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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа по истории составлена на основе Федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта  (Примерной программы основного общего 

образования по праву. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 34 часов для обязательного изучения учебного предмета «Право» на 

этапе среднего (полного) общего образования, а именно в 10 и 11 классах, из расчета 1 час 

в неделю. 

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, необходимые для эффективного 

выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина, 

налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника). 

«Право» как учебный предмет создает основу для становления социально-правовой 

компетентности обучающихся, в нем акцентируется внимание на проблемах реализации и 

применения права в различных правовых ситуациях.  

 Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учетом 

образовательных целей ступени, социальных потребностей и опыта взрослеющей 

личности, а также содержания курса права в основной школе. К основным 

содержательным линиям примерной образовательной программы курса права для 10-11 

классов общеобразовательной школы  относятся следующие:  

 

 роль права в регулировании общественных отношений; законотворческий процесс 

в стране;  

 гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан в 

управлении государством, избирательная система в России;  

 вопросы семейного и образовательного права; имущественные и неимущественные 

права личности и способы их защиты; правовые основы предпринимательской 

деятельности; основы трудового права и права социального обеспечения;  

 основы гражданского, уголовного, административного судопроизводства;  

 особенности конституционного судопроизводства; международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени.  

 

Условием решения образовательных задач правового обучения и воспитания на 

базовом уровне является образовательная среда, обеспечивающая участие обучающихся в 

выработке и реализации правил и норм, регулирующих отношения в ОАНО сош ИНТЕК. 

 

 

1.1.Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

 

1.Федеральный закон от 29.12.2012г. 3273-ФЗ «Об Образовании в Российской 

Федерации». 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России: учебное издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – М. : 

Просвещение, 2010.    

3.Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 05.03.2004 г.  

№ 1089  «Об  утверждении  Федерального  компонента  государственного 
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образовательного стандарта начального  общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования». 

4.Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 

№253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 

г. № 1529, от 26.01.2016 г. №38) . 

6.Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 декабря 2014 г. № 1559 «О внесении 

изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047».  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 г. 

№1400 «Об утверждении Порядка проведения  государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования»»  

8. Приказ Минобрнауки России № 306 от 24 марта 2016 г. «О внесении изменений в 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400»  

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 

08-548 «О федеральном перечне учебников»  

10. Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования 

по литературе, рекомендованные письмом Департамента государственной политики в 

образовании МО и Н РФ от 07.06.2005г. № 03-1263 

11. Методическое письмо  «О преподавании учебного предмета «Право» в 2016/2017 

учебном году   в общеобразовательных учреждениях. 

14.Положение о порядке разработки и  утверждении рабочих программ учебных 

предметов и элективных курсов ОАНО сош ИНТЕК 

15. Учебный план ОАНО сош ИНТЕК  на 20   -20    учебный год. 

16. Календарный учебный график ОАНО сош  ИНТЕК  на 20   -20    учебный год. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА: 

Цели: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом 

общества, имеющим гарантированные законом права и свободы. 

 

Задачи: 

 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях 

правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты 

прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; 

содействия подержанию правопорядка в обществе; решения практических задача в 

социально-правовой сфере, а также учебных задача в образовательном процессе; 
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 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ: 

 

В результате изучения курса 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; 

 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).              

 

  5.   Содержание курса «Право» 10 -11 класс (68 часов) 
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10 класс (34 часа) 

 

  Блок №1. История и теория государства и права  

Связь и зависимость государства и права. Основные теории происхождения государства 

и права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, органическая, 

психологическая, расовая, материалистическая. 

Развитие права в России до 19 века. Влияние на правовую мысль Киевской Руси 

религиозно-символического мышления. Первые памятники философско-правовой мысли.  

Русская правда. Судебник 1497г. Соборное Уложение 1649г. Государственно-правовые 

реформы Петра I. «Наказ» Екатерины II. Российское право в 19-начале 20 века. 

Совершенствование правовой системы в царствование Александра I. Деятельность 

М.М.Сперанского. Совершенствование системы управления, издание Полного собрания 

законов и Свода законов Российской империи Николаем I.  Отмена крепостного права. 

Реформы местного самоуправления и судебная. Развитие правовой системы в начале 20 века. 

Манифест 17 октября 1905г. Деятельность государственной думы. Основные государственные 

законы – конституционные законы России. 

