
 
 

  



I. Планируемые предметные результаты 

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен: 

 

Знать/понимать 

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

менения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы право-

судия; органы и способы международно-правовой защиты прав человека; основ-

ные юридические профессии; 

 

Уметь 

 характеризовать право как элемент культуры общества, систему законодатель-

ства, основные отрасли права, систему конституционных прав и свобод человека 

и гражданина, механизм реализации и защиты; избирательный и законодатель-

ный процессы в России, принципы организации и деятельности органов госу-

дарственной власти, порядок рассмотрения гражданских, трудовых, админи-

стративно-правовых споров; порядок заключения и расторжения трудовых до-

говоров, формы социальной защиты и социального обеспечения, порядок полу-

чения платных образовательных услуг,  

 объяснять происхождение государства и права, их взаимосвязь, механизм пра-

вового регулирования, содержание основных понятий и категорий базовых от-

раслей права, содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как 

участника конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, воен-

нообязанного, работника, потребителя, супруга, абитуриента), особенности пра-

воотношений, 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, от-

ветственности, гарантий реализации основных конституционных прав, экологи-

ческих правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей 

среде, общепризнанных принципов и норм международного права, правоприме-

нительной практики 

По результатам изученного материала у обучающихся должны быть сформи-

рованы компетенции использования приобретенных знаний и умений в практи-

ческой 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 интере-

сов различных сторон (на заданных примерах);  

 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике;  



 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жиз-

ненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации 

прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способов и порядка разреше-

ния споров;  

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помо-

щью. 

 

II. Содержание учебного курса 

Тема 1.  Роль права в жизни человека и общества» Юриспруденция как 

важная область человеческих знаний. Система юридических наук. Юриспруденция 

как важная область человеческих знаний. Адвокат. Нотариус. Судья. Частный детек-

тив. Информация и право: правовая информация, официальная правовая информация, 

неофициальная правовая информация. 

Особенности и закономерности возникновения права. Теории происхожде-

ния права. Право древнего мира. Право средневековой Европы. Становление права Но-

вого времени. Развитие права в России в IX-  начале XIX в. Российское право в XIX – 

начале XX в. Советское право. Современное российское право. 

Принципы, аксиомы и презумпции права. Основные принципы права: обще-

правовые, межотраслевые, отраслевые. Презумпции и аксиомы права. Юридические 

фикции. 

Система регулирования общественных отношений. Социальные нормы. 

Обычаи. Религиозные нормы. Моральные нормы. Групповые нормы. Правовые нормы. 

Понятие права. Понятие нормы. Социальные и технические нормы. Виды социальных 

норм. Право и мораль. Право и политические нормы. Право и обычай. 

Тема 2. Форма и структура права  

Система права. Понятие и структурные элементы системы права. Предмет и ме-

тод правового регулирования. Основание деления права на отрасли и институты. Част-

ное и публичное право. 

Правотворчество и процесс формирования права. Понятие и виды правотвор-

чества. Законодательный процесс. Юридическая техника. 

Формы права. Понятие и система источников права. Обычай, судебный преце-

дент и судебная практика. Нормативно-правовые акты: основные виды. Действие нор-

мативно-правовых актов в пространстве, во времени и по кругу лиц. 

Нормативно-правовые акты: основные виды. Нормативно-правовой акт. За-

кон и его виды. Подзаконный акт и его виды. Система иерархии нормативных право-

вых актов. 

Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу лиц.  О вступ-

лении в силу норм права. О прекращении юридической силы норм права. Закон не 

имеет обратной силы. Систематизация нормативных правовых актов. 

Правовые системы современности. Понятие и классификация правовых си-

стем. Правовые системы европейского типа. Правовые системы традиционного типа. 

  

Тема 3. Правотворчество и правореализация  

Правотворчество. Правотворчество и формирование права. Понятие, виды, 

принципы правотворчества. 

 Стадии законодательного процесса. Законодательная техника. 



Реализация права. Формы реализации права: применение, исполнение, соблю-

дение. Применение права как особая форма его реализации. Акты применения права. 

Толкование права: понятие и виды. 

  Правоотношения как особый вид общественных отношений. Нормы права 

и правоотношения. Субъекты правоотношений (правоспособность, дееспособность). 

Объекты правоотношений. 

Виды и структура правоотношений. Структура правоотношений. Субъекты 

права. Правоспособность. Дееспособность. Объекты правоотношений. Субъективное 

право. Юридическая обязанность. 

Законность и правовой порядок. Понятие и принципы законности. Правовой 

порядок. Гарантии законности и правопорядка. 

