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Пояснительная записка 
Программа курса «Право» для учащихся 10-11 классов общеобразовательной школы 

разработана на основе федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта общего образования (2004 г.), отражает особенности структуры и содержания 

учебника «Право» для учащихся 10 и 11 классов, подготовленных Кашаниной Т.В, 

Кашаниным А.В. «Право». 10—11 классы. Базовый уровень 

Общеобразовательные программы изучения предмета на базовом уровне: право (10-11 

класс) нормативный срок освоения – 2 года. (0,5 часа в неделю). Календарно-тематическое 

планирование курса права в 10-11  классах (базовый уровень) составлено по программе 

Кашаниной Т.В., допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Данная программа составлена на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования (базовый уровень).  

Цели курса: развитие правовой культуры, воспитание цивилизованного правосознания, 

уважения к закону, привычек правомерного поведения — одни из самых действенных и 

надежных средств стабилизации общественной жизни, создания разумных условий для 

духовного и физического существования и совершенствования отдельных людей и 

народов. 

 

Примерные предметные результаты 

 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 
• права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, 

супруга, абитуриента); 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; 
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• 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). 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 10 класс 

 

Тема 1. Государство. (2 часа) 

Понятие и виды государств. Происхождение государства. Признаки государства. 

Виды государств. 

Задачи государства по управлению обществом. Функции государства.  

Тема 2. Право. (4 часа) 

Понятие права. Виды норм поведения. Возникновение права и его признаки. 

Классификация права. 

Понятие функции пр2ава. Классификация функций права и их соотношение. Право 

как ограничитель государственной политики. Право как ограничитель  деятельности 

политических партий. Политика и мораль. 

Нормы права и их система. Понятие правовой нормы. Система права. 

Материальное право. Процессуальное право. 

 Правотворчество. Законодательный процесс. Понятие правотворчества и его 

разновидности. Понятие нормативного акта содержащего юридические нормы. Виды 

нормативных актов. Законотворчество. Парламенты и их типы. Принятие законов. 

Вступление закона в силу. Реализация права. Правонарушения и юридическая 

ответственность. 

Тема 3. Управление государством. (9 часов) 

Конституция Российской Федерации. Гражданство. Из истории российских 

Конституций. Конституция как главный нормативный акт. Конституционный строй 

Российской Федерации. 

Конституционные права граждан. Правовой статус и правовое положение 

личности. Понятие прав человека и их особенности. Права и свободы человека как центр 

правовой системы. Классификация конституционных прав и свобод граждан. 

Конституционные обязанности граждан. Обязанность соблюдать Конституцию и законы 

Российской Федерации. Ответственность за неисполнение обязанностей. 

Выборы. Исторические корни представительной демократии. Достоинства и 

недостатки выборной системы управления государством. Понятие избирательного права. 

Нормативная основа выборов. Принципы избирательного права. Права избирателя. Виды 

избирательных систем. 

Президент Российской Федерации. Положение Президента в системе 

государственных органов. Функции Президента России. Конституционные гарантии от 

всевластия Президента. Компетенция Президента России. Требования, предъявляемые к 

кандидату на пост Президента. Прекращение полномочий Президента. 

Парламент Российской Федерации. Эволюция парламентаризма и его история. 

Общая характеристика Федерального собрания. Совет Федерации РФ. Государственная 

дума РФ. Компетенция Государственной думы. 
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Правительство Российской Федерации. Состав Правительства. Компетенция 

Правительства. 

Органы судебной власти Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. 

Система общих судов. Арбитражные суды. Особенности судебной власти. 

Прокуратура. Нотариат. Компетенция прокуратуры. Система органов прокуратуры. 

Полномочия прокурора. Понятия нотариата и его задачи. Обязанности нотариуса. 

Полномочия нотариуса. 

Адвокатура. Понятие и задачи адвокатуры. Обязанности адвоката. Виды 

юридической помощи. 

 

Содержание программы 11 класс 

 

Тема 4. Труд и социальная защита. (6 часов) 

Законодательство о труде. Необходимость регулирования законодательства о 

труде. Источники трудового права. Занятость граждан. Трудоустройство. Граждане как 

субъекты трудового права. Работодатели.  

