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Пояснительная записка 

 

Настоящая программа составлена на  основании   примерной   программы  по   

праву в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта.  

Настоящая программа составлена на 69 часов (10 класс – 35 часов, 11 класс – 34 

часа) в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 2 года обучения и является 

программой базового уровня обучения. 

Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 

 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; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку, 

 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, 

 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. 

 

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса: 

 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом. 

 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

 Система российского права. 

 Форма и структура государства. 

 Правотворчество и правореализация. 

 Право и личность. 

 Основы конституционного права и обязанности граждан в России. 

 Гражданство в Российской Федерации. 

 Гражданские правоотношения. 

 Семейные правоотношения. 

 Трудовые правоотношения. 

 Административное право. 

 Уголовное право. 

 Социальное обеспечение. 

 Процессуальные правоотношения. 

 Экологическое и международное право. 

 

Особенностью учебного процесса по данному курсу является  организация 

самостоятельной работы учащихся с дополнительными источниками, знакомство 

cнормативно – правовыми документами, выбор правомерных форм поведения и способов 

защиты прав и интересов личности, изложение и аргументация собственных суждений о 

правовых явлениях общественной жизни, решение отдельных правовых споров с учетом 

социального опыта учащихся. 
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В 10 классе учащиеся знакомятся с ключевыми понятиями курса: «право», «правовое 

государство», «правотворчество», «правореализация», которые являются основой 

правовой грамотности и правовой культуры, поэтому в содержание курса были добавлены 

разделы «Форма и структура государства», «Правотворчество и правореализация», 

«Право и личность». 

В 11 классе особое внимание уделяется изучению отраслей права, знания которых 

помогут выпускникам для успешного выполнения основных социальных ролей: 

гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, 

работника, поэтому в содержание курса были добавлены темы «Административное 

право», «Уголовное право», «Экологическое и международное право». 

 

Контроль достижения учащимися уровня федерального государственного 

образовательного стандарта осуществляется в виде промежуточного контроля в 

следующих формах: зачёт, тестовые задания, письменный ответ на вопрос.  

 
Требования к уровню подготовки 

В результате изучения предмета  на базовом уровне учащиеся должны 

знать/понимать 

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений,механизмы реализации и способы защиты прав человека и 

гражданина в России, органы и способы международно-правовой защиты прав 

человека, формы и процедуры избирательного процесса в России; 

уметь 
 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое 

лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 

трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 

порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную 

службу; 

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 

службы; 

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и 

свобод, а также защиты нарушенных прав; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

 самостоятельный поиск, анализ и применение полученной правовой информации; 

 разбор текстов отдельных нормативных правовых актов с точки зрения реализации и 
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защиты прав человека, гражданина, избирателя, собственника, потребителя, 

работника, налогоплательщика; 

 формулирование и защита собственной точки зрения с использованием правовых 

норм; 

 применение полученных знаний для определения соответствующего закону способа 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения соответствия 

их действующему законодательству. 

 
Тематический план 

Название темы Кол-во часов по 

рабочей 

программе 

10 класс  

Система российского права. 6 

Форма и структура государства.  6 

Правотворчество и правореализация. 8 

Право и личность. 5 

Основы конституционного права и обязанности 

граждан в России. 

8 

Гражданство в Российской Федерации. 1 

Итоговое повторение и обобщение курса 

«Право» в 10 классе. 

1 

Итого 35 

11 класс  

Гражданские правоотношения. 8 

Семейные правоотношения. 3 

Трудовые правоотношения. 5 

Административное право. 3 

Уголовное право. 3 

Социальное обеспечение. 1 

Процессуальные правоотношения. 6 

Экологическое и международное право. 4 

Итоговое повторение и обобщение курса 

«Право» в 11 классе 

1 

Итого 34 

 

Содержание курса 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в России. 

Гражданство в Российской Федерации. Избирательная система и избирательный 

процесс. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 

Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг. 
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Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного 

процесса. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 
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Учебно-методические средства обучения 

 

УМК: 

Право. Учебник для 10 класса /под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2014. 

Право. Учебник для 11 класса /под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2014. 

 

Литература для учителя: 
1. Вакуленко, В. А. Методическое пособие по интерактивным методам преподавания 

права в школе. - Изд. 2-е / В. А. Вакуленко, Е. С. Королькова, И. Е. Уколова. - М.: 

Новый учебник, 2014. 

