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Составлена на основе программы: Т.В. Кашанина , А.В. Кашанин. Программа 

по праву для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (профильный 

уровень).      Сборник программно-методических материалов по экономике и 

праву для общеобразовательных учреждений.  



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

знать/понимать 

*систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения 

права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; органы и 

способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические 

профессии; 

уметь 
*характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; 

основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; 

принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок 

рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок 

заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и 

социального обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг; 

*объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового 

регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; 

содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых 

публичным и частным правом; 

*различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 

основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, 

прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; 

объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; 

отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

*приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических 

правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; 

общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной 

практики;                                                                  

*использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:                                                                                                                                      

*поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации;                                        

*анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий 

их реализации;  

*изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях 

с точки зрения права;  

*применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах);  

*осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике;                                                  

*выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; 

*определения способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;                          

*способы и порядок разрешения споров; 

*обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета  
 

10 класс (профильный уровень) 

Раздел I. Право и политика 

Глава I. Государство. – 5 часов 

Происхождение государства. Признаки государства (территория, население, публичная 

власть, право, правоохранительные органы, армия, налоги, суверенитет.) Определение 

государства. Классификация государств. 1) по историческому ( временному критерию;   2) 

по экономическому критерию или способу производства материальных благ;  3) по 

устройству государственной власти;   4) по территориальному устройству.                                                                  

Задачи государства по управлению обществом. Понятие функций государства, 

классификация функций государства, внутренние и внешние функции государства. 

Структура государства. понятие государственного органа. Классификация 

государственных органов. Законодательные органы. Исполнительные органы. 

Правоохранительные органы ( прокуратура, милиция, органы государственной 

безопасности, нотариат, адвокатура).                                                                                           

Тема 2. Право – 14 часов.                                                                                                                                                  

Понятие нормы и виды норм поведения. Несоциальные нормы. Социальные нормы: 

ритуалы, обряды, мифы, обычаи, религиозные, правовые, моральные, политические, 

эстетические, нормы этикета. Признаки права (системность, обязательность, 

определенность, официальность, принудительность). Определение права. Классификация 

права: архаичное, сословное,  развитое. Ценность права и его роль в жизни общества. 

Классификация функций права ( основные функции права: охранительная и регулятивная; 

дополнительные функции информационная и воспитательная). Право как ограничитель 

политики и власти. Политика и мораль. Понятие правотворчества и его разновидности. 

Нормативный акт: понятие и виды. Закон как главный нормативный акт. Законодательный 

процесс. Вступление закона в силу. Правовые нормы: понятие и их система. Отрасли 

права и их классификация (материальное и процессуальное право). Правомерное 

поведение. Понятие правонарушения. Виды правонарушений ( преступления и 

проступки). Причины правонарушений. Понятие юридической ответственности и ее цели. 

Виды юридической ответственности ( уголовная, административная, дисциплинарная, 

гражданская, финансовая, семейная ответственность).              

Тема 3. Права и свободы граждан – 14 часов. 
Конституция РФ как основа управления государством. Из истории российских 

конституций. Определение Конституции как главного нормативного акта. 

Конституционный строй РФ и его элементы. Гражданство: понятие, порядок 

приобретения и прекращения. Правовой статус и правовое положение личности. Правовой 

статус и конституционный статус. Понятие прав человека. Особенности прав человека. 

Классификация прав и свобод. Понятие политического права и свобод. Виды 

политических прав: свобода мысли, слова, печати, свобода объединений, свобода 

собраний, митингов, демонстраций, участие в референдуме, право избирать, право быть 

избранным, право на доступ к государственной службе, право участвовать в отправлении 

правосудия, право на обращение в государственные органы или на петиции. 

Конституционные обязанности граждан. Плебисцит. Всенародный опрос. Референдум: 

исторические корни, его понятие и цель. Вопросы, выносимые на референдум. Виды 

референдума. Порядок проведения референдума. Выборы. Исторические корни 

представительной демократии. Достоинства и недостатки выборной системы управления 

государством. Понятие избирательного права. Нормативная основа выборов ( 

международно0 правовые акты, конституция РФ, специальные законы о выборах). 

