
Право



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 
Рабочая  программа по праву составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяет минимальный набор форм деятельности, 

выполняемых учащимися. 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального  компонента 

государственного  стандарта  общего образования, примерной программы среднего 

(полного) общего образования по праву (базовый уровень), учебного плана ЧОУ «Лицей 

ТГУ» на 2017-2018 учебный год (утвержденного решением педагогического совета). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам курса.  

 

Структура документа 
Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки 

выпускников. 

 
Описание места учебного предмета «Право» в учебном плане 

Всего на изучение права на базовом уровне в классе социально-экономического профиля 

выделяется 68 ч.(2 ч. в неделю, 34 учебные недели). Согласно учебному плану ЧОУ 

«Лицей ТГУ» на 2017-2018 уч. год на изучение права на базовом уровне в 10-11 классах 

гуманитарно-правового профиля выделяется 134 ч. Из них в 10 классе – 68 ( 2ч. в неделю , 

34 уч. недели), в 11 классе -  68 ч.( 2ч. в неделю , 34 уч. недели). 

 

Учебно-методический комплект 
1. Певцова Е.А. Основы правовой культуры: учебник для 10-11 кл. – М. 2013. 

2. Певцова Е.А. «Основы правовой культуры» в 4-х частях. –М., Русское слово, 2016. 

3. Кашанин А.В., Кашанина Т.В. Основы российского права. - М.,2000. 

4. Кашанин А.В., Кашанина Т.В. Право и экономика. – М.: Вита-пресс. 2000. 

5. Мухаев Р.Т.Правоведение.  – М.: Юнити-Дана, 2005. 

6. Мушинский О.В. Основы правоведения – М.: Международные отношения, 

«Центр», 2007. 

7. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-

ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 

8. Семейный кодекс РФ. 

9. Гражданский кодекс РФ. 

10. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (с изм.) «О защите прав потребителей» // РГ. № 8. 

16.01.1996. 

11. Уголовный кодекс РФ. 

12. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. 

13. Гражданско-процессуальный кодекс РФ. 

14. Трудовой кодекс РФ. 



15. Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

16. Налоговый кодекс РФ. 

17. Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ  (с изм.) «О гражданстве Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2031. 

18. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ (с изм.) «О воинской обязанности и 

военной службе» // РГ. 63-64. 02.04.1998. 

19. Федеральный закон от 25.07.2002 (с изм.) № 113-ФЗ «Об альтернативной 

гражданской службе» // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3030. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного 

образования личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих 

возможности правовой социализации подростков. Правовое образование направлено на 

создание условий для развития гражданско-правовой активности, ответственности, 

правосознания обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности и 

правовой культуры, навыков правового поведения, необходимые для эффективного 

выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина, 

налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника). 

Право как учебный предмет создает основу для становления социально-правовой 

компетентности обучающихся, в нем акцентируется внимание на проблемах реализации и 

применения права в различных правовых ситуациях.  
Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учетом 

образовательных целей ступени, социальных потребностей и опыта взрослеющей 

личности, а также содержания курса права в основной школе. К основным 

содержательным линиям примерной образовательной программы курса права для 10-11 

классов общеобразовательной школы (базовый уровень) относятся следующие: 

- роль права в регулировании общественных отношений; законотворческий процесс в 

стране; 

- гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан в управлении 

государством, избирательная система в России; 

- вопросы семейного и образовательного права; имущественные и неимущественные 

права личности и способы их защиты; правовые основы предпринимательской 

деятельности; основы трудового права и права социального обеспечения; 

- основы гражданского, уголовного, административного судопроизводства;  

- особенности конституционного судопроизводства;  международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. 

Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления простых 

документов, понимания юридических текстов, получения и использования необходимой 

информации, квалифицированной юридической помощи и т.п. 

Условием решения образовательных задача с правового обучения и воспитания на 

базовом уровне является образовательная среда, обеспечивающая участие обучающихся в 

выработке и реализации правил и норм, регулирующих отношения в конкретной школе. 

 

Цели 

         Изучение права в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• 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 задача 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.  

