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Пояснительная записка 

Цели: 

 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;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку; 

 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного 

использования и защиты  прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации 

гражданской позиции; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов 

личности; содействия подержанию правопорядка в обществе; решения практических 

задач в социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном 

процессе; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом. 

Место предмета в учебном плане: 

 Учебный предмет «Право» входит в компонент образовательного учреждения 

учебного плана МБОУ СОШ №44  

Рабочая программа учебного предмета «Право» составлена на основе примерной 

образовательной программы  «Право. Основы правовой культуры» 10-11 класс под 

редакцией: Е.А.Певцовой , М.: Русское слово, 2010 г. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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 реализации 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; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права; 

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

 

Содержание учебного предмета. 

10 класс. 

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 

техника. 

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. 

Правоотношения и правовая культура  
Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура 

правоотношений. Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. 

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

ответственности. Принципы юридической ответственности. Виды юридической 

ответственности. Основания освобождения 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. Англосаксонская правовая семья. 

Религиозно-правовая семья. Социалистическая правовая семья. Особенности правовой 

системы в России. 

Государство и право 
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: теологическая, патриархальная, 

ирригационная, договорная, марксистская, теория насилия. Признаки государства. Форма 

государства и ее элементы. Монархия как форма правления. Республика как форма власти. 

Государственное устройство. Политический режим. Государственный механизм и его 

структура. Государственный орган и его признаки. Глава государства. Законодательная 

власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Местное самоуправление. Принципы 

местного самоуправления. 



Конституция Российской Федерации — основной закон страны. Структура 

Конституции Российской Федерации. Основы конституционного строя России. Эволюция 

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

Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. Избирательные 

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

Правосудие и правоохранительные органы  
 Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд 

Российской 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 ее деятельность. Органы Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации. Особенности деятельности 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, Федеральная налоговая служба, Федеральная 

таможенная служба. 

11 класс. 

Гражданское право  

Гражданское право как отрасль российского права. Субъекты (участники) 

гражданско – правовых отношений. Сделки и представительство. Обязательное право. 

Понятия и сущность договора. Виды договоров. Право собственности и его виды. Общая 

собственность и порядок защиты права собственности. Защита неимущественных прав. 

Гражданско- правовая ответственность и способы защиты гражданских прав. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Государство как субъект 

отношений. Правовые средства государственного регулирования экономики. 

Организационно – правовые формы предпринимательской деятельности. Правовое  

регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. 

Права потребителей. Наследственное право. Право на интеллектуальную собственность. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав.  

Семейное право и жилищное право, трудовое право  

Правовые нормы института брака. Имущественные и личные неимущественные 

права супругов. Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные 

обязательства. Реализация права на жилье. 

Понятие трудового права. Коллективный договор. Трудовое соглашение. Занятость и 

трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и работодателей. Трудовые 

споры и дисциплинарная ответственность. Материальная ответственность. Рабочее время 

и время отдыха.  Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Правила приема в образовательные 

учреждения профессионального образования. Порядок оказания дополнительных платных 

образовательных услуг. 

Административное право 

Административное право и административные правоотношения. Административные  

правонарушения и административная ответственность. Органы, рассматривающие дела об 

административных правонарушениях. 

Уголовное право  

Понятия уголовного права. Основные виды преступлений. Организованная 

преступность. Основания уголовной ответственности. Виды наказаний. Понятие 

уголовно-процессуального права. 

Правовое регулирование в различных сферах  



Правовое регулирование денежного обращения. Банковская система РФ. 

Экологическое право. Государственная политика РФ в области образования. Права и 

обязанности субъектов образовательных правоотношений. Организационно-правовые 

формы высших учебных заведений. Правила поступления и обучения в вузе. 

Юридические профессии: судьи и адвокаты. 

Международное право (1ч) 

Понятие международного права. Источники и принципы международного права. 

Субъекты международного права. Международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени. Правозащитные организации и развитие системы прав 

человека. 

Европейский суд по правам человека. Международная защита прав детей. 

Международные споры и международно-правовая ответственность. Международное 

гуманитарное право и права человека. 

 

 

Тематическое планирование. 

