
Пояснительная записка  

                                                             

   Программа курса «Право» для профильного уровня обучения учащихся 10-11 классов 

общеобразовательной школы разработана на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования, Примерной программы 

среднего (полного) общего образования по праву и авторской программы Т. В. Кашаниной, 

А. В. Кашанина 2010 года. 

                             

                                                      Цели: 

 

- 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. 

                                                      Задачи: 

 

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен: 

- овладеть юридическими терминами и понятиями; 

- усвоить совокупность конкретных правил поведения в семье, в доме, школе, на улице, 

учреждениях культуры и т. д.; 

- понимать содержание законодательных актов (или фрагментов из них), определять 

принципы права, систему прав и обязанностей; 

- уметь применять правовые знания, проектировать правомерные способы действий в 

различных жизненных ситуациях, давать правовую оценку собственным действиям, 

действиям окружающих, явлениям жизни; 

- осуществлять свои права на практике; руководствоваться в различных сферах жизни 

существующими юридическими нормами; 

- уметь правильно составлять некоторые официальные бумаги, не требующие специального 

юридического образования (заявление, доверенность, текст трудового соглашения, договор 

купли-продажи и т. д.) 

- иметь четкие ценностные ориентиры гуманистической направленности; 

- осознавать социальную ценность права как средства защиты личности и общества; 

- иметь четкую установку на законопослушание, негативно относиться к нарушителям 

правопорядка; 

- иметь представление о действиях и поступках, составляющих угрозу безопасности 



личности. Знать правила соблюдения, которые способствуют охране личной безопасности 

человека от преступных посягательств. 

  

       Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она 

рассчитана на два года обучения – в 10 и 11 классах, на что отводится 136 часов учебного 

времени (по 68 часов в год), из расчета 2 часа в неделю.  

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 20.12.2012 г. 

- СанПин, 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Федеральный государственный стандарт общего образования (Приказ МОиН № 373 от 06 

октября 2009 г.); 

- Приказ МОиН РФ №1067 от 19.12.2012 г. « Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующие программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»; 

- Основная образовательная программа общего образования ГБОУ СОШ № 2032; 

- Базисный учебный план ГБОУ СОШ №2032 на 2013-2014 учебный год и т. д. 

 

  Содержание программы отвечает двум основным условиям. Во-первых, сохраняется 

преемственность с правовым содержанием обществоведческих курсов основной школы, 

учитываются межпредметные и внутрикурсовые связи с учебным предметом 

«обществознание (обществоведение)» в старших классах. Во-вторых, предусмотрено 

дальнейшее углубление и расширение знаний о праве. Все содержательные линии программы 

нацелены на адекватное отражение основополагающих и социально значимых проблем 

современного правоведения с учетом необходимой адаптации для учащихся 

общеобразовательной школы. 

   Профильное правовое образование в старшей школе обеспечивает углубленное изучение 

права, создает условия реализации индивидуальных образовательных программ по 

интересам. Правовое профильное обучение в старшей школе более полно учитывает 

интересы, склонности и способности учащихся, создавая условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их интересами к будущей профессиональной 

деятельности и намерениями в отношении продолжения образования.   

   Право как профильный учебный предмет старшей школы базируется на правовом 

содержании основной школы и предусматривает (с учетом принципов последовательности и 

преемственности) дальнейшее познание основ юриспруденции, усвоение правовых норм 

поведения, формирование правовой культуры и правовой компетентности личности. В курс 

10 класса права входят разделы: роль права в жизни человека и общества, теоретические 

основы права как системы, правоотношение и правовая культура, государство и право, 

правосудие и правоохранительные органы. 

Общая характеристика учебного процесса:  

Основные содержательные линии примерной образовательной программы курса права для 

10-11 классов общеобразовательной школы (профильный уровень) отражают ведущие и 

социально значимые проблемы юридической науки и практики, педагогически 

адаптированные к системе образования школьников. 

   Право, как учебный предмет на профильном уровне, обеспечивает углубленное изучение 

основ юриспруденции в соответствии с современными требованиями высших учебных 

заведений в части оценки уровня подготовки выпускников; знакомит с современным 



профессиональным юридическим образованием, основными юридическими профессиями, 

особенностями профессиональной юридической деятельности, что позволит выпускнику 

осознанно и целенаправленно выбрать профессию и специальность в будущем; изучить 

современные научные подходы к решению актуальных вопросов правоведения, в том числе в 

отношении характера эволюции основных общественных институтов, а также принять 

участие в осуществлении исследовательской, проектной и иной творческой деятельности. 