Принципы избирательного права. Права избирателя. Виды избирательных систем( 

мажоритарная, пропорциональная, смешанная). Избирательные органы. Избирательный 

процесс и его стадии. Ответственность за нарушение избирательного законодательства.                                                                                                                        

Тема 4. Управление государством  -  6 часов. 



Понятие государственного аппарата. Особенности  государственного органа. 

Федеративное устройство РФ. Виды государственных органов. Характеристика 

законодательных органов. Характеристика исполнительных органов. Правоохранительные 

органы. Положение Президента в системе государственных органов. Функции, 

компетенция Президента России. Конституционные гарантии от всевластия президента. 

Требования, предъявляемые кандидату на пост Президента.  Прекращение полномочий 

Президента. Парламентизм и его эволюция. Общая характеристика Федерального 

Собрания РФ. Совет Федерации РФ. Государственная Дума РФ и ее компетенции. 

Правительство РФ: его состав и компетенция. Министерства РФ : понятие, правовой 

статус и виды.                                                                                                                                 

Тема 5. Правоохранительные органы – 6 часов 
Понятие правоохранительной системы и ее задачи. Элементы правоохранительной 

системы : прокуратура, милиция,  уголовно-исполнительные учреждения, органы 

государственной безопасности, внешняя разведка, нотариат, налоговая полиция, 

таможенные органы, адвокатура.  Органы судебной власти РФ. Конституционный суд РФ. 

Суды общей юрисдикции и их система. Виды судопроизводства ( уголовное, гражданское, 

административное судопроизводство). Арбитражные суды: их система и задачи.  

Особенности судебной власти. Прокуратура: система органов прокуратуры и их 

компетенция. Полномочия прокурора. Понятие нотариата и его задачи. Обязанности 

нотариуса, полномочия нотариусы. Понятие и задачи адвокатуры. Требования к адвокату. 

Виды юридической помощи. , оказываемой адвокатами. 

Тема 6. Налоги – финансовая основа государства. – 4часа 

 Понятие бюджета. Бюджетное устройство РФ. Принципы построения бюджетной 

систнмы. Структура бюджета: доходы и расходы государства. Понятие налога, функции и 

виды налогов. Характеристика законов о налогах. Ответственность за нарушение 

налогового законодательства. Налоговая система РФ.                                                                                                             

Глава 7. Семья. – 6 часов 
  Семейное право как отрасль, регулирующая  личные и имущественные отношения 

между гражданами, возникающие из брака и рождения детей. правоотношения. Брак.  

Правовое регулирование отношений супругов. Брачный контракт. Правовые нормы 

института брака Родители и дети: правовые основы взаимодействий. Понятие и функции 

семьи. . Понятие брака. Порядок и условия заключения  брака. Расторжение  брака. 

Имущественные  права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Установление происхождения детей.  Права детей. Личные права детей и обязанности 

родителей по отношению к ним. Имущественные права детей и обязанности родителей.  

Глава 7. Преступления.  – 5 часов 

Уголовное право  как система нории права , определяющих круг преступных деяний, а 

также виды и размер наказаний за них.  Уголовный кодекс как основной нормативный акт 

в сфере борьбы с преступностью. Понятие и признаки преступления. Необходимая 

оборона.  Преступление и малозначительное деяние. Субъект преступления 

.Невменяемость.  Соучастие в преступлении. Виды соучастников. Виды преступлений 

(против личности, в сфере экономики, против общественной безопасности и 

общественного порядка, против государственной власти, воинские преступления, 

преступления против мира и безопасности человечества).  Наказания: понятие, цели, 

виды. Проблема применения смертной казни. Назначение наказания. Обстоятельства, 

смягчающие уголовную ответственность.  Обстоятельства, отягчающие уголовную 

ответственность. 

 

11класс (профильный уровень) 

 

Раздел II. Право и экономика.                                                                                                                                                                                                                     

Глава 9. Государственно-правовое регулирование экономики – 4 часа.                                                                                                                                               
Рыночная экономика как объект воздействия права: производящее хозяйство как этап в 

развитии человечества, типы экономики (традиционная, рыночная , командная или 

административная), причины вмешательства государства в рыночную экономику 

(психологические, экологические, политические, социальные, технологические). 



