
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа учебного предмета «Право» для 10-11 классов разработана в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 5марта 2004г. N 1089, с учетом 

примерной  программы курса «Право. Основы правовой культуры. 10-11 классы» Е.А. 

Певцовой, И.В. Козленко. Рабочей программой предусмотрено 140 часов: в 10 классе – 70 

часов, из расчета 2 учебных часа в неделю, в 11 классе – 70 часов, из расчета 2 учебных 

часа в неделю.  

 

Изучение права на профильном уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- 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; содействие развитию профессиональных 

склонностей; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

- освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 

права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом 

материале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с 

содержанием профессиональной юридической деятельности и основными юридическими 

профессиями; 

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, 

продолжения обучения в системе профессионального образования; 

- формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и 

событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

  



 

Содержание образовательной программы 

 

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. 

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. 

Право и личность. ПРАВОСОЗНАНИЕ. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА. Правомерное 

поведение. 

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. 

Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Правосудие. 

Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. 

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. Государство как субъект экономических отношений. Правовые средства 

государственного регулирования экономики. 

Семейные правоотношения. Брак. Брачный контракт. Права, обязанности и 

ответственность членов семьи. 

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. 

Административные правоотношения. Основания административной 

ответственности. Производство по делам об административных правонарушениях. 

Органы и способы рассмотрения административных споров. 

Понятие преступления и наказания. Действие уголовного закона. Защита прав 

обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения и ответственность за причинение вреда окружающей среде. 

Субъекты международного права. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР. 

Международные документы о правах человека. Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени. 

Профессиональное юридическое образование. Основные юридические профессии, 

особенности профессиональной юридической деятельности. 

 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- ознакомление со спецификой профессиональной юридической деятельности, 

основными юридическими профессиями; 

- самостоятельный поиск, анализ и использование правовой информации; 

- сравнительный анализ правовых понятий и норм; объяснение смысла конкретных 

норм права, характеристика содержания текстов нормативных актов; 

- оценка общественных событий и явлений, действий людей с точки зрения их 



соответствия законодательству; 

- выработка и доказательная аргументация собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием норм права; 

- использование норм права при решении учебных и практических задач; 

осуществление исследований по правовым темам в учебных целях; представление 

результатов самостоятельного учебного исследования, ведение дискуссии; 

- самостоятельное составление отдельных видов юридических документов; 

- выполнение ролей адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, 

юрисконсульта в смоделированных ситуациях; 

- анализ собственных профессиональных склонностей, способов их развития и 

реализации. 

  



Тематический план 

 
№ Наименование разделов, тем Количество 

часов 

В том числе на 

контрольные и 

практические 

работы 

10 класс 70 5 

Раздел 1. Роль права в жизни общества.     

Теоретические основы права как системы. 

28 2 

1 Значение изучения права. 1  

2 Система юридических наук. 1  

3 Происхождение права. 1  

4 Право в государствах Древнего Востока. 

Древней Греции, Рима. 

1  

5 Место права в системе социального 

регулирования общества.  

1  

6 Механизм правового регулирования. 1  

7 Законные интересы. 1  

8 Действие права во времени, в пространстве и 

по кругу лиц. 

1  

9 Основные принципы права. 1  

10 Эффективность права. 1  

11 Тест на тему «Роль права в жизни общества»  1 

12 Формы (источники) права.  1  

13 Правовые системы современности. 1  

14 Основные теории понимания права.  1  

15 Нормы права. 1  

16 Нормы и основные отрасли права в России. 1  

17 Договор. 1  

18 Нормативный правовой акт 1  

19 Система иерархий нормативных правовых 

актов 

1  

20 Действия норм права во времени и 

пространстве. 

1  

21 Систематизация нормативных правовых актов 1  

22 Правотворчество. 1  

23 Общие правила применения права. 1  

24 Толкование права. 1  



25 Правоприменительная практика. 1  

26 Правопорядок. 1  

27 Обобщающий урок на тему «Основы права как 

системы» 

1  

28 Контрольная работа на тему   «Основы права 

как системы» 

 1 

Раздел 2. Правоотношения и правовая культура. 14 1 

29 Правоотношения.  1  

30 Юридический конфликт. 1  

31 Правонарушения. 1  

32 Виды правонарушений. 1  

33 Юридическая ответственность. 1  

34 Функции юридической ответственности 1  

35 Виды юридической ответственности 1  

36 Основания для освобождения от юридической 

ответственности 

1  

37 Право и личность. 1  

38 Правосознание.  1  

39 Правовая психология. 1  

40 Правовая культура. 1  

41 Правомерное поведение. 1  

42 Тест на тему «Правоотношения и правовая 

культура» 

 1 

Раздел 3. Государство и право. 18 1 

43 Право и государство. Функции государства. 1  

44 Формы государства. 1  

45 Монархия как форма правления. 1  

46 Республика как форма правления. 1  

47 Политический режим. 1  

48 Государственный механизм. Государственный 

орган. 