Механизм правового регулирования. Понятие механизма (системы) право-

вого регулирования. Элементы механизма правового регулирования. Правомерное по-

ведение. Эффективность действия права. 

Правосознание и правовая культура. Понятие правосознания. Структура пра-

восознания. Правовая культура как высшая ступень развития правосознания.  

Правонарушение и юридическая ответственность. Понятие и виды правона-

рушений. Причины правонарушений. Юридическая ответственность: основания и 

виды. 

Преступление как наиболее тяжкий вид правонарушений. Состояние пре-

ступности в современной России. Организованная преступность. Международный тер-

роризм. Правоохранительные органы. 

Тема 4. Государство и право  

Понятие государства и его и признаки. Подходы к пониманию государства. 

Жизнь людей в догосударственный период. Происхождение древневосточного госу-

дарства. Происхождение античного государства. Происхождение государства у древ-

них германцев и славян. 

Теории происхождения государства. Теологическая теория. Патриархальная 

теория. Ирригационная теория. Договорная теория. Марксистская теория. Теория наси-

лия. 

Сущность государства. Государство как публичная политическая власть. При-

знаки 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 функции 

государства. Внутренние и внешние функции государства. 

Организация власти и управления в стране. Государственный механизм и его 

структура. Принципы формирования организации и функционирования демократиче-

ского государства. Государственный орган и его признаки. Глава государства. Прин-

цип разделения властей. 

Правовое государство и его сущность. Эволюция представлений о правовом 

государстве. Признаки правового государства. 

Гражданское общество, право, государство. Понятие гражданского общества. 

Элементы гражданского общества. Роль гражданского общества в развитии демокра-

тии и самоуправления. Взаимодействие гражданского общества, права и государства. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Система органов внут-

ренних дел. Прокуратура и ее деятельность. Органы Федеральной службы безопасно-

сти РФ. Особенности деятельности других правоохранительных органов. 



Тема 5. Право и личность  

Права человека. Понятие и сущность прав человека, их естественный неотчуж-

даемый характер. Становление и развитие идеи прав человека в истории политической 

и правовой мысли. Классификация видов прав человека. Поколения прав человека. Ос-

нования 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 че-

ловека. Комиссия по правам человека при Президенте РФ. Парламентский уполномо-

ченный по правам человека. Судебная система защиты прав человека. Конституцион-

ная жалоба. Административно-правовые способы защиты. Прокурорский надзор. Ад-

вокатура. Возможность защищать свои права и свободы всеми способами, не запре-

щенными законом. Правозащитные общественные организации. 

Международная защита прав человека. Полномочия универсальных и регио-

нальных органов защиты прав человека. Международные конвенции по правам чело-

века и полномочия учрежденных ими контрольных органов. Региональная система за-

щиты прав человека 

 Тема 5. Основы конституционного права  

Конституционное право Российской Федерации. Понятие конституционного 

права: структура, элементы. Конституция: сущность, особая юридическая сила, верхо-

венство, принципы, действие на территории всего государства. 

Основы конституционного строя РФ. Российская Федерация— демократиче-

ское федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Прин-

цип разделения властей. Социальная деятельность государства. 

Система органов государства. Президент — глава государства. Федеральное 

Собрание — представительный и законодательный орган РФ. Исполнительная власть. 

Судебная власть, с органы. 

Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражда-

нина РФ. Конституционные права и свободы граждан РФ. Конституционные обязан-

ности граждан, права и обязанности налогоплательщиков. Воинская обязанность и 

право на альтернативную военную 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. Финан-

совое обеспечение выборов. Ответственность за нарушение законодательства о выбо-

рах. 

11 класс 

Тема 1. Гражданское право  

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники граж-

данского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как 

субъект права. Юридические лица как субъекты права. Понятие обязательства. Способы 

обеспечения исполнения обязательств. Понятие договора и его содержание. Виды дого-

воров. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. Отдельные виды обя-



зательств. Понятие права собственности. Основания возникновения права собственно-

сти. Понятие права интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права (исклю-

чительные — имущественные; неимущественные; иные — право доступа, право следова-

ния). Авторское право. Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов интел-

лектуальной собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право средств индивидуализации 

участников гражданского оборота. Понятие общей собственности. Защита права соб-

ственности. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие гражданско-пра-

вовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. Способы защиты 

гражданских прав. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства государ-

ственного регулирования экономики. Организационно-правовые формы предпринима-

тельской деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Про-

изводственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое регулирование 

защиты предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. Права потре-

бителей. Защита прав потребителей при заключении договоров на оказание услуг. 