 

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 задача (на примерах конкретных ситуаций).  

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (140  ЧАС) 

10-11 КЛАСС 
 

В данном разделе установлена возможная, примерная 

последовательность изучения разделов и тем курса права на базовом уровне 

старшей школы. В скобках указано учебное время, рекомендуемое на 

освоение разделов обязательного содержания. К темам прописаны варианты 

самостоятельных и практических работ. Курсивом выделен материал, 

который подлежит изучению, но не включается в требования к уровню 

подготовки выпускников. 

 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Право и государство (10 час) 

Происхождение права и государства. Понятие и функции государства. 

Формы государства: формы правления, формы государственного устройства, 

политический режим. Государственный суверенитет. Взаимосвязь права и 

государства. Место права в системе социального регулирования. Основные 

функции права. Механизм правового регулирования. Эффективность права. 

 

Система и структура права (10 час) 

Право и основные теории его понимания. Нормы права. Источники ( 

формы) права. Закон и подзаконный акт. Действие права во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Основные отрасли права. 

 

Правотворчество и правоприменение (7 час) 

Правотворчество. Общие правила применения права. Толкование 

права. Правоприменительная практика. Правопорядок. 

 

Правоотношения (4 час) 

Понятие правоотношений.  Структура правоотношений и их виды.  

Юридические факты. Юридический конфликт. 

 

Правонарушения и юридическая ответственность (5 час) 

Понятие правонарушения. Виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. 

 

Право и личность (4 час) 

Понятие прав и свобод человека.  Законные интересы.  Правосознание 

и правовая культура. Правомерное и виктимное поведение. 

 

Основные правовые системы современности (4 час) 

Англо-саксонская, романо-германская, мусульманская правовые 

системы. Особенности российской системы права. 

 

ОТРАСЛИ ПРАВА 



Конституционное право (12 час) 

Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Народовластие. Система конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации. Избирательная система и 

избирательный процесс. Участники избирательных отношений и их правовой 

статус. Конституционные обязанности. Воинская обязанность и право на 

альтернативную гражданскую службу. Права и обязанности 

налогоплательщиков.  

Федеративное устройство Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации. Федеральное собрание Российской Федерации. 

Органы исполнительной власти Российской Федерации. 

Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Судебная система 

Российской Федерации. 

 

Гражданское право (14 час) 

Субъекты и объекты гражданского права. Понятие 

предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. 

Имущественные и неимущественные права. Право собственности. 

Право собственности на землю. Право интеллектуальной собственности. 

Наследование по закону и по завещанию. 

Сделки. Виды гражданско-правовых договоров (оказание услуг, 

купля-продажа, аренда, подряд). Гражданско-правовая ответственность. 

Способы защиты гражданских прав. 

Государство как субъект экономических отношений. Правовые 

средства государственного регулирования экономики. 

 

Семейное право (4 час) 

Семейные правоотношения. Брак. Правовое регулирование 

отношений супругов. Брачный контракт. Права, обязанности и 

ответственность членов семьи. 

 

Трудовое право (10 час) 

Трудоустройство и занятость. Трудовые правоотношения. Трудовой 

договор: понятие, стороны, содержание. Порядок заключения и расторжения 

трудовых договоров. Рабочее время и время отдыха. Трудовые споры и 

порядок их рассмотрения. Дисциплинарная ответственность. Защита 

трудовых прав. Правовые основы социальной защиты и обеспечения. Пенсии 

и пособия. 

 

Административное право (5 час) 

Административные правоотношения. Административные 

правонарушения. Административная ответственность, ее основания. 

Производство по делам об административных правонарушениях. Органы и 

способы рассмотрения административных споров. 



 

Уголовное право (7 час) 

Понятие преступления. Действие уголовного закона. Понятие 

уголовной ответственности, её основания. Ответственность 

несовершеннолетних. Защита прав обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в 

уголовном процессе. 

 

Экологическое право (3 час) 

Экологические правоотношения. Право на благоприятную 

окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. 

Юридическая ответственность за причинение вреда окружающей среде. 

