
Рабочая программа  

Право (базовый уровень) 

  10-11 классы 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Срок реализации: 2019/20 уч.г. 

Кол-во часов в неделю:1 час (при 34 учебных неделях – 34 часа за два года)  

Резерв: 5 часов 

 

Программа составлена на основе  Федерального  компонента  государственного стандарта   среднего  общего образования,  Примерной программы   среднего  общего 

образования по  праву  (базовый   уровень) (Сборник нормативных документов - М.: Дрофа, 2008.),  учебника  Певцова Е.А. «Основы правовой культуры» (в  2-х 

частях. М.: Русское слово, 2018.) 
                            

Цели курса: 

 

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. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

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.  

 

Общеобязательными по курсу являются следующие 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. 

   

 

  Рабочая программа составлена для 10-11  классов   на основе совмещения Примерной программы среднего  общего образования по праву  (базовый уровень) 

и отдельных разделов из Примерной программы профильного уровня, а именно разделов «Теория государства и права» и «Отрасли права» (отрасли, которые не были 

включены в программу базового уровня).  

  Последовательность изучения разделов и тем курса права составлена с учетом логики построения курса, порядком изложения тем в учебнике, что 

обеспечивает более удобную и продуктивную форму освоения материала учащимися. 

  Учебное время, рекомендуемое на освоение разделов, в примерной программе среднего  общего образования по праву (базовый уровень) выдержано 

полностью. На разделы из примерной программы профильного уровня выделено количество часов, рассчитанное на прохождение тем с учетом 1 часа в неделю (по 

базовому уровню). При этом все элементы содержания включены в отдельные темы. 

 Включение всех приведенных в календарно-тематическом планировании разделов необходимо для подготовки учащихся в высшие учебные заведения 

юридического профиля. 

   

 
 
 
 
 
 
 



 
 
   

№ Наименование раздела Количество 

часов 

 10 класс  

1. Теория государства и права 23 

2. Гражданство в Российской Федерации 1 

3. Социальное обеспечение 1 

4. Процессуальные правоотношения 9 

 Итого: 34 

5. Основы конституционного права и обязанности 

граждан в России 
6 

6. Гражданские правоотношения 7 

7. Семейные правоотношения 2 

8. Трудовые правоотношения 4 

9. Административное право 5 

10. Уголовное право 5 

11. Экологическое право 2 

12. Международное право 3 

 Итого: 34 

 Всего за 10-11 класс 68 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

10 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Дата 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Количе

ство 

часов 

Тип урока 

(технология) 

 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся (результат) 

 

Вид контроля. 

 

Теория государства и права (23 часа) 

Включает в себя подразделы: Система и структура права, Правотворчество, Правоотношения, Правонарушения. 

1  Происхождение права и 

государства. Понятие и функции 

государства. 

1 Урок изучения 

нового 

Уметь высказывать свой мнение, работать с 

текстом учебника, отвечать на вопросы, 

давать определения понятий. 

Работа с учебником по заданию, 

сравнительная таблица «Виды 

социальных норм». 

2  Взаимосвязь права и государства. 

Место права в системе социального 

регулирования. 

1 Комбинированный 

урок 

Знать основные положения урока. Уметь: 

анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Словарик темы. Работа с 

нормативными документами 

3  Основные функции права. 

Механизм правового 

регулирования.   

1 Комбинированный 

урок 

Знать основные положения урока. Уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Словарик темы. Работа с 

нормативными документами 

4  Система регулирования 

общественных отношений.  

1 Комбинированный 

урок 

Знать основные положения урока. Уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Работа с учебником по заданию, 

сравнительная 

5  Принципы, аксиомы и презумпции 

права 

1 Комбинированный 

урок 

Закрепление и углубление знаний, умений и 

навыков, полученных при изучении темы. 

Тестовые задания, проблемные 

задания 

6  Система права. Основные отрасли 

права. 

1 Комбинированный 

урок 

Знать основные положения урока. Уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Составить схему. 

