура. Возможность защищать свои права и свободы всеми способами, 

не запрещенными законом. Правозащитные общественные организации. 

Международная защита прав человека. Полномочия универсальных и 

региональных органов защиты прав человека. Международные конвенции по 

правам человека и полномочия учрежденных ими контрольных органов. 

Региональная система защиты прав человека. 

Тема 5. Основы конституционного права  
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Конституционное право Российской Федерации. Понятие конституционного 

права: структура, элементы. Конституция: сущность, особая юридическая 

сила, верховенство, принципы, действие на территории всего государства. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Российская 

Федерация — демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления. Принцип разделения властей. 

Социальная деятельность государства. 

Система органов государства. Президент — глава государства. Федеральное 

Собрание — представительный и законодательный орган РФ. 

Исполнительная власть. Судебная власть, ее органы. 

Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина Российской Федерации. Конституционные права и свободы 

граждан РФ.  

Конституционные обязанности граждан, права и обязанности 

налогоплательщиков. Воинская обязанность и право на альтернативную 

военную службу. 

Гражданство Российской Федерации. Понятие гражданства, приобретение и 

прекращение гражданства. Правовое положение иностранцев и лиц без 

гражданства (апатридов). Закон о гражданстве РФ. 

Избирательное право. Значение и разновидности выборов в России. 

Сущность избирательного права. Принципы проведения выборов в РФ. 

Избирательная система. 

Избирательный процесс. Основные стадии избирательного процесса. 

Финансовое обеспечение выборов. Ответственность за нарушение 

законодательства о выборах.   

Резерв времени — 3 ч. 
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Основное содержание Право  

11 класс (68 часов) 

 

Тема 1. Гражданское право  

Общие положения гражданского права. Понятие гражданского права. 

Субъекты гражданских прав. Юридические лица. Гражданско-правовые 

отношения. Возникновение и прекращение гражданско-правовых отношений. 

Объекты гражданских прав. Имущественные и неимущественные права и 

способы их защиты. Гражданско-правовая ответственность. Сделки. Понятие 

и виды сделок. Форма сделок. Действительность и недействительность 

сделки. Гражданско-правовой договор: общие положения. Понятие и 

значение договора. Классификация договоров. Отдельные виды гражданско-

правовых договоров (купля-продажа, аренда, подряд, оказание 

услуг).Наследственное право. Понятие наследования. Наследование по 

завещанию. Наследование по закону. Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности. Понятие предпринимательской 

деятельности. Правовой статус предпринимателя. Организационные формы 

предпринимательства. Правовое положение государства как субъекта 

экономических отношений. Государство как субъект экономических 

отношений. Правовые средства государственного регулирования экономики. 

Тема 2. Семейное право (8 ч) 

Семейные правоотношения. Семья как юридическое понятие. Брак. Правовое 

регулирование отношений супругов. Брачный контракт. Права, обязанности 

и ответственность членов семьи. Права и обязанности родителей и детей. 

Лишение, ограничение, восстановление родительских прав. Соглашение об 

уплате алиментов. 
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Тема 3. Правовое регулирование трудовых отношений  

Трудовые правоотношения. Понятие трудовых отношений. Самостоятельный 

и наемный труд. Работник и работодатель: правовой статус. Социальное 

партнерство в сфере труда. Трудоустройство и занятость. Трудовой договор. 

Порядок заключения и расторжения трудового договора. Рабочее время и 

время отдыха. Заработная плата. Дисциплина труда. Понятие дисциплины 

труда. Дисциплинарная ответственность сторон трудового договора. 

Материальная ответственность. 

Защита трудовых прав. Охрана труда. Профессиональные союзы. Трудовые 

споры и порядок их рассмотрения. Правовые основы социальной защиты и 

обеспечения. Понятие права социальной защиты и обеспечения. Виды 

социальной защиты и обеспечения. Пенсии и пособия. Понятие и виды 

трудового стажа. 

Тема 4. Административное право  

Административные правоотношения. Понятие административного права. 

Субъекты административного права. Органы исполнительной власти. 

