
 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1.1 Планируемые результаты обучения по «Праву»  в 10 - 11-м  классе. 

 

В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного об-

разования личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих воз-

можности правовой социализации подростков. Правовое образование направлено на соз-

дание условий для развития гражданско-правовой активности, ответственности, правосоз-

нания обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности и правовой куль-

туры, навыков правового поведения, необходимые для эффективного выполнения выпу-

скниками основных социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, из-

бирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника). Право, как учебный пред-

мет, создает основу для становления социально-правовой компетентности обучающихся, в 

нем акцентируется внимание на проблемах реализации и применения права в различных 

правовых ситуациях.  

 Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учетом образо-

вательных целей ступени, социальных потребностей и опыта взрослеющей личности, а 

также содержания курса права в основной школе. К основным содержательным линиям 

примерной образовательной программы курса права для 10-11 классов общеобразователь-

ной школы (базовый уровень) относятся следующие:  

- гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан в управле-

нии государством, избирательная система в России;  

- вопросы семейного и образовательного права; имущественные и неимуществен-

ные права личности и способы их защиты; правовые основы предпринимательской дея-

тельности; основы трудового права и права социального обеспечения;  

- основы гражданского, уголовного, административного судопроизводства;  

- особенности конституционного судопроизводства; международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени.  

Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления простых 

документов, понимания юридических текстов, получения и использования необходимой 

информации, квалифицированной юридической помощи и т.п. 

Условием решения образовательных задач правового обучения и воспитания на ба-

зовом уровне является образовательная среда, обеспечивающая участие обучающихся в 

выработке и реализации правил и норм, регулирующих отношения в конкретной школе. 

 

В результате изучения права на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать 

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных пра-

воотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитури-

ента); 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, по-

рядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 
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приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 

службы; 

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринима-

тельства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответ-

ственности; 

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 жизнен-

ных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и сво-

бод, 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). 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Для учебного предмета Право на этапе среднего (полного) общего образования в об-

ласти познавательной деятельности являются:  

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную дея-

тельность (от постановки целей до получения и оценки результата);  

 участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными навыками прогнозирования 

(умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…».  

В области информационно-коммуникативной деятельности предполагается поиск 

нужной информации по заданной теме в источниках права; извлечение необходимой ин-

формации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, гра-

фик), отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание дос-

товерности полученной информации, передача содержания информации адекватно по-

ставленной цели (сжато, полно, выборочно); умения развернуто обосновать суждения, да-

вать определения, приводить доказательства; объяснение изученных положений на само-

стоятельно подобранных конкретных примерах, владение основными навыками публич-

ных выступлений.  

В области рефлексивной деятельности обеспечивается понимание ценности образо-

вания как средства развития культуры личности; объективное оценивание своих учебных 

достижений, поведения, черт своей личности, учет мнения других людей при определении 

собственной позиции и самооценке, владение навыками организации и участия в коллек-

тивной деятельности: постановка общей цели и определение средств ее достижения, кон-

структивное восприятие иных мнений и идей, определение собственного отношения к яв-

лениям современной жизни, умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулиро-

вать свои мировоззренческие взгляды, осуществление осознанного выбора путей продол-

жения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Правовое образование в старшей школе на базовом уровне ориентировано на фор-

мирование умений осмысленно употреблять правовые понятия и категории, характеризо-
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вать основные правовые институты, механизмы и процедуры в России, объяснять взаимо-

связь государства, права и других социальных норм; различать виды судопроизводства; 

полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; порядок 

рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

Выпускник старшей школы должен уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: поиска, первичного ана-

лиза и использования правовой информации; обращения в надлежащие органы за квали-

фицированной юридической помощью; анализа норм закона с точки зрения конкретных 

условий их реализации. 

 В календарно-тематическом планировании по предмету количество часов по срав-

нению с примерной программой сократилось в 10 классе с 19 до 16  часов, в 11 классе с 18 

до 15 часов в результате совпадения уроков с праздничными днями (по постановлению 

Правительства РФ от 10 октября 2018 года №1163 «О переносе выходных дней в 2019 го-

ду»). 

Выполнение учебной программы по экономике (прохождение программы) будет 

реализовано за счѐт резерва уроков и уплотнения учебного материала. 

