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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО)  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ПРАВУ  

(профильный уровень)  
          10- 11 классы 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по праву составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования  и примерной программы среднего (полного) общего 

образования по праву. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, уточняет 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся, определяет минимальный набор практических работ, выполняемых 

учащимися.  

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

«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.  

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. Профильное правовое обучение 

направлено на реализацию личностно ориентированного учебного процесса.  

Правовая информация, представленная в содержании примерной программы, расширяет возможности 

правовой социализации учащихся, обеспечивает преемственность между общим и юридическим 

профессиональным образованием, позволяет более эффективно подготовить выпускников школы к освоению 

программ высшего профессионального образования.  

«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 и государствоведения, 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.  

Курс «Право и экономика» адресован учащимся 11-х классов.  Цель его — сообщить 

старшеклассникам систему знаний о роли права в условиях рыночной экономики. Этот курс предназначен для 

тех учащихся, которые готовы серьезно изучать право как полноценный предмет, на достаточно высоком 

содержательно-методическом уровне, точно так же, как в школе принято изучать математику, физику, 

биологию, родной язык и др. Это прежде всего учащиеся профильных средних учебных заведений 

гуманитарного направления (право, экономика, политология, экология и т. д.) и учащиеся средних 

специальных учебных заведений. Однако работа по данному курсу вполне доступна и старшеклассникам 

общеобразовательных школ, особенно если они уже получили первоначальные базовые знания права (в 

пределах программ основной школы). 
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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. 

К ним относятся:  

 проблемы взаимоотношений права и государства;  

 система и структура права;  

 правотворчество и правоприменение;  

 правоотношения;  

 правонарушения и юридическая ответственность;  

 право и личность;  

 основные правовые системы современности;  

 конституционное право;  

 гражданское право;  

 семейное право;  

 трудовое право;  

 административное право;  

 уголовное право;  

 экологическое право;  

 международное право;  

 правосудие;  

 юридическое образование.  

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

личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих возможности правовой 

социализации подростков. Правовое образование направлено на создание условий для развития гражданско-

правовой активности, ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой 

грамотности и правовой культуры, навыков правового поведения, необходимых для эффективного 

выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, 

избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника). «Право» как профильный учебный предмет 

создает основу для становления социально-правовой компетентности обучающихся, в нем акцентируется 

внимание на проблемах реализации и применения права в различных правовых ситуациях, а также 

осознанного выбора модели получения образования в будущем. 

 

Цели 

Изучение права в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение следующих 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; 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 
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Профильное обучение праву формирует целостный комплекс общеучебных умений и навыков, 

позволяющих школьникам овладеть важными способами деятельности. Изучение права на профильном уровне в 

старшей школе позволяет познакомиться со спецификой профессиональной юридической деятельности 

адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта; обеспечивает приобретение умений 

самостоятельного поиска, анализа и использования правовой информации; формирует умения сравнительного 

анализа правовых понятий и норм; объяснения смысла конкретных норм права, характеристики содержания 

текстов нормативных актов; позволяет оценить общественные события и явления, действия людей с точки 

зрения их соответствия законодательству; позволяет выработать доказательную аргументацию собственной 

позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием норм права.  

Школьники приобретают навыки использования норм права при решении учебных и практических задач; 

осуществлении исследований по правовым темам в учебных целях; представлении результатов 

самостоятельного учебного исследования, ведении дискуссии. В результате обучения выпускники могут 

самостоятельно составлять отдельные виды юридических документов; анализировать собственные 

профессиональные склонности, способы их развития и реализации, что формирует готовность и мотивацию на 

дальнейшее юридическое обучение в вузе. 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

(10 класс) 

 

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен: 

 

Знать/понимать 

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

основные юридические профессии; 

 

Уметь 

 характеризовать право как элемент культуры общества, систему законодательства, основные отрасли 

права, систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; избирательный и 

законодательный процессы в России, принципы организации и деятельности органов государственной 

власти,  

 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)  

 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,   

 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; 

 

 

По результатам изученного материала у обучающихся должны быть сформированы компетенции 

использования приобретенных знаний и умений 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;  
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 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; способов и порядка разрешения споров;  

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

 

 

Виды деятельности: 

 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. 

 

 
 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 10 класс 

 

№ Раздел 
Кол-во часов 

1 Государство и право.  15 

2 Права и свободы граждан 9 

3 Управление государством 7 

4 Правоохранительные органы  7 

5 Налоги – финансовая основа государства  3 

6 Семейное право  5 

7 Преступления  7 

 Повторительно обобщающие уроки 8 

 Контрольные уроки 7 

 ИТОГО 68 

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ   

 

10 класс (68 часов) 
 

Государство и право. (15 ч) 

Гражданское право как отрасль российского права. Субъекты (участники) гражданско – правовых отношений. 