Государственные служащие. Административные правонарушения. 

Основания административной ответственности. Производство по делам об 

административной ответственности. 

Тема 5. Уголовное право  

Общая характеристика уголовного права. Понятие и задачи уголовного 

права. Принципы уголовного права. Уголовный закон и его действие. 

Преступление. Понятие преступления. Виды преступлений. 

Уголовная ответственность. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. 

Ответственность несовершеннолетних. 
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Тема 6. Экологическое право  

Право охраны окружающей среды. Понятие экологического права. 

Структурный характер экологического права. Право на благоприятную 

окружающую среду. Способы защиты экологического права. 

Ответственность за экологические правонарушения. Понятие экологического 

правонарушения. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения. Виды ответственности за экологические правонарушения. 

Тема 7. Международное право  

Международные правоотношения. Понятие международного права. 

Субъекты международного права. Источники международного права. 

Международный договор. 

Международная защита прав человека. Права человека как отрасль 

современного международного права. Международные документы о правах 

человека. Защита прав человека в условиях мирного времени. 

Права человека и гуманитарное право. Понятие гуманитарного права. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. 

Тема 8. Процессуальное право  

Гражданский процесс. Понятие процессуального права. Основные принципы 

гражданского процесса. Участники гражданского процесса. Прохождение 

дела в суде. Арбитражный процесс. Понятие арбитражного процесса. 

Правила арбитражного процесса. Исполнение судебных решений. 

Уголовный процесс. Основные принципы и участники процесса. Меры 

процессуального принуждения. Досудебное производство. Судебное 

производство. Защита прав обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в 

уголовном процессе. 
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Административная юрисдикция. Конституционное судопроизводство. 

Особенности административной юрисдикции. Органы и способы 

рассмотрения административных споров. Понятие конституционного 

судопроизводства. Основные принципы конституционного 

судопроизводства. Право на обращение в Конституционный Суд РФ. 

Основные стадии конституционного судопроизводства. 

Заключительные уроки – 1 час 

Календарно-тематическое планирование по праву за 10 класс 

(68 часов)  

№ 

урока 

Тема Урока Кол 

часов 

основные виды 

деятельности обучающегося 

Дата  

 Тема 1. Право и государство 13   

1 Происхождение права и государства.  1 Знать определение права и его 

характерные признаки; 

аргументировать с опорой на 

собственные взгляды важную 

роль права в разрешении 

любых правовых конфликтов; 

характеризовать основные 

подходы к пониманию права в 

истории юриспруденции; 

понимать сущность 

взаимодействия права и 

нравственности; понимать 

роль права в решении 

правовых проблем 

общественной жизни; 

отличать правовые нормы от 

иных социальных 

регуляторов; обладать 

знаниями об основных 

правовых принципах, 

действующих в 

демократическом обществе. 

Владеть навыками 

использовать право в решении 

правовых задач 

 

2 Ранние формы права и государства. 1 

3 Сущность права: понятие, признаки, 

определение.  

1 

4 Основные направления учения о праве. 1 Знать сущность государства 

как политической организации 

общества; характеризовать 

любое государство с точки 

зрения его формы правления, 

территориального устройства, 

политического режима. Харак- 

 

5 Сущность государства. Государство как 

публичная политическая власть 

1 

6 Признаки власти. Государственный аппарат.  1 

7-8 Формы государства: формы правления, формы 

государственного устройства, политические 

режимы 

2 
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9 Функции государства и их классификация.  1 теризовать государственный 

механизм; знать компетенцию 

органов законодательной, 

судебной, исполнительной 

ветвей власти. Понимать 

взаимодействие права и 

государства; уважительно 

относиться к соблюдению 

законов и обеспечению 

законности и правопорядка в 

обществе. 

10 Внутренние и внешние функции государства. 1 

11 Гражданское общество, право, государство.  1 

12 Роль гражданского общества в развитии 

демократии и самоуправлении. 

1 

13 Контрольная работа по теме «Право и 

государство» 

1  тест 

 Тема 2. Форма и структура права 11   

14 Право в системе социального реагирования: 

виды социальных норм. 

