
 

 

 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по праву 

(указать предмет, курс, модуль) 

Уровень образования (класс) среднее общее образование 10-11 классы 

(начальное общее, основное общее образование с указанием классов) 

Количество часов ___________68____ 

Учитель: Смольянинов Василий Леонидович   

 

Программа разработана на основе 

Авторской программы Е.А. Певцовой и И.В. Козленко «Право. 

Основы правовой культуры» (базовый уровень), Русское слово, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Курск, 2021-2025г. 



                               

 

                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

                                                                                                                                                                                                                   

Данная рабочая программа по «Праву» разработана на основе Федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и на основе программ: 

   Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации (и изменениями на 2018 год). 

   Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования" /Приказ Министерства образования и науки 

Российской  Федерации (Минобрнауки России) от 17 мая 2012 г. N 413/. 

   Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413» 

   Авторской программы Е.А. Певцовой и И.В. Козленко «Право. Основы 

правовой культуры» (базовый уровень), Русское слово, 2012. 

     устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 38» и регламентирует порядок разработки и реализации 

программ педагогов. 

        требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

        федеральным перечнем учебников,   рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  

учреждениях, реализующих программы общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА  

«ПРАВО» 10 КЛАСС (базовый уровень) 

 
 Раздел 1. Роль права в жизни человека и общества. (4 часа) 

 

Юриспруденция . Система юридических наук. Информация и право. Особенности и 

закономерности возникновения права. Понятие права. Основные принципы права. 

Социальные нормы. Механизм правового регулирования. 

 

 Раздел 2. Теоретические основы права как системы. (7 часов) 

 

Понятие системы права. Структура правовой нормы. Институты права. Понятие и виды 

правотворчества. Законодательный процесс. Формы права. Нормативно правовой акт. 

Систематизация нормативно правовых актов. Понятие реализации права и его формы. 

Этапы и особенности применения права. Коллизии права.  

  

Раздел 3. Правоотношения и правовая культура. (7 часов) 

 

Правоотношения и их виды. Юридические факты как основание правоотношений. 

Субъекты и объекты правоотношений. Поведение людей в мире права. Правонарушение 

его состав и признаки. Правопорядок. Юридическая ответственность. Функции и 

принципы юридической ответственности. Виды юридической ответственности. 

Правосознание и правовая культура. Правовая идеология . Правовая психология. Виды 

правосознания. Правовая культура. Понятие правовой системы общества.  

 

Раздел  4.  Государство и право . (11 часов) 

 

Понятие государства. Его формы и виды. Теории происхождения государства.  

Божественная, договорная  теории. Теория насилия.  Понятие  о сущности государства. 

Его   основные  функции  в современном мире.  Понятие о формах государства. 

Республиканская и монархическая формы. Понятие о формах административно – 

территориального  устройства: унитаризм, федерализм, конфедерализм.  Организация  

власти  и способы управления  в стране. Механизм государства. Государственный аппарат  

и  его   признаки.   Принцип разделения властей: законодательная, исполнительная, 

судебная власть.  Понятие  о правовом государстве.  Функции правового  государства.  

Признаки правового государства.  Понятие  о Конституции. Виды  и формы Конституций. 

Конституция Российской Федерации. Конституция  как основной закон страны.  Понятие 

о гражданстве.  Граждане  и неграждане. Проблема  гражданства в странах Прибалтики.  

Законы, гарантирующие  права  и свободы  граждан.   Конвенция   правах человека.  

Понятие  о правовом  статусе  человека. Защита  прав  человека  в государстве.  Понятие  

об избирательных системах. Виды избирательных систем. Миноритарная   избирательная  

система. Мажоритарная  избирательная  система. 

 

Раздел 5. Правосудие и правоохранительные органы . (2 часа)                         

Понятие  о правах  человека.  Способы  защиты  прав человека. Основные законы  

гарантирующие права  человека.  Конвенция  о правах  человека. Европейский  суд  по 

правам   человека.  Мера  наказания  за несоблюдение   прав  человека.   Основные 

правоохранительные органы. Функции правоохранительных органов. Адвокатура. 

Прокуратура. Суд.    Презумпция  невиновности.   Суд присяжных. 

Итоговое занятие (2 часа) 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ программы УЧЕБНОГО КУРСА «право» 

11 класс (базовый уровень) 

 
Раздел 1. Гражданское право. (10 ч.) 

Гражданское право как отрасль российского права. 

        Гражданское право. Источники гражданского права. Имущественные отношения. 

Личные неимущественные отношения. Гражданские правоотношения. Принципы 

гражданских правоотношений. Виды субъектов гражданских прав.  Коммерческая 

тайна. 

  Субъекты гражданско-правовых отношений. 

 Субъекты гражданских правоотношений. Виды субъектов гражданских 

правоотношений. Физическое лицо как субъект права. Гражданская правоспособность. 

Гражданская дееспособность. Полная дееспособность. 

Юридическое лицо как субъект права. Коммерческие организации. Некоммерческие 

организации. Формы Юридических лиц. 

     Сделки  и представительство 

 Сделки и её виды. Односторонние, Двусторонние, многосторонние сделки. Формы 

сделок.  Договоры. Реальные и конценсуальные  сделки. 

Основания действительности сделок: законность, свобода волеизъявления, соблюдение 

форм сделки, наличие дееспособности и правоспособности. 

Условия недействительности сделки. Реституция. Недействительные ничтожные и 

оспоримые сделки. 