Ценность права и его роль в жизни общества. Право как ограничитель политики и власти. Политика и мораль. 

Нормы права и их система. Правотворчество. Законодательный процесс. Правонарушения и юридическая 

ответственность. 

 

Права и свободы граждан (9ч)  

Конституция РФ. Гражданство. Права и свободы как показатель гуманизма политики. Политические права и 

свободы. Конституционные обязанности граждан. Плебисцит, референдум, всенародный опрос. Выборы. 

Избирательный процесс и ответственность за его нарушение. 

 

Управление государством (7ч) 

Государственный аппарат. Президент РФ. Парламент РФ. Правительство РФ. Министерства и ведомства РФ: 

понятие, правовой статус и виды. 

 

Правоохранительные органы (7ч) 



7 

 

Правоохранительная система и ее задачи. Суды общей юрисдикции и арбитражные суды. Прокуратура. 

Нотариат. Адвокатура. 
 

Налоги – финансовая основа государства (3ч) 

Бюджетная система РФ. Налоговая система РФ. 
 

Семейное право (5ч) 
Брак и семья по семейному праву. Брак и условия его заключения. Права и обязанности супругов. Права и 

обязанности родителей и детей.  

 

 

Преступления (7ч) 
Понятие преступления. Соучастие в преступлении. Виды преступлений. Наказание и его цели. Виды 

наказаний. 

 

 
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (10 класс) 

 

№ 

урока 

Тема Основные понятия, термины Кол-

во 

часов 

Дата 

Государство и право (15 часов) 

1-2 

2 Понятие и виды государств 

 

Неолитическая революция, присваивающее и 

производящее хозяйство, ирригация, 

Государство, суверенитет, монархия, 

республика,  федерация, унитарное государство. 

2 

1 

 

3 Роль государства в жизни 

общества 

Внутренние и внешние функции государства 1  

4-5 

5 

Понятие права 

 

Несоциальные нормы, социальные нормы, 

ритуалы, мифы, обычаи, религиозные нормы, 

правовые нормы, моральные нормы, 

политические нормы, нормы этикета, 

эстетические нормы, право. 

Архаичное право, сословное право, 

современное право 

2 

1 

 

6 Ценность права и его роль в 

жизни общества 

Функция права, регулятивная, охранительная 

функции права 

1  

7-8 

8 

Право, как ограничитель 

политики и власти. Политика и 

мораль. 

Мораль 2 

1 

 

9-10 
Нормы права и их 

система. 

Норма права, система права, отрасль права 

Материальное право, процессуальное 

право. 

2 

1 

 

11-13 

Правотворчество. 

Законодательный процесс. 

Правотворчество, нормативный акт, 

Законы. Законотворчество.  

Законодательный процесс. Реализация 

права. 

3 

1 

 

1

14-15 
Правонарушения и 

юридическая ответственность. 

Правомерное поведение,  правонарушение 

Юридическая ответственность,  

2 

1 

 

16 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Государство и 

право» 

 1  

17 Контрольная работа по теме 

«Государство и право» 

 1  

Права и свободы граждан ( 9 часов) 

18 Конституция Российской Конституция, Конституционный строй, 1  
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Федерации. Гражданство. Гражданство 

1

9-20 
Права и свободы как 

показатель гуманизма 

политики. 

Правовой статус, Конституционный статус, 

Правовое положение,  

Конституционные свободы, 

Конституционные права 

2 

1 

 

21 Политические права и 

свободы. 

Политические права и свободы, гражданство,  1  

22 Конституционные обязанности 

граждан. 

 1  

23 Плебисцит, референдум, 

всенародный опрос. 

Референдум 1  

24 
Выборы. 

Избирательное право, принципы избирательного 

права, правовой статус избирателя, 

1  

2

25-26 

Избирательный процесс и 

ответственность за его 

нарушение. 

Ответственность за нарушение 

избирательного законодательства 

2 

1 

 

27 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Права и свободы 

граждан» 

 1  

28 Контрольная работа теме 

«Права и свободы граждан» 

 1  

Управление государством (7 часов) 

29-30 
Государственный аппарат. 

Государственный аппарат 2 

1 

 

31 Президент РФ.  1  

32-33 
Парламент РФ. 

Парламентаризм, депутат,  2 

1 

 

34 Правительство РФ.  1  

35 Министерства и ведомства РФ: 

понятие, правовой статус и 

виды. 

Министерство РФ,  1  

36 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Управление 

государством» 

 1  

37 Контрольная работа  по теме 

«Управление государством» 

 1  

Правоохранительные органы (7 часов) 

38 Правоохранительная система и 

ее задачи.  
Правоохранительная система 1  

39-40 Суды общей юрисдикции и 

арбитражные суды. 