Сроки предъявления претензий. Защита прав потребителей. Понятие и сущность насле-

дования. Правила наследования на основании завещания. Формы завещания. Наследо-

вание по закону. 

Тема 2. Семейное право  

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные неимуще-

ственные права супругов. Договорной режим имущества супругов. Родители и дети: 

правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства.  

Тема 3. Жилищное право  

Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жилье.  

Тема 4. Трудовое право  

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный до-

говор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. 

Порядок взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой договор. Гарантии 

при приеме на работу. Порядок и условия расторжения трудового договора. Расторже-

ние трудового договора по инициативе работодателя. Трудовые споры и дисциплинар-

ная ответственность. Понятие рабочего времени. Время отдыха. Правовое регулирова-

ние труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные 

трудовым законодательством для несовершеннолетних. 

Тема 5. Административное право и административный процесс  

     Административное право и административные отношения. Особенности адми-

нистративного права. Административные правоотношения. Понятие административ-

ного правоотношения. Административная ответственность. Меры административного 

наказания. Производство по делам об административных наказаниях. 

Тема 6. Уголовное право и уголовный процесс  

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. 

Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная ответственность и 

наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. Осо-

бенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. Защита от преступле-

ния. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное судопроизводство. 

Тема 9. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни  

Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного обращения. 

Экологическое право. Экологические правонарушения и юридическая ответствен-



ность. Правовое регулирование отношений в области образования. Права и обязанно-

сти субъектов образовательных правоотношений. Юридические профессии: судьи, ад-

вокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. 

Тема 10. Международное право  

Понятие международного права. Источники и принципы международного права. Субъ-

екты международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного 

и военного времени. Правозащитные организации и развитие системы прав человека. 

Европейский суд по правам человека. Международная защита прав детей. Международ-

ные споры и международно-правовая ответственность. Международное гуманитарное 

право и права человека. 

 

 

Формы организации учебных занятий 
 

1. Лекция 

2. Беседа 

3. Практическая работа 

4. Конспектирование  

5. Групповая работа 

6. Творческие задания 

7. Самостоятельная работа 

8. Эксперимент 

9. Самопроверка 

10. Взаимопроверка 

11. Аукцион идей 

12. Тестирование 

13. Практикум 
 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

 работа с источниками права, в том числе новыми нормативными актами; 

 анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов лич-

ности; 

 изложение и аргументация собственных суждений о правовых явлениях обще-

ственной жизни; 

 решение отдельных правовых споров с учетом социального опыта ученика. 

III. Учебно-тематическое планирование 

Рабочая программа рассчитана на год в 10 классе: 

- 35 часов (1 час в неделю) – в социально-экономическом профиле, 

- 70 часов (2 часа в неделю) – в социально-гуманитарном профиле. 

В 11 классе: 

- 34 часа в год (1 час в неделю)  – в социально-экономическом профиле, 



- 68 часов (2 часа в неделю) – в социально-гуманитарном профиле. 
 

№ Раздел класс Кол-во часов 

Социально-гумани-

тарный профиль 

Кол-во часов 

Социально-экономиче-

ский профиль 

1 Роль права в жизни человека и 

общества. Теоретические ос-

новы права как системы 

10 20+2 практич (22) 10+1 практич(11) 

2 Правоотношения и правовая 

культура 

 11 5 

3 Государство и право 10 29+2 практич (31) 15+1 практич (16) 

4 Правосудие и правоохрани-

тельные органы 

10 2 1 

5 Промежуточная контрольная 

работа, итоговая контрольная 

работа, резервные уроки 

10 4 2 

 ИТОГО 10 70 35 

 
 

№ Раздел 11 часы часы 

1 Гражданское право 11 16+1 (17) 8 +1 практич (9) 

2 Семейное право 11 6+2 (8) 2+1 практич (3) 

3 Жилищное право 

 

11 2 1 

4 Трудовое право 11 6+2 (8) 3+1 практич (4) 

5 Административное право и ад-

министративный процесс 

11 4+2(6) 2+1 прак (3) 

6 Уголовное право и уголовный 

процесс 

11 12+2 (14) 6+1 прак (7) 

8 Правовое регулирование в раз-

личных сферах общественной 

жизни 

11 5+1 (6) 3 

9 Международное право 11 4 1 

10 Входной контроль, промежу-

точная контрольная работа, 

итоговая контрольная работа,  

11 3 3 

 ИТОГО 11 68 34 

 

  



 