1  

49 Основы конституционного права. 1  

50 Структура конституции РФ 1  

51 Система конституционных прав и свобод в 

Российской Федерации 

1  

52 Гражданство Российской Федерации. 1  



53 Порядок приобретение и прекращения 

гражданства. 

1  

54 Избирательная система и избирательный 

процесс. 

1  

55 Референдум. Выборы президента РФ. 1  

56 Воинская обязанность.   1  

57 Право на альтернативную гражданскую 

службу. 

1  

58 Права и обязанности налогоплательщиков. 1  

59 Обобщающий урок на тему «Государство и 

право» 

1  

60 Контрольная работа на тему «Государство и 

право» 

 1 

Раздел 4. Субъекты и объекты гражданского 

права. 

10 1 

61 Субъекты и объекты гражданского права.  1  

62 Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. 

1  

63 Сделки. 1  

64 Отдельные виды гражданско-правовых 

договоров (купля-продажа, подряд, аренда, 

оказание услуг). 

1  

65 Имущественные и неимущественные права и 

способы их защиты. 

1  

66 Наследование. Гражданско-правовая 

ответственность. 

1  

67 Государство как субъект экономических 

отношений. 

1  

68 Правовые средства государственного 

регулирования экономики. 

1  

69 Промежуточная аттестация за курс 10 класса.  1 

70 Закрепление и систематизация изученного за 

год. Знакомство с профессией «Нотариус» 

1  

11 класс 70 6 

Раздел 1. Правосудие и правоохранительные 

органы. 

12 1 

1 Судебная система. 1  

2 Правоохранительные органы, их виды и 

полномочия. 

1  

3 Правосудие. 1  

4 Суд общей юрисдикции 1  

5 Мировые суды 1  

6 Конституционное судопроизводство 1  



7 Гражданское судопроизводство 1  

8 Арбитражное судопроизводство 1  

9 Уголовное судопроизводство 1  

10 Прокуратура и её деятельность 1  

11 Федеральная служба безопасности 1  

12 Тест на тему «Правосудие и 

правоохранительные органы. 

 

 

1 

Раздел 2. Семейное, уголовное, трудовое, 

административное, экологическое и 

международное право. 

58 5 

13 Семейное право. 1  

14 Семейные правоотношения. 1  

15 Брак. 1  

16 Брачный контракт. 1  

17 Права, обязанности и ответственность членов 

семьи. 

1  

18 Родители и дети: правовые основы 

взаимоотношений 

1  

19 Алиментные обязательства. 1  

20 Тест на тему «Семейное право»  1 

21 Трудовое право. 1  

22 Трудоустройство и занятость.  1  

23 Трудовой договор, порядок его заключения и 

расторжения. 

1  

24 Рабочее время и время отдыха. 1  

25 Трудовые споры и порядок их рассмотрения. 1  

26 Дисциплинарная ответственность работника. 1  

27 Защита трудовых прав. 1  

28 Правовые основы социальной защиты и 

обеспечения. 

1  

29 Льготы, гарантии и компенсации, 

предусмотренные трудовым законодательством 

для несовершеннолетних. 

1  

30 Тест на тему «Трудовое право»  1 

31 Административное право. 1  

32 Административные правоотношения. 1  

33 Особенности административного права. 1  



34 Основания административной ответственности. 1  

35 Производство по делам об административных 

правонарушениях. 

1  

36 Органы и способы рассмотрения 

административных споров. 

1  

37 Тест на тему «Административное право»  1 

38 Уголовное право 1  

39 Принципы уголовного права.  1  

40 Действие уголовного закона. 1  

41 Понятие преступления и наказания. 1  

42 Основные виды преступлений. 1  

43 Уголовная ответственность и наказание. 1  

44 Действие уголовного закона. 1  

45 Защита от преступления. 1  

46 Защита прав обвиняемого, потерпевшего, 

свидетеля в уголовном процессе. 

1  

47 Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

1  

48 Особенности уголовного процесса по делам 

несовершеннолетних 

1  

49 Тест на тему «Уголовное право»  1 

50 Экологическое право. 1  

51 Право на благоприятную окружающую среду и 

способы его защиты.  

1  

52 Экологические правонарушения и 

ответственность за причинение вреда 

окружающей среде. 

1  

53 Международное право. 1  

54 Субъекты международного права. 

Международный договор. 

1  

55 Международные документы о правах человека. 1  

56 Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени. 

1  

57 Международные организации и развитие 

системы права. 