 

Суды общей юрисдикции,  

Арбитражные суды 

 

2 

 

 

41 Прокуратура,  1  

42 Нотариат. Нотариат 1  

43 Адвокатура. Адвокатура 1  

44 Деловая игра: «Заседание 

суда» 

 1  

45 Повторительно-обобщающий 

урок по теме 

«Правоохранительные 

органы». 

 1  

46 Контрольная работа по теме 

«Правоохранительные органы» 

 1  

Налоги – финансовая основа государства ( 3 часа) 

47 Бюджетная система 

Российской Федерации. 

Бюджет, Бюджетная система,  1  

48 Налоговая система Российской Налог 1  
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Федерации 

49 Налоговая система Российской 

Федерации 

 1  

50 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Налоги» 

 1  

51 Контрольная работа по теме 

«Налоги» 

 1  

Семья ( 5 часов) 

52 Брак и семья по семейному 

праву. 

Семейное право. Брак. Семья 1  

53-54 Брак и условия его 

заключения. 

 

 1  

  

55 Права и обязанности супругов.  1  

56 Права и обязанности 

родителей и детей.  

Права детей 1  

57 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Семья» 

 1  

58 Контрольная работа по теме 

«Семья» 

 1  

Преступления ( 7часов) 

59-60 
Понятие преступления. 

Уголовное право  2 

1 

 

61-62 
Соучастие в преступлении. 

Соучастие, Невменяемость,  2

2 

 

63-64 
Виды преступлении 

 2 

1 

 

65 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Преступления» 

 1  

66 Повторительно-обобщающий 

урок по курсу право 

 1  

67 Контрольная работа по  курсу 

«Право» 

 1  

68 Наказание и его цели.  1  
 

 

Контрольная работа по курсу «Право». 

Выберите единственно верный вариант ответа. 
 

1. Единственной политической организацией, представляющей все общество в целом, является: 

А. Политическая партия. 

Б. Общественная организация. 

В. Государство. 

Г. Негосударственная политическая организация. 

 

2. В центре нормативного подхода к пониманию права находится: 

А. Сама юридическая норма. 

Б. Юридический опыт. 

В. Юридическая практика. 

Г. Правовая реальность. 

 

3. Способ организации и взаимоотношения высших органов государственной власти, их компетенция 

и взаимодействие с населением, называется: 

А. Формой государственного устройства. 

Б. Формой правления. 

В. Политическим режимом. 
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Г. Формой государства. 

 

4. По продолжительности действия функции государства подразделяются на: 

А. Охранительные и регулятивные. 

Б. Внутренние и внешние. 

В. Функции, вытекающие из классовых противоречий и функции, вытекающие из потребностей 

общества в целом. 

Г. Постоянные и временные.  

 

5. Возникновение понятия «гражданское общество» связано с: 

А. Эпохой феодализма. 

Б. Новейшим временем. 

В. Новым временем. 

Г. Эпохой Древнего мира. 

 

Выберите несколько верных вариантов ответов. 
6. Выберите несоциальные нормы: 

А. Технические нормы. 

Б. Нормы этикета. 

В. Физиологические нормы. 

Г. Сельскохозяйственные нормы. 

 

7. В зависимости от характера регулируемых общественных отношений нормы права 

подразделяются на: 

А. Нормы материального права. 

Б. Нормы гражданского права. 

В. Нормы процессуального права. 

Г. Управомочивающие нормы.  

 

8. Назовите особенности нормативно-правового акта, как источника права: 

А. Официальный документ, исходящий от государства. 

Б. Оперативно издается, изменяется, отменяется. 

В. Вошедшее в привычку правило поведения. 

Г. Подлежит официальному опубликованию. 

 

9. На всю территорию России распространяется действие следующих нормативно-правовых актов: 

А. Федерального закона «О выборах Президента РФ». 

Б. Уголовного кодекса РФ. 

В. Кодекса г. Москвы «Об административных правонарушениях». 

Г. Постановления Правительства РФ о помощи пострадавшим от Чернобыльской аварии. 

 

10. Система права включает: 

А. Норму права. 

Б. Отрасли права. 

В. Институты права. 

Г. Правовую систему. 

 

Задания на соотнесение. 
11. Соотнесите вид социальной нормы и его характеристику. 

Вид социальной нормы         Характеристика вида социальной нормы  

1. Нормы этикета         А. Определяют гармоничность, соответствие чего-либо нашему  

2. Эстетические нормы         чувству прекрасного, красивого, изящного. 