Представительство: административное, законное, договорное, коммерческое. 

Доверенность и её виды (генеральные, специальные, разовые). 

      Обязательственное право. 

Обязательственное право. Обязательство. Объекты обязательственного права: вещи, 

имущество, здоровье, честь, достоинство, репутация человека. 

Способы обеспечения исполнения обязательств. 

Условия выполнения обязательств. Солидарная, долевая, субсидиарная обязанность 

(ответственность). Способы обеспечения исполнения обязательств. 

      Понятие и сущность договоров. Виды договоров 

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

расторжения договоров. Отдельные виды обязательств.  

Право собственности и его виды. 

Понятие права собственности. Основания возникновения права интеллектуальной 

собственности. Авторское право. Патентное право. Право охраны средств  

индивидуализации участников гражданского оборота. Право охраны нетрадиционных 

объектов интеллектуальной собственности.  

     Общая собственность и порядок защиты права собственности. 

Понятие общей собственности. Защита прав собственности. Защита чести, достоинства 

и деловой репутации.  

    Защита неимущественных прав. 

Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой 

ответственности.  

Гражданско-правовая ответственность и способы защиты гражданских прав. 

Способы защиты гражданских прав.  

     Предпринимательство и предпринимательское право. 

Предпринимательство и предпринимательское право.  

Государство как субъект экономических отношений. 

Правовые средства государственного регулирования экономики. 

Правовые средства государственного регулирования экономики.  



Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Хозяйственные 

товарищества. Хозяйственные общества. Производственный кооператив (артель). 

Унитарное предприятие.  

Правовое регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав 

предпринимателей. 

Правовое регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав 

предпринимателей.  

      Права потребителей. Защита   прав потребителей. 

Права потребителей. Защита прав потребителей при заключении договоров и оказании 

услуг. Сроки предъявления претензий.  

    Наследственное право. 

 Понятие и сущность наследования. Правила наследования на основании завещания. 

Формы завещания. Наследование по закону. 

Гражданское право. 

 

Раздел 2. Семейное право. (3 ч.) 

     Правовые нормы института брака. 

 Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные 

неимущественные права супругов, выраженные в законе. Договорной режим имущества 

супругов.  

Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. 

Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. 

Семейное право. 

 

Раздел 3. Жилищное право. (1 ч.) 

    Жилищные правоотношения. 

 Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жильё. 

 

Раздел 4. Трудовое право. (4 ч.) 

      Трудовое право в жизни людей. 

 Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный 

договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица.  

Занятость  и  трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников   и  

работодателей. 

Занятость и трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и работодателей. 

Трудовой договор. Гарантии при приёме на работу. Порядок и  условия трудового 

договора. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.  

Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. 

Трудовые споры и дисциплинарная ответственность.  

       Рабочее время и время отдыха. 

Понятие рабочего времени. Время отдыха.  

Правовое регулирование труда несовершеннолетних. 

Льготы, гарантии компенсации, предусмотренные трудовым законодательством. 

Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, 

предусмотренные трудовым законодательством для несовершеннолетних. 

 

Раздел 5. Административное право и административный процесс. (2 ч.) 

    Административное право и административные правоотношения. 

 Административное право и административные правоотношения. Особенности 

административного права. Административные правоотношения.  

      Административные правонарушения и административная ответственность. 



Понятие административного правонарушения.  Административная ответственность. 

Меры административного наказания. Производство по делам об административных 

правонарушениях. 

Как разрешить административный спор? Производство по делам об 

административных   правонарушениях.   

 

Раздел 6. Уголовное право и уголовный процесс. (4 ч.) 

       Понятие и сущность уголовного права. 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовных законов.   

      Основные виды преступлений. 

Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная ответственность и 

наказание.  

      Уголовная ответственность и наказание. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

      Уголовный процесс. Особенности процесса по делам несовершеннолетних.  

Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. 

    Уголовное право и уголовный процесс. 

 Защита от преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное 

судопроизводство. 

 

Раздел 7. Правовое регулирование в различных 

 сферах общественной жизни. (6 ч.) 

      Пенсионная система и страхование. 

Пенсионная система и  страхование.   

Правовое регулирование  денежного обращения.  

Правовое регулирование денежного обращения.   

Экологическое право. 

Экологическое право. Экологические  

правонарушения  и юридическая ответственность.  

Правовое регулирование отношений в области образования.  

Правовое регулирование отношений в области образования. Права и обязанности 

субъектов образовательных  правоотношений.  

Профессиональное юридическое образование. 

Профессиональное юридическое образование. Практические советы о том, как 

заключить договор на обучение.  

Юридические профессии: судьи и адвокаты. 

Юридические профессии: прокуроры, нотариусы, следователи. 

Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи.  

Особенности профессиональной юридической деятельности. 

Особенности профессиональной юридической деятельности. 

Урок обобщения по теме. 

 

Раздел 8. Международное право.  (2 ч.) 

     Международное право как основа взаимоотношений государств.  

Понятие международного права. Источники и принципы международного права. 

Субъекты международного права.  

Международная защита прав человека. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.  

Международное гуманитарное право и права человека  

Правозащитные организации  и развитие системы прав человека. Европейский суд по 

правам человека. Международная защита прав детей. Международные споры и 

международная ответственность.  



Международное право. 

Международное гуманитарное право и права человека. 

Уроки итогового повторения и обобщения. 
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