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Рабочая программа общеобразовательного предмета «ПРАВО. ОСНОВЫ ПРАВО-

ВОЙ КУЛЬТУРЫ» составлена на основе Федерального компонента государственного об-

разовательного стандарта среднего общего образования с учѐтом авторской программы 

курса под редакцией Е.А. Певцовой. 

Курс рассчитан на 136 часов, по 68 часов (2 часа в неделю) в 10 и 11 классе. 

 

Цели образовательной деятельности на уроках права 

Формирование: 

- мировоззрения, соответствующего современному уровню экономического знания, 

включающего знания истории и теории государства и права, знание базовых отраслей 

российского права, а также особенностей организации судопроизводства и деятельности 

органов правопорядка (формирование основ правового мышления); 

- субъектной позиции учащегося (способность использовать право для решения 

своих проблем, умение отстаивать свои права и исполнять возложенные обязанности); 

- умения вступать в правовое взаимодействие с участниками трудовых, семейных, 

гражданских, административных отношений для решения своих проблем; 

- гражданской позиции ученика как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои прав и обязанности, уважающего права других граждан. 

Освоение: 

- умения принимать рациональные решения в ситуациях правового самоопределния 

(при решении вопросов трудоустройства, купли-продажи товаров и услуг, оказания и по-

требления услуг, создания семьи и заключения брака, нарушения общественного порядка 

и др.); 

- базовых методов научного познания, используемых в праве; 

- умения осуществлять рефлексию собственной учебной и практической деятель-

ности. 

Овладение: 

- базовыми правовыми понятиями: право, государство, источник права, норма пра-

ва, система права, правоприменение, реализация права, законность, правоотношения, 

правотворчество, правовая культура, правосознание; 

- знаниями об основных положениях конституционного, трудового, гражданского, 

семейного, административного права; представлениями об уголовном, образовательном, 

экологическом и налоговом праве РФ; 

- представлениями о принципах организации судопроизводства, о нормах и прави-

лах оформления правовых документов (трудовой договор, гражданско-правовой договор, 

брачный договор, судебный иск и др.). 

Правовая культура имеет множественность определений, вооружая людей знания-

ми и умениями освоения правовой действительности. Современному школьнику необхо-

дим правовой опыт поведения в различных ситуациях, целенаправленно приобретаемый 

под влиянием системной правовоспитательной работы. Данная программа ориентирована 

на реализацию современной системы правового обучения и воспитания подростков, в 

рамках которой возможно решение целого комплекса общественных проблем. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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 профес-

сии;  
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Уметь  

Характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; ос-

новные 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 рас-

смотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок заключе-

ния и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального обес-

печения; порядок получения платных образовательных услуг;  

 

Объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового ре-

гулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; содер-

жание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных пра-

воотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребите-

ля); особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным правом;  

 

Различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основа-

ния и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, 

адвоката, нотариуса; объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; имущественные и неимущественные права и спосо-

бы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров;  

 

Приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственно-

сти; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических правонаруше-

ний и ответственности за причинение вреда окружающей среде; общепризнанных прин-

ципов и норм международного права; правоприменительной практики;  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной 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 раз-

личных сторон (на заданных примерах );  

- осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике;  

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных си-

туациях, урегулированных правом;  

- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

10 КЛАСС  

 

Тема 1. РОЛЬ ПРАВА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА  

Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: 

адвокат, нотариус, судья. Информация и право. Теории происхождения права. Закономер-

ности возникновения права. Исторические особенности зарождения права в различных 

уголках мира. Происхождение права в государствах Древнего Востока, Древней Греции, 

Древнего Рима, у древних германцев и славян. Право и основные теории его понимания. 
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Нормы права. Основные принципы права. Презумпции и аксиомы права. Система регули-

рования общественных отношений. Механизм правового регулирования. 

Понятия. Юриспруденция. Правовая информация. Официальная правовая инфор-

мация. Информация индивидуально-правового характера. Неофициальная правовая ин-

формация. Мононормы. Правопонимание. Естественное право. Позитивное право. Основ-

ная норма. Право. Принципы права. Презумпция. Правовые аксиомы. Юридические фик-

ции. Социальные нормы. Обычаи. Религиозные нормы. Групповые нормы. Корпоратив-

ные нормы. Санкции. 

