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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Право (10-11 класс – профильное изучение предмета) 

Программа курса «Право» для учащихся 10—11 классов общеобразовательной школы 

отражает особенности структуры и содержания учебников «Право» для учащихся 10 и 

11 классов, подготовленных авторским коллективом под рук. Боголюбова Л.Н. 10—11 

классы.   

Учебник: Право: для учащихся 10 классов профильных средних учебных заведений / 

под ред. Л. Н. Боголюбова, Е. А. Лукашовой, А. И. Матвеева. - М.: Просвещение, 2017 

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.  

Программа рассчитана на 136 часов за 2 года обучения, по 2 часа в неделю. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Выпускник научится: 

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

правила применения права; содержание прав и свобод человека; понятия и принципы 

правосудия; органы и способы международной - правовой защиты прав человека; основные 

юридические профессии; 

Выпускник  получит возможность научиться: 

- 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; 
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- 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 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; 

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

различных сторон (на заданных примерах); 

- осуществление 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс (68 ч) 

Тема  1. Право и государство
1
 (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.  

Повторительно-обобщающий урок 

Тема  2. Форма и структура права (13 ч) 
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      Место права в системе социального регулирования общества. 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. 

       Формы (источники) права. Понятие и система источников права. Обычай, 

судебный прецедент и судебная практика. Нормативно-правовые акты: основные виды. 

Законные интересы. 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. Нормы и основные отрасли права в России. 

      Правовые системы современности. Понятие и классификация правовых систем. 

Правовые системы европейского типа. Правовые системы традиционного типа.  

Повторительно-обобщающий урок 

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. Общие правила применения права.  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. Правопорядок. 

Гарантии законности и правопорядка. 

       Механизм правового регулирования. Понятие механизма (системы) правового 

регулирования. Элементы механизма правового регулирования. Правомерное поведение. 

Эффективность  права.  

      Правосознание и правовая культура. Понятие правосознания. Структура 

правосознания. Правовая культура как высшая ступень развития правосознания. Правовой 

нигилизм. Правовое просвещение и воспитание.  

      Правонарушения и юридическая ответственность. Понятие и виды 

правонарушений. Причины правонарушений. Юридическая ответственность: основания и 

виды. Юридический конфликт. 

      Преступление как наиболее тяжкий вид правонарушений. Состояние преступности 

в современной России. Организованная преступность. Международный терроризм. 

Правоохранительные органы, их виды и полномочия 

Повторительно-обобщающий урок 

Тема  4. Право и личность (9 ч) 

      Права человека. Понятие и сущность прав человека, их естественный 

неотчуждаемый характер. Становление и развитие идеи прав человека в истории 
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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.  

Повторительно-обобщающий урок (практикум) 

Тема  5. Основы конституционного права (15 ч) 

      Конституционное право Российской Федерации. 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 в Российской 

Федерации. Конституционные права и свободы граждан РФ. Конституционные обязанности 

граждан, права и обязанности налогоплательщиков. Воинская обязанность и право на 

альтернативную гражданскую 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. 

Государство и право (итоговое повторение) 

 

11 класс (68ч) 

Т е м а  1. Гражданское право (15 ч) 

      Общие положения гражданского права. Понятие гражданского права. Субъекты 

гражданского права. Юридические лица.  
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      Гражданско-правовые отношения. Возникновение и прекращение гражданско-

правовых отношений. Объекты гражданского права. 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. Организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности. 

      Государство как субъект экономических отношений.  Государство как субъект 

экономических отношений. Правовые средства государственного регулирования экономики.  

Повторительно-обобщающий урок (Практикум) 

Тема  2. Семейное право (5 ч) 

      Семейные правоотношения. Семья как юридическое понятие. Брак. Правовое 

регулирование отношения супругов. Брачный контракт.  

      Права, обязанности и ответственность членов семьи. Права и обязанности 

родителей и детей. Лишение, ограничение, восстановление родительских прав. Соглашение 

об уплате алиментов.  

Повторительно-обобщающий урок (Практикум) 

Тема  3. Правовое регулирование трудовых отношений (12 ч) 

      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 

работника,  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.  

Повторительно-обобщающий урок (Практикум) 

Тема  4. Административное право (6 ч) 

      Административные правоотношения. Понятие административного права. 

Субъекты административного права. Органы исполнительной власти. Государственные 

служащие.  
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      Административные правонарушения. Основания административной 

ответственности. Производство по делам об административных правонарушениях. Органы и 

способы рассмотрения административных споров. 

Повторительно-обобщающий урок (Практикум) 

Тема  5. Уголовное право (8 ч) 

      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.  

Контрольно-проверочный урок 

Тема  6. Экологическое право (4 ч) 

      Право охраны окружающей среды. Понятие экологического права. Структурный 

характер экологического права. Право на благоприятную окружающую среду и способы  его 

защиты.  

      Ответственность за экологические правонарушения. Понятие экологического 

правонарушения. Экологические правонарушения и ответственность за причинение вреда 

окружающей среде. Виды ответственности за экологические правонарушения.  

Тема  7. Международное право (6 ч) 

      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. Международная 

защита прав человека в условиях мирного времени.  

      Права человека и гуманитарное право. Понятие гуманитарного права. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени.  

Повторительно-обобщающий урок (Практикум) 

Тема  8. Процессуальное право (9 ч) 

      Гражданское судопроизводство. Правосудие. Понятие процессуального права.. 

Основные принципы гражданского процесса. Участники гражданского процесса. 

Прохождение дела в суде.  

      Арбитражное судопроизводство. Понятие арбитражного процесса. Правила 

арбитражного процесса. Исполнение судебных решений.  

      Уголовное судопроизводство. Основные принципы и участники процесса. Меры 

процессуального принуждения. Досудебное производство. Судебное производство. Защита 

прав обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе. 

       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.  

Повторительно-обобщающий урок (Практикум) 
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Заключительные уроки. Профессия — юрист (4 ч) 

      Профессиональное юридическое образование. Основные юридические профессии. 

Особенности профессиональной юридической деятельности. Профессиональная этика 

юриста. 

Повторительно-обобщающий урок, контрольно-проверочный урок (Практикум) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Название раздела, темы ( № п/п ) Всего часов 

10 класс  

Тема  1. Право и государство  

 

13ч 

Тема  2. Форма и структура права  

 

13ч 

Тема  3. Правотворчество и правореализация  

 

17ч 

Тема  4. Право и личность  

 

 9 ч 

Тема  5. Основы конституционного права  

 

15ч 

Государство и право (итоговое повторение) 1 ч 

ИТОГО 68  часов 

11 класс  

Тема  1. Гражданское право  

 

15ч 

Тема  2. Семейное право  

 

5 ч 

Тема  3. Правовое регулирование трудовых отношений  

 

12 ч 

Тема  4. Административное право  

 

6 ч 

Тема  5. Уголовное право  

 

8 ч 

Тема  6. Экологическое право  

 

4 ч 

Тема  7. Международное право  

 

6 ч 

Тема  8. Процессуальное право  

 

9 ч 

Тема 9. Профессия  - юрист  2 часа 

Отрасли права (Итоговое повторение) 1  ч 

ИТОГО 68  часов 

ВСЕГО ЗА 2 ГОДА 136 часов 

 