Советское право 1917-1953г.г. Замена права «революционным правосознанием». 

Революционный террор. Репрессии 30-х г.г. «Сталинская» Конституция СССР 1936 г. 

Советское право 1954-91г.г. Критика культа личности. Консервация административно-

командной системы управления. Начало правозащитного, диссидентского движения. 

Принятие Конституции СССР 1977г. Кризис общества «развитого социализма». 

Реформа российского права после 1991г. Распад СССР. Попытки превратить Россию в 

модернизированное государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у населения 

сберегательных вкладов, аферы финансовых пирамид. Проведение приватизации в стране. 

Принятие Конституции РФ, Гражданского Кодекса РФ, Уголовного Кодекса РФ и др. 

 

БЛОК №2.Вопросы теории государства и права  

Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политико-правовой» подходы к 

рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства. Форма правления, 

форма государственного устройства, политический режим. Понятие права. Система права. 

Законодательство. Отрасли и институты права. Признаки права. Объективное и субъективное 

право. Назначение права. Формы реализации (источники) права. Правовая норма, ее 

структура. Виды норм права. 

Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и 

правопорядок. Разделение властей. Гарантированность прав человека. 

 

БЛОК №3.Конституционное право  

Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его виды и источники. 

Конституционная система. Понятие конституционализма. 

Конституционный кризис начала 90-х г.г. Принятие Конституции РФ и ее общая 

характеристика. Достоинства и недостатки Основного закона России. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Содержание вступительной 

части Конституции. Российская Федерация - демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления. Социальное государство. Светское 

государство. Человек, его права и свободы – высшая ценность. Многонациональный народ 

России – носитель суверенитета и источник власти. Субъекты осуществления  

государственной власти. Прямое действие Конституции РФ. 

Федеративное устройство России. Равенство субъектов Федерации. Целостность и 

неприкосновенность территории Российской Федерации. Виды субъектов РФ. Федеральное 

законодательство и законы субъектов РФ. Проблема сепаратизма. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства.  Гарант Конституции РФ, 

прав и свобод человека и гражданина. Полномочия  



6 

 

Президента РФ. Условия досрочного прекращения полномочий Президента или 

отрешение его от должности. 

Федеральное собрание Российской Федерации. Парламенты в европейской политической 

традиции. Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания – Совет Федерации и 

Государственная дума, их состав и способы формирования. Комитеты и комиссии обеих 

палат. Предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. Порядок принятия и 

вступления в силу законов РФ. 

Правительство РФ, его состав и порядок формирования. Полномочия Правительства РФ. 

Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ. 

Судебная власть в РФ. Судебная  система: федеральные суды и суды субъектов  РФ. 

Принципы судопроизводства. Присяжные заседатели. Прокуратура РФ как единая 

централизованная система. Функции прокуратуры. Генеральный прокурор РФ. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная 

собственность. Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий. 

Структура и формирование местного самоуправления. 

БЛОК №4.Права человека  

Содержание второй главы Конституции РФ. Права, свободы и обязанности человека и 

гражданина. Значение Всеобщей декларации прав человека. Виды прав человека. Положения 

философии прав человека. 

Международные договоры о правах человека. Содержание международного Билля о 

правах человека. 

Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства и 

пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу 

передвижения. Право на свободу совести. 

Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний 

и ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или 

через избранных представителей. 

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право на 

социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и культурной 

областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. Право на образование. 

Право участвовать в культурной и научной жизни общества. 

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Принципы  

демократических выборов. Избирательное законодательство. 

Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная.    

РЕЗЕРВ  (3 часа) 

 

 

11 класс (34часа) 

Блок №1. Гражданское, налоговое и семейное право  

Понятие и источники гражданского права. Гражданский Кодекс РФ, его содержание и 

особенности. 

Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны 

договора. Виды договоров. Право собственности. 

Понятие собственности. Виды собственности. Правомочия собственника. Объекты 

собственника. Способы приобретения 

      права  собственности. Прекращение права собственности. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина 

недееспособным или ограничено дееспособным.  

Гражданские права несовершеннолетних. Эмансипация. Предприниматель  и 

предпринимательская деятельность. Виды предприятий. 
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Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда. 

 

Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового 

законодательства. Права и обязанности налогоплательщика. 

     Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Налоговые организации. Аудит. 

Налоги с физических лиц. Налоговая дееспособность. Подоходный налог. Налог на 

имущество. 

Декларация о доходах. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Административная и 

уголовная ответственность. 

Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены 

семьи. Семейные правоотношения. 

Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. Права и обязанности 

супругов. 

Брачный договор. Личные права. Имущественные права и обязанности. Брачный 

договор. Прекращение брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Лишение, ограничение, восстановление 

родительских прав. Алименты. Усыновление. Опека.  

Попечительство. 

Блок№2 Трудовое право  

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. 

Права и обязанности работника и работодателя. 

Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Трудовая 

книжка. Коллективный договор. Стороны и порядок  

заключения трудового договора. 

Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты труда: 

повременная, сдельная, дополнительная.  

Охрана труда. Государственный надзор и контроль за соблюдением законов об 

охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и  

несовершеннолетних. 

Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам 

(КТС). Забастовки. Дисциплина труда. Правила  

внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная и материальная ответственность 

работников. Порядки возмещения ущерба. 

 

Блок №3 Административное право  

Понятие и источники административного права. Административное правовое 

регулирование. Административная ответственность. Кодекс 

 РФ об административных правонарушениях. Административные правонарушения. 

Признаки и виды административных правонарушений.  

Административные наказания и их виды. Подведомственность дел об административных 

правонарушениях. 

Блок №4 Уголовное право  

Понятие преступления. Принципы российского уголовного права. Уголовный кодекс РФ, 

его особенности. Понятие преступления. Состав  

преступления. Категория преступлений. Неоднократность преступлений. Совокупность 

преступлений. Рецидив преступлений. Основные  

группы преступлений.  



8 

 

Понятие уголовной ответственности, ее основания. Понятие и цели наказания. Виды 

наказаний. Ответственность несовершеннолетних.  

Меры процессуального принуждения. Досудебное производство. Судебное производство.   

Защита прав обвиняемого, потерпевшего и свидетеля  

в уголовном процессе.  

Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. Основания и 

порядок обращения в Конституционный суд РФ.  

Правовые последствия принятия решения Конституционным судом РФ.  

Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное 

разбирательство. Порядок обжалования судебных решений.  

Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования 

судебных решений в уголовном процессе. 

Профессиональной юридическое образование.  Особенности профессиональной 

юридической деятельности. Профессиональная этика.  

Юридические профессии: судьи и адвокаты. Юридические профессии: прокуроры, 

нотариусы, следователи. Особенности  

профессиональной юридической деятельности. 

 

 

Блок № 5 Процессуальное право  

Гражданское процессуальное право. Арбитражный процесс, кассационный суд, 

арбитражный апелляционный суд. Уголовное  

преследование, задержание меры пресечения, предварительное расследование, судебные 

разбирательства, судебное следствие, суд  

присяжных заседателей. Конституционное судопроизводство, конституционный суд. 

 

Блок №5 Правовая культура  

 Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути совершенствование 

правовой культуры. 

 

РЕЗЕРВ   (3 часа) 

 

 

5.1Методические рекомендации и технологические подходы. 

 

 

 

Личностно-ориентированный подход поддерживает процессы самопознания, 

самореализации личности ребёнка, развития его  
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неповторимой индивидуальности. В основе данного подхода заложены  следующие 

принципы:  

 

  вариативность - использование в процессе обучения не однотипных, равных для 

всех, а различных моделей обучения в зависимости 

 от индивидуальных особенностей детей, их опыта;  

  синтез интеллекта, аффекта и действия — использование таких технологий 

обучения, которые бы вовлекали детей в процесс  

познания, совместного действия и эмоционального освоения мира; 

  приоритетный стандарт - вовлечение детей в такие виды деятельности, которые им 

интереснее, предпочтительнее. 

 

В условиях личностно-ориентированного подхода на уроке  используются такие  

виды деятельности  учащихся как: 

  индивидуальная; 

  групповая; 

  коллективная; 

  самостоятельная работа 

 

  Современный урок права – это урок с огромным познавательным и воспитательным 

потенциалом, урок, реализующий принципы научности, объективности в подходе к 

общественным явлениям и, конечно, ориентированный на развитие интеллектуальных, 

эмоциональных и волевых качеств учащихся, на формирование их мировоззрения. 