Учебный предмет Право на профильном уровне позволяет изучить не только ведущие нормы 

национального законодательства, но и важные правила и проблемы международного права.  

                                                      

 Формы организации  деятельности учащихся: 

- 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 личности; 

- изложение и аргументация собственных суждений о правовых явлениях общественной 

жизни; 

 - решение отдельных правовых споров с учетом социального опыта ученика.  

 Технологии обучения: 

-личностно-ориентированные технологии; 

-метод проектов; 

-технология исследовательского обучения; 

-информационно-коммуникативные технологии; 

-технологии организации группового взаимодействия. 

           Перечень учебно-методического и программного обеспечения 

 

 

№ 

п/п 

Авторы Название Год 

издания 

Издательство 

1 Т. В. 

Кашанина, 

А.В.Кашанин 

Право: Учебник для 10-11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

Профильный уровень образования 

2010 М.: ВИТА-

ПРЕСС 

2 Т. В. 

Кашанина, А. 

В. Кашанин 

Методическое пособие по курсу 

«Право» (профильный уровень): 

Пособие для учителя 10-11 кл. 

2010 М.: ВИТА-

ПРЕСС 

 

3 Т. В. 

Кашанина, А. 

В. Кашанин 

Сборник задач по праву с 

решениями. 10-11 классы. Базовый и 

профильный уровни 

2010 М.: ВИТА-

ПРЕСС 

  

  Система оценки достижений учащихся: тестирование, контрольные и самостоятельные 

работы, зачёты, семинары, практические работы, презентации, творческие работы. 

                

                           ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

 

   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.  

   Предполагаемые результаты: 

  Формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций высокого уровня. Курс призван помочь 

осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности, а также осознанного выбора модели получения 

образования в будущее. 

                  

                           Результаты изучения учебного предмета 

 

 Личностными результатами изучения права являются: 

-в выборе соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 



также защиты нарушенных прав; определения способов и порядка разрешения споров; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны;  

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; на отношении к человеку, его 

правам и свободам как высшей ценности;  

 Метапредметные результаты изучения права проявляются в: 

- умении обращаться в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

- умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

- овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

-изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с 

точки зрения права; 

 Предметными результатами изучения права являются: 

- осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

- умения находить нужную правовую  информацию в различных источниках; 

- знание основных правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих 

регуляторов общественной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать 

в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. 

 

                   

                                 Тематическое планирование 

 

 

№ п/п Темы 

Раздел I. Право и экономика 

Учебных часов Из них контрольных 

работ  

1 Государство 3 1 

2 Право 15 2 

3 Права и свободы граждан 16 1 

4 Управление государством 10 2 

5 Правоохранительные органы 7 1 

6 Налоги - финансовая основа государства 3  

7 Семья 6 1 

8 Преступления 6  

9 Итоговое повторение 2  

 Итого           68 8 

                                 

 

                                Содержание тем учебного курса 

 

Тема 1. Государство (3 ч) 

Происхождение государства. 

Признаки государства (территория, население, публичная власть, право, 



правоохранительные органы, армия, налоги, суверенитет). Определение государства. 

Классификация государств: 1) по историческому (временному) критерию; 2) по 

экономическому критерию или способу производства материальных благ; 3) по устройству 

государственной власти; 4) по территориальному устройству. 

Задачи государства по управлению обществом. 

Понятие функций государства. Внутренние функции государства. Внешние функции 

государства. 

Структура государства. Понятие государственного органа. Классификация государственных 

органов. Законодательные органы. Исполнительные органы. Правоохранительные органы 

(прокуратура, милиция, органы государственной безопасности, нотариат, адвокатура). 

Знать: 

Основные правовые понятия: государство, признаки государства, его функции, 

классификация государств, структура государства, правоохранительные органы. 

Уметь: 

Объяснять происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового 

регулирования; различать виды судопроизводства, полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; анализировать, делать выводы, приводить примеры. 