3. Ритуалы (обряды)             Б. Правила обхождения, заключающиеся в символических  

4. Обычаи                               действиях. 
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                                                В. Правила обхождения с окружающими людьми, формы их  

                                                приветствий и обращений к ним, манеры, учтивость. 

                                                Г. Общепринятые правила поведения, сложившиеся исторически 

 

12. Соотнесите элементы правовой нормы с их характеристикой. 

Элемент правовой нормы      Характеристика элемента правовой нормы 

1. Гипотеза                                А. Составная часть правовой нормы, которая рассматривается 

2. Диспозиция              как последствие для субъекта, соблюдающего либо не  

3. Санкция                                 соблюдающего норму права. 

                                                    Б. Элемент правовой нормы, содержащий указания на  

                                                    конкретные обстоятельства, при наличии которых действует 

                                                    правовая норма. 

                                                    В. Модель правомерного поведения субъекта права, 

                                                    зафиксированная в норме права. 

Заполните пропуски. 
13. Действие нормативно-правового акта во времени начинается с момента вступления его в 

_________, а прекращается с момента __________ им юридической _________.  

 

14. Действие нормативно-правового акта в _________ определяется территорией, на которую 

распространяются __________ полномочия органа, издавшего акт.  

 

15. Федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты палат Федерального Собрания 

вступают в силу одновременно на всей территории РФ в течение ___ дней после их ____________ 

опубликования. 

 

Дайте полный ответ на вопрос: 
 

16. Гражданское общество: понятие, условия для существования и развития, элементы. 
 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КУРСА. 

 

 Литература для учащихся: 

1. Т.В.Кашанина, А.В.Кашанин Право. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. Профильный уровень. В 2-х кн. Книга 1. Право и политика. Книга 2. Право и 

экономика. – М.: «Вита-пресс», 2008 

2. Певцова Е.А. Право: Основы правовой культуры: Учебники для 10-11 классов. Базовый и 

профильный уровни: В 2 ч.-М.: ООО «ТИД « Русское слово - РС», 2005. 

3. Справочно-правовая система «Консультант-плюс». 

4. Ю. А. Кожин Практикум по праву К учебнику Е.А. Певцовой. «Право. Основы правовой 

культуры». Для 10 класса общеобразовательных учреждений М.: «РС», 2007. 

5. Никитин А.Ф. Основы государства и права. 10-11 класс. М. Дрофа 2005 год. 

6. Право и экономика: Хрестоматия для учащихся 10-11 классов. — М.: Вита-Пресс, 2000. 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации. — М., 1998. 

8. Никитин А. Ф. Основы государства и права. — М., 1999. 

9. Шилобод М. И. и др. Политика и право: Учебное пособие для старшеклассников. — М., 1998 

Литература для учителя: 

1. Основные кодексы и законы РФ («Российская газета» - архив). 

2. Электронное издание «Экономика и право. 9-11 классы», серия « 1с: Школа», - М.: Дрофа,  

ВИТА-Пресс, 2004 

3. Бабленкова И.И., Акимов В.В., Сурова Е.А. Обществознание: учебное пособие для 

поступающих в вузы.- М.: Эксмо,2006.-352с. 

4. Клименко С.В., Чичерин А.Л. Основы государства и права: Пособие для поступающих в 

юридические ВУЗы.- М., 2004 
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5. Теория государства и права / Под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. – М.,1997 

6. Кашанин А.В. Кашанина Т.В "Основы права 2. Учебник для 10-11 классов. Базовый уровень 

образования. – М.: Вита-Пресс, 2005. 

7. Кашанин А.В. Кашанина Т.В. Методическое пособие по курсу "Основы права": Базовый 

уровень образования. – М.: Вита-Пресс, 2005. 

8. Основы права: хрестоматия для 10-11 классов общеобразовательных учреждений: Базовый 

уровень образования/Составители Кашанин А.В. Кашанина Т.В. – М.: Вита-Пресс, 2005. 

9.  Кашанина Т. В., Кашанин А. В., Методическое пособие по курсу «Право и экономика»: Пособие 

для учителя 10-11 кл. — М.: Вита-Пресс, 2000. 

10. Азаров А. Я., Болотина Т. В. Права человека: Пособие для учителя. — М., 1995. 

11. Кашанина Т. В., Катании А. В. Основы российского права. - М., 1997. 

 
Список дополнительной литературы: 

1. Алексеев С.С. Государство и право. Начальный курс.-М.,1993 

2. Никитин А.Ф.Конституционное право 

3. Никитин А.Ф.Уголовное право 

4. Никитин А.Ф. Налоги 

5. Никитин А.Ф Права человека 

6. Никитин А.Ф Избирательное право-комплект дополнительных материалов к учебнику А.Ф. 