  В этом плане особую важность приобретает продуманность типологии и формы 

урока, т.к. от типа и формы зависит структура и методика урока. Но ни в дидактике, ни в 

частных методиках нет в настоящее время единой общепринятой классификации типов 

урока, и существует ряд принципиально различных подходов при обосновании типов 

уроков истории. 

 

 

              

              5.2Технологические подходы: 

 

Технология Ожидаемый результат Практическое 

применение 

Технология 

критического 

мышления 

Развитие навыков 

самостоятельной 

продуктивной деятельности 

по выработке собственного 

мнения решения проблемы. 

-Повышения интереса к 

процессу обучения и 

активного восприятия 

учебного материала;  

- культуры письма: 

формирования навыков 

написания текстов различных 

жанров;  

- информационной 

грамотности: развития 

способности к 

- «Устный 

конспект», 

- построение 

кластеров – схем, 

- составление 

планов ответа, 

изучение логики эссе: 

тема –контекст – 

проблема – аргументы 

– вывод. 

- инсерт; 

- мозговая атака; 

- чтение с 

вопросами; 

- синквейны, 

- «продвинутая 
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самостоятельной 

аналитической и оценочной 

работе с информацией любой 

сложности;  

- социальной 

компетентности: 

формирования 

коммуникативных навыков и 

ответственности за знание.  

 

лекция», 

- эссе. 

- ключевые 

термины, 

- перепутанные 

логические цепочки, 

- взаимоопрос. 

Технология 

проектного обучения 

Умение 

взаимодействовать в команде, 

распределять роли. Умения 

конструировать собственные 

знания, ориентироваться в 

информационном 

пространстве. Презентация 

результатов собственной 

деятельности. 

Через создание 

проектов разного вида: 

Учебные, 

информационные, 

исследовательские, 

творческие, ролевые, 

игровые. 

ИКТ – технологии Экономия времени, 

наглядность, своевременный 

индивидуальный и 

фронтальный контроль 

усвоения темы, раздела. 

Повышение познавательного 

интереса обучающихся, 

создание ситуации 

успешности на уроке. 

Презентации MS 

PowerPoint как лекции, 

задания, наглядность. 

Индивидуальное 

тестирование через 

программу My test. 

Работа в сети Интернет 

по поиску, 

классификации 

информации при 

создании проектов, 

изучения новой темы. 

Технология 

интерактивного 

обучения 

- Постоянное, активное 

взаимодействие всех 

учащихся. 

Моделирование 

жизненных ситуаций,  

использование ролевых 

игр,  совместное 

решение проблем 

через работу в 

парах, дискуссии, 

дебаты, «аквариум», 

«карусель». 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Сохранение и 

укрепление психического, 

интеллектуального, 

социального и физического 

здоровья обучающихся. 

1) строгая 

дозировка учебной 

нагрузки; смена форм  

и видов деятельности 

обучающихся (не 

менее 4 за урок), 

2) построение 

урока с учетом 

динамичности 

учащихся, их 

работоспособности; 

четкая организация 
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учебного труда, 

3) соблюдение 

гигиенических 

требований (свежий 

воздух, оптимальный 

тепловой режим, 

хорошая освещенность, 

чистота);  

4) 

благоприятный 

эмоциональный 

настрой.  

5) приведение в 

согласие притязания 

ученика и его 

возможностей.  

6) при изучении 

нового материала 

основные понятия 

записываются на доске, 

7) 

антистрессовая 

профилактика при  

анализе ситуаций через 

работу в парах, в 

группах, поощрения 

любого варианта 

ответа, права на 

ошибку, 

8) 

использование и 

развитие зрительной 

памяти через работу со 

схемами и основными 

правилами составления 

конспектов 

(подчеркивание, 

выделение, 

классификация, 

маркировка и т.п.), 

9) постоянное 

проговаривание 

основных понятий и их 

определений. 

 

 

 

 

5.3Специфика метапредметных связей. 

систематизация сведений из разных наук (истории, обществознания, экономики, 

географии, литературы, искусства) 
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5.4Учебно – методическое обеспечение предмета. 

 

Программа Учебники, ученые и методические пособия 
Количество 

разделов 

Практическая часть 

вид работ 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

праву (профильный уровень). – 

М.:  Дрофа, с 2007 

 

Никитин  А.Ф., Никитина Т.И. « Право» 2016 

Боголюбов Л.Н., Лукашева Е.А., Матвеев А.И. и 

др. / Под ред. Боголюбова Л.Н. и др.  