7  Правотворчество и процесс 1 Комбинированный Знать: Работа с учебником по заданию, 



формирования права.  урок - основные положения урока. 

-определение понятий. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на вопросы 

сравнительная 

8  Формы права 1 Комбинированный 

урок 

Знать основные положения урока.  Уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Словарик темы. Работа с 

нормативными документами 

9  Действие норм права во времени в 

пространстве и по кругу лиц. 

1 Комбинированный 

урок 

Знать: 

- основные положения урока. 

-определение понятий. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на вопросы 

Понятийный диктант, тестовые 

задания, проблемные задания 

10  Реализация права. Порядок принятия 

законов. 

1 Комбинированный 

урок 

Знать основные положения урока.  Уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Словарик темы. Работа с 

нормативными документами 

11  Толкования права: задачи и 

особенности. 

1 Комбинированный 

урок 

Знать основные положения урока.  Уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Работа с учебником по заданию, 

сравнительная 

12  Система права (к/р) 1 Комбинированный 

урок 

Закрепление и углубление знаний, умений и 

навыков, полученных при изучении темы. 

Понятийный диктант, тестовые 

задания, проблемные задания 

13  Правоотношения и их виды. Правовая 

культура. 

1 Комбинированный 

урок 

Знать: 

- основные положения урока. 

-определение понятий. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на вопросы 

Словарик темы. Работа с 

нормативными документами 

14  Правонарушения и их характеристика. 

Виды правонарушений. 

1 Комбинированный 

урок 

Знать: 

- основные положения урока. 

-определение понятий. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на вопросы 

Работа с учебником по заданию, 

сравнительная 

15  Юридическая ответственность 1 Комбинированный 

урок 

Знать основные положения урока.  Уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Словарик темы. Работа с 

нормативными документами 

16  Правосознание и правовая культура 1 Комбинированный 

урок 

Знать: 

- основные положения урока. 

-определение понятий. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на вопросы 

Работа с учебником по заданию,  

17  Правовые системы современности 1 Комбинированный 

урок 

Знать основные положения урока.  Уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Составить схему. 

18  Понятие государства и его признаки 1 Комбинированный Знать: Работа с учебником по заданию,  



Теории происхождения государства урок - основные положения урока. 

-определение понятий. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на вопросы 

19  Сущность и функции государства 

 

1 Комбинированный 

урок 

Знать: 

- основные положения урока. 

-определение понятий. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на вопросы 

Словарик темы. Работа с 

нормативными документами 

20-21 

 

 Форма государства 2 Комбинированный 

урок 

Знать основные положения урока.  Уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Словарик темы. Работа с 

нормативными документами 

22  Государственный суверенитет. 1 Комбинированный 

урок 

Знать основные положения урока.  Уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Словарик темы. Работа с 

нормативными документами 

23  Механизм правового 

регулирования.  Эффективность 

права.  

 

1 Комбинированный 

урок 

Знать основные положения урока.  Уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Работа с учебником по заданию.  

Гражданство в Российской Федерации (1 час) 

24  Понятие гражданства. Порядок 

приобретения. 

1 Комбинированный Знать основные положения урока.  Уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Понятийный диктант, тестовые 

задания, проблемные задания 

Социальное обеспечение (1 час) 

25.  Правовые основы социальной 

защиты и социального обеспечения. 

1 Комбинированный Знать основные положения урока.  Уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Понятийный диктант, тестовые 

задания, проблемные задания 

Процессуальные правоотношения (9 часов) 

26.  Принципы гражданского процесса. 1 Комбинированный 

урок 

Знать: 

- основные положения урока. 

-определение понятий. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на вопросы 

Работа с учебником по заданию,  

27  Судебное разбирательство. 1 Комбинированный 

урок 

Знать: 

- основные положения урока. 

-определение понятий. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на вопросы 

Словарик темы. Работа с 

нормативными документами 

28  Порядок производства по делам об 

административных правонарушениях. 

1 Комбинированный 

урок 

Знать основные положения урока.  Уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Работа с учебником по заданию. 