Никитина «Основы государства и права» 

7. Певцова Е.А. Право: Основы правовой культуры: Учебник для 10-11 класса общеобразовательных 

учреждений. Базовый и профильный уровни: В4 ч.2-еизд._М.: ООО «ТИД «Русское слово - 

РС»,2006.-240 с. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

(11 класс) 

 

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; 

 

 

По результатам изученного материала у обучающихся должны быть сформированы компетенции 

использования приобретенных знаний и умений 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; способов и порядка разрешения споров;  

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

 

 

Виды деятельности: 

 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. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  11 класс  

(гуманитарный профиль) 

 

№ Раздел 
Кол-во часов 

1 Государственно-правовое регулирование 

экономики. 

4 

2 Собственность. 11 

3 Юридические формы предпринимательства. 11 

4 Договоры. 9 

5 Труд и социальная защита. 11 

6 Споры и порядок их рассмотрения. 10 

 Повторительно-обобщающие уроки 6 

 Контрольные работы 6 

 ИТОГО 68 

 

Содержание учебного курса 

 

11 класс (68 часов) 

Тема 1. ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ (4 ч) 

Роль права в жизни общества: понятие права, значение права в различных сферах 

общественной жизни (политической, экономической, социальной, духовной). 

Рыночная экономика как объект воздействия права: производящее хозяйство как этап в 

развитии человечества, типы экономики (традиционная, рыночная, командная или админи-

стративная), причины вмешательства государства в рыночную экономику (психологические, 

экологические, экономические, политические, социальные, технологические). 

Государственно-правовой контроль за экономикой. Виды государственно-правового контроля 

(владение и управление предприятиями на праве государственной собственности, контроль за 

размещением и строительством предприятий, оказание финансовой поддержки и строительство 

инфраструктуры, налоговый, экологический, санитарный, таможенный, пожарный контроль, 

контроль за соблюдением трудового и социального законодательства). 

Социально-экономические права граждан: понятие и виды; экономические права и свободы 

(право на предпринимательскую деятельность, на частную собственность, право иметь в частной 

собственности землю и иные природные ресурсы); социальные права (право на труд, на отдых, на 

материнство и детство, на социальное обеспечение, на жилище, на охрану здоровья и медицинскую 

помощь, на образование, на благоприятную окружающую среду). 

Тема 2. СОБСТВЕННОСТЬ (12 ч) 

Законодательство, регулирующее отношения собственности. 

Понятие права собственности и его содержание (правомочия владения, пользования и 

распоряжения). Виды собственности: а) по субъектам (собственность граждан, юридических лиц, 

государственных и муниципальных образований); б) в зависимости от категории имущества 

(собственность на движимое и недвижимое имущество); в) общая собственность. 
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Право частной собственности граждан. Право частной собственности граждан — индивидуальных 

предпринимателей. Наследование имущества граждан и его виды (по закону и по завещанию). Право 

частной собственности юридических лиц: содержание и специфика. Право государственной и 

муниципальной собственности: понятие и своеобразие. 

Право собственности на движимое имущество: понятие движимости (вещи, деньги, ценные 

бумаги, валютные ценности и др.) и особенности права собственности на нес. Право собственности на 

недвижимое имущество: понятие недвижимости (строения, земельные участки, суда и др.) и особенности 

права собственности на нее. Жилые помещения как объект недвижимости. Договоры найма жилого 

помещения. 

Право общей собственности: понятие и виды (общая долевая и общая совместная). Раздел общей 

совместной собственности супругов. 

Способы приобретения права собственности (первоначальные и производные). Основания 

прекращения права собственности. 

Тема 3. ЮРИДИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (10 ч) 

Понятие и признаки предпринимательства: 

1) инициативная, самостоятельная деятельность; 2) деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли; 3) рискованная деятельность; 4) деятельность, за результаты 

которой отвечает сам предприниматель своим имуществом. Определение предпринимательской 

деятельности. 

Формы предпринимательства: индивидуальное, партнерское, корпоративное. Достоинства и 

недостатки различных форм предпринимательства. Виды предпринимательства (производственное и 

в сфере услуг). 

Индивидуальное предпринимательство: возраст, необходимый для занятия им; правовой 

статус индивидуального предпринимателя (его права и обязанности), экономическая роль малого 

бизнеса. 

Юридические лица: понятия и признаки; виды юридических лиц (коммерческие и 

некоммерческие). 

Виды коммерческих организаций: хозяйственные товарищества и их признаки; разновидности 

товариществ (полные и товарищества на вере); хозяйственные общества (общества с ограниченной 

ответственностью и акционерные); производственные кооперативы; унитарные предприятия. 

Создание, реорганизация, ликвидация предпринимательских организаций. 