 

Тема 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА КАК СИСТЕМЫ  

Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация 

норм права, структура правовой нормы. Способы изложения норм права в нормативных 

правовых актах. Институты права. Отрасли права. Методы правового регулирования. 

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техни-

ка. 

Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как форма 

выражения воли участников правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. Виды 

нормативных правовых актов. Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. Систематизация нормативных правовых актов. 

Понятие реализации права и еѐ формы. Этапы и особенности применения права. 

Правила разрешения юридических противоречий. Сущность и назначение толкования 

права. Способы и виды толкования права. Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия 

закона. 

Понятия. Система права. Норма права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Институт 

права. Субинститут. Отрасль права. Предмет правового регулирования. Частное право. 

Публичное право. Материальное право. Процессуальное право. Законодательная инициа-

тива. Юридическая техника. Реквизиты документов. Прецедент. Договор. Закон. Подза-

конный акт. Локальный нормативный акт. Кодификация. Инкорпорация. Консолидация. 

Учѐт. Применение права. Акт применения права. Реализация права. Использование права. 

Соблюдение права. Применение права. Акт толкования права. 

 

Тема 3. ПРАВООТНОШЕНИЯ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА  

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура правоот-

ношений. 

Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его со-

став, признаки. Виды правонарушений. Функции юридической ответственности. Принци-

пы юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Основания осво-

бождения от юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. 

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

Правовая культура. 

Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая семья. Англо-

саксонская правовая семья. Религиозно-правовая семья. Социалистическая правовая се-

мья. Особенности правовой системы в России. 

Понятия. Правоспособность. Дееспособность. Правосубъектность. Субъективное 

право. Юридическая обязанность. Правонарушение. Состав правонарушения. Субъект 

правонарушения. Объект правонарушения. Объективная сторона правонарушения. Субъ-

ективная сторона правонарушения. Вина. Преступление. Правопорядок. Убытки. Не-

устойка. Возмещение неустойки (штрафа). Срок давности. Необходимая оборона. Крайняя 

необходимость. Правовые знания. Правовые эмоции. Правовая установка. Правовые цен-
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ности. Ценностные ориентации. Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовой идеа-

лизм. Правовое воспитание. Правовая семья. Рецепция права. Право справедливости. 

 

Тема 4. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО  

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь 

людей в догосударственный период. Происхождение древневосточного государства. Про-

исхождение античного государства. Происхождение государства у древних германцев и 

славян. Теории происхождения государства: теологическая, патриархальная, ирригацион-

ная, договорная, марксистская, теория насилия. Признаки государства. Сущность государ-

ства. Функции государства. Виды функций государства. Форма государства и еѐ элемен-

ты. Монархия как форма правления. Республика как форма власти. Государственное 

устройство. Политический режим. Государственный механизм и его структура. Государ-

ственный орган и его признаки. Глава государства. Законодательная власть. Исполнитель-

ная власть. Судебная власть. Местное самоуправление. Принципы местного самоуправле-

ния. Правовое государство и его сущность. Признаки правового государства. 

Конституция Российской Федерации - основной закон государства. Структура Кон-

ституции Российской Федерации. Основы конституционного строя России. Эволюция по-

нятия «гражданство». Порядок приобретения и прекращения российского гражданства. 

Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. Избирательные си-

стемы и их виды. Референдум. Выборы Президента Российской Федерации. 

Понятия. Государство. Род. Деспотия. Естественное состояние человека. Произ-

водственные отношения. Общественно-экономическая формация. Суверенитет (государ-

ственный, народа, национальный). Сущность государства. Политическая система обще-

ства. Глобальные проблемы. Функции государства. Задачи государства. Форма государ-

ства. Форма правления. Монархия. Республика. Парламентарная республика. Президент-

ская республика. Форма государственного устройства. Федерация. Унитарное государ-

ство. Конфедерация. Политический режим. Механизм государства. Орган государства. 

Правовой иммунитет. Правительство. Гражданское общество. Правовое государство. 