Право (профильный уровень). 10. – М.: 

Просвещение, с 2006  

Матвеев А.И., Кудрявцев В.Н., Амбросимова Е.Б. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н. Право (профильный 

уровень). 11. – М.: Просвещение, с 2006  

 

Воронцов А.В., Романов К.С., Баранов П.А. / Под 

ред. Бордовского Г.А. Право (профильный 

уровень). 10-11. – М.: Вентана-Граф, с 2006 

 

Кашанина Т.В., Кашанин А.В.  Право (профильный 

уровень). 10-11. – М.: Вита-Пресс, с 2006 

Никитин А.Ф.  Право (профильный уровень). 10-

11. – М.: Дрофа, с 2006 

Певцова Е.А. Право (базовый и профильный 

уровни). 10. – М.: Русское слово, с 2006 

Сапогов В.М.  

Поурочные методические разработки. 10 класс. 

Профильный уровень. К учебнику Е.А.Певцовой 

«Право. Основы правовой культуры» 10 класс. – 

М.: Русское слово, с 2006  

Певцова Е.А. Право (базовый и профильный 

уровни) 11. – М.: Русское слово, с 2006 

Сапогов В.М. Поурочные методические 

разработки. 11 класс. Профильный уровень. К 

учебнику Е.А.Певцовой «Право. Основы правовой 

культуры» 11 класс. – М.: Русское слово, с 2006 

17 Практическа

я работа с 

источниками 

права, в т.ч. с 

нормативным

и актами. 

Практикумы 

по решинию 

правовых 

задач, 

решение 

отдельных 

правовых 

споров с 

учетом 

социального 

опыта 

учащихся, 

тестирование

, 

проверочные 

работы 

 

 

 

 

 

6.3.Список литературы 

1. Азаркин Н.М. История юридической мысли России: Курс лекций. М, 2016 

2.  Алексеев С.С. Уроки. Тяжкий путь России к праву. М, 2018. 

3. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М., 2013. 

4.  Баглай М.В. Дорога к свободе. М.,2 009. 

5. Берлин И. История свободы: Россия М., 2011. 

6. Боголюбов Л.Н.Право Учебник для учащихся 10,11 классов общеобразовательных 

учреждений (профильный уровень). М., «Просвещение», 2008.  

7. Власть и право: Из история русской правовой мысли. Л., 1990. 

8. История русской правовой мысли: Биографии, документы, публикации. М., 2008. 

http://www.russkoe-slovo.ru/2009-06-14-19-02-00/details/239/63/Pourochnyie-metodicheskie-razrabotki.-10-klass.-Profilnyiy-uroven.-Sapogov-V.M..html
http://www.russkoe-slovo.ru/2009-06-14-19-02-00/details/239/63/Pourochnyie-metodicheskie-razrabotki.-10-klass.-Profilnyiy-uroven.-Sapogov-V.M..html
http://www.russkoe-slovo.ru/2009-06-14-19-02-00/details/237/63/Pourochnyie-metodicheskie-razrabotki.-11-klass.-Profilnyiy-uroven.-Sapogov-V.M..html
http://www.russkoe-slovo.ru/2009-06-14-19-02-00/details/237/63/Pourochnyie-metodicheskie-razrabotki.-11-klass.-Profilnyiy-uroven.-Sapogov-V.M..html
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9.  Котляревский С.А. Правовое государство и внешняя политика М., 2015 

10.  Мухаев Р.Т. Хрестоматия по истории государства и права, политологии, истории 

политических и правовых учений. М., 2010. 

11.  Политическая история России: Хрестоматия для вузов. М., 2006. 

12. Сахаров А.Д. Мир. Прогресс. Права человека. М, 2010. 

13.  Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. М., 2009. 

14. В.М. Сапогов. Поурочные методические разработки. 10-11 класс. Изд. «Русское слово» 

М.: 2014. 

15. Гражданский кодекс РФ. – М., 2017 

16. Трудовой кодекс РФ. – М., 2012. 

17. Уголовный кодекс РФ. – М., 2002. 

18. Семейный кодекс РФ. – М., 2012. 

19. Административный кодекс РФ. – М., 2002. 

