Аннотация к рабочей программе
по учебному предмету «Право».
10 – 11 класс (профильный уровень)
АНО школа «Ксения»
2020 – 2021 учебный год
Составитель Кулиш Т.В., учитель истории и обществознания
1. Нормативные документы, в соответствии с которыми составлена рабочая программа:
Рабочая программа составлена на основе следующих документов:
 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в
Российской Федерации»
 Федерального государственного стандарта среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации
от 17.12.2010 г., рег. № 1897;
 Примерное рабочей программы профильного изучения предметов: право (1011 классы).
2. Рабочая программа соответствует УМК:
Право: профильный уровень: учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений/ Л. Н.
Боголюбов, Е.А. Лукашевой, А. И. Матвеева и др. – М. «Просвещение», 2020
Право: профильный уровень: учебник для 11 кл. общеобразовательных учреждений /Л. Н.
Боголюбов, Т.Е. Абовой, А. И. Матвеева. – М. «Просвещение», 2020
3. Цель рабочей программы:
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
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точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной
реализации гражданской позиции и несению ответственности.
1. Количество часов по учебному плану, отведенных на изучение предмета «Право»:
10 класс – 1 час в неделю 34 часа в год
11 класс – 1 час в неделю 34 часа в год
Итого 68 часов