Гражданство. Гражданин. Иностранный гражданин. Лицо без гражданства. Двойное граж-

данство. Правовой статус. Права и свободы человека. Налог. Сбор. Альтернативная граж-

данская служба. Избирательная система. Активное избирательное право. Пассивное изби-

рательное право. 

 

Тема 5. ПРАВОСУДИЕ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ  

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд Рос-

сийской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления 

правосудия в судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохранительные органы 

Российской Федерации. Система органов внутренних дел. Прокуратура и еѐ деятельность. 

Органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Особенности дея-

тельности правоохранительных органов РФ: Федеральная служба охраны, Федеральная 

служба исполнения наказаний, Федеральная служба судебных приставов, Федеральная 

миграционная служба, Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков, Фе-

деральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба. 

Понятия. Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. Юрисдикция. Апелля-

ция. Кассация. Исковое заявление. Истец. Ответчик. Доказательства. Полиция. Заявление 

о преступлении. Контрразведывательная деятельность. 
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11 КЛАСС  

 

Тема 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО  

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источни-

ки гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо 

как субъект права. Юридические лица как субъекты права. Понятие сделки и еѐ виды. 

Формы сделок. Основания недействительности сделок. Представительство в сделках. До-

веренность и еѐ виды. Понятие обязательства. Способы обеспечения исполнения обяза-

тельств. Понятие договора и его содержание. Виды договоров. Порядок заключения, из-

менения и расторжения договоров. Отдельные виды обязательств. Понятие права соб-

ственности. Основания возникновения права собственности. Понятие права интеллекту-

альной собственности. Интеллектуальные права (исключительные - имущественные; не-

имущественные; иные право доступа, право следования). Авторское право. Смежные пра-

ва. Право охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности. Ноу-хау. 

Патентное право. Право средств индивидуализации участников гражданского оборота. 

Понятие общей собственности. Защита права собственности. Защита чести, достоинства и 

деловой репутации. Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-

правовой ответственности. Способы защиты гражданских прав. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства государ-

ственного регулирования экономики. Организационно-правовые формы предпринима-

тельской деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Произ-

водственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое регулирование за-

щиты предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. Права потребителей. 

Защита прав потребителей при заключении договоров на оказание услуг. Сроки предъяв-

ления претензий. Защита прав потребителей. Понятие и сущность наследования. Правила 

наследования на основании завещания. Формы завещания. Наследование по закону. 

Понятия. Гражданское право. Вещь. Информация. Коммерческая тайна. Физиче-

ское лицо. Гражданская правоспособность. Гражданская дееспособность. Полная дееспо-

собность. Юридическое лицо. Общая правоспособность. Специальная правоспособность. 

Двусторонняя реституция. Сделка. Обязательственное право. Договорное право. Договор. 

Имущественные права. Право собственности. Вещное право. Общая долевая собствен-

ность. Общая совместная собственность. Виндикационный иск. Добросовестный приобре-

татель. Негаторный иск. Иск о признании права собственности. Личные неимущественные 

права. Деловая репутация. Честь. Достоинство. Клевета. Оскорбление. Исковая давность. 

Моральный вред. Гражданско-правовая ответственность. Убытки. Реальный ущерб. Упу-

щенная выгода. Деликт. Предпринимательское право. Предпринимательская деятель-

ность. Коммерческая организация. Полное товарищество. Товарищество на вере. Обще-

ство с ограниченной ответственностью. Акционерное общество. Общество с дополни-

тельной ответственностью. Акция. Облигация. Производственный кооператив. Унитарное 

предприятие. Претензия. Гарантийный срок хранения. Гарантийный срок эксплуатации. 

Сертификат качества. Наследование. Наследник. Наследодатель. Завещание. Право на 

обязательную долю. Время открытия наследства. Место открытия наследства. 

 

Тема 2. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО  

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные неиму-

щественные права супругов. Договорный режим имущества супругов. Родители и дети: 

правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. 

Понятия. Семья. Брачный договор. Дети-сироты. Дети, оставшиеся без попечения 

родителей. 
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Тема 3. ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО  

Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жильѐ. 

Понятия. Жилищный фонд. Регистрация. Приватизация. 

 

Тема 4. ТРУДОВОЕ ПРАВО  

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный 

договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. 

