
МКОУ «Отрадненская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

1 

 

«Рассмотрено» «Согласовано» «Утверждаю» 

Школьным методическим 

объединением  педагогов 

 

Протокол № 3 

от 29.05.2020 г. 

          Педагогическим советом 

школы 

 

Протокол № 6 

от 11.06.2020 г. 

Директор школы 

    _____________  И.В.Носова 

 

Приказ № 91-од 

от 11.06.2020 г. 
 

  

   

   

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по праву 

(Профильный уровень) 

10- 11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Составитель  учитель  обществознания: 

     Шатрова Н.В., высшая кв. категория 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МКОУ «Отрадненская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

2 

 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа по праву для 10-11 классов составлена на основе 

 – Федерального Государственного Стандарта среднего общего образования 

- Методического пособия. Право. Поурочные разработки. 10-11 класс: Учебное пособие для 

общеобразоват. организаций: углубл. уровень / Л. Н. Боголюбов, Е. К. Калуцкая, Е. С. Королькова. 

— М. : Просвещение, 2017. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она ориентирована на 

преподавание права на углублённом уровне в 10-11 классах по учебнику «Право» (Профильный 

уровень). Л.Н.Боголюбов, Е.А.Лукашева, А.И.Матвеев; под ред. Л.Н.Боголюбова.  

 «Право» как учебный предмет старшей школы базируется на правовом содержании курса 

основной школы по обществознанию и предусматривает дальнейшее познание основ 

юриспруденции. Кроме того, правовое обучение более полно учитывает интересы и 

способности учащихся, связанные с их дальнейшим образованием и профессиональной 

деятельностью. Все содержательные линии программы нацелены на адекватное отражение 

основополагающих и социально-значимых проблем современного правоведения с учетом 

необходимой адаптации для учащихся общеобразовательной школы. Программа профильного 

курса «Право» обеспечивает на уровне средней школы углубленное изучение основ 

юриспруденции, знакомит выпускников с современным юридическим образованием, 

основными юридическими профессиями, особенностями профессиональной юридической 

деятельности. 

 

Универсальные учебные действия. 

 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся  и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

• личностное, жизненное самоопределение; 

• действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

• действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из социальных и 

личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. Ребенок начинает 

понимать и осознавать «Что такое хорошо и что такое плохо»; эмоционально оценивает события.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

 К регулятивным универсальным учебным действиям  относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик;  

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

• оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
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        Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально - делового стилей; 

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

        Важно отметить такое общеучебное универсальное действие как рефлексия. Рефлексия 

учащимися своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности.  

 

Логическими универсальными действиями являются: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

В УУД постановки и решения проблем  входят следующие: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность 

и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 
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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; 

- механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в области 

международной защиты прав человека; 
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- 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; 
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- 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. 

 

Содержание курса 

Часть 1.    10 класс (68 ч) 

 

Тема 1. Право и государство (13 ч) 

Происхождение права и государства. Общественная власть и виды социальных норм при 

первобытно-общинном 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 (11ч) 

Право в системе социального регулирования. 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 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 (17 ч) 

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 применение права как особая форма его реализации. Акты 
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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. Преступление как наиболее тяжкий вид правонарушений. 

Состояние преступности в современной России. Организованная преступность. Международный 

терроризм. Правоохранительные органы. 

Тема 4. Право и личность (10ч) 

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 в РФ. Комиссия 

по правам человека при Президенте РФ. Парламентский уполномоченный по нравам 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 (17 ч) 

Конституционное право РФ. Понятие конституционного права: структура, элементы. 

Конституция: сущность, особая юридическая сила, 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 и гражданина РФ. 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. 

Избирательский процесс. Основные стадии избирательного процесса. Финансовое обеспечение 

выборов. Ответственность за нарушение законодательства о выборах.  

 

11 класс. 

 Тема. Гражданское право. 

 Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его содержание и 

особенности. Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина 

недееспособным или ограниченно дееспособным. Гражданские права несовершеннолетних. 

Эмансипация. Предпринимательство. Юридические лица. Виды предприятий. Хозяйственные 
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товарищества и общества. Производственный кооператив. Унитарное предприятие. Право 

собственности. Понятие собственности. Виды собственности. Обязательственное право. Понятие 

обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны договора. Виды гражданско-правовых 

договоров. Авторское право. Интеллектуальная собственность. 

 Тема. Семейное право. 

 Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены семьи. 

Семейные правоотношения. Брак, условия его заключения. Понятие «брак». Условия вступления в 

брак. Брачный возраст. Порядок регистрации брака. Права и обязанности супругов. Личные права.  

Тема. Трудовое право.  

 Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. 

Права и обязанности работника работодателя. Коллективный договор. Трудовой договор. Охрана 

труда. Государственный надзор и контроль за соблюдением законов об охране труда. Охрана 

труда и здоровья женщин и несовершеннолетних. Трудовые споры. Ответственность по трудовому 

праву. Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам (КТС). 

Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная и 

материальная ответственность работников. Порядок возмещения ущерба. 

 Тема. Административное право.  

 Понятие и источники административного права. Административное правовое 

регулирование. Административная ответственность. Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. Административные правонарушения. Признаки и виды административных 

правонарушений. Административные наказания, их виды. Подведомственность дел об 

административных правонарушениях.  

Тема. Уголовное право.  

 Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного права. 

Уголовный кодекс РФ, Преступление. Состав преступления. Признаки преступления. Категории 

преступлений. Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив 

преступлений. Виды преступлений. «Новые» преступления. Компьютерные преступления. 

Преступления в сфере предпринимательской деятельности. Уголовная ответственность. 

Наказание, его цели. Виды наказания. Наказания основные и дополнительные. Обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие наказания. Групповые преступления. Явка с повинной. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних, ее особенности. Возраст уголовной ответственности. 

Принудительные меры воспитательного воздействия.  

Тема: Финансовое право. Налоговое право. Экологическое право. Международное право.  

Финансовое право. Источники финансового права. Налоговое право. Субъекты и объекты 

налогового права. Экологическое право. Экологические правоотношения. Право на 

благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. 

Юридическая ответственность за причинение вреда окружающей среде. Международное право. 

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. 

 ПРАВОСУДИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 Правосудие. 

 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. 

 Правовая культура и правосознание. 

 Профессия – юрист. Понятие правовой культуры и правосознания. Профессия –юрист. 

Особенности гуманитарной профессии. 
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Тематическое планирование 

Наименование разделов, тем К-во часов 

10 класс  

Тема 1. Право и государство  13 

Тема 2. Форма и структура права  11 

Тема 3. Правотворчество и правореализация  17 

Тема 4. Право и личность  10 

Тема 5. Основы конституционного права  17 

Итого 68 

11 класс  

Тема 6. Гражданское право  12 

Тема 7. Финансовое право. Налоговое право. Экологическое право. 

Международное право.  

10 

Тема 8. Семейное право.  6 

Тема 9. Трудовое право. 11 

Тема 10. Административное право. 6 

Тема 11.  Уголовное право  9 

Тема 12. Процессуальное право  9 

Тема 13. Правовая культура и правосознание. Профессия – юрист. 5 

Итого 68 
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