
ПРАВО. 10-11 КЛАССЫ. 

УЧЕБНИК  ДЛЯ  УЧАЩИХСЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ .  

                                               

 

Программа курса «Право» составлена в соответствии со стандартом среднего 

(полного) общего образования по праву.  

 Программа входит в учебно-методический комплект по праву, её концепция и 
содержание реализуются в соответствующем учебнике. 

 
Программа курса предназначена для обучающихся, осуществивших профильный выбор, 
предполагающий более глубокое изучение предметов социально-экономической и 
социально-гуманитарной направленности. 
В программе делается акцент на нравственно-этические аспекты права, реализуя 
личностно – ориентированные технологии обучения, что позволяет в полной мере 
реализовывать воспитательную роль курса. 
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. 

 
В курсе уделяется внимание вопросам становления права и государства, их взаимосвязи. В 
то же время нашло отражение конституционное строительство российской 
государственности, законотворческая деятельность и соблюдение законности, 
представлен значительный блок знаний о правах человека и их защите в современных 
условиях. Достаточно большое место наряду с отраслевым правом отводится 
рассмотрению вопросов, связанных с деятельностью институтов международного права с 
момента их зарождения и развития в современных условиях. 
 Курс предполагает практическую направленность при решении проблемно-
познавательных заданий. 
 В результате изучения курса осуществляется: 

- овладение основными научными понятиями и теориями в сфере правовых знаний; 
- отработка универсальных методов практической и исследовательской 

деятельности; 
- выбор наиболее эффективных методов решения проблем; 
- выход на образовательно-профессиональное самоопределение. 

 Изучение курса рассчитано на 140 часов учебного плана.  
Учитель может конструировать работу на профильном уровне с проведением 
семинарских, практических, лабораторно-исследовательских занятий по работе с 
источниками и проблемно-познавательными заданиями, увеличивая необходимое 
количество часов, реализуя деятельностный подход и основываясь на методических 
заданиях учебника. 
 

 

 

Основное содержание (140 часов) 

10 класс. 



Введение (1 час) 

Почему нужно изучать правоведение? Основные юридические профессии. 

Профессиональное юридическое образование. Особенности профессиональной 

юридической деятельности. 

Происхождение государства и права (15 часов) 

Социальные нормы: моральные, религиозные и правовые. Табу, обычаи, традиции. 

Понятие права. Признаки и функции права. Роль права в регулировании общественных 

отношений. Правовая норма. Структура правовой нормы. Виды правовых норм. 

Государство. Признаки государства. Формы государства. Теории происхождения 

государства. Древнейшие формы права. Роль законов в государстве.  

 

Право в сфере общественных отношений (15 часов) 

 

Правоотношения.  Субъекты и объекты правоотношений. Права и обязанности 

участников правоотношений. Правоспособность и дееспособность. Юридические факты. 

Правомерные и неправомерные действия. Юридические акты и юридические поступки. 

Источники права. Виды законов в Российской Федерации. Система права. Элементы 

системы права. Правонарушение. Виды правонарушений. Состав правонарушения. 

Юридическая ответственность. Презумпция невиновности. 

 

 

 

Становление правовой культуры, гражданского общества и правового государства 

(11 часов) 

 

Правопорядок. Принцип законности. Правосознание. Виды правосознания. 

Правовой нигилизм. Правовая культура. Структура и функция правовой культуры. 

Гражданское общество. Условия формирования гражданского общества. Правовое 

государство. Принципы правового государства. 

 

 

Учебно-тематическое планирование.  
10 класс 

Введение (1 час) 
Урок 1. Введение в изучение курса  
 

Тема 1. Происхождение государства и права (15 часов) 



Урок 2. Древнейшие нормы, регулирующие общественные отношения 
Урок 3. Социальные нормы 
Урок 4. Повторительно-обобщающее занятие 
Урок 5. Семинар 
Урок 6. Лабораторное занятие 
Урок 7. Право  его роль в жизни общества  
Урок 8. Правовая норма 
Урок 9. Повторительно-обобщающее занятие 
Урок 10. Семинар 
Урок 11. Лабораторное занятие 
Урок 12. Государство и его формы 
Урок 13. Взаимосвязь государства и права 
Урок 14. Повторительно-обобщающее занятие 
Урок 15. Семинар 
Урок 16. Лабораторное занятие 
 

Тема 2. Право в сфере общественных отношений (15 часов) 
Урок 17. Сущность правоотношений 
Урок 18. Особенности правоотношений и их участники 
Урок 19. Повторительно-обобщающее занятие 
Урок 20. Семинар 
Урок 21. Лабораторное занятие 
Урок 22. Источники права 
Урок 23. Система права 
Урок 24. Повторительно-обобщающее занятие 
Урок 25. Семинар 
Урок 26. Лабораторное занятие 
Урок 27. Правонарушения 
Урок 28. Юридическая ответственность 
Урок 29. Повторительно-обобщающее занятие 
Урок 30. Семинар 
Урок 31. Лабораторное занятие 
 

Тема 3. Становление правовой культуры, гражданского общества и правового 
государства (11 часов) 

Урок 32. Правосознание 
Урок 33. Правовая культура 
Урок 34. Повторительно-обобщающее занятие 
Урок 35. Семинар 
Урок 36. Лабораторное занятие 
Урок 37. Гражданское общество 
Урок 38. Правовое государство 
Урок 39. Повторительно-обобщающее занятие 
Урок 40. Семинар 
Урок 41. Лабораторное занятие 
Урок 42. Контрольное занятие 
 

 