1 Знать основные правовые 

понятия, позволяющие читать 

и понимать ведущие 

федеральные 

конституционные и 

федеральные законы, а также 

международные правовые 

документы; уметь определять 

структуру нормы права, 

сущность её составляющих 

единиц (гипотез, диспозиций, 

санкций). Разбираться в 

видовом разнообразии 

нормативных правовых актов, 

действующих на территории 

России; уметь реализовать 

действующие нормы права в 

необходимых ситуациях в 

реальной жизни. Владеть 

навыками разрешения 

элементарных правовых 

споров в области публичного 

и частного права; уметь 

толковать законы различными 

способами; знать 

основы правоприменения 

норм действующего 

законодательства.   Соблюдать 

необходимые предписания 

права в любых жизненных 

ситуациях 

 

 

15 Право и мораль 1  

16 Право и политические нормы. Право и обычай. 1  

17 Корпоративные нормы 1  

18 Понятие нормы права, и структура правовой 

нормы  

1  

19 Источники права: обычай, прецедент, судебная 

практика. 

1  

20 Виды нормативно-правовых актов и их 

действие во времени.  

1  

21 Система права, и методы правового 

регулирования.  

1  

22 Отрасли и институты права: частное и 

публичное право.  

1  

23 Правовые системы современности: 

европейского и традиционного типа. 

 

1  

24 Контрольная работа по теме «Форма и 

структура права» 

1  тест 

 Тема 3. Правотворчество и 

правореализация  

17   

25 Правотворчество: понятие, виды и принципы.  1 Знать структуру  
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26 Стадии законодательного процесса. 

Законодательная техника. 

1 правоотношения, уметь 

характеризовать его элементы, 

в том числе физических и 

юридических лиц, содержание 

правоспособности и 

дееспособности. Уметь решать 

правовые задачи по 

определению объёма прав и 

обязанностей участников 

правоотношений. 

Уважительно относиться к 

правам и обязанностям 

участников правоотношений. 

Владеть навыками 

правомерного поведения в 

обществе, иметь высокий 

уровень правовой 

информированности, 

уважительного отношения к 

праву и быть мотивированным 

на правомерное поведение в 

любых жизненных ситуациях. 

Распознавать функции 

юридической 

ответственности, использовать 

принципы юридической 

ответственности в решении 

правовых вопросов. Знать 

обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. 

 

27 Формы реализации права: применение, 

исполнение, соблюдение. 

1  

28 Акты применения права. 1  

29 Толкования права: понятие и виды 1  

30 Правовые отношения, как особый вид 

общественных отношений 

1  

31 Нормы права: субъекты и объекты 

правоотношений. 

1  

32 Законность и правовой порядок. Принципы 

законности и гарантии правопорядка.  

1  

33 Механизмы правового регулирования. 1  

34 Правовое поведение и эффективность действия 

права. 

 

1  

35 Правосознание и правовая культура.  1  

36 Правовой нигилизм. Правовое воспитание и 

просвещение. 

1  

37 Правонарушения  и юридическая 

ответственность.  

1  

38 Причины правонарушений. Юридическая 

ответственность: основания и виды.  

1  

39 Преступность как вид правонарушения. 

Состояние преступности в современной 

России. 

1   

40 Международный терроризм. 

Правоохранительные органы. 

1   

41 Контрольный урок по теме Правотворчество и 

правореализация. 

1   

 Тема 4. Право и личность 9   

42 Права человека: становление и развитие идей 

прав человека.  

1 Знать и характеризовать 

судебную систему Российской 

  Федерации; уметь 

обращаться в судебные 

инстанции за защитой 

нарушенных прав 

и восстановлением 

справедливости. Уважительно 

относиться к право- 

охранительным органам 

государства, понимать 

компетенцию и  особенности 

их деятельности.  

 

43 Классификация видов прав человека. 1  

44 Правовой статус личности. Элементы 

правового статуса: субъективные права и 

обязанности. 

1  

45 Механизмы защиты прав человека в РФ. 

Президент-гарант защиты прав человека. 