29  Особенности уголовного процесса. 1 Комбинированный 

урок 

Знать основные положения урока.  Уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Словарик темы. Работа с 

нормативными документами 

30  Основания и порядок обращения в 

Конституционный Суд РФ. 

1 Комбинированный 

урок 

Знать основные положения урока.  Уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Работа с учебником по заданию.  

31  Международная защита прав человека 

в условиях мирного и военного 

времени. 

1 Комбинированный 

урок 

Знать: 

- основные положения урока. 

-определение понятий. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на вопросы 

Работа с учебником по заданию. 

32  Процессуальные правоотношения 

(Урок-практикум) 

1 Урок-практикум   

33  Процессуальные правоотношения 

(к/р) 

1 Комбинированный 

урок 

Закрепление и углубление знаний, умений и 

навыков, полученных при изучении темы. 

Понятийный диктант, тестовые 

задания, проблемные задания 

34  Судебная система  

 (работа с документами) 

1   Работа с таблицами и нормативными 

документами 

  Итого  (10 класс) 34    

11 класс 
Основы Конституционного права и обязанности граждан ( 6 часов) 

1.   Понятие избирательной системы. 1 Комбинированный 

урок 

Знать основные положения урока.  Уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Работа с учебником по заданию. 

2.  Право на образование. Порядок 

приема в образовательные 

учреждения. 

1 Комбинированный 

урок 

Знать: 

- основные положения урока. 

-определение понятий. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на вопросы 

Составить схему. 

3.  Право на благоприятную 

окружающую среду. 

1 Комбинированный 

урок 

Закрепление и углубление знаний, умений и 

навыков, полученных при изучении темы. 

Понятийный диктант, тестовые 

задания, проблемные задания 

4.  Обязанность защиты Отечества. 1 Комбинированный 

урок 

Закрепление и углубление знаний, умений и 

навыков, полученных при изучении темы. 

Понятийный диктант, тестовые 

задания, проблемные задания 

5.  Права и обязанности 

налогоплательщика. 

1 Комбинированный 

урок 

Знать основные положения урока.  Уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Работа с учебником по заданию. 

6.  Порядок оказания платных 1 Комбинированный 

урок 

Знать: 

- основные положения урока. 

Составить схему. 



образовательных услуг. 

 

-определение понятий. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на вопросы 

Гражданские правоотношения ( 7 часов. 1 час резервный)  

7.  Понятие гражданских 

правоотношений. 

1 Комбинированный 

урок 

Знать основные положения урока.  Уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Работа с учебником по заданию, 

сравнительная 

8.   Правовой режим 

предпринимательской 

деятельности. Имущественные 

права. 

1 Комбинированный 

урок 

Знать: 

- основные положения урока. 

-определение понятий. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на вопросы 

Словарик темы. Работа с 

нормативными документами 

9.  Основания приобретения права 

собственности. 

1 Комбинированный 

урок 

Знать: 

- основные положения урока. 

-определение понятий. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на вопросы 

Понятийный диктант, тестовые 

задания, проблемные задания 

10.  Личные неимущественные права 

граждан. 

1 Комбинированный 

урок 

Знать: 

- основные положения урока. 

-определение понятий. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на вопросы 

Понятийный диктант, тестовые 

задания, проблемные задания 

11.  Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав. 

1 Комбинированный 

урок 

Знать основные положения урока.  Уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Работа с учебником по заданию, 

сравнительная 

12.  Сделки. Виды гражданско-

правовых договоров. 

1 Комбинированный 

урок 

Знать: 

- основные положения урока. 

-определение понятий. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на вопросы 

Словарик темы. Работа с 

нормативными документами 

13.  Гражданские правоотношения 

(к/р) (резерв) 

1   Тест. Работа с документами. 

Семейные правоотношения (2 часа) 

15.  Понятие семейных правоотношений. 

Брак. 

1 Комбинированный 

урок 

Знать: 

- основные положения урока. 

-определение понятий. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на вопросы 

Словарик темы. Работа с 

нормативными документами 

15  Права и обязанности супругов. 

Брачный договор. 