Несостоятельность (банкротство) предпринимателей: понятие банкротства; банкротство 

индивидуальных предпринимателей; порядок признания банкротами коммерческих организаций (на-

блюдение, внешнее управление, конкурсное производство). 

Тема 4. ДОГОВОРЫ (8 ч) 

Понятие договора и его содержание (условия существенные и несущественные). Форма договора 

(устная, письменная и нотариальная). 
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Виды договоров. Краткая характеристика наиболее распространенных договоров (купли-продажи, 

мены, дарения, аренды, подряда, перевозки, займа, банковского вклада, хранения, поручения). 

Порядок заключения договора и его стадии. Принципы исполнения договора. Способы обеспечения 

исполнения договора (неустойка в виде штрафа или пени, залог, удержание, поручительство, задаток). 

Гражданско-правовая ответственность: понятие, особенности, виды (договорная и внедоговорная). 

Меры гражданско-правовой ответственности за неисполнение договоров (возмещение убытков, взыскание 

неустойки). Основания наложения гражданско-правовой ответственности: противоправное поведение; 

наличие вреда и его причинной связи с противоправным поведением; вина. 

Тема 5. ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА (11 ч) 

Необходимость регулирования трудового процесса. Законодательство о труде (Конституция РФ, 

Кодекс законов о труде РФ). 

Занятость и трудоустройство в РФ. Задачи Службы занятости. Трудовое правоотношение: права и 

обязанности работников и работодателей. Гарантии при приеме на работу. Документы, необходимые при 

устройстве на работу. Трудовой договор и его содержание (условия обязательные и дополнительные). 

Форма трудового договора. Основания увольнения работников. Оформление увольнения. 

Безработица. Регистрация безработных. Подыскание подходящей работы. Обучение и 

переобучение безработных. Пособие по безработице. 

Страхование. Виды социальной помощи по государственному страхованию (медицинская 

помощь, пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком, 

ежемесячное пособие на ребенка, единовременные пособия). Пенсии и их виды (по старости, по 

инвалидности, по случаю потери кормильца). 

Тема 6. СПОРЫ И ПОРЯДОК ИХ РАССМОТРЕНИЯ (9 ч) 

Понятие экономических споров и их виды. Понятие гражданских споров и их виды. Порядок 

рассмотрения споров: досудебный (претензионный) и судебный. Стороны в споре.  

Судебные расходы. Судебные доказательства.  

Стадии судебного разбирательства (подготовительная, исследования обстоятельств дела, судебных 

прений, вынесения решения). 

Подсудность имущественных споров. Сроки исковой давности. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (11 класс) 

 

 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

дата 

Тема 1. Государственно-правовое регулирование экономики (4 ч) 

1-2 Рыночная экономика как объект воздействия права 2  

3 Государственно-правовой контроль за экономикой 1  

4 Социально-экономические права граждан Российской Федерации 1  

Тема 2. Собственность (11 ч) 

5 Право собственности и его содержание 1  

6-7 Виды права собственности 2  
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8 Право частной собственности граждан 1  

9 Право частной собственности юридических лиц 1  

10-11 Право государственной и муниципальной собственности 2  

12 Право собственности на движимое и недвижимое имущество 1  

13-14 Способы (основания) приобретения и прекращения права 

собственности 

2  

15 Защита права собственности 1  

16 Повторительно-обобщающий урок по теме:  «Собственность» 1  

17 Контрольная работа по теме: «Собственность» 1  

Тема 3. Юридические формы предпринимательства (11ч) 

18 Понятие предпринимательства 1  

19 Формы предпринимательства 1  

20 Индивидуальное предпринимательство 1  

21-22 Юридические лица: понятие и виды 2  

23-24 Виды коммерческих организаций 2  

25-26 Создание, реорганизация, ликвидация коммерческих организаций 2  

27-28 Несостоятельность (банкротство) предпринимателей 2  

29 Повторительно-обобщающий урок по теме:  «Юридические формы 

предпринимательства» 

1  

30 Контрольная работа по теме «Собственность. Юридические формы 

предпринимательства» 

1  

Тема 4. Договоры (9 ч) 

31 Понятие договора 1  

32-33 Виды договоров 2  

34-35 Порядок заключения договоров 2  

36-37 Способы обеспечения исполнения договоров 2  

38-39 Ответственность за неисполнение договоров 2  

40 Повторительно-обобщающий урок по теме «Договоры» 1  

41 Контрольная работа по теме: «Договоры» 1  

Тема 7. Труд и социальная защита (11 ч) 

42 Законодательство о труде 1  

43 Занятость и трудоустройство в Российской Федерации 1  

44-45 Трудовой договор 2  

46-47 Рабочее время и время отдыха 2  

48-49 Трудовая дисциплина 2  

50 Забастовки 1  

51 Безработица 1  

52 Страхование и пенсионное дело 1  

53 Повторительно-обобщающий урок по теме «Труд и социальная 

защита» 

