ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа разработана на основе авторской программы «Право»
А.И.Матвеева, кандидата педагогических наук, М. «Просвещение». 2011
Федеральный базисный учебный план для среднего общего
образования отводит 140 ч для изучения на профильном уровне учебного
предмета «Право». В том числе: в 10 классе 70 часов и 11 классе 70 ч, из
расчета 2ч в неделю, один из которых планируется для различных видов
самостоятельной работы учащихся.
Рабочая программа рассчитана на 138 часов из расчета 70 часов в 10
классе и 68 часов в 11 классе, 2 часа в неделю, в соответствии с учебным
планом школы. Резерв времени распределен на важнейшие темы.
Общая характеристика учебного предмета
«Право» как профильный учебный предмет старшей школы базируется
на правовом содержании основной школыи 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.
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 социальногуманитарного 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.
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
1. Право и государство
2. Форма и структура права
3. Правотворчество и правореализация
4. Право и личность
5. Основы конституционного права РФ.
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Содержание курса.
Право и государство.(13 ч.)
Происхождение права и государства. Госудрство Право Сущность права.
Сущность государства Формы государства. Функции государства.
Гражданское общество, право, государство.
Форма и структура права.(11 ч.)
Право в системе социального регулирования Нормы права: структура.
Источники права. Система права. Правовые системы современности.
Правотворчество и правореализация (17 ч.)
Правотворчество. Реализация права. Правовые отношения. Законность и
правопорядок. Механизм правового регулирования. Правосознание и
правовая культура. Преступление и наказание. Юридическая
ответственность Правонарушение.
Право и личность.(9 ч.)
Права человека: понятие, сущность Правовой статус человека и
гражданина. Юридические механизмы защиты прав в РФ Международная
защита прав человека.
Основы конституционного права РФ.(20 ч.)
Конституционное право РФ. Основы конституционного строя РФ. Система
органов государства. Система конституционных прав, свобод РФ
Гражданство РФ. Избирательное право. Избирательный процесс.
1.Гражданское право.(17 ч)
Гражданское право.Общие положения гражданского права.
Гражданско-правовые отношения.Субъекты гражданского права.
Предпринимательская деятельность и еѐ регламентация.
Сделки в гражданском праве.Гражданско-правовой договор.
Наследственное право.Наследование и его правовая регламентация.
Гражданские права.Защита гражданских прав и ответственность
в гражданском праве.
2.Семейное право.(5 ч)
Семейное право.Семейное право как отрасль.
Права, обязанности и ответственность членов семьи.
3.Правовое регулирование трудовых отношении. ( 11 ч)
Трудовое право.Трудовые правоотношения. ЗанятостьТрудоустройство и
занятость. Дисциплина труда.Устав.Права работника Защита трудовых прав
работников.Социальная защита Правовые основы социальной защиты и
обеспечения.
4.Административное право.(7 ч)
Административное право.Административные правоотношения.
Административно-правовой статус гражданина. Административные
правонарушения
5.Уголовное право.(7 ч)
Уголовное право.Уголовный закон.Источник УП Понятие преступления.

Санкции.Наказание.
6.Экологическое и международное право.(9 ч)
Экологическое право.Нормы международного права
Международное право.Международное гуманитарное право.
Международное гуманитарное право в условиях вооружѐнного конфликта.
7.Процессуальное право.(12 ч)
Гражданский процесс.Арбитражный процесс.
Уголовный процесс.Конституционное судопроизводство.
Профессия – юрист
Тематический план 10 класс (70)
Право и государство.(13 ч.)
1.Происхождение права.
2. Происхождение права и государства.
3.Право
4. Сущность права.
5.Госудрство
6. Сущность государства
7.Формы государства.
8.Формы государства. Самостоятельная работа
9.Функции государства.
10. Функции и роль государства.
11.Гражданское общество и право.
12. Гражданское общество, право, государство.
13.Контрольная работа по теме «Право и государство».
Форма и структура права.(11 ч.)
14Право в системе социального регулирования
15Право в системе социального регулирования. Практикум.
16.Нормы права.
17. Нормы права: структура.
18.Источники права.
19. Источники права. Самостоятельная работа
20.Система права.
21. Система права России
22.Правовые системы современности.
23. Правовые системы современности. Практикум
24. Контрольная работа по теме «Форма и структура права».
Правотворчество и правореализация (17 ч.)
25.Правотворчество.
26. Законотворчество
27.Реализация права.
28. Реализация права российских граждан
29.Правовые отношения.
30. Правовые отношения. Практикум

