
 



Пояснительная записка 
 Рабочая программа по праву  10-11 классов составлена на  основе требований  
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. От 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в  
силу с 31.03.2015); 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки  
Российской Федерации 17.05.2012 № 413; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 
1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный  стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 
• Примерной основной образовательная программы среднего общего образования 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 
 Примерной программы по  учебному предмету «Право» авторского коллектива под 

редакцией Л.Н. Боголюбова. 
.Цели и задачи:  
-содействие самоопределению личности, созданию условий для еѐ реализации; 

-формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 
действительность и нацеленного на еѐ совершенствование, ориентированного на развитие 

гражданского общества и утверждение правового государства; 
-воспитание гражданственности и любви к Родине; 
-создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нѐм, 

адекватных современному уровню научных знаний; 
-выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 

-содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 
расовыми, национальными, этническими и социальными группами; 
-помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

-ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 
Преподавание ведется по учебнику «Право» 10 класс под редакцией  Л. Н. Боголюбов, Е. 

К. Калуцкая, Е. С. Королькова. — М. : Просвещение, 2017. — 214 с. 
Данная программа отражает обязательное для усвоения в средней школе содержание 
обучения предмета «Право». 

Итоговый контроль проводится в виде тестов, практикумов, практических работ и 
индивидуальных работ.   

Место предмета в учебном плане. Данная программа рассчитана на  
10 класс -68 часов (2 часа в неделю)  
11 класс- 68 часа (2 часа в неделю)  

Общее число учебных часов за период обучения с 10 по 11 класс составляет 136 часов. 

   

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ) 

Личностные результаты: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 
будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 
жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

 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; 

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства; 

 дисциплинированность, уважение к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку; 
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 
признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 
поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 
перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты: 
• умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 
• умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий  
и возможных перспектив; 

• способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 
ролей (производитель, потребитель и др.); 

• умение выполнять познавательные и практические задания,  
Предметные результаты : 

• относительно целостное представление о государстве и праве, механизмах и 
регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного права наук: правоведения, 

политологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 
действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 
выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 
дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 
адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 
систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 
знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей. 
Выпускник научится: 

- характеризовать основные правовые объекты, выделяя их существенные 
признаки, закономерности развития; 



- анализировать актуальную информацию о правовых объектах, выделяя их общие 
черты и различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками изученных правовых, их  терминами и понятиями;  

       -  раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия правовых 
отношений;  

Выпускник получит возможность научиться: 
- осуществлять поиск правовой  информации, представленной в различных знаковых 
системах (текст, схема, таблица, диаграмма), извлекать знания по заданным темам, 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную правовую информацию, 
различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;  

- оценивать действия субъектов правовой деятельности, включая личности, группы, 
организации с точки зрения правовых норм;  
- формулировать на основе приобретенных правоведческих знаний собственные суждения 

и аргументы по определенным проблемам;  
-  применять правовые знания в процессе решения познавательных задач по актуальным 

жизненным проблемам.   
Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата: 
индивидуальная, парная, групповая, коллективная, фронтальная  работы, практикумы, 

заполнение таблиц. 
  

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(10 класс) 

 
Глава1. История и теория государства и права (13 час.) 

Связь и зависимость государства и права. Основные теории происхождения 
государства и права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, 
органическая, психологическая, расовая, материалистическая. Развитие права в России до 

19 века. Влияние на правовую мысль Киевской Руси религиозно-символического 
мышления. Первые памятники философско-правовой мысли.  Русская правда. Судебник 

1497г. Соборное Уложение 1649г. Государственно-правовые реформы Петра I. «Наказ» 
Екатерины II. Российское право в 19-начале 20 века. Совершенствование правовой 
системы в царствование Александра I. Деятельность М.М.Сперанского. 

Совершенствование системы управления, издание Полного собрания законов и Свода 
законов Российской империи Николаем I.  Отмена крепостного права. Реформы местного 

самоуправления и судебная. Развитие правовой системы в начале 20 века. Манифест 17 
октября 1905г. Деятельность государственной думы. Основные государственные законы – 
конституционные законы России.  

Глава 2.Вопросы теории государства и права (12 часов) 

Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политико-правовой» 

подходы к рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства. Форма 
правления, форма государственного устройства, политический режим. Понятие права. 
Система права. Законодательство. Отрасли и институты права. Признаки права. 

Объективное и субъективное право. Назначение права. Формы реализации (источники) 
права. Правовая норма, ее структура. Виды норм права. Понятие и признаки правового 

государства. Верховенство закона. Законность и правопорядок. Разделение властей. 
Гарантированность прав человека. 