 

 

Тема 2. Право (15 ч) 

Понятие нормы и виды норм поведения. Несоциальные нормы. Социальные нормы: ритуалы, 

обряды, мифы, обычаи, религиозные, правовые, моральные (нравственные), политические, 

эстетические нормы, нормы этикета. 

Признаки права (системность, обязательность, определенность, официальность, 

принудительность). Определение права. 

Классификация права: архаичное, сословное, развитое право. 

Ценность права и его роль в жизни общества. Классификация функций права (основные 

функции права: охранительная и регулятивная; дополнительные функции: 

информационная и воспитательная). 

Право как ограничитель политики и власти. 

Политика и мораль. 

Понятие правотворчества и его разновидности. Нормативный акт: понятие и виды. Законы 

как главный нормативный акт. Законодательный процесс. Вступление законов в силу. 

Правовые нормы: понятие и их система. Отрасли права и их классификация (материальное и 

процессуальное право). 

Правомерное поведение. Понятие правонарушения. Виды правонарушений (преступления и 

проступки). Причины правонарушений. 

Понятие юридической ответственности и ее цели. Виды юридической ответственности 

(уголовная, административная, дисциплинарная, гражданская, финансовая, семейная 

ответственность).  

Знать: 

Систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения 

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

определения по теме. 

Уметь: 

Приводить примеры различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; правильно употреблять основные понятия и категории.  

 

Тема 3. Права и свободы граждан (16 ч) 



Конституция РФ как основа управления государством. Немного об истории российских 

конституций. Определение Конституции как главного нормативного акта.  

Конституционный строй Российской Федерации и его элементы.  

Гражданство: понятие, порядок приобретения и прекращения.  

Правовой статус и правовое положение личности. Правовой статус и конституционный 

статус. Понятие прав человека. Права и свободы человека как центр правовой системы. 

Этапы освоения прав человека. Классификация прав и свобод.  

Понятие политических прав и свобод. Виды политических прав: свобода мысли, слова, 

печати, свобода объединений, свобода собраний, митингов, демонстраций, участие в 

референдуме, право избирать, право быть избранным, право на доступ к государственной 

службе, право участвовать в отправлении правосудия, право на обращения в го-

сударственные органы или на петиции. 

Конституционные обязанности граждан. 

Плебисцит. Всенародный опрос. Референдум: исторические корни, его понятие и цель. 

Вопросы, выносимые на референдум. Виды референдума. Порядок проведения референдума. 

Выборы. Исторические корни представительной демократии. Достоинства и недостатки 

выборной системы управления государством. 

Понятие избирательного права. Нормативная основа выборов (международно-правовые акты, 

Конституция Российской Федерации, специальные законы о выборах). Принципы 

избирательного права. Права избирателя. Виды избирательных систем (мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная системы). 

Избирательные органы. Избирательный процесс и его стадии. Ответственность за 

нарушение избирательного законодательства. 

Знать: 

Основные определения и категории по теме: правовой статус, Конституция РФ, 

конституционный статус, конституционные обязанности, значение и разновидности 

выборов в России; сущность избирательного права; принципы проведения выборов в РФ; 

избирательная система; избирательный процесс.  

Уметь: 

Приводить примеры гарантии реализации основных конституционных прав; экологических 

правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; 

правоприменительной практики. 

 

Тема 4. Управление государством (10 ч) 

Понятие государственного аппарата. Особенности государственного органа. 

Федеративное устройство Российской Федерации. 

Виды государственных органов. Характеристика законодательных органов. Характеристика 

исполнительных органов. Правоохранительные органы. 

Положение Президента в системе государственных органов. Функции, компетенция 

Президента России. Конституционные гарантии от всевластия Президента. Требования, 

предъявляемые к кандидату на пост Президента. Прекращение полномочий Президента. 

Парламентаризм и его эволюция. Общая характеристика Федерального Собрания РФ. 

Совет Федерации РФ. Государственная дума РФ и ее компетенция. 

Правительство РФ: его состав и компетенция. 

Министерства РФ: понятие, правовой статус и виды. 

Знать: 

Основные определения и категории по теме: государственный аппарат,  

Правоохранительные органы, компетенция Президента РФ, Государственной думы РФ, 

парламентаризм. 



Уметь: 

Характеризовать основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов. 