20. Конституция Р.Ф. – М., 2016. 

21. Комментарии к Конституции РФ. – М., 2018 

22. Теория государства и прав: Учебник /под ред. А.В. Малько. М., 2006. 

23. Международное право: Учебник / Н.А. Ушаков . М., 2015. 

24. Правоохранительные органы: Учебник/ Л.К. Савюк М., 2016. 

 

 

 

 6.4. Перечень ЦОРов. 

 

 Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской 

Федерации http://www.gov.ru Президент России: официальный сайт 

http://www.president.kremlin.ru  

 50 лекций по микроэкономике http://50.economicus.ru 

 Президент России — гражданам школьного возраста http://www.uznay-prezidenta.ru  

 Государственная Дума: официальный сайт http://www.duma.gov.ru  

 Виртуальная экономическая библиотека http://econom.nsc.ru/jep/ 

 Инфотека «Основы экономики» http://infoteka.economicus.ru  

 Книги по экономике, финансам, менеджменту и маркетингу http://www.aup.ru/ 

books/ 

 Соционет: информационное пространство по общественным наукам 

http://socionet.ru 

 Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая 

информация http://www.gks  

 Макроэкономика http://hsemacro.narod.ru  

 Интернет-сервер «АКДИ Экономика и жизнь» http://www.economics.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://50.economicus.ru/
http://socionet.ru/
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Календарно-тематическое планирование 10-11 класс 

 

 

№ 

урок

а 

Раздел . Тема. Кол-во 

часов 

Элементы содержания Дата  

 план факт 

1 Введение (1 ч) 

Вводный урок. Роль права в 

жизни человека и общества  

 

1 Юриспруденция, предмет и 

методы науки, адвокат, 

нотариус, судья, 

милиционер, 

юрисконсультант. 

  

2 История и теория 

государства и права  

Происхождение  государства 

и права 

 

(15 ч.) 

 

1 

Теории происхождения 

государства и права 

  

3 Право Древнего мира 1 Особенности древнего права, 

законы Хаммурапи, законы 

Ману, законы Шон-Ши. 

Римское классическое право 

  

4 Право Древнего мира 1 Особенности древнего права, 

законы Хаммурапи, законы 

Ману, законы Шон-Ши. 

Римское классическое право 

  

5 Право средневековой 

Европы и Новое время 

1 Особенности права в средние 

века. Салическая правда. 

  

6 Становление права Нового 

времени в США 

1 Первые конституции. Билль 

о правах США. Хартия 

Вольности. 

  

7 Становление права Нового 

времени в США 

1 Первые конституции. Билль 

о правах США. Хартия 

Вольности. 

  

8 Развитие права в России в IX 

- начале XIX вв. 

 

1 Русская правда, Судебник 

1480, Судебник Ивана 

Грозного, Соборное 

уложение 1649 г., 

кодификация законов. 

  

9 Развитие права в России в IX 

- начале XIX вв. 

 

1 Русская правда, Судебник 

1480, Судебник Ивана 

Грозного, Соборное 

уложение 1649 г., 

кодификация законов. 
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10 Российское право в XIX -

начале XX вв. 

1 Манифест 1861 г., Манифест 

1905 г., Манифест 1906г. 

  

11 Российское право в XIX -

начале XX вв. 

1 Манифест 1861 г., Манифест 

1905 г., Манифест 1906г. 

  

     12 Советское право в 1917 -1953 

г.г. 

1 Декреты Советской власти, 

Советские конституции 1918, 

1922, 1936 гг. 

  

13 Советское право в 1954 -1991 

г. 

1 Конституция СССР 1977, 

законотворчество 90х годов 

  

14 Реформы российского права 

после 1991 г. 