31. Законность и правопорядок.
32.Законность и правопорядок.Практикум
33.Механизм правового регулирования.
34. Механизм правового регулирования в РФ
35.Правосознание .
36. Правосознание и правовая культура.
37.Правонарушение.
38. Юридическая ответственность
39.Преступление. Виды преступлений
40.Преступление и наказание.
41. Контрольная работа по теме «Правотворчество и
правореализация».
Право и личность.(9 ч.)
42.Права человека.
43. Права человека: понятие, сущность
44.Правовой статус
45. Правовой статус человека и гражданина.
46.Юридические механизмы защиты прав
47.Юридические механизмы защиты прав в РФ
48.Международная защита прав человека.
49. Страсбургский суд
50. Контрольная работа по теме «Право и личность».
Основы конституционного права РФ.
(20 ч.)
51.Конституционное право
52. Конституционное право РФ.
53.Основы конституционного строя РФ.
54. Основы конституционного строя РФ.Практикум
55.Система органов государства.
56. Система органов государства РФ
57.Система конституционных прав.
58. Система конституционных прав, свобод РФ
59.Гражданство
60. Гражданство РФ.
61.Избирательное право.
62. Избирательное право.
63.Избирательный процесс.
64. Избирательный процесс.Практикум
65.Повторительно-обобщающий урок
66.Контрольная работа по теме «Основы конституционного права
РФ».
67. Повторительно-обобщающий урок
68.Контрольная работа по изученному курсу «Право».
69.Подготовка к ЕГЭ

70. Подготовка к ЕГЭ
Итого: 70 часов
11 класс (68)
1.Гражданское право.17 ч
1.Гражданское право.
2.Общие положения гражданского права.
3.Гражданско-правовые отношения.
4.Гражданско-правовые отношения.Практикум
5.Субъекты гражданского права.
6.Субъекты гражданского права.Проверочная работа
7.Предпринимательская деятельность
8.Предпринимательская деятельность
и еѐ регламентация.
9.Поняти сделки
10.Сделки в гражданском праве.
12.Гражданско-правовой договор.
13.Наследственное право
14.Наследование и его правовая регламентация.
15.Гражданские права
16.Защита гражданских прав и ответственность
в гражданском праве.
17.Повторительно-обобщающий урок по теме:
«Гражданское право». Контрольная работа
2.Семейное право.5 ч
18.Семейное право
19.Семейное право как отрасль.
20.Права и обязанности
21.Права, обязанности и ответственность
членов семьи.
22. Повторительно-обобщающий урок по теме:
«Семейное право». Контрольная работа
3.Правовое регулирование трудовых отношении. 11 ч
23.Трудовое право
24.Трудовые правоотношения.
25.Занятость
26.Трудоустройство и занятость.
27.Дисциплина труда

28.Дисциплина труда.Устав
29.Права работника
30.Защита трудовых прав работников.
31.Социальная защита
32.Правовые основы социальной защиты и
обеспечения.
33. Повторительно-обобщающий урок по теме:
« Правовое регулирование отношений».
Контрольная
работа право.7 ч
4.Административное
34.Административное право
35.Административные правоотношения.
36.Административно-правовой статус
37.Административно-правовой статус гражданина.
38.Административные правонарушения
оооототношений
39.Административные правонарушения.
Практикум
40. Повторительно-обобщающий урок по теме:
«Административное право». Контрольная работа
семейных отношений
5.Уголовное право.7 ч
41.Уголовное право
42.Уголовный закон. Источник УП
43.Понятие преступления
33-34.Административные правонарушения. 36.УПЗ по
44.Преступление.
теме: «Административное право».
45.Санкции
46.Наказание.
47.Повторительно-обобщающий урок по теме:
«Уголовное право». Контрольная работа
6.Экологическое и международное право.9 ч
48.Экологическое право
49. Экологическое право.Практикум
50.Нормы международного права
51. Международное право.
52.Международное право. Практикум
53. Международное гуманитарное право.
54.Международное гуманитарное право в
условиях вооружѐнного конфликта.
55. Международное гуманитарное право в
условиях вооружѐнного конфликта.

56.Повторительно-обобщающий урок по теме:
«Экологическое и международное право». Контрольная работа
7.Процессуальное право.12 ч
57.Гражданский процесс
58.Гражданский процесс. Практикум
59.Арбитражный процесс
60.Арбитражный процесс. Самостоятельная работа
.61.Уголовный процесс
62.Уголовный процесс. Самостоятельная работа
63.Конституционное судопроизводство
64. Конституционное судопроизводство.Практикум
65.Профессия - юрист
66.Профессия – юрист.Презентация
67.Повторительно-обобщающий урок по теме:
«Процессуальное право». Контрольная работа
68. Подготовка к ЕГЭ.
Итого:68 часов
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 1011 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
5. Теория государства и права / Под ред. В.М. Корельского, В.Д.
Перевалова. – М.,1997
6. Кашанин А.В. Кашанина Т.В "Основы права2. 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.
Материально-техническое обеспечение: 1 компьютер, 1
мультимедиапроектор, 1 принтер; диски и информационные пособия,
программы по обществознанию.