 

Цели изучения предмета: 

 

 Изучение права в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение сле-

дующих 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;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократиче-

ским правовым институтам, правопорядку; 

 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможно-

стях 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 спосо-

бов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; со-

действия подержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в социаль-

но-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулирован-

ных правом. 

 

1.2 Содержание учебного предмета  
 

Тема 1. Конституционное право  

Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его принципы и ис-

точники. Конституционная система. Понятие конституционализма. 

Конституционный кризис начала 90-х гг. Принятие Конституции Российской Феде-

рации и ее общая характеристика. Достоинства и недостатки Основного закона России. 
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Основы  конституционного  строя.   Содержание вступительной части Конституции. 

Российская Федерация — демократическое федеративное правовое государство с респуб-

ликанской формой правления.   Социальное  государство.   Светское  государство.  Чело-

век, его права и свободы — высшая ценность. Многонациональный народ России — носи-

тель 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.   Феде-

ральное  законодательство! и законы субъектов РФ. Проблема сепаратизма. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства. I Гарант Конституции 

РФ, прав и свобод человека и гражданина. Полномочия Президента РФ. Условия досроч-

ного прекращения полномочий Президента или отрешения его от должности. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Парламенты I в европейской поли-

тической традиции. Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания — Совет Феде-

рации и Государственная  Дума, их состав и способы формирования. Комитеты и комис-

сии 1 обеих палат. Предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. Поря-

док принятия и вступления в силу законов Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации, его состав и порядок формирования. Полно-

мочия Правительства РФ. Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ. Су-

дебная власть в РФ. Судебная система: федеральные суды и суды субъектов РФ. Принци-

пы судопроизводства. Присяжные заседатели. Прокуратура РФ как единая централизо-

ванная система. Функции прокуратуры. Генеральный прокурор РФ*. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная 

собственность. Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий. 

Структура и формирование местного самоуправления. 

Тема 2. Права человека  
Права, свободы и обязанности человека и гражданина. Значение Всеобщей декла-

рации прав человека. Виды прав человека. Положения философии прав человека. 

Международные договоры о правах человека: Содержание Международного Билля о 

правах человека. Виды международных документов о правах человека. 

Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства 

и пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу 

передвижения. Право на свободу мысли, совести и религии. 

Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собра-

ний и ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной непосредственно 

или через посредство 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. Конвенция о правах ребенка. 

Тема 3. Избирательное право и избирательный процесс. 
Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Пассивное избира-

тельное право. Принципы демократических выборов. Избирательное законодательство*. 

Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, пропор-

циональная, смешанная.        

Тема 4. Гражданское право  
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Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его содержание 

и особенности. 

Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Сторо-

ны договора. Виды договоров. 

Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. Правомочия 

собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права собственности. При-

ватизация. Защита права собственности. Прекращение права собственности. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина недееспо-

собным или ограниченно дееспособным. Гражданские права несовершеннолетних. Эман-

сипация. 

Предприниматель и предпринимательская деятельность. Виды предприятий. 

Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда. 

Тема 5. Налоговое право  

Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового законода-

тельства. Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых пра-

воотношений. Налоговые органы. Аудит. 

Налоги с физических лиц. Налоговая; дееспособность. Подоходный налог. Налог на 

имущество. Декларация о доходах. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и уголовная 

ответственность. 

Тема 6. Семейное право  

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

семьи. Семейные правоотношения. 

Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. 

Права и обязанности супругов. Личные права. Имущественные права и обязанности. 

Брачный договор. Прекращение брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав. Алименты. 

Усыновление. Опека, попечительство. 

Тема 7. Трудовое право  

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотно-

шения. Права и обязанности работника и работодателя. 

Трудовой договор. Трудовая книжка. Основания прекращения трудового договора. 

Коллективный договор. Стороны и порядок заключения коллективного договора. 

Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты труда: 

повременная, сдельная, дополнительная. Охрана труда. Государственный надзор и кон-

троль за соблюдением законов об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и несо-

вершеннолетних. 

Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам 

(КТС). Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. Дис-

циплинарная и материальная ответственность работников. Порядки возмещения ущерба. 

Тема 8. Административное право  

Понятие и источники административного права. Административное правовое регу-

лирование. Административная ответственность. Кодекс РФ об административных право-

нарушениях. Административные правонарушения. Признаки и виды административных 

правонарушений. 

