
 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            Данная рабочая программа является приложением к образовательной программе среднего общего 

образования. 

        Рабочая программа по праву составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами:  

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ (ч.5 ст.2, 
ч.9 т.2);  

- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального общего, основного 
общего и среднего  общего образования (приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089);  

- Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
- Авторская программа « Право. Основы правовой культуры». Программа курса 10-11 класс, М., Русское 

слово, 2012 (предметная линия учебников Е.А.Певцовой); 

- учебного плана образовательного учреждения на текущий учебный год. 

Содержание программы отвечает двум основным условиям. Во-первых, сохраняется 

преемственность с правовым содержанием обществоведческих курсов основной школы, учитываются 

межпредметные и внутрикурсовые связи с учебным предметом «Обществознание (обществоведение)» в 

старших классах. Во-вторых, предусмотрено дальнейшее углубление и расширение знаний о праве. Все 

содержательные линии программы нацелены на адекватное отражение основополагающих и социально 

значимых проблем современного правоведения с учетом необходимой адаптации для учащихся 

общеобразовательной школы. 

Перед курсом не ставится задача профессиональной подготовки учащихся. 
Одна из его главных целей - формирование углубленного интереса к праву, создание основы для 

становления правовой компетенции выпускников и оказание помощи в осознанном выборе модели дальнейшего 

профессионального образования. Программа профильного курса «Право» обеспечивает на уровне средней школы 

углубленное изучение основ юриспруденции, знакомит выпускников с современным юридическим образованием, 

основными юридическими профессиями, особенностями профессиональной юридической деятельности. 

Изучение права в старшей школе образования  направлено на достижение следующих целей : 

1. 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; 

2. Воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым ценностям и институтам, правопорядку. 

3. 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; 

4. Овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности 

для решения практических задач в социально – правовой сфере, продолжения обучения в системе 

профильного образования. 

5. Формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в сфере 

отношений, урегулированных правом, оценке явлений и событий с точки зрения соответствия 

закону, к самостоятельности принятию решений, правомерной реализации гражданской позиции и 

несению ответственности. 

Задачами изучения права с учетом преемственности с основной школой являются:  

- формирование представлений о правовой сфере как целостной системе, понимания социальной 

ценности права, его связи с другими сторонами общественной жизни;  

- развитие правосознания и правовой культуры учащихся;  

- формирование знаний базовых норм различных отраслей права в РФ, о человеке как субъекте 

правоотношений;  

- выработка умений получать правовую информацию из различных, в том числе неадаптированных 

источников; преобразовывать её и использовать для решения учебных задач, а также для анализа и 

оценки жизненных ситуаций; расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

- обогащение опыта старшеклассников по применению полученных знаний и умений в различных 

областях общественной жизни: в гражданской и общественной деятельности, в сферах межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 

семейнобытовой сфере; 



            Данный курс изучается  как самостоятельный учебный предмет Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования. Исходя из возможностей учебного 

плана школы, курс  проводиться в X классе из расчета 1 час в неделю, т.е. в объеме 35 часов в год. 

Учебно-тематический план. 

№  п/п   Тема  Кол-во часов Контрольные 

работы 

1. Роль права в жизни человека и общества  4  

2. Теоретические основы права как системы 7 1 

3. Правоотношения и правовая культура 6  

4. Государство и право 12  

5. Правосудие и правоохранительные органы 5 1 

7.  Резерв. 1  

 Итого  35 2 

В 11 классе -1час в неделю, т.е. 34 часа в год. 

№ п/п Тема Кол-во часов Контрольные 

работы 

1. Гражданское право. 8  

2. Семейное право. 4  

3. Жилищное право. 2  
4. Трудовое право. 3 1 

5. Административное право и административный процесс. 5  

6. Уголовное право и уголовный процесс. 5  

7. Правовое регулирование в различных сферах 

общественной жизни. 