Глава 3. Конституционное право (22 часов) 

Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его виды и 
источники. Конституционная система. Понятие конституционализма. Конституционный 

кризис начала 90-х г.г. Принятие Конституции РФ и ее общая характеристика. 
Достоинства и недостатки Основного закона России. Основы конституционного строя 



Российской Федерации. Содержание вступительной части Конституции. Российская 
Федерация - демократическое федеративное правовое государство с республиканской 
формой правления. Социальное государство. Светское государство. Человек, его права и 

свободы – высшая ценность. Многонациональный народ России – носитель суверенитета 
и источник власти. Субъекты осуществления  государственной власти. Прямое действие 

Конституции РФ. Федеративное устройство России. Равенство субъектов Федерации. 
Целостность и неприкосновенность территории Российской Федерации. Виды субъектов 
РФ. Федеральное законодательство и законы субъектов РФ. Проблема сепаратизма. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства.   
Глава 4. Права человека (18 часов) 

Содержание второй главы Конституции РФ. Права, свободы и обязанности 
человека и гражданина. Значение Всеобщей декларации прав человека. Виды прав 
человека. Положения философии прав человека. Международные договоры о правах 

человека. Содержание международного Билля о правах человека. Гражданские права. 
Равенство прав и свобод людей. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу 

передвижения. Право на свободу совести. Политические права. Право на свободу 
убеждений. Право на свободу мирных собраний и ассоциаций. Право принимать участие в 
управлении своей страной непосредственно или через избранных представителей. 

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право на 
социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и 

культурной областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. Право 
на образование. Право участвовать в культурной и научной жизни общества. Права 
ребенка. Декларация прав ребенка.  

Итоговое повторение (2 часа) 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(11 класс) 

 

Глава 1. Гражданское право. (14 часов) 

 

        Отрасли Российского права. Гражданско-правовые отношения. Субъекты (участники) 
гражданско-правовых отношений. Предпринимательская деятельность и ее 

регламентация. Сделки в гражданском праве. Самостоятельная работа. Обязательственное 
право. Гражданско-правовой договор. Виды договоров. Гражданско-правовая 

ответственность и способы защиты прав. Наследственное право. 
 
 

Глава 2. Семейное и трудовое право. (14 часов) 

       Правые нормы института брака. Защита неимущественных прав. Родители и дети: 

правовые основы взаимоотношений. Правоотношения родителей и детей. Трудовые 
правоотношения. Занятость и трудоустройство. Правовое регулирование труда 
несовершеннолетних. Порядок взаимоотношений работников и работодателей. Трудовые 

споры и дисциплинарная ответственность. Правовые основы социальной защиты и 
обеспечения. 

 
Глава 3. Административное и Уголовное право (11 часов) 

       Административное право и административные правоотношения. Семейное и трудовое 

право. Административные правонарушения. Как разрешить административный спор? 
Понятие и сущность уголовного права. Особенности уголовного законодательства во 

времени и в пространстве. Преступление и наказание. Ответственность 
несовершеннолетних. Административное и уголовное право. 



 
Глава 4. Экологическое и Международное право (9 часов) 

        Экологическое право. Экологическое право. Международное право. Международное 

право как основа взаимоотношений государств. Международное гуманитарное право и 
права человека. Международное гуманитарное право в условиях вооруженного 

конфликта.  

 

 

Глава 5. Процессуальное право (8 уроков) 

                Гражданский процесс. Арбитражный процесс. Рассмотрение дел в арбитражном 

суде. Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса по делам 
несовершеннолетних. Конституционное судопроизводство. Правовое регулирование. 
 

Глава 6.Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни (10 

часов) 

           Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного обращения. 
Права и обязанности вкладчиков. Правовое регулирование отношений в области 
образования. Право как регулятор социальных норм. Профессиональное юридическое 

образование. Юридические профессии: судья, адвокат, прокурор, нотариус, следователь. 
Особенности профессиональной юридической деятельности.



 

Тематическое планирование 

(10 класс) 

Тематическое планирование 

(11 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Темы разделов Кол-во часов Контрольные и 
практические 

работы. 

1 История и теория государства и права 12 1 

2 Вопросы теории государства и права 11 1 

3 Конституционное право 21 1 

4 Права человека 16 2 

5 Итоговое повторение  3 

Итого: 68 часов                                                                                                                     60ч 8ч 

№ Темы разделов Кол-во 

часов 

Контрольные и 

практические 
работы. 

1 Гражданское право 13 1 

2 Семейное и трудовое право.  14  

3 Административное и Уголовное право  9 2 

4 Экологическое и Международное право  9  

5 Процессуальное право. 7 1 

6 Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни (10 часов) 
 

9 1 

Итого: 68 часов                                                                                                                     61ч 7ч 