Государственно-правовой контроль за экономикой: понятие государственно-правового 

контроля, виды государственно-правового контроля (владение и управление 

предприятиями на праве государственной собственности, контроль за размещением и 

строительством предприятий, оказание финансовой поддержки и строительство 

инфраструктуры, налоговый, экологический, санитарный, таможенный, пожарный 

контроль, контроль за соблюдением трудового и социального законодательства).  

Социально-экономические права граждан: понятие и виды; экономические права и 

свободы(право на предпринимательскую  деятельность, на частную собственность, право 

иметь в частной собственности землю и иные природные ресурсы), социальные права ( 

право на труд, на отдых, на материнство и детство, на социальное обеспечение, на 

жилище, на охрану здоровья и медицинскую помощь, на образование, на благоприятную 

окружающую среду). 

Глава 10. Собственность – 10 часов.                                                                                                                                                                                           

Законодательство, регулирующее отношение собственности ( конституция РФ, Земельный 

кодекс РФ, Кодекс законов о труде, уголовный кодекс и другие нормативные акты). 

Понятие права собственности и его содержание (правомочия владения, пользования и 

распоряжения). Виды собственности: а) по субъектам (собственность граждан, 

юридических лиц, государственных и муниципальных образований),  б) в зависимости от 

категории имущества (собственность на движимое и недвижимое имущество), в) общая 

собственность. Право частной собственности граждан. Право частной собственности 

граждан – индивидуальных предпринимателей. Наследование имущества граждан и его 

виды (по закону и по завещанию). Право частной собственности юридических лиц: 

содержание и специфика. Право государственной и муниципальной собственности: 

понятие и своеобразие.      Право собственности на движимое имущество: понятие 

движимости (вещи, деньги, ценные бумаги, валютные ценности и др.) и особенности 

права собственности на нее. Право собственности на недвижимое имущество: понятие 

недвижимости (строения, земельные участки, суда и др.) Жилые помещения как объект 

недвижимости. Договоры найма жилого помещения.  и особенности право собственности 

на нее.  Право общей собственности: понятие и виды (общая долевая и общая совместная). 

Раздел общей семейной собственности супругов. Способы приобретения права 

собственности (первоначальные и производные). Основания прекращения права 

собственности.    Защита права собственности силами самого собственника. Защита права 

собственности с помощью юридической ответственности: гражданско-правовой, 

уголовной, административной, материальной. Специальные способы защиты права 

собственности     ( виндикационный и негаторный иски).            

Глава 11. Юридические формы предпринимательства – 10 часов.                                                                                                                
Понятие  и признаки предпринимательства:  

1) инициативная, самостоятельная деятельность;  2) деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли;  3) рискованная деятельность;  3) деятельность, за 

результаты которой отвечает сам предприниматель своим имуществом. Определение 

предпринимательской деятельности.   Формы предпринимательства: индивидуальное, 

партнерское, корпоративное; достоинства и недостатки различных форм 

предпринимательства; виды предпринимательства ( производственное и в сфере услуг).  

Индивидуальное предпринимательство: возраст, необходимый для занятия им, правовой 

статус индивидуального предпринимателя ( его права и обязанности), экономическая роль 

малого бизнеса. 

Юридические лица: понятия и признаки; виды юридических лиц ( коммерческие и 

некоммерческие).Виды коммерческих организаций: хозяйственные товарищества и их 

признаки ; разновидности товариществ (полные и товарищества на вере); хозяйственные 

общества (общества с ограниченной ответственностью и акционерные), производственные 

кооперативы, унитарные предприятия. Создание, реорганизация, ликвидация 

предпринимательских организаций.   Несостоятельность (банкротство ) 

предпринимателей: понятие банкротства, банкротство индивидуальных 

предпринимателей, порядок признания банкротами коммерческих организаций 

(наблюдение, внешнее управление, конкурсное производство).                                                                                                                                                                                                                                                                               

Глава 12. Договоры – 12 часов. 