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
10 КЛАСС
Тема 1. Право и государство
Происхождение права и государства. Общественная власть и виды социальных
норм при первобытно-общинном строе. Ранние формы права и государства.
Сущность права. Современное понимание права: понятие, признаки, определение.
Основные направления учения о праве.
Сущность государства. Государство как публичная политическая власть. Признаки
политической публичной власти. Механизм (аппарат) государственной власти.
Формы государства. Понятие формы государства. Формы правления, формы
государственного устройства, политический режим.
Функции государства. Понятие функций государства. Классификация функций
государства. Внутренние и внешние функции государства.
Гражданское общество, право, государство. Понятие гражданского общества.
Элементы гражданского общества. Роль гражданского общества в развитии демократии и
самоуправления. Взаимодействие гражданского общества, права и государства.
Тема 2. Форма и структура права
Место права в системе социального регулирования общества. Понятие нормы.
Социальные и технические нормы.
Виды социальных норм. Право и мораль. Право и политические нормы. Право и
обычай. Корпоративные нормы.
Норма права. Понятие нормы права. Особенности нормы права как социального
регулятора. Структура правовой нормы.
Формы (источники) права. Понятие и система источников права. Обычай,
судебный прецедент и судебная практика. Нормативно-правовые акты: основные виды.
Законные интересы. Действие нормативно-правовых актов в пространстве, во времени и
по кругу лиц.
Система права. Понятие и структурные элементы системы права. Предмет и метод
правового регулирования. Основание деления права на отрасли и институты. Частное и
публичное право. Нормы и основные отрасли права в России.
Правовые системы современности. Понятие и классификация правовых систем.
Правовые системы европейского типа. Правовые системы традиционного типа.
Тема 3. Правотворчество и правореализация
Правотворчество. Правотворчество и формирование права. Понятие, виды,
принципы правотворчества. Стадии законодательного процесса. Законодательная техника.
Реализация права. Формы реализации права: применение, исполнение, соблюдение.
Общие правила применения права. Применение права как особая форма его реализации.
Акты применения права. Толкование права: понятие и виды.
Правовые отношения. Правоотношения как особый вид общественных отношений.
Нормы права и правоотношения. Субъекты правоотношений (правоспособность,
дееспособность). Объекты правоотношений.
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Законность и правовой порядок. Понятие и принципы законности. Правопорядок.
Гарантии законности и правопорядка.
Механизм правового регулирования. Понятие механизма (системы) правового
регулирования. Элементы механизма правового регулирования. Правомерное поведение.
Эффективность права.
Правосознание и правовая культура. Понятие правосознания. Структура
правосознания. Правовая культура как высшая ступень развития правосознания. Правовой
нигилизм. Правовое просвещение и воспитание.
Правонарушения и юридическая ответственность. Понятие и виды
правонарушений. Причины правонарушений. Юридическая ответственность: основания и
виды. Юридический конфликт.
Преступление как наиболее тяжкий вид правонарушений. Состояние преступности
в современной России. Организованная преступность. Международный терроризм.
Правоохранительные органы, их виды и полномочия.
Тема 4. Право и личность
Права человека. Понятие и сущность прав человека, их естественный
неотчуждаемый характер. Становление и развитие идеи прав человека в истории
политической и правовой мысли. Классификация видов прав человека. Поколения прав
человека. Основания ограничения прав человека.
Правовой статус личности. Понятие правового статуса. Элементы правового
статуса. Субъективные права и обязанности. Различие правового статуса человека и
гражданина.
Механизм защиты прав человека в РФ. Президент — гарант защиты прав человека.
Комиссия по правам человека при Президенте РФ. Парламентский уполномоченный по
правам человека. Судебная система защиты прав человека.
Конституционная жалоба. Административно-правовые способы защиты.
Прокурорский надзор. Адвокатура. Возможность защищать свои права и свободы всеми
способами, не запрещенными законом. Правозащитные общественные организации.
Международная защита прав человека. Полномочия универсальных и
региональных органов защиты прав человека. Международные конвенции по правам
человека и полномочия учрежденных ими контрольных органов.
Региональная система защиты прав человека.
Тема 5. Основы конституционного права Российской Федерации
Конституционное право Российской Федерации. Понятие конституционного права:
структура, элементы. Конституция: сущность, особая юридическая сила, верховенство,
принципы, действие на территории всего государства.
Основы конституционного строя РФ. Российская Федерация — демократическое
федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Принцип
разделения властей. Социальная деятельность государства.
Система органов государства. Президент — глава государства. Федеральное
собрание — представительный и законодательный орган РФ. Исполнительная власть.
Судебная власть, ее органы.
Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека в Российской
Федерации. Конституционные права и свободы граждан РФ. Конституционные
обязанности граждан, права и обязанности налогоплательщиков. Воинская обязанность и
право на альтернативную гражданскую службу.
Гражданство Российской Федерации. Понятие гражданства, приобретение и
прекращение гражданства. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства
(апатридов). Закон о гражданстве РФ.
Избирательное право. Значение и разновидности выборов в России. Сущность
избирательного права. Принципы проведения выборов в РФ. Избирательная система.
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Избирательный процесс. Основные стадии избирательного процесса. Финансовое
обеспечение выборов. Ответственность за нарушение законодательства о выборах.
11 КЛАСС
Тема 6. Основные отрасли российского права
Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Гражданское право как
частное право. Понятие гражданского права. Источники гражданского права. Гражданское
законодательство. Предмет и метод гражданского права. Цели и принципы гражданского
права.
Виды гражданско-правовых отношений. Понятие гражданского правоотношения.
Возникновение и прекращение гражданских правоотношений. Содержание гражданского
правоотношения
Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица. Признаки и виды
юридических лиц. Гражданская право- и дееспособность.
Предпринимательская деятельность и её регламентация. Организационно-правовые
формы предпринимательской деятельности. Правовые средства государственного
регулирования предпринимательства Право собственности. Виды правомочий