1 Комбинированный 

урок 

Знать: 

- основные положения урока. 

-определение понятий. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на вопросы 

Работа с учебником по заданию, 

сравнительная 

Трудовые правоотношения ( 4часа) 

16.  Понятие трудовых правоотношений. 1 Комбинированный Знать основные положения урока.  Уметь Работа с учебником по заданию. 



Занятость и трудоустройство. урок анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

18.  Органы трудоустройства. 1 Комбинированный 

урок 

Знать: 

- основные положения урока. 

-определение понятий. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на вопросы 

Словарик темы. Работа с 

нормативными документами 

19.   Порядок приема на работу. 1 Комбинированный 

урок 

Знать: 

- основные положения урока. 

-определение понятий. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на вопросы 

Составить схему. 

20.  Трудовой договор. Трудовые споры. 1 Комбинированный 

урок 

Закрепление и углубление знаний, умений и 

навыков, полученных при изучении темы. 

Понятийный диктант, тестовые 

задания, проблемные задания 

Административное право ( 5 часов) 

21.  Административные правоотношения. 1 Комбинированный 

урок 

Знать: 

- основные положения урока. 

-определение понятий. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на вопросы 

Словарик темы. Работа с 

нормативными документами 

22.  Административные правонарушения. 1 Комбинированный 

урок 

Знать: 

- основные положения урока. 

-определение понятий. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на вопросы 

Словарик темы. Работа с 

нормативными документами 

23.  Административная ответственность. 1 Комбинированный 

урок 

Знать основные положения урока.  Уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Работа с учебником по заданию. 

24.  Производство по делам об 

административных правонарушениях. 

1 Комбинированный 

урок 

Знать: 

- основные положения урока. 

-определение понятий. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на вопросы 

Работа с учебником по заданию. 

25.  Органы и способы рассмотрения 

административных споров. 

1 Комбинированный 

урок 

Знать: 

- основные положения урока. 

-определение понятий. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на вопросы 

Работа с учебником по заданию. 

Уголовное право ( 5 часов) 

26.  Понятие преступления. 1 Комбинированный 

урок 

Знать: 

- основные положения урока. 

-определение понятий. Уметь анализировать, 

.делать выводы, отвечать на вопросы 

Словарик темы. Работа с 

нормативными документами 

27.  Действие уголовного закона. 1 Комбинированный 

урок 

Знать основные положения урока.  Уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать на 

Работа с учебником по заданию. 



вопросы. 

28.  Понятие уголовной ответственности. 1 Комбинированный 

урок 

Знать: 

- основные положения урока. 

-определение понятий. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на вопросы 

Словарик темы. Работа с 

нормативными документами 

29.  Ответственность 

несовершеннолетних. 

1 Комбинированный 

урок 

Знать: 

- основные положения урока. 

-определение понятий. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на вопросы 

Составить схему. 

30.  Уголовное право (к/р) 1 Комбинированный 

урок 

 Тест 

Экологическое право (2 часа) 

31.  Экологические правоотношения. 1 Комбинированный 

урок 

Знать основные положения урока.  Уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Работа с учебником по заданию. 

32.  Экологические правонарушения. 1 Комбинированный 

урок 

Знать: 

- основные положения урока. 

-определение понятий. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на вопросы 

Словарик темы. Работа с 

нормативными документами 

Международное право(3 часа) 

32.  Международные правоотношения. 1 Комбинированный 

урок 

Знать: 

- основные положения урока. 

-определение понятий. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на вопросы 

Составить схему. 

33.  Международная защита прав 

человека в условиях мирного и 

военного времени. 

1 Комбинированный 

урок 

Закрепление и углубление знаний, умений и 

навыков, полученных при изучении темы. 

Понятийный диктант, тестовые 

задания, проблемные задания 

34.  Международное право. Итоговый 

урок 

1 Комбинированный 

урок 

Закрепление и углубление знаний, умений и 

навыков, полученных при изучении темы. 

Понятийный диктант, тестовые 

задания, проблемные задания 
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