Административные наказания, их виды. Подведомственность дел об административ-

ных правонарушениях. 

Тема 9. Уголовное право  
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Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного права. 

Уголовный кодекс РФ, его особенности. 

Понятие преступления. Состав преступления. Категории преступлений. Неоднократ-

ность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. Основные 

группы преступлений. 
Уголовная ответственность. Уголовное наказание, его цели. Виды наказания. Нака-

зания основные и дополнительные. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
 
Тема 10. Правовая культура  
Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути совершенство-

вания правовой культуры. 
 

Структура курса 

 

 

№№ 

тем 

 

 

Названия тем 

Количество часов при различном общем време-

ни изучения курса 

18-ти часовой для 10 

класса 

17-ти часовой для 11 

класса 

1. Конституционное право 10 - 

2. Права человека 6 - 

3. Избирательное право и избира-

тельный процесс. 

3 - 

4. Гражданское право - 5 

5. Налоговое право - 2 

6. Семейное право - 3 

7. Трудовое право - 3 

8. Административное право - 1 

9. Уголовное право  - 2 

10. Правовая культура - 2 

 Всего 19 18 

 

1.3 Тематическое планирование 

 
10-й класс 

№ 

п/п Дата Модуль (глава) 

Количе-

ство ча-

сов 

1.  Конституционное право 10 

1.1 1 нед. Понятие конституции 1 

1.2 2 нед. Общая характеристика Конституции РФ 1 

1.3 3 нед. Основы конституционного строя 1 

1.4 4 нед. Федеративное устройство 1 

1.5 5 нед. Президент Российской Федерации 1 

1.6 6 нед. Федеральное Собрание (Совет Федерации.  Госдума.) 1 

1.7 7 нед. Правительство РФ 1 

1.8 8 нед. Судебная власть. Прокуратура. 1 

1.9 9 нед. Местное самоуправление 1 

1.10 10нед Урок обобщения и  повторения изученного материала. 1 



 

 
УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ 01-02.04-18 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРАВУ 

Редакция 1   

стр. 7 из 7 

 

 

2.  Права человека 6 

2.1 11 нед. Права и свободы человека и гражданина 1 

2.2 12 нед. Международные договоры о правах человека 1 

2.3 13 нед. Гражданские права 1 

2.4 14 нед. Политические права 1 

2.5 15 нед Экономические, социальные и культурные права 1 

2.6 16 нед Права ребенка 1 

3.  Избирательное право и избирательный процесс 3 

3.1 17нед Избирательное право 1 

3.2 18нед Избирательный процесс 1 

3.3 19нед Урок обобщения и  повторения изученного материала. 1 

11 класс 

1.  Гражданское право 5 

1.1 1 нед. Понятие и источники гражданского права 1 

1.2 2 нед. Обязательное право. Право собственности. 1 

1.3 3 нед. Гражданские правоспособность и дееспособность 1 

1.4 4нед Предпринимательство 1 

1.5 5 нед. Защита нематериальных благ. Причинение и возмещение вреда. 1 

2.  Налоговое право 2 

2.1 6 нед. Налоговое право. Налоговые органы. 1 

2.2 7 нед. Налоги с физических лиц. Ответственность за уклонение от уп-

латы налогов. 

1 

3.  Семейное право 3 

3.1 8 нед. Понятие и источники семейного права. 1 

3.2 9 нед. Брак, условия его заключения. Права и обязанности супругов. 1 

3.3 10нед Права и обязанности родителей и детей. 1 

4.  Трудовое право 3 

4.1 11нед Понятие и источники трудового договора. 1 

4.2 12 нед. Трудовой договор. Оплата труда. Охрана труда. 1 

4.3 13нед Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву. 1 

5.  Административное право 1 

5.1 14 нед. Административное право. Правонарушения. Ответственность. 1 

6.  Уголовное право 2 

6.1 15нед. Понятие и источники уголовного права. 1 

6.2 16 нед. Преступление. Уголовная ответственность. 1 

7.  Правовая культура 2 

7.1 17нед. Содержание правовой культуры. Еѐ  совершенствование. 1 

7.2 18нед Урок обобщения и  повторения изученного материала. 1 

                                                                                                        ИТОГО: 37 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 