1 Конституция 1993 г., 

кодексы РФ 

  

15 Повторительно-

обобщающий  по теме: 

«История государства и 

права» 

1     

16 Вопросы теории 

государства и права 

Государство, его  признаки и 

формы 

 

(12 ч) 

1 

Форма государства, форма 

правления, форма 

государственного 

устройства, форма 

политического режима, 

монархия, республика, 

абсолютная монархия, 

парламентская монархия, 

парламентская республика, 

президентская республика, 

смешанная республика, 

унитарное государство, 

федерация, симметричная и 

ассиметричная федерации, 

принцип построения 

федерации, конфедерация, 

демократия, анархический 

режим, охлократический 

режим, авторитарный режим, 

конструктивный и 

деструктивный режимы, 

тоталитарный режим 

  

17 Государство, его  признаки и 

формы 

 

1 Форма государства, форма 

правления, форма 

государственного 

устройства, форма 

политического режима, 

монархия, республика, 

абсолютная монархия, 

парламентская монархия, 
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парламентская республика, 

президентская республика, 

смешанная республика, 

унитарное государство, 

федерация, симметричная и 

ассиметричная федерации, 

принцип построения 

федерации, конфедерация, 

демократия, анархический 

режим, охлократический 

режим, авторитарный режим, 

конструктивный и 

деструктивный режимы, 

тоталитарный режим 

18 Понятие права.  1 Норма права, гипотеза, 

диспозиция, санкция. 

Источник права, правовой 

обычай, обычай делового 

договора, судебный 

прецедент, нормативно-

правовой акт. 

  

19 Источники права. Система 

законодательства. 

1 Норма права, гипотеза, 

диспозиция, санкция. 

Источник права, правовой 

обычай, обычай делового 

договора, судебный 

прецедент, нормативно-

правовой акт. 

  

20 Правовая норма.  1 Норма права, гипотеза, 

диспозиция, санкция. 

Источник права, правовой 

обычай, обычай делового 

договора, судебный 

прецедент, нормативно-

правовой акт. 

  

21 Понятие и признаки пра-

вового государства. 

Гражданское общество. 

1 Гражданское общество, 

местное самоуправление, 

правовое государство, 

общественные объединения 

  

22 Гражданское общество. 1 Гражданское общество, 

местное самоуправление, 

правовое государство, 

общественные объединения 

 

 

 

 

 

 

23 Верховенство закона. За-

конность и правопорядок. 

Разделение властей 

1 Законность, право порядок, 

гарантии законности 
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24 Верховенство закона. За-

конность и правопорядок. 

Разделение властей 

1 Законность, право порядок, 

гарантии законности 

  

25 Право и другие сферы 

общества 

 

1 Гражданское общество, 

местное самоуправление, 

правовое государство, 

общественные объединения 

  

26 О российской 

философии 

права 

 

1 Теории русского права. 

Правосознание 

  

27 Повторительно-

обобщающий урок по теме: 

«Теория государства и 

права» 

1    

28 Конституция Российской 

Федерации  

 

 

Понятие Конституции, ее 

виды.  

 

(19ч) 

 

 

1 

Конституционное право, 

учение о конституции.  

Структура Конституции РФ. 

История создания 

конституции. 

  

29 Конституционализм 1 История создания 

конституции. 

  

30 Конституция в России 

 

1 История создания 

конституции. 

  

31 Конституция в России 1 История создания 

конституции. 

  

32 Общая характеристика 

Конституции РФ 

1 Общая характеристика 

Конституции РФ 

  

33 Основы конституционного 

строя 

1 Конституционный строй, 

лицензия, демократическое 

государство, принцип 

разделения властей, светское 

государство, социальное 

государство 

  

34 Гражданство в РФ 

 

1 Гражданство, натурализация, 

двойное гражданство, лица 

без гражданства «апатрид), 

бипатрид, иностранцы, 

беженцы 

  

35 Федеративное устройство 1 Федеральная власть и   
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субъекты федерации. 

36 Федеративное устройство 1 Федеральная власть и 

субъекты федерации. 

  

37 Президент РФ 

Полномочия президента 

1 Президент, институт 

президентства 

  

38 Федеральное Собрание РФ.  

Совет Федерации. 

1 Орган государственной 

власти, компетенция, 

Федеральное собрание, 

правительство, 

Государственная Дума 

  

39 Федеральное Собрание РФ.  