4  

8. Международное право. 2 1 

9. Резерв. 1  

 Итого. 34 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Вводная тема. Роль права в жизни человека и общества (4ч) 

Значение изучения права. Система юридических наук. Информация и право. Теория 

происхождения права. Закономерности возникновения права. Исторические особенности зарождения 

права. Происхождение права в государствах Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима, у 

древних германцев и славян. Право и основные теории его понимания. Норсы права. Система 

регулирования общественных отношений. 

Теоретические основы права как системы (7 ч) 

 Понятие и системы права. Правовая норма и её характеристика. Классификация норм права, 

структура правовой нормы. Способы изложения норм права  в нормативных актах. Институты права. 

Отрасли права. Методы правого регулирования. Понятие и виды правотворчества. Законодательный 

процесс. Юридическая техника. Источники права. Правовой обычай. Договор как форма выражения 

воли участников правоотношений, их виды. Нормативно правовой акт. Система иерархии нормативных 

правовых актов. Действие норм права во времени, пространстве и по кругу лиц. Систематизация 

нормативных правовых актов. 

Правоотношения и правовая культура. (6 ч) 

 Юридические факторы как основа правоотношений. Виды и структура правоотношений. 

Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Функции юридической ответственности. 

Правонарушение, его состав, признаки. Виды правонарушений. Функции юридической 

ответственности. Принципы юридической ответственности. Виды юридической ответственности. 

Основания для освобождения от юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие 

преступное деяние. Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая идеология. 

Правовая культура. Понятие правовой системы общества. Романно-германская правовая семья. 

Англосаксонская правовая семья. Религиозно-правовая семья. Социалистическая правовая семья.  

 Государство и право (12 ч) 
 Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства.  Жизнь людей в 

догосударственный период. Происхождение древневосточного государства. Происхождение античного 

государства. Происхождение государства у древних германцев и славян. Теории происхождения 



государства. Признаки государства. Формы государства и его элементы. Монархия и республика как 

форма власти. Государственное устройство. Государственный орган и его признаки. Глава государства. 

Законодательная, исполнительная, судебная власти. Местное самоуправление, его принципы. 

Конституция РФ – основной закон страны. Структура Конституции РФ. Эволюция понятия 

«гражданство». Порядок приобретения и прекращения российского гражданства. Правовой статус 

человека в демократическом правовом государстве. Избирательные системы и их виды. Референдум. 

Выборы Президента РФ. 

 Правосудие и правоохранительные органы. (5ч) 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд. Суды общей 

юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления правосудия  в судах общей юрисдикции. 

Арбитражные суды. Правоохранительные органы РФ. Система органов внутренних дел. Прокуратура 

им её деятельность. Органы Федеральной службы безопасности РФ. Особенности деятельности 

правоохранительных органов РФ: Федеральная служба охраны РФ, Федеральная пограничная служба, 

Служба специальной связи и информации, Федеральная служба по надзору в сфере связи, Федеральная 

служба исполнения наказания, Федеральная служба судебных приставов, Федеральная налоговая 

служба, Федеральная таможенная служба. 

Резерв. 1 час. 

 

Тема 1. Гражданское право (8 ч.)  
Гражданское право как отрасль российского права. Понятие и сущность гражданского права.  

Субъекты (участники) гражданско-правовых отношений. Виды субъектов гражданских 

правоотношений. Физическое лицо как субъект права. Юридические лица как субъекты права. 

Сделки и представительство. Обязательственное право. Понятие и сущность договора. Виды договоров. 

Понятие договора и его содержание. Виды договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения 

договора. Отдельные виды обязательств.  

Право собственности и его виды. Имущественные права. Понятие права собственности. Основания 

возникновения права собственности. Право собственности на землю. Понятие права интеллектуальной 

собственности. Общая собственность и порядок защиты права собственности. Защита 

неимущественных прав. Понятие общей собственности. Защита права собственности. Защита чести, 

достоинства и деловой репутации.  

Гражданско-правовая ответственность и способы защиты гражданских прав. Понятие гражданско-

правовой ответственности. Способы защиты гражданских прав.  