 

Тема 5. Правоохранительные органы (7 ч) 

Понятие правоохранительной системы и ее задачи. Элементы правоохранительной системы: 

прокуратура, милиция, уголовно-исполнительные учреждения, органы государственной 

безопасности, внешняя разведка, нотариат, налоговая полиция, таможенные органы, 

адвокатура. 

Органы судебной власти в Российской Федерации. Конституционный суд РФ. Суды общей 

юрисдикции и их система. Виды судопроизводства (уголовное, гражданское, административное 

судопроизводства). 

Арбитражные суды: их система и задачи. 

Особенности судебной власти. 

Прокуратура: система органов прокуратуры и их компетенция. Полномочия прокурора. 

Понятие нотариата и его задачи. Обязанности нотариуса. Полномочия нотариуса. 

Понятие и задачи адвокатуры. Требования к адвокату. Виды юридической помощи, 

оказываемой адвокатами. 

Знать: 

Основные определения и категории по теме: задачи правоохранительных органов, 

судебная система РФ, прокуратура, нотариат, адвокатура,  общие правила применения 

права. 

Уметь: 

Различать виды судопроизводства, полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, 

адвокатуры, нотариуса; приводить примеры правоприменительной практики.  

  

Тема 6. Налоги — финансовая основа государства (4 ч) 

Понятие бюджета. Бюджетное устройство в Российской Федерации. Принципы построения 

бюджетной системы. Структура бюджета: доходы и расходы государства. 

Понятие налога, функции и виды налогов. Характеристика законов о налогах. 

Ответственность за нарушение налогового законодательства. Налоговая система РФ. 

Знать: 

Основные определения и категории по теме: государственный бюджет, налоги, виды 

налогов, их функции. 

Уметь: 

Различать порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом.  

 

Тема 7. Семья (6 ч)    

Семейное право как отрасль права, регулирующая личные и имущественные отношения между 

гражданами, возникающие из брака и рождения детей (принятия их на воспитание). Понятие 

и функции семьи. 

Понятие брака. Порядок заключения брака. Условия заключения брака. Расторжение брака. 

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

Права и обязанности родителей и детей. Установление происхождения ребенка. Права детей. 

Личные права детей и обязанности родителей по отношению к ним. Имущественные права 

детей и обязанности родителей. 

Знать: 

Основные определения и категории по теме: семейное право, брачный договор, общие правила 

применения права, основные положения Семейного кодекса РФ, порядок заключения и 



расторжения брака.      

Уметь: 

Решать правовые задачи; самостоятельно моделировать жизненные ситуации, аргументировать 

собственные суждения с точки зрения права. 

  

Тема 8. Преступления (6 ч)     

Уголовное право как система норм права, определяющих круг преступных деяний, а также 

виды и размер наказаний за них. Уголовный кодекс как основной нормативный акт в сфере 

борьбы с преступностью. 

Понятие и признаки преступления. Необходимая оборона. Преступление и малозначительное 

деяние. 

Субъект преступления. Невменяемость. 

Соучастие в преступлении. Виды соучастников (исполнитель, организатор, подстрекатель, 

пособник). 

Виды преступлений (против личности, в сфере экономики, против общественной 

безопасности и общественного порядка, против государственной власти, воинские 

преступления, преступления против мира и безопасности человечества). 

Наказания: понятие, цели, виды. Проблема применения смертной казни. Назначение наказания. 

Обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность. Обстоятельства, отягчающие уголовную 

ответственность. 

Знать: 

Общие правила применения права , основные определения и категории потеме: Уголовный кодекс 

РФ, преступление, виды наказаний. 

Уметь: 

Приводить примеры различных правоотношений, правонарушений, ответственности, осуществлять 

проекты по правовой тематике, анализировать правовые документы, излагать собственные 

суждения. 
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График контрольных работ 

 

Дата Тема Вид 

контроля 

Форма контроля 

 Входной контроль срез знаний тестирование 

 Классификация функций права текущий диктант 

 Правонарушения и юридическая 

ответственность 

итоговый контрольная 

работа 

 Конституционные права граждан текущий контрольная 

работа 

 Государственный аппарат текущий тестирование 

 Управление государством итоговый контрольная 

работа 

 Правоохранительные органы итоговый контрольная 

работа 

 Семейное право итоговый контрольная 

работа 

 

 

 