2. Гордеева, В. В.  Правовое воспитание: 9-11  классы: разработки организационно-

деятельностных игр / В. В. Гордеева. - Волгоград: Учитель, 2014. 

3. Правоведение. Международное гуманитарное право / авт.-сост. Н. И. Чеботарева. - 

Волгоград: Учитель, 2012. 

4. Правовое воспитание школьников  / сост. О. В. Летнева. - Волгоград: Учитель, 2012. 

5. Суворова, Н. Г. Основы правовых знаний. Методическое пособие для учителя. - Изд.  

3-е, перераб. / Н. Г. Суворова. - М.: Новый учебник, 2014. 

 

Литература для учащихся: 

1. Единый государственный экзамен. Обществознание. Учебно – тренировочные 

материалы для подготовки учащихся [Текст]/ ФИПИ – Центр, 2014.  

2. ЕГЭ. Обществознание. Федеральный банк экзаменационных материалов/Сост. 

Е.Л.Рутковская, О.В. Кишенкова и др. – М.: Эксмо, 2014. 

3. Задания и тесты по обществознанию:10-11 класс. [Текст]/– М.: Просвещение, 2010. 

4. Кашанина, Т.В., Кашанин, А.В. Основы российского права.[Текст]/– М.: Высшая 

школа, 2014.  

5. Нерсеянц, В.С. Общая теория права и государства. [Текст]/ – М.: Высшая школа, 2012.  

6. Тесты. Право. 10 – 11 класс. [Текст]/ М.: ООО «РУСТЕСТ», 2014.  

7. Школьный словарь по обществознанию/ Под ред. Л.Н. Боголюбова, Ю.И. Аверьянова 

[Текст]/ – М.: Просвещение, 2012.  

 

Нормативно – правовые документы:   

 Гражданский кодекс Российской Федерации. 

 Кодекс об административных правонарушениях. 

 Конституция Российской Федерации. 

 Семейный кодекс РФ. 

 Трудовой кодекс РФ. 

 

Наглядные материалы: 

1. Политическая жизнь общества [плакат]. 

2.Политическая система[плакат]. 

3. Право [плакат]. 

 

Оборудование и приборы: 

1. Мультимедийный проектор. 

2. Электронная доска. 

3. Компьютер. 

4. Многофункциональное устройство. 

 

Образовательные Интернет-порталы: 

1. Сайт Министерства образования и науки РФ / http://www.mon.gov.ru. 

2. Сайт Рособразования/ http://www.ed.gov.ru. 

3. Федеральный портал «Российское образование»/ http://www.edu.ru. 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
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4. Российский образовательный портал/ http://www.school.edu.ru. 

5. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования/ http://www.ndce.edu.ru. 

6. Школьный портал/ http://www.portalschool.ru. 

7. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»/ 

http://www.ict.edu.ru. 

8. Российский портал открытого образования/ http://www.opennet.edu.ru. 

 

Коллекции электронных образовательных ресурсов: 

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru. 

2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-

collektion.edu/ru. 

3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru. 

4. Сайты для всех учителей-предметников Бесплатный школьный портал «ПроШколу.ру - 

все школы России» http://www.proshkolu.ru. 

5. Бесплатное пользование библиотеками http://fcior.edu.ru/card/4834/izmerenie-ugla-s-

pomoshyu-transportira-p2.html. 

6.Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/articles/213234/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.school.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.portalschool.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.opennet.edu.ru/
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/card/4834/izmerenie-ugla-s-pomoshyu-transportira-p2.html
http://fcior.edu.ru/card/4834/izmerenie-ugla-s-pomoshyu-transportira-p2.html
http://festival.1september.ru/articles/213234/
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План составлен на основе  рабочей    программы ______________________ 

                                                                   (название примерной основной образовательной программы) 
 

Учебник: Право. 10 класс. Л.Н. Боголюбов. – М.: Просвещение, 2015 
(название, автор, издательство, год издания) 

 

Количество часов: 

Всего: 35 

в неделю: 1 

 

Практическая часть: 

плановые контрольные работы (тесты):  5________ 

самостоятельные работы:_______________________ 

лабораторные работы:__________________________ 

практические работы:__________________________ 

к/сочинения:__________________________________ 

к/изложения:__________________________________ 

к/диктанты:___________________________________ 

административные к/работы:_____________________ 
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№ 

урока 

Дата 

урока Название главы, темы Примечания 

план факт 

Тема 1. Система российского права. 