1  

46 Судебная система защиты прав человека: 

конституционная жалоба, адвокатура, 

прокурорский надзор. 

1  

47 Правозащитные общественные организации 1  

48 Международная защита прав человека.  1  
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49 Международные конвенции по правам 

человека. Региональная защита прав человека. 

1 Уметь следить за изменением 

законодательства, делать 

заключения об эффективности 

 использования права в 

конкретной жизненной 

ситуации 

 

50 Контрольный урок по теме «Право и 

личность» 

1 тест 

 Тема 5. Основы Конституционного права. 15   

51-52 Конституционное право РФ: понятие, 

структура, элементы. 

2 понимать роль права в 

решении правовых проблем 

общественной жизни; 

отличать правовые нормы от 

иных социальных 

регуляторов; обладать 

знаниями об основных 

правовых принципах, 

действующих в 

демократическом обществе. 

Владеть навыками 

использовать право в решении 

правовых задач, требующих 

базовые знания в области 

конституционного,  

Права. 

Уметь использовать 

социальные нормы в 

жизненных ситуациях. 

 

53-54 Основы конституционного строя РФ. 

Принципы разделения властей.  

2  

55 Социальная деятельность государства в России 1  

56-57 Система органов государства: президент, 

федеральное собрание, исполнительная власть, 

судебная власть. 

2  

58 Конституционные права, свободы и 

обязанности в РФ.  

1  

59 Гражданство в РФ: приобретение и 

прекращение гражданства.  

1  

60 Правовое положение иностранцев и лиц без 

гражданства. Закон о гражданстве. 

1  

61 Избирательное право. Значение и 

разновидности выборов в России.  

1  

62 Принципы выборы в РФ. Избирательная 

система. 

1  

63 Избирательный процесс и его стадии.  1  

64 Ответственность за нарушение 

законодательства о выборах. 

1  

65 Итоговое повторение по курсу 1  тест 

Резерв времени – 3 часа. 
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Приложение к приказу 

МБОУ «Школа №15» 

№       ____________ 

Календарно-тематическое планирование по праву 11 класс (68 часов) 

№ 

урока  

Тема урока    

Дата 

Кол 

 час 

 

 Раздел 1. Гражданское право  14  

1-2 Понятия и источники гражданского права  2 Знать основные источники 

гражданского права, уметь их 

характеризовать, находить 

необходимую норму для 

решения возникающих 

гражданско-правовых споров. 

Характеризовать физическое 

лицо как субъекта гражданских 

правоотношений.  

Определять меру возможного 

поведения субъекта 

гражданско-правовых 

отношений; отличать виды 

юридических лиц, их 

правоспособность и 

дееспособность. Владеть 

способами защиты своих 

имущественных и личных 

неимущественных прав. Уметь 

осуществлять защиту прав 

потребителей. Уметь применять 

правила наследования на 

основании завещания и по 

закону в реальной жизни 

3-4 Обязательное право   2 

5-6 Наследование. Страхование.  2 

7-8 Право собственности  2 

9-10 Гражданская правоспособность и 

дееспособность. Гражданские права 

несовершеннолетних. 

 2 

11-12 Юридические лица.  Виды предприятий  2 

13 Защита материальных и нематериальных 

прав 

 1 

14 Повторно обобщающий урок  1 

 Раздел 2. Семейное право  8  

15 Понятия и источники семейного права  1 Знать основные источники 

семейного права, находить 

необходимую правовую норму, 

регулирующую семейные 

отношения. Уметь 

предотвращать и решать 

правовые конфликты в семье. 

Владеть правовой 

компетентностью по вопросам 

заключения брака, его 

расторжения, выплаты 

алиментов. Решать 

необходимые вопросы по 

аспектам правовых отношений 

между родителями и детьми. 

16-17 Брак, условия его заключения   2 

18-19 Права и обязанности супругов   2 

20-21 Права и обязанности родителей и детей. 