Трудовой договор. Гарантии при приеме на работу. Документы, необходимые при 

приеме на работу. Содержание трудового договора. Форма трудового договора. 

Увольнение работников. Оформление увольнения. 

Рабочее время. Время отдыха. Порядок предоставления отпусков. Трудовая 

дисциплина. Меры поощрения. Порядок наложения дисциплинарных взысканий. 

Труд молодежи и его особенности. Поступление на работу. Ограничения по 

отдельным видам работ. Особенности по нормам труда и системе оплаты труда 

несовершеннолетних работников. Трудоустройство и увольнение несовершеннолетних. 

Безработица. Понятие безработицы. Регистрация безработных. Подходящая работа. 

Обучение и переобучение безработных. Пособие по безработице. Виды социальной 

помощи по государственному страхованию. Пенсии.  

Тема 5. Собственность. (6 часов) 

Право собственности и его содержание.  Понятие права собственности.  Виды 

права собственности в зависимости от категории собственника, категории имущества. 

Право общей собственности.  Интеллектуальная собственность. 

Право частной собственности граждан. Общие положения права собственности. 

Право собственности граждан - индивидуальных предпринимателей.  

Понятие предпринимательства. Виды предпринимательства. Формы 

предпринимательства. Гражданская правоспособность и дееспособность.  Правовой статус 

индивидуального предпринимателя. Экономическая роль малого бизнеса. 

Договоры. Понятие обязательства. Понятие договора. Форма договора. 

Недействительность договора. Ничтожные и оспоримые договоры. Виды договоров. 

Порядок заключения договора. Способы обеспечения исполнения договора. 

Ответственность за неисполнение договора. 

Защита имущественных и неимущественных прав. Защита прав собственности 

силами самого собственника.  Защита прав собственности средствами государства. Защита 

прав потребителя. Защита неимущественных прав. 

Споры и порядок их рассмотрения. Понятие экономических споров. Виды споров.  

Способы разрешения споров. Стадии судебного разбирательства. Обжалование судебных 

решений. 

Тема 6. Семья. (2 часа) 

Семейное право, как отрасль права.  Понятие брака.  Понятие семьи.  Функции 

семьи. Порядок заключения брака. Условия заключения брака. Расторжение брака. Права 

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

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

права детей и обязанности родителей. 

Тема 7. Преступления. (2 часа) 

Понятие преступления.  Уголовный кодекс как система норм права, определяющая 

круг преступных деяний, виды и размер наказаний за них. Понятие соучастия. Виды 

соучастников, подстрекателей и пособников. 

Виды преступлений.  Преступления против личности.  Преступления в сфере 

экономики.  Преступления против общественной безопасности и общественного порядка.  

Преступления против государственной власти.  Воинские преступления. Преступления 

против мира и безопасности человечества. Наказание и его цели. Особенности и цели 

уголовного наказания.  Виды наказаний. Лишение свободы.  Смертная казнь. 
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Учебно-тематический план 

 

Рабочая программа составлена с учетом изучения права в объеме 0,5 часа в неделю в 10 

классе и 0,5 часа в неделю в 11 классе (всего 34 часа) 

 

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

Тема 1. Государство 2 часа 

Тема 2. Право 4 часа 

Тема 3. Управление государством 9 часов 

Тема 4. Труд и социальная защита 6 часов 

Тема 5. Собственность  6 часов 

Тема 6. Семья  2 часа 

Тема 7. Преступления 2 часа 

Урок обобщающего повторения по курсу  1 час  

Зачет по курсу  1 час 

Итого:  34 часа 
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Календарно-тематическое планирование, 10 класс, право 

 

№ Кол-во 

часов 

Дата Тема Домашнее задание Основные понятия 

Глава 1. Государство. (2 часа) 

1 1  Понятие и виды государств. 1 Государство, признаки государства, власть 

2 1  Роль и структура государства 2 Функции государства, внешние и внутренние, 

государственный аппарат,  

Глава 2. Право. (4 часа) 

3 1  Право в системе социальных норм. 

Определение права. 

1 Социальные и несоциальные нормы, мораль, 

право,  

4 1  Правотворчество. 

Законодательный процесс. 