1.    1. Происхождение государства и права.  

2.    2. Сущность права.  

3.    3. Сущность государства.  

4.    4. Формы государства.  

5.    5. Функции государства.  

6.  
  6. Гражданское общество, право, государство. 

Тест. 

 

Тема 2. Форма и структура государства. 

7.    1. Право в системе социального регулирования.  

8.    2. Нормы права.  

9.    3. Источники права.  

10.    4. Система права.  

11.    5. Правовые системы современности.  

12.  
  6. Повторение «Форма и структура государства». 

Тест. 

 

Тема 3. Правотворчество и правореализация. 

13.    1. Правотворчество.  

14.    2. Реализация права.  

15.    3. Правовые отношения.  

16.    4. Законность и правовой порядок.  

17.    5. Механизм правового регулирования.  

18.  
  6. Правонарушения и юридическая 

ответственность. 

 

19.  
  7. Преступление как наиболее тяжкий вид 

правонарушений. 

 

20.  
  8.Повторение «Правотворчество и 

правореализация». Тест. 

 

Тема 4. Право и личность. 

21.    1. Права человека.  

22.    2. Правовой статус личности.  

23.    3. Механизм защиты прав человека в РФ.  

24.    4. Международная защита прав человека.  

25.    5. Повторение по теме: «Право и личность». Тест.  

   Тема 5. Основы конституционного строя.  

26.    1. Конституционное право РФ.  

27.    2. Основы конституционного строя РФ.  

28.  
  3.Система органов государственной власти 

Российской Федерации. 

 

29.  
  4.Система конституционных прав, свобод, 

обязанностей гражданина РФ. 

 

30.    5. Избирательное право.  

31.    6. Избирательный процесс.  

32.  
  7.Федеративное устройство Российской 

Федерации.  

 

33.  
  8.Повторение «Основы конституционного строя 

Российской Федерации». Тест. 
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Тема 6. Гражданство Российской Федерации. 

34.  
  Порядок приобретения и прекращения 

гражданства Российской Федерации. 
 

35.  
  Итоговое обобщение и повторение курса «Право» 

в 10 классе. 
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№ 

урока 

Дата урока Название главы, темы 
Примечания 

план факт 

Тема 1. Гражданские правоотношения. 

1.    1. Общие положения гражданского права.  

2.    2. Гражданско – правовые отношения.  

3.    3. Субъекты гражданского права.  

4.  
  4. Предпринимательская деятельность и ее 

регламентация. 

 

5.    5. Сделки в гражданском праве.  

6.    6. Гражданско-правовой договор.  

7.    7. Наследование и его правовая регламентация.  

8.  
  8. Защита гражданских прав и ответственность 

в гражданском праве. Тест. 

 

Тема 2. Семейные правоотношения. 

9.    1. Семейное право как отрасль.  

10.  
  2.Права, обязанности и ответственность членов 

семьи. 

 

11.  
  3.Порядок, условия заключения и расторжения 

брака. 

 

 Тема 3. Трудовые правоотношения. 

12.    1. Трудовые правоотношения.  

13.    2. Трудовой договор.  

14.    3. Трудоустройство и занятость.  

     15.   4. Дисциплина труда.  

          16.   5. Защита трудовых прав.Тест.  

Тема 4. Административное право. 

         17.   1. Административные правоотношения.  

         18. 
  2.Административно – правовой статус 

гражданина. 

 

         19.   3. Административные правонарушения.  

 Тема 5. Уголовное право. 

         20.   1. Уголовный закон.  

         21.   2. Преступление.  

         22.   3. Наказание. Тест.  

 Тема 6. Социальное обеспечение. 

       23. 
  Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. 

 

Тема 7. Процессуальные правоотношения. 

        24.   1. Принципы гражданского процесса.  

        25.   2. Порядок обращения в суд.  

        26.   3. Арбитражный процесс.  

        27.   4. Уголовный процесс.  

        28.   5. Конституционное судопроизводство.  

        29. 
  6.Право на обращение в Конституционный суд 

РФ. Тест. 

 

 Тема 8. Экологическое и международное право. 

       30.   1. Экологическое право.  

       31. 
  2.Ответственность за экологические 

правонарушения. 

 

       32.   3. Международное гуманитарное право.  

       33. 
  4.Международное гуманитарное право в 

условиях вооруженного конфликта. Тест. 
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       34. 
  Итоговое повторение и обобщение курса 

«Право» в 11 классе. 

 

 


