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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету «Право» для уровня среднего общего образования 
разработана на основе ФГОС среднего общего образования, ООП СОО МБОУ Школы 
№116 г.о. Самара, авторской программы «Право. 10 – 11 класс» (под редакцией Л.Н. 
Боголюбова). 

 
Учебно–методическое обеспечение:  

Класс Учебник 
10 Лазебникова А. Ю., Лукашева Е.А., Матвеев А.И. Право: Учебник 

для общеобразовательных организация (углубленный уровень) М.: 
«Просвещение» 2019.  

11 Лазебникова А. Ю., Лукашева Е.А., Матвеев А.И. Право: Учебник 
для общеобразовательных организация (углубленный уровень) М.: 
«Просвещение» 2019.  

 
По учебному плану МБОУ Школы №116 г. о. Самара предмет «Право» 

изучается 10-11 класс в следующем объеме: 
 

Класс Количество часов в 
неделю 

Количество часов в год 

10 2 68 
11 2 68 
 Итого: 136 

  
Результаты освоения предмета. 

 
Личностные результаты: 
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, мотивированность и направленность выпускника на активное и 
созидательное участие в общественной и государственной жизни; 
заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 
жизни общества, в благополучии и процветании своей Родины; 

• наличие у выпускника ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, 
любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам 
как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 
государственного единства; на признании равноправия народов, единства 
разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 
семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира 
и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 
грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты:  
Регулятивные: 
• выпускник должен уметь на основе полученных в курсе правовых знаний 

адекватно оценивать с правовых позиций собственное поведение, действия 
окружающих; осуществлять самопроверку, видеть связь между усилиями и 
достигнутым результатом; 

• выпускник должен уметь анализировать с опорой на полученные правовые знания 
конкретные жизненные ситуации, выбирать и реализовывать способы 
правомерного поведения, адекватные этим ситуациям; 

• выпускник должен обрести способность анализировать реальные правовые 
ситуации; овладеть различными видами публичных выступлений (высказывания, 
монолог, дискуссия) и следовать этическим нормам и правилам ведения диалога; 



уметь выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 
практике, на: 

• использование элементов причинно-следственного анализа; 
• исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

Познавательные: 
• определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
• поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 
• перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 
познавательной и коммуникативной ситуации; 
Коммуникативные: 

• объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
ценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 
других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 
окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 
экологических требований; 

• умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами 
• сформировать представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 
• владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 
• сформировать представлений о Конституции РФ как основном законе государства, 

владение знаниями об основах правового статуса личности в РФ; 
• сформировать основ правового мышления 
• умения находить нужную правовую информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные правовые термины и понятия; 
преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 
систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 
собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам 
с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 
ценностей; 

 
Предметные результаты. 

 
Класс Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 
10 • сформировать представление о 

понятии государства, его 
функциях, механизме и формах; 
• владение знаниями о 
правонарушениях и 
юридической ответственности; 
• сформировать представлений 
о Конституции РФ как 
основном законе государства, 

• сформировать основ правового 
мышления 

 умения находить нужную правовую 
информацию в различных источниках; 
адекватно ее воспринимать, применяя 
основные правовые термины и 
понятия; преобразовывать в 
соответствии с решаемой задачей 
(анализировать, обобщать, 



владение знаниями об основах 
правового статуса личности в 
РФ; 

  

систематизировать, конкретизировать 
имеющиеся данные, соотносить их с 
собственными знаниями); давать 
оценку взглядам, подходам, событиям, 
процессам с позиций одобряемых в 
современном российском обществе 
социальных ценностей; 
 

 
 

 
 
 

  



Содержание курса 
Раздел 1. Право и государство (12 часов). 
Происхождение права и государства: возникновение и развитие права, 

происхождение государства. Сущность права: право как средство регулирования 
общественных отношений, понятие права, различие подходов к пониманию права. 
Сущность государства: государство как публичная (политическая) власть, отличие 
государства от негосударственных политических организаций, деятельность 
государственного аппарата как способ осуществления публичной власти. Формы 
государства: формы правления, формы государственного устройства, формы 
государственного (политического) режима. Функции государства: понятие функций 
государства, классификация функций государства, внутренние и внешние функции 
государства. Гражданское общество: понятие гражданского общества, элементы 
гражданского общества, взаимодействие гражданского общества. 