10 класс. 

№ п/п Наименование темы Кол-во 

часов 

1 Вводный ИОТ № 44-24-16. Введение 2 

2 Роль права в жизни человека и общества. 

Юриспруденция как важная область 

человеческих знаний. 

4 

1 

3 Особенности и закономерности возникновения 

права. 

1 

4 Принципы, аксиомы и презумпции права. 1 

5 Система регулирования общественных 

отношений. 

1 

6 Теоретические основы права как системы. 

Система права. 
6 

1 

7 Правотворчество и процесс формирования 

права. 

1 

8 Формы права. 1 

9 Действие норм права во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

1 

10 Реализация права. 1 

11 Толкование права, задачи и особенности. 1 

12 Правоотношения и правовая культура. 

Правоотношения и их виды. 
8 

1 

13 Обобщение по теме: Роль права в жизни 

общества. 

1 

14 Правонарушения и их характеристика. 2 

15 Юридическая ответственность. 1 

16 Правосознание и правовая культура. 1 

17 Правовые системы современности. 2 

18 Государство и право. 

Понятие государства и его признаки. 
10 

1 

19 Теории происхождения государства. 1 

20 Сущность и функции государства. 1 



21 Форма государства. 1 

22 Организация власти и управления в стране. 1 

23 Правовое государство и его сущность. 1 

24 Конституция Российской Федерации. 2 

25 Повторение по теме: государство и право 1 

26 Правовой статус человека. 1 

27 Избирательные системы и их виды. 1 

28 Правосудие и правоохранительные органы. 

Защита прав человека в государстве. 
4 

2 

29 Правоохранительные органы Российской 

Федерации. 

2 

30 Годовая контрольная работа. 1 

31 Итоговое повторение. 1 

 Итого 35 

11 класс 

№ 
п/п 

тема кол-во 
часов 

1  Вводный ИОТ № 44-24-16. Гражданское право. 
Гражданское право как отрасль Российского 
права. 

12 
1 

2 Субъекты гражданско-правовых отношений. 1 

3 Сделки и представительство. 1 

4 Обязательное право. 1 

5 Понятие и сущность договора. Виды договоров. 1 

6 Право собственности и его виды. 1 

7 Общая собственность и порядок защиты права 
собственности. 

1 

8 Гражданско-правовая ответственность. 1 

9 Предпринимательство и предпринимательское 
право. 

1 

10 Государство как субъект экономических 
отношений. 

1 

11 Организационно- правовые формы 
предпринимательской деятельности. 

1 

12 Права потребителей и защита прав потребителей. 1 

13 Наследственное право. 1 

14 Обобщение по теме: Гражданское право 1 

15 Семейное, жилищное и трудовое право. 
Правовые нормы института брака. 

 
1 



16 Правила приёма в образовательные учреждения 
профессионального образования. Порядок 
оказания дополнительных платных 
образовательных услуг. Родители дети: правовые 
основы взаимоотношений. 

1 

17 Жилищное право. 1 

18 Трудовое право. 
Трудовое право в жизни людей. 

 
1 

19 Занятость и трудоустройство. Трудовые споры. 1 

20 Правовое регулирование труда 
несовершеннолетних. 

1 

21 Административное право и административный 
процесс. 
Административное право и административные 
правоотношения. 

 
1 

22 Административные правонарушения. 1 

23 Административные споры.  

24 Уголовное право и уголовный процесс. 
Понятие и сущность уголовного права. 

 
1 

25 Основные виды преступлений. 1 

26 Уголовная ответственность и наказание. 
Уголовный процесс. 

1 

27 Обобщение по теме: Уголовное право. 
 

1 

28 Правовое регулирование в различных сферах 
общественной жизни. 
Пенсионная система и страхование. 

 
1 

29 Правовое регулирование денежного обращения. 1 

30 Экологическое право. Право на благоприятную 
окружающую среду и способы его защиты. 

1 

31 Правовое регулирование отношений в области 
образования. 

1 

32 Юридические профессии. 1 

33 Международное право. 1 

34 Итоговая контрольная работа. 1 

35 Итоговое повторение. 1 

 Итого: 35 

 