Государственная Дума 

1 Орган государственной 

власти, компетенция, 

Федеральное собрание, 

правительство, 

Государственная Дума 

  

40 Законотворческий процесс  

в РФ 

1 Правотворчество, 

законотворчество, 

делегированное 

правотворчество, договорное 

правотворчество, 

чрезвычайное 

правотворчество, локальное 

правотворчество, 

законодательная инициатива, 

реквизиты документов, 

парламентское слушание 

  

41 

 

Исполнительная власть в РФ 

 

1 Правовое регулирование, 

механизм правого 

регулирования, правовые 

средства, правомерное 

поведение, эффективность 

права, эффективные законы 

  

 

 

 

 

 

 

42 Судебная власть в РФ 1 Правовое регулирование, 

механизм правого 

регулирования, правовые 

средства, правомерное 

поведение, эффективность 

права, эффективные законы 

  

43 Судебная власть в РФ 1 Правовое регулирование, 

механизм правого 

регулирования, правовые 

средства, правомерное 

поведение, эффективность 

права, эффективные законы 

  

44 Местное самоуправление 

 

 

 

1 Муниципальное управление, 

власть в субъектах РФ 
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45 Местное самоуправление 

 

1 Муниципальное управление, 

власть в субъектах РФ 

  

46 Повторительно-

обобщающий урок  по теме: 

«Теория государства и 

права» 

1    

47 Права человека  Права и 

свободы человека и 

гражданина 

(18 ч) 
 

1 

Естественные права 

человека, поколения прав.  

Международное право, ООН, 

Совет Европы, ОБСЕ, МГП 

  

48 Международные договоры о 

правах человека 

 

1 Естественные права 

человека, поколения прав.  

Международное право, ООН, 

Совет Европы, ОБСЕ, МГП 

  

49 Международные договоры о 

правах человека 

 

1 Естественные права 

человека, поколения прав.  

Международное право, ООН, 

Совет Европы, ОБСЕ, МГП 

  

50 Гражданские права 1 Правовой статус, лицо без 

гражданства, субъективные 

права и обязанности, общий 

правовой статус, 

специальный правовой 

статус, индивидуальный 

правовой статус 

  

51 Гражданские права 1 Правовой статус, лицо без 

гражданства, субъективные 

права и обязанности, общий 

правовой статус, 

специальный правовой 

статус, индивидуальный 

правовой статус 

  

52 Политические права 1 Избирательное право, право 

на участие в управлении 

государством 

  

53 Экономические, социальные 

и культурные права 

1 Социальные гарантии 

Социальное обеспечение, 

обязательное социальное 

страхование, пенсии и 

пособия, компенсационные 

выплаты, социальное 

пособие, субсидия, трудовой 
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стаж, страховой стаж 

54 Право на благоприятную 

окружающую среду 

1 Экологическое право, 

экологические 

правонарушения 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 Право на благоприятную 

окружающую среду 

1 Экологическое право, 

экологические 

правонарушения 

 

 

 

56 Права ребенка 

 

1 Личные права и обязанности 

родителей и детей, 

имущественные права и 

обязанности родителей и 

детей. Конвенция о правах 

ребенка.  

  

57 Права ребенка 

 

1 Личные права и обязанности 

родителей и детей, 

имущественные права и 

обязанности родителей и 

детей. Конвенция о правах 

ребенка 

 

  

58 Нарушения прав человека 1 Международное право, 

субъекты международного 

права, источники 

международного права, 

структура МП 

 

 

  

59 Нарушения прав человека 1 Международное право, 

субъекты международного 

права, источники 

международного права, 

структура МП 

 

 

  

60 Защита  прав человека в 

мирное время 

 

1 Международное право, 

субъекты международного 

права, источники 

международного права, 

структура МП 

 

  

61 Защита  прав человека в 

мирное время 

 

1 Международное право, 

субъекты международного 

права, источники 

международного права, 

структура МП 
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62 Международная защита прав 

человека в условиях 

военного времени 

1  Международное право, 

субъекты международного 

права, источники 

международного права, 

структура МП 

 

  

63 Международная защита прав 

человека в условиях 

военного времени 

 

1  Международное право, 

субъекты международного 

права, источники 

международного права, 

структура МП 

 

  

64 Повторительно-

обобщающий урок по теме: 

«Права человека» 

1    

65 Избирательное право и 

избирательный процесс  

 

Избирательное право. 

(2 ч) 

 

 

1 

Избирательный процесс. 

Основные избирательные 

системы: мажоритарная, 

пропорциональная, 

смешанная. 

  

66 Избирательный процесс. 1 Избирательные права 

граждан. Активное 

избирательное право. 

Принципы демократических 

выборов. Избирательное 

законодательство 

  

67 Итоговое повторение по 

курсу «Право» 10 класс 

1    

68 Итоговый урок 1    

 Всего 68     

 