Предпринимательство и предпринимательское право. Предпринимательское право. Особенности 

предпринимательской деятельности. Государство как субъект экономических отношений. Правовые 

средства государственного регулирования экономики.  

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Формы предпринимательской 

деятельности. Хозяйственные товарищества и общества. Производственный кооператив (артель). 

Унитарное предприятие. Малое предприятие.  

Правовое регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. 

Способы защиты прав предпринимателей. Рассмотрение спора арбитражным судом.  

Права потребителей. Потребитель и его права. Защита прав потребителя при заключении договоров на 

оказание услуг. Сроки предъявления претензий. Защита прав потребителей.  

Наследственное право. Понятие и сущность наследования. Правила наследования на основании 

завещания. Формы завещания. Наследование по закону.  

Тема 2. Семейное право (4 ч.)  
Правовые нормы института брака. Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и 

личные неимущественные права супругов, выраженные в законе. Договорный режим имущества 

супругов. Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Права и обязанности родителей. 

Алиментные обязательства. 

Тема 3. Жилищное право (2 ч.).  
Жилищные правоотношения. Понятие жилищных правоотношений и жилищного фонда. Реализация 

гражданами права на жильё.  

Тема 4. Трудовое право (3 ч.)  
Трудовое право в жизни людей. Понятие трудового права. Занятость и безработица.  

Занятость и трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой 

договор. Гарантии при приёме на работу. Порядок и условия расторжения трудового договора. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.  

Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. Рабочее время и время отдыха.  



Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, 

предусмотренные трудовым законодательством. Труд несовершеннолетних. Льготы, гарантии и 

компенсации, предусмотренные трудовым законодательством.  

Тема 5. Административное право и административный процесс (5 ч.)  
Административное право и административные правоотношения. Административные правонарушения и 

административная ответственность. Как разрешить административный спор? Производство по делам об 

административных правонарушениях. Органы, рассматривающие дела об административных 

правонарушениях. Реализация мер юридической ответственности за административные 

правонарушения. Особенности судебного производства по делам об административных 

правонарушениях.  

Тема 6. Уголовное право и уголовный процесс (5 ч.)  

Понятие и сущность уголовного права. Основные виды преступлений. Уголовная ответственность и 

наказание. Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. 

Понятие уголовно-процессуального права. Защита от преступления. Особенности производства по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. 

Уголовное судопроизводство.  

Тема 7. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни (4 ч.)  
Пенсионная система и страхование. Особенности пенсионной системы РФ. Отдельные виды пенсий и 

социальной помощи.  Правовое регулирование денежного отношения.  

Экологическое право. Экологические права граждан России. Экологические правонарушения и 

юридическая ответственность.  

Правовое регулирование отношений в области образования. Государственная политика РФ в области 

образования. Виды общеобразовательных учреждений. Дополнительное образование. Правовое 

регулирование отношений в сфере образования. Права и обязанности субъектов образовательных 

правоотношений.  

Профессиональное юридическое образование. Юридические профессии: судьи и адвокаты.  

Юридические профессии: прокуроры, нотариусы, следователи.  Особенности профессиональной 

юридической деятельности.  

Тема 8. Международное право (2 ч.)  
Международное право как основа взаимоотношений государств.  

Международная защита прав человека. Организация Объединённых Наций и защита прав человека. 

Развитие системы защиты прав человека. Европейский суд по правам человека. Как обратиться в 

Европейский суд. Международная защита прав детей. Международные споры и международно-

правовая ответственность. Соотношение норм национального и международного права.  

Международное гуманитарное право и права человека. Значение международного гуманитарного права 

в современном мире. Правовое регулирование поведения участников международных вооружённых 

конфликтов. 

Резерв. 1 час. 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

•   права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений 

(избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента); механизмы реализа-

ции 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; 

 и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки зрения 

права; 

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций) 

 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; способов и порядка разрешения споров;  

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 
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