Порядок взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой договор. Гарантии при 

приѐме на работу. Порядок и условия расторжения трудового договора. Расторжение тру-

дового договора по инициативе работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная ответ-

ственность. Понятие рабочего времени. Время отдыха. Правовое регулирование труда 

несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым зако-

нодательством для несовершеннолетних. 

Понятия. Трудовое право. Трудовые отношения. Работник. Работодатель. Прину-

дительный труд. Минимальный размер оплаты труда. Коллективный договор. Трудовое 

соглашение. Безработный. Правила внутреннего трудового распорядка. Индивидуальный 

трудовой спор. Коллективный трудовой спор. Забастовка. Трудовой арбитраж. Локаут. 

Дисциплинарное взыскание. Рабочее время. Совместительство. Сверхурочная работа. 

Время отдыха. Праздничные дни. Государственная аккредитация. Иждивенцы. 

 

Тема 5. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС  

Административное право и административные правоотношения. Особенности ад-

министративного права. Административные правоотношения. Понятие административно-

го правонарушения. Административная ответственность. Меры административного нака-

зания. Производство по делам об административных правонарушениях. 

Понятия. Метод убеждения. Государственное принуждение. Административное 

принуждение. Административные правоотношения. Компетенция. Государственная 

должность. Государственная служба. Государственный служащий. Административное 

правонарушение. Административная ответственность. Ходатайство. Отвод. Доставление. 

Административное задержание. Доказательства. 

 

Тема 6. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС  

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного за-

кона. Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная ответственность и 

наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. Осо-

бенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. Защита от преступления. 

Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное судопроизводство. 

Понятия. Уголовное право. Преступление. Деяние. Объект преступления. Субъект 

преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. 

Мотив преступления. Цель преступления. Казус. Убийство. Аффект. Соучастие в пре-

ступлении. Исполнитель. Организатор. Подстрекатель. Пособник. Преступное сообще-

ство. Уголовная ответственность. Уголовное наказание. Условно-досрочное освобождение 

от отбывания наказания. Процессуальные нормы. Уголовно-процессуальное право. Уго-

ловный процесс. Заявление о преступлении. Явка с повинной. Понятой. Обвиняемый. По-

терпевший. Свидетель. Привод. 

 

Тема 7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ОБЩЕ-

СТВЕННОЙ ЖИЗНИ  

Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного обраще-

ния. Экологическое право. Экологические правонарушения и юридическая ответствен-

ность. 
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Правовое регулирование отношений в области образования. Принципы государ-

ственной политики в области образования. Уровни образования. Права и обязанности 

субъектов образовательных правоотношений. Профессиональное юридическое образова-

ние. Практические советы о том, как заключить договор на обучение. Юридические про-

фессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности профессио-

нальной юридической деятельности. 

Понятия. Пенсия. Государственные пособия. Экологическое право. Экологические 

правонарушения. Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Тема 8. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО  

Понятие международного права. Источники и принципы международного права. 

Субъекты международного права. Международная защита прав человека в условиях мир-

ного и военного времени. Правозащитные организации и развитие системы прав человека. 

Европейский суд по правам человека. Международная защита прав детей. Международ-

ные споры и международно-правовая ответственность. Международное гуманитарное 

право и права человека. 

Понятия. Ратификация. Международное право. Международное публичное право. 

Международное частное право. Принципы международного права. Международная орга-

низация. Межправительственная организация. Неправительственная организация. Декла-

рация. Пакт. Международно-правовая ответственность. Репрессалии. Реторсии. Капитуля-

ция. Международное гуманитарное право. Комбатанты. Некомбатанты. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема 
Количество 

часов 

10 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

1 Роль права в жизни человека и общества 8 

2 Теоретические основы права как системы 15 

3 Правоотношения и правовая культура 17 

4 Государство и право 20 

5 Правосудие и правоохранительные органы 8 

11 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

1 Гражданское право 17 

2 Семейное право 4 

3 Жилищное право 2 

4 Трудовое право 10 

5 Административное право и административный процесс 6 

6 Уголовное право и уголовный процесс 10 

7 Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни 14 

8 Международное право 5 

 