1  

54 Контрольная работа по теме: «Труд и социальная защита» 1  

Тема 8. Споры и порядок их рассмотрения (10 ч) 

55 Экономические споры 1  

56-57 Гражданские правовые споры 2  

58-59 Досудебный порядок рассмотрения споров 2  

60-61 Судебный порядок рассмотрения споров 2  

62-63 Подсудность имущественных споров 2  

64 Повторительно-обобщающий урок по теме «Споры и порядок их 

рассмотрения» 

1  

65 Контрольная работа по теме «Споры и порядок их рассмотрения» 1  

66 Повторительно-обобщающий урок по курсу право 1  

67 Контрольная работа по курсу право 1  
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68 Исковая давность 1  

 

Контрольная работа по курсу прав 

 
Выберите единственно верный вариант ответа. 

1.Основная цель гражданского права: 
А. Обеспечить соблюдение гражданских прав человека. 

Б. Обеспечить гражданский (товарный) оборот. 

В. Гарантировать имущественные отношения. 

Г. Гарантировать вещные права.  

 

2. Ограниченное вещное право пользоваться чужим земельным участком называется: 
А. Деликтом. 

Б. Кондикцией. 

В. Сервитутом. 

Г. Обязательством. 

 

3. Публично-правовыми образованиями являются: 
А. Физические лица 

Б. Юридические лица. 

В. Муниципальные образования. 

Г. Акционерные общества 

 

4. Выберите пропущенное слово: 
________________ _______________ - такое юридическое лицо, в котором его члены, как правило, 

принимают личное участие в деятельности предприятия. 

А. ОАО. 

Б. Унитарное предприятие. 

В. Хозяйственное общество. 

Г. Производственный кооператив. 

Ответ:  
 

5. В каких из перечисленных случаев речь идет о консенсуальных сделках: 
А. Заключение договора о покупке телевизора. 

Б. Договоренность о перевозке дивана. 

В. Участники договора мены пришли к соглашению о передаче друг другу имущества. 

Г. Договор купли-продажи земельного участка. 

Д. Договор отца со своим двоюродным братом о том, что тот даст ему денег взаймы. 

Е. Обязанность перевозчика доставить груз в пункт назначения и выдать его получателю.  

Укажите верный ответ 
  

Ответ: 
 

6. Что не относится к характеристикам брака: 
А. Свободный союз. 

Б. Ведение общего хозяйства. 

В. Равноправный союз. 

Г. Цель брака – создание семьи. 

 

7. Назовите личное право ребенка: 
А. Право на получение содержания от своих родителей и других членов семьи.. 

Б. Право собственности на доходы, полученные ребенком.. 

В. Право на защиту. 

Г. Право собственности на имущество, полученное в дар или в порядке наследования. 
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8. Объектом и основным содержанием трудового правоотношения выступает: 
А. Работа. 

Б. Работник. 

В. Работодатель. 

Г. Трудовой договор. 

 

9. Назовите обязательное условие трудового договора: 
А. Об испытании при приеме на работу. 

Б. О неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, коммерческой и 

иной). 

В. Об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи. 

Г. Режим рабочего времени и времени отдыха. 

 

10. Работодатель не имеет права применить следующее дисциплинарное взыскание: 
А. Замечание. 

Б. Штраф. 

В. Увольнение по соответствующим основаниям. 

Г. Выговор. 

 

Вставьте пропущенные слова. 

11. Административно-правовые отношения составляют _________________ административного 

права. 
12. То или иное административное правонарушение характеризуется совокупностью 

определенных признаков, которые называются ________________ административного 

правонарушения. 
 

Задания на соотнесение. 

13. Соотнесите принципы уголовного права и их характеристики. 
А. Принцип справедливости 

Б. Принцип законности 

В. Принцип вины 

Г. Принцип равенства 

Д. Принцип гуманизма 

Е. Принцип неотвратимости уголовной ответственности 

Ответ: 

1. Уголовный закон обеспечивает безопасность человека, запрещает причинять физические 

страдания или унижения человеку. 

2. Любое лицо, совершившее преступление, подлежит наказанию. 

3. Уголовное наказание должно соответствовать тяжести преступления. 

4. Человек отвечает только за виновное деяние и его последствие. 

5. Преступник подлежит уголовной ответственности не зависимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии. 

6. Без приговора суда, основанного на законе, никто не может быть признан виновным в совершении 

преступления. 