собственника. Формы собственности.
Сделки в гражданском праве. Обязательственное право. Виды и формы сделок.
Условия недействительности сделок. Реституция.
Гражданско-правовой договор. Понятие и значение договора. Порядок заключения
договора: оферта и акцепт. Исполнение договора. Обеспечение исполнения договоров.
Отдельные виды договоров. Наследование и его правовая регламентация. Понятие
наследования и наследуемого имущества. Наследование и наследник. Наследование по
завещанию. Наследование по закону. Принятие наследства и отказ от наследства
Страхование и его виды. Право интеллектуальной собственности. Роль интеллектуальной
собственности
в
современном
мире.
Понятие
права
интеллектуальной
собственности. Интеллектуальные права. Отдельные институты интеллектуальной
собственности.
Авторское
право. Субъекты
и
объекты
авторского
права.
Личные
неимущественные и имущественные права авторов. Авторский договор. Нарушение
авторских прав. Ответственность за нарушение авторских прав. Права, смежные с
авторскими правами
Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. Защита
прав потребителей. Убытки и вред в гражданском праве. Условия привлечения к
ответственности в гражданском праве. Непреодолимая сила. Право на результаты
интеллектуальной деятельности: авторские и смежные права, патентное право, ноу-хау.
Семейное право как отрасль. Предмет, метод, источники и принципы семейного права.
Семья и брак. Правовое регулирование отношений супругов. Брачный договор. Условия
вступления в брак. Порядок регистрации и расторжения брака.
Права и обязанности членов семьи. Лишение родительских прав. Ответственность
родителей по воспитанию детей. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения
родителей. Усыновление. Опека и попечительство. Приёмная семья.
Трудовые правоотношения. Источники трудового права. Участники трудовых
правоотношений: работник и работодатель. Права и обязанности работника. Порядок
приема на работу.
Трудовой договор: признаки, виды, порядок заключения и прекращения. Рабочее
время и время отдыха. Сверхурочная работа. Время отдыха. Виды времени отдыха.
Заработная плата. Дисциплина труда и правила внутреннего трудового распорядка.
Дисциплинарная ответственность. Материальная ответственность сторон трудового
договора Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних.
Способы защиты прав работников. Охрана труда. Защита трудовых прав и интересов
работников профессиональными союзами. Трудовые споры, порядок их рассмотрения и
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разрешения. Правовые основы социальной защиты и обеспечения. Понятие права
социальной защиты и обеспечения. Виды социальной защиты и обеспечения. Понятие и
виды трудового (страхового) стажа
Административные
правоотношения. Органы
исполнительной
власти.
Государственные служащие. Источники и субъекты административного права. Метод
административного регулирования. Понятие административно-правового статуса
гражданина. Права граждан как элементы административно-правового статуса.
Юридические гарантии прав граждан. Признаки и виды административного
правонарушения. Признаки административных правонарушений. Административная
ответственность и административные наказания. Виды административных наказаний.
Производство по делам об административных правонарушениях.
Принципы и источники уголовного права. Понятие уголовного права. Основные
принципы применения уголовного закона. Действие уголовного закона во времени.
Действие уголовного закона в пространстве Преступление. Признаки, виды и состав
преступления. Формы вины. Основные стадии преступления. Соучастие в преступлении.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Уголовная ответственность. Виды
наказаний в уголовном праве. Цели наказания. Смягчающие и отягчающие
обстоятельства. Освобождение от уголовной ответственности Уголовная ответственность
несовершеннолетних.
Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Структура
банковской системы РФ. Права и обязанности вкладчиков.
Налоговое право. Источники налогового права. Субъекты и объекты налоговых
правоотношений. Права и обязанности налогоплательщика. Финансовый аудит. Виды
налогов. Налоговые правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов.
Жилищные правоотношения.
Образовательное право. Права и обязанности участников образовательного процесса.
Тема 7. Международное и экологическое право
Основные
принципы
и
источники
международного
права. Субъекты
международного права. Международно-правовое признание. Мирное разрешение
международных
споров.
Источники
и
основания
международно-правовой
ответственности. Виды международных преступлений. Права человека: сущность,
структура, история. Классификация прав человека. Право на благоприятную окружающую
среду. Права ребёнка.
Нарушения прав человека. Международные договоры о защите прав
человека. Международная система защиты прав человека в рамках Организации
Объединённых Наций. Региональная система защиты прав человека. Рассмотрение жалоб
в Европейском суде по правам человека.
Международная защита прав человека в условиях военного времени. Источники и
принципы международного гуманитарного права. Международный комитет Красного
Креста. Участники вооружённых конфликтов: комбатанты и некомбатанты.
Защита жертв войны. Защита гражданских объектов и культурных ценностей.
Запрещённые средства и методы ведения военных действий.
Общая характеристика экологического права. Право человека на благоприятную
окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические
правонарушения. Роль права в обеспечении экологической безопасности. Экологическая
культура и право.
Тема 8. Основы российского судопроизводства
Конституционное
судопроизводство. Понятие
конституционного
судопроизводства. Компетенция Конституционного суда РФ. Основные принципы
конституционного судопроизводства. Право на обращение в Конституционный суд РФ.
Стадии конституционного судопроизводства.
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Предмет, источники и принципы гражданского процессуального права. Стадии
гражданского процесса. Понятие гражданского процесса. Категории дел в гражданском
суде. Участники гражданского процесса. Средства установления истины.
Прохождение дела в суде. Исковое заявление. Стадии судебного процесса. Обжалование
судебных решений. Исполнение судебных решений. Меры процессуального
принуждения. Суд присяжных заседателей.
Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. Особенности процессуальных
действий с участием несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса.
Особенности судебного производства по делам об административных правонарушениях.
Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи.
Особенности профессиональной деятельности юриста.
Периодичность и формы промежуточной аттестации по праву:
Класс / Вид работы

10

11

Итоговый тест

1

1

6