Понятие договора и его содержание (условия существенные и несущественные).Формы 

договора (устная, письменная и нотариальная).Виды договоров. Краткая характеристика 

наиболее распространенных договоров (купли-продажи, мены, дарения, аренды, подряда, 

перевозки, займа, банковского вклада, хранения, поручения).Порядок заключения 

договора и его стадии. Принципы исполнения договора. Способы обеспечения 

исполнения договора (неустойка в виде штрафа или пени, залог, удержание, 

поручительство, задаток).Гражданско-правовая ответственность: понятие, особенность, 

виды (договорная и внедоговорная). Меры гражданско-правовой ответственности за 

неисполнение договоров возмещение убытков, взыскание неустойки). Основания 

наложения гражданско-правовой ответственности: противоправное поведение, наличие 

вреда и его причинной связи с противоправным поведением, вина. Безвиновная 

ответственность предпринимателя за результаты своей деятельности.                     

Глава 13.Труд и социальная защита – 12 часов                                                                                                                                                   
Необходимость регулирования трудового процесса и трудовое право как отрасль права, 

регулирующая применение наемного труда. Источники Трудового права (Конституция 

РФ, Трудовой кодекс РФ, отдельные законы о труде, подзаконные нормативные акты). 

Занятость граждан. Трудоустройство. Граждане как субъект трудового права. 

Работодатели. Гарантии при приеме на работу. Документы, необходимые при 

поступлении на работу.  Трудовой кодекс: его содержание и форма. Увольнение 

работников:   1) по инициативе работника (ст.80 ТК);  2) по инициативе администрации 

(ст.81 ТК). Оформление увольнения.  Рабочее время. Время отдыха.  Порядок 

предоставления отпусков. Дисциплина труда. Меры поощрения. Меры дисциплинарной 

ответственности. Порядок наложения дисциплинарных взысканий.   Материальная 

ответственность.    Особенности регулирования труда молодежи: поступление на работу, 

запреты на отдельные виды работ, ограничения в переноске тяжестей, нормы труда 

(выработка) для молодых рабочих, отпуска, предоставляемые несовершеннолетним, 

оплата труда несовершеннолетних.   Трудоустройство несовершеннолетних и их 

увольнение.  Защита трудовых прав граждан. Трудовые споры и их виды. 

Индивидуальные трудовые споры, рассматриваемые комиссией по трудовым спорам и 

судом. Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения (примирительная 

комиссия, трудовой арбитраж). Забастовки и правила их проведения. Ответственность за 

незаконные забастовки. Понятие безработицы. Регистрация безработных. Подходящая 

работа. Обучение и переобучение безработных. Пособие по безработице: условия 

выплаты и размер Страхование. Виды социальной помощи по государственному 

страхованию (медицинская помощь, пособия по временной нетрудоспособности, пособия 

по беременности и родам, пособие по уходе за ребенком до 1,5 –летнего возраста; 

ежемесячное пособие на ребенка, единовременные пособия).  Пенсии и их виды (по 

старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца).                                                                                              

Глава 14. Споры и порядок их рассмотрения – 6 часов. 

Понятие экономических споров и их виды. Понятии гражданских споров и их виды. 

Порядок рассмотрения споров: досудебный (претензионный) и судебный. Стороны в 

споре. Судебные расходы. Судебные доказательства. Стадии судебного разбирательства 

(подготовительная, исследования  



 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 
Право 10 класс (профильный уровень) 

 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Разд  Раздел 1.Государство 5  

2 Раздел 2. Право  14 

3 Раздел 3.  Права и свободы граждан  14 

4 Раздел 4. Управление государством 6 

5 Разд  Раздел 5. Правоохранительные органы 6 

6 Раздел 6.Семья  6 

7 Раздел 7.Преступления  5 

Обобщающе-повторительных уроков и контрольных работ 14 

Итого 70 

 

 

 

Право 11 класс (профильный уровень) 

 

№ Раздел                                            Кол-во часов 

1 Раздел 1.(9) Государственно-правовое регулирование 

экономики  

4  

2 Раздел 2.(10) Собственность  10 

3 Раздел 3.(11) Юридические формы предпринимательства  10 

4 Раздел 4. (12)Договоры 12 

5 Раздел 5.(13) Труд и социальная защита                                                                                                                                                    12 

5 Раздел 6. (14) Споры и порядок их рассмотрения 6 

Обобщающие уроки и контрольные работы 16 

Итого 70 

 

 

 

 

 

 

 

 