Усыновление, опека, попечительство 

 2 

22 Повторно-обобщающий урок   1 тест 
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 Раздел 3. Правовое регулирование 

трудовых отношений  

 

 10  

23-24 Понятие и источники трудового права  2 Знать правовые нормы в 

области заключения и 

расторжения трудовых 

отношений; уметь устроиться 

на работу, защитить свои 

трудовые права. Уважительно 

относиться к нормам трудового 

права, соблюдать дисциплину 

труда, быть социально-

активным в трудовой 

деятельности. 

Уметь использовать льготы, 

гарантии и компенсации, 

предусмотренные трудовым 

законодательством для 

 несовершеннолетних 

25-26 Коллективный договор. Трудовой 

договор 

 2 

27 Рабочее время и время отдыха  1 

28-29 Оплата труда . Охрана труда  2 

30-31 Трудовые споры, ответственность по 

трудовому праву 

 2 

32 Повторно-обобщающий урок 

 

 1 тест 

 Раздел 4. Административное право  6  

33-34 Понятия и источники административного 

права. Административные 

правонарушения 

 2 Знать ведущие нормы 

административного 

законодательства; уметь 

защитить свои права и 

законные права иных лиц в 

административном процессе; 

уважительно относиться к 

нормам административного 

права; уметь обращаться в 

органы государственной и 

муниципальной власти для 

разрешения вопросов; владеть 

навыками составления 

необходимых документов, 

используемых в 

административных правоотно- 

шениях. 

Понимать сущность 

административной 

ответственности и меры 

административного наказания 

35 Административные наказания  1 

36-37 Административные правонарушения 

несовершеннолетних 

 2 

38 Повторно-обобщающий урок  1 тест 

 Раздел 5 Уголовное право  12  

39-40 Понятия и источники уголовного права   2 Знать ведущие нормы 

уголовного права и уголовного 

процесса; характеризовать 

сущность преступных деяний 

человека; приводить примеры 

преступных деяний из жизни, 

41-42 Преступления, их виды  2 

43-44 Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

 2 

45-46 Уголовная ответственность  2 

47-48 Обстоятельства смягчающие и  2 
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отягчающие наказание осознавать опасность их 

совершения в современном 

обществе; быть непримиримым 

противником преступности в 

любых формах её проявления. 

Уметь вести дискуссии и 

отстаивать позиции с опорой на 

закон 

49 «Новые преступления»  1 

50 Повторно-обобщающий урок  1 тест 

 Раздел 6. Экологическое право   4  

51 Понятие экологического права.  1 Уметь исполнять, использовать 

и соблюдать необходимые 

нормы права для решения 

жизненно важных правовых 

ситуаций в сфере экологии и 

т.п. 

52 Ответственность за нарушения ЭП  1 

53 Способы защиты экологического права  1 

54 Повторно-обобщающий урок  1 тест 

 Раздел 7. Международное право  6  

55-56 Понятия и источники международного 

права 

 2 Знать основные принципы и 

нормы международного 

публичного и международного 

частного права. Обладать 

умениями использовать нормы 

международного гуманитарного 

права при решении военных и 

иных конфликтов между 

странами. Уважительно 

относиться к международному 

праву, знать основы мирного 

решения конфликтов на 

международной арене. Знать, 

как обратиться в 

Международный суд по правам 

человека. Уметь излагать 

письменно свои позиции по 

вопросу защиты прав человека 

57-58 Международная защита прав человека.  2 

59-60 Международные документы по правам 

человека 

 2 

 Раздел 8. Процессуальное право  7  

61 Понятия и источники процессуального 

права  

 1 Уметь исполнять, использовать 

и соблюдать необходимые 

нормы права для решения 

жизненно важных правовых 

ситуаций  

62-63 Арбитражный процесс  2 

64-65 Административная юрисдикция.  

 

 2 

66-67 Конституционное судопроизводство  2 

68 Итоговая Контрольная работа     
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Материально-техническое обеспечение 

1. Проектор, компьютер. 

2. Мультимедийное оборудование. 

Учебно-методическая литература 

1.Учебник по праву  10-11 классы: /А.Ф.Никитин. профильный  уровень – М.: 

Дрофа, 2008 

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.Интернет ресурсы (федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 

и др.) 
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