  

14. Соотнесите элементы состава преступления с их характеристиками. 
А. Субъект преступления 

Б. Объект преступления 

В. Объективная сторона преступления 

Г. Субъективная сторона преступления 

Ответ: 

http://www.yurikozhin.ru/dlya-uchiteley/uroki-/ponyatie-i-istochniki-administrativnogo-prava
http://www.yurikozhin.ru/dlya-uchiteley/uroki-/ponyatie-i-istochniki-administrativnogo-prava
http://www.yurikozhin.ru/dlya-uchiteley/uroki-/ponyatie-i-istochniki-ugolovnogo-prava
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1. Противоправное поведение, причиняющее или создающее угрозу причинения вреда 

общественным отношениям, охраняемым уголовным законом. 

2. Общественные, государственные или личные блага и интересы, против которых направлены 

действия преступников. 

3. Психическое отношение лица к содеянному, наступившим последствиям, которое проявляется в 

виде вины, мотивов, цели. 

4. Вменяемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности. 

  

15. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором ряд слов пропущен: 
Наказание – неотвратимое следствие ___________________ (1). Наказание применяется в целях 

восстановления социальной справедливости, а также в целях __________________ (2)осужденного и 

__________________ (3) совершения новых преступлений. Военнослужащие-контрактники, 

совершившие преступление, могут быть приговорены к _____________________ (4) по военной 

службе. За преступления  _______________ (5)тяжести, если они умышленные, лишение свободы 

назначается на срок не свыше 5 лет, а если они совершены по неосторожности, то лишение свободы 

назначается на срок не свыше 2 лет. За _______________ (6) преступления максимум лишения 

свободы составляет 10 лет. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые следует вставить в пробелы. Слова в списке 

даны в именительном падеже, единственном числе. В списке слов больше, чем необходимо 

выбрать. Выбирайте последовательно одно слово за другим. 
А. Средняя. 

Б. Небольшая. 

В. Исправление. 

Г. Тяжкая. 

Д. Преступление. 

Е. Лишение. 

Ж. Предупреждение. 

З. Арест. 

И. Ограничение. 
 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КУРСА. 

 

 Литература для учащихся: 

1. Т.В.Кашанина, А.В.Кашанин Право. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. Профильный уровень. В 2-х кн. Книга 1. Право и политика. Книга 2. Право и 

экономика. – М.: «Вита-пресс», 2008 

2. Певцова Е.А. Право: Основы правовой культуры: Учебники для 10-11 классов. Базовый 

и профильный уровни: В 2 ч.-М.: ООО «ТИД « Русское слово - РС», 2005. 

3. Справочно-правовая система «Консультант-плюс». 

4. Ю. А. Кожин Практикум по праву К учебнику Е.А. Певцовой. «Право. Основы 

правовой культуры». Для 10 класса общеобразовательных учреждений М.: «РС», 2007. 

5. Никитин А.Ф. Основы государства и права. 10-11 класс. М. Дрофа 2005 год. 

6. Право и экономика: Хрестоматия для учащихся 10-11 классов. — М.: Вита-Пресс, 2000. 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации. — М., 1998. 

8. Никитин А. Ф. Основы государства и права. — М., 1999. 

9. Шилобод М. И. и др. Политика и право: Учебное пособие для старшеклассников. — М., 

1998 

Литература для учителя: 

1. Основные кодексы и законы РФ («Российская газета» - архив). 

2. Электронное издание «Экономика и право. 9-11 классы», серия « 1с: Школа», - М.: 

Дрофа,  ВИТА-Пресс, 2004 

3. Бабленкова И.И., Акимов В.В., Сурова Е.А. Обществознание: учебное пособие для 

поступающих в вузы.- М.: Эксмо,2006.-352с. 
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4. Клименко С.В., Чичерин А.Л. Основы государства и права: Пособие для поступающих 

в юридические ВУЗы.- М., 2004 

5. Теория государства и права / Под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. – М.,1997 

6. Кашанин А.В. Кашанина Т.В "Основы права 2. Учебник для 10-11 классов. Базовый 

уровень образования. – М.: Вита-Пресс, 2005. 

7. Кашанин А.В. Кашанина Т.В. Методическое пособие по курсу "Основы права": 

Базовый уровень образования. – М.: Вита-Пресс, 2005. 

8. Основы права: хрестоматия для 10-11 классов общеобразовательных учреждений: 

Базовый уровень образования/Составители Кашанин А.В. Кашанина Т.В. – М.: Вита-Пресс, 

2005. 

9. Кашанина Т. В., Кашанин А. В., Методическое пособие по курсу «Право и экономика»: 

Пособие для учителя 10-11 кл. — М.: Вита-Пресс, 2000. 

10. Азаров А. Я., Болотина Т. В. Права человека: Пособие для учителя. — М., 1995. 

11. Кашанина Т. В., Катании А. В. Основы российского права. - М., 1997. 

 

 