1  

58 Международные споры и международно-

правовая ответственность. 

1  

59 Международное гуманитарное право и права 

человека. 

1  

60 Тест на тему «Международное право»  1 

61 Правовое регулирование отношений в области 

образования. 

1  



62 Профессиональное юридическое образование. 1  

63 Основные юридические профессии.  1  

64 Особенности профессиональной юридической 

деятельности. 

1  

65-

66 

Пенсионная система и страхование. 2  

67 Обобщающий урок на тему «Основные отрасли 

права» 

1  

68 Промежуточная аттестация за курс 11 класса  1 

69- 

70 

Закрепление и систематизация  изученного за 

год. Знакомство с профессиями «Судья», 

«Прокурор» 

2 

 

 

 

  



Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила 

применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; 

органы и способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические 

профессии; 

уметь: 

- характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; 

основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; 

принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок 

рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок 

заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и 

социального обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг; 

- объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм 

правового регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей 

права; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, 

работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, 

регулируемых публичным и частным правом; 

- различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 

основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, 

прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; 

объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; 

отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических 

правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; 

общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной 

практики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

- анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 

- применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах); 

- осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав 

и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

  



Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

 
№  Задания Критерии 

5 (отлично) 4 (хорошо) 3 (удовл) 2 (неудовл) 

1. Устный ответ. Удачное 

использование 

правильной 

структуры ответа 

(введение – 

основная часть – 

заключение); 

определение 

темы; ораторское 

искусство (умение 

говорить).  

Использование 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение 

темы; в ходе 

изложения 

встречаются 

паузы, неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов. 

Отсутствие 

некоторых 

элементов ответа; 

неудачное 

определение 

темы или её 

определение 

после наводящих 

вопросов; 

сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, 

постоянная 

необходимость в 

помощи учителя. 

Неумение 

сформулирова

ть вводную 

часть и 

выводы; не 

может 

определить 

даже с 

помощью 

учителя, 

рассказ 

распадается 

на отдельные 

фрагменты 

или фразы. 

2. Творческая 

работа  

(реферат, 

проект, 

сообщение). 

Выделяются все 

понятия и чётко и 

полно 

определяются 

наиболее важные. 

Правильное и 

понятное 

описание. 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующим

и фактами. 

Понимание 

ключевой 

проблемы и её 

элементов. 

Суждения 

аргументированы.  

Ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко. 

Выделяются 

важные понятия, 

но некоторые 

другие 

упускаются, 

определяются 

чётко, но не 

всегда полно; 

правильное и 

доступное 

описание. 

Ошибки в 

выделении 

ключевой 

проблемы. Нет 

разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но 

не всегда чётко и 

правильно; 

описываются 

часто 

неправильно или 

непонятно.  

Неумение 

выделить 

ключевую 

проблему 

(даже 

ошибочно). 

Незнание 

фактов и 

деталей, 

неумение 

выделить 

понятие, нет 

определений 

понятий; не 

могут описать 

или не 

понимают 

собственного 

описания. 

3. Иллюстрация 

своих мыслей. 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующим

и фактами. 

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующим

и фактами. 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют 

друг другу. 

Смешивается 

теоретический 

и фактический 

материал, 

между ними 

нет 

соответствия.  

4. Контрольная 

работа. 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются 

Встречаются 

ошибки в 

некоторых фактах 

или деталях. 

Ошибки в ряде 

ключевых фактах 

и почти во всех 

деталях, детали 

Незнание 

фактов и 

деталей, 

неумение 



на значительные и 

незначительные 

факты; факты 

отделяются от 

мнений. 

Детали не всегда 

анализируются; 

факты отделяются 

от мнений.  

приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся 

понимает 

разницу между 

ними. 

анализировать 

детали, даже 

если они 

подсказывают

ся учителем; 

факты и 

мнения 

смешиваются, 

и нет 

понимания их 

разницы. 

5. Тестовая 

работа. 

90 – 100 % 70 – 89 % 60 – 69 % менее 60 %  

 

  



Учебно – методический комплекс для учащихся 

1.  Е.А. Певцова. Право.  Основы правовой культуры. 1 часть. 10 класс. 

Москва: «Русское слово», 2008г. 

2. Е.А. Певцова. Право.  Основы правовой культуры. 2 часть. 10 класс. Москва:  

«Русское слово», 2008г. 

3. Е.А. Певцова. Право.  Основы правовой культуры. 1 часть. 11 класс. Москва:  

«Русское слово», 2008г. 

4. Е.А. Певцова. Право.  Основы правовой культуры. 2 часть. 11 класс. Москва:  

«Русское слово», 2008г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