Раздел 2. Форма и структура права (8 часов). 
Право в системе социальных регуляторов: социальные и технические нормы, пра 

и мораль, право и другие социальные регуляторы. Нормы права: правовая норма 
(понятие, признаки, структура), основные виды правовых норм, Источники права: 
понятие «источник права», основные   источники (формы) права, основные виды 
нормативно-правовых актов, действие нормативно-правовых актов во времени, 
пространстве и по кругу лиц. Система права: понятие системы права, структура 
системы права, основные деления права на отрасли и институты. Правовые системы 
современности: правовые системы и их развитие, романо-германская правовая система, 
англосаксонская правовая система, мусульманская система права, социалистическая 
система права, элементы неосновных правовых систем. 

Раздел 3. Становление развития отечественного права (4 час). 
Формирование и развитие русского права. Развитие имущественных прав. 

Эволюция советского законодательства. Формирование права современной России. 
Основные принципы частного права. Уголовное и уголовно-процессуальное право. 

Раздел 4. Правотворчество и право-реализация (16 час). 
Правотворчество: правотворчество и формирование права, принципы и виды 

правотворческой деятельности государства, стадии правотворческого процесса, 
юридическая техника. Реализация и толкование права: формы реализации права, 
применение права как особая форма реализации права, акты применения права, 
толкование права(понятие и виды). Правовые отношения: правоотношение и его 
субъекты, правоспособность и дееспособность, содержание право-отношения, 
юридические факты, объекты правоотношений. Законность и правопорядок: понятие 
«законность», принципы законности, правовой порядок (правопорядок), гарантии 
законности и правопорядка. Механизм правового регулирования: понятие механизма 
правового регулирования, правомерное поведение, эффективность права. 
Правосознание и правовая культура: понятие правосознания, структура правосознания, 
правовая культура, правовой нигилизм, правовое воспитание. Правонарушение и 
юридическая ответственность: понятие и виды правонарушений, причины 
правонарушений, юридическая ответственность. Преступление и наказание: 
преступность в современной России, организованная преступность и терроризм, борьба 
с преступностью, правоохранительные учреждения.  

Раздел 5. Право и личность (10 часов) 
Права человека (понятие, сущность, структура): понятие и сущность прав 

человека, становление и развитие идей о правах человека, структура прав человека, 
поколения прав человека. Правовой статус человека и гражданина: понятие и элементы 
правового статуса, права человека и гражданина, основания ограничения прав и свобод 
человека и гражданина. Юридические механизмы защиты прав человека в Российской 
Федерации: понятие юридического механизма защиты прав человека, система органов 
защиты прав и свобод человека в Российской Федерации, юридические гарантии 



защиты прав человека, защита прав и свобод человека всеми способами, не 
запрещенными законом. Международная защита прав человека: Устав ООН и 
Международный билль о правах человека; контрольные органы, учрежденные 
международными конвенциями по правам человека, роль и концепция главных и 
вспомогательных органов ООН в области прав человека, деятельность региональных 
организаций в области прав человека. 

Раздел 6. Основы конституционного строя (18 часов) 
Конституционное право Российской Федерации: предмет конституционного 

права, методы правового регулирования конституционного права, конституционное 
право как отрасль юридической науки, верховенство Конституции в Российской 
Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации: основы 
экономической системы, основы политической системы, основы социальной системы, 
федеративное государство. Система органов государственной власти Российской 
Федерации: понятие и признаки государственного органа, Органы государственной 
власти Российской Федерации, Президент Российской Федерации, Федеральное 
Собрание Российской Федерации, исполнительная власть, судебная власть, 
Прокуратура Российской Федерации. Система конституционных прав и свобод в 
Российской Федерации: конституционный статус личности, конституционные права и 
свободы, конституционные обязанности. Институт гражданства и гражданство 
Российской Федерации: понятие гражданства и его специфика, приобретение и утрата 
гражданства, много гражданство и безгражданство, граждане иностранных государств. 
Избирательное право: значение и разновидности выборов в Российской Федерации, 
сущность избирательного права, принципы проведения выборов в Российской 
Федерации   избирательная система. Избирательный процесс: стадии избирательного 
процесса, финансирование выборов, ответственность за нарушение законодательства о 
выборах. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

10 класс 
 

№ Тема Количество 
часов 

Из них: 
Контрольные 
работы 

Лабораторные, 
практические, 
экскурсии 

1 Право и государство 12 1  
2 Форма и структура права 8 1  
3 Становление и развитие 

отечественного права. 
4 1  

4 Правотворчество и право 
реализация 

16 1  

5 Право и личность 10 1  
6 Основы конституционного 

права РФ. 
18 1  

 Итого 68   
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