2 Правотворчество, нормативный акт, законы, 

виды нормативных актов, законодательный 

процесс, законодательство,  

5 1  Нормы прав и их система 3 Норма права, система права, отрасль права, 

материальное право, процессуальное право,  

6 1  Правонарушение и юридическая 

ответственность 

4 Правомерное поведение, правонарушение, 

преступление, проступок, юридическая 

ответственность,  

Глава 3. Управление государством. (9 часов) 

7 1  Конституция Российской 

Федераций. Гражданство. 

1 Конституция, конституционный строй, 

гражданство,  

8 1  Конституция права граждан 2 Правовой статус, конституционный статус, 

виды прав и свобод граждан,  

9 1  Конституционные обязанности 

граждан 

3  

10 1  Выборы 4 Избирательное право, принципы 

избирательного права, правовой статус 

избирателя,  

11 1  Президент Российской Федерации, 

Правительство Российской 

Федерации 

5,7  

12 1  Парламент 6 Депутат 
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13   Органы судебной власти 

Российской Федерации 

8  

14 1  Прокуратура, Нотариат 9, 10  

15 1  Повторительно обобщающий 

урок по курсу Право, 10 класс 

  

16 1  Контрольная работа по курсу 

Право 10 класс 

  

17 1  Адвокатура 11  
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                                                     Календарно-тематическое планирование, 11 класс, право 

 

№ Кол-во 

часов 

Дата Тема Домашнее задание Основные понятия 

Глава 4. Труд и социальная защита. (2 часа) 

1 1 04.09 Законодательство о труде. 

Занятость и трудоустройство в 

Российской Федерации 

Гл. 4 П.1 (з/з 1,4), п. 

2 в.1,3 

 

Трудовое право, трудовое законодательство, 

занятость, трудоустройство, работодатели, 

администрация 

2 1 11.09 Трудовой договор Гл. 4, П.3 в. 1,4,8,9 Трудовой договор 

3 1 18.09 Рабочее время и время отдыха Гл. 4, П. 4, З/з 1,4 Рабочее время, время отдыха 

4 1 25.09 Трудовая дисциплина. Труд 

молодежи 

Гл. 4, П. 5 З/з 2,4 П. 

6 З/з 1 

Дисциплина труда, дисциплинарная 

ответственность, материальная 

ответственностью.  

5 1 02.10 Безработица. Страхование и 

пенсионное дело 

Гл. 4 П.7 в. 1,2,3 З/з 

1 П. 8, в1,3 

Безработные.  

Глава 5 Собственность 

6 1 9.10 Право собственности и его 

содержание 

Гл. 5, п. 1, З/з 3 Гражданский кодекс Российской Федерации, 

правомочия владения, правомочия пользования, 

правомочия распоряжения, право 

собственности. 

7 1 16.10 Субъекты права собственности Гл. 5 п. 2, З/з. 1,2,3,4 Гражданская правоспособность, гражданская 

дееспособность, юридическое лицо. 

8 1 23.10 Предпринимательство: его виды и 

формы 

Гл. 5, п. 3 в 1,2,5 З/з 

1,2 

Предпринимательская деятельность, правовой 

статус индивидуального предпринимателя,  

производственный кооператив, общество с 

ограниченной ответственностью, акционерное 

общество 

9 1  Договоры Гл. 5, п. 4, З/з 1 Договор 

10 1  Защита имущественных и 

неимущественных прав 

Гл. 5, п. 5  З/з 1,3 Убытки, достоинство, деловая репутация, честь. 

11 1  Споры и порядок их рассмотрения Гл. 5, п. 6 в. 1,3 З/з 2  Спор, доказательства 

Глава 6. Семья 

12 1  Брак и семья по семейному праву Гл. 6 п. 1 З/з 1,2,3 Семейное право, семья, брак 
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13 1  Права и обязанности супругов. 

Права и обязанности родителей и 

детей 

Гл. 6. П. 2, в. 1,2,5 

П. 3, в 1,3,4 

 

Глава 7 Преступления 

14 1  Понятие преступления. Виды 

преступлений 

Гл. 7. П. 1, З/з 1,2,3 Уголовное право, преступление, необходимая 

оборона, соучастие,  

15 1  Повторительно обобщающий урок 

по курсу Право 

  

16 1  Контрольная работа по курсу 

Право, 11 класc 

  

17 1  Наказание и его цели Гл. 7 в. 1,2,3 З/з 1  
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