 

Международное право (5 час) 

Международные правоотношения. Субъекты международного права. 

Международный договор. Международные документы о правах человека. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. Международные организации. Европейский суд по правам 

человека. 

 

ПРАВОСУДИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Правосудие (10 час) 

Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное 

судопроизводство. Основания и порядок обращения в Конституционный Суд 

Российской Федерации. Правовые последствия принятия решения 

Конституционным Судом Российской Федерации. Принципы гражданского 

процесса. Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. Порядок 

обжалования судебных решений. Особенности уголовного процесса. Стадии 

уголовного процесса. Порядок обжалования судебных решений в уголовном 

процессе. 

 

ПРОФЕССИЯ И ПРАВО 

Юридическая деятельность (6 час) 

Профессиональное юридическое образование. Основные юридические 

профессии. Особенности профессиональной юридической деятельности. 

Профессиональная этика. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

№ 

пары 
неделя Тема параграф контроль 

Раздел 1. От социальных норм к правовому государству 

Блок 1 Роль права в жизни человека и общества 

1 1 Введение. Юриспруденция как область 

человеческих знаний. 
Введение, 

§1 

Тестирование 

2 2 Особенности и закономерности 

возникновения права. Теории 

возникновения права и школы 

правопонимания. 

§2  

3 3 Система регулирования общественных 

отношений. Типы социальных 

регуляторов.  

§4 

 

 

4 4 Принципы, аксиомы и презумпции 

права. 
§3 Самостоятельная 

работа 

Блок  2 Теоретические основы права как системы 

5 5 Система права: понятие и элементы.  §5 

 

Решение задач 

6 6 Норма права: понятие и структура. §5 Тестирование 

7 7 Формы права: понятие и виды.  §§7-8 Решение задач 

8 8 Нормативные правовой акт: понятие и 

иерархия. 
§§7-8 

 

 

9 9 Правотворчество и процесс 

формирования права. 
§6 Самостоятельная 

работа 

10 10 Действие норм права во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 
§9 Решение задач 

11 11 Реализация права.  §10  

12 12 Толкование права: задачи и 

особенности. 
§11 Контрольная 

работа 

Блок 3 Правоотношения и правовая культура 

13 13 Правоотношения и их виды. §§12-13 Решение задач 

14 14 Правонарушения и их характеристика.  §14 Тестирование 

15 15 Юридическая ответственность §15  

16 16 Правовое сознание и правовая культура.  §16  

17 17 Правовые системы современности. §17 Самостоятельная 

работа 

Блок 4 Государство и право 

18 18 Понятие государства и его признаки.  §18  

19 19 Теории происхождения государства. §19 Самостоятельная 

работа 

20 20 Сущность и функции государства.  §20  

21 21 Форма государства. §21 Тестирование 

22 22 Правовое государство и его сущность.  §23  

23 23 Организация власти и управления в 

стране. 
§22 Контрольная 

работа 

Раздел 2. Основы конституционного права 

Блок 5 Организация государственной власти в России 



24 24 Конституция Российской Федерации: 

структура и основные черты. Основы 

конституционного строя Российской 

Федерации. 

§101, доп. 

л-ра 

 

 

25 25 Президент Российской Федерации. доп. л-ра   

26 26 Законодательная власть в Российской 

Федерации. 
доп. л-ра   

27 27 Исполнительная власть в Российской 

Федерации. 
доп. л-ра   

28 28 Правосудие и правоохранительные 

органы. 
§§31-32, 33 

 

Контрольная 

работа 

29 29 Правовой статус личности в Российской 

Федерации: понятие принципы. 

Гражданство как правовая категория. 

§§27-28, 

доп. л-ра  

Решение задач 

30 30 Гражданские (личные) права и свободы 

в РФ. 
§26  

31 31 Политические права граждан. 

Избирательные системы и их виды. 
§§29-30, 

доп. л-ра 

Решение задач 

32 32 Социально-экономические и 

культурные права человека и 

гражданина. Гарантии соблюдения 

конституционных прав и свобод. 

доп. л-ра Самостоятельная 

работа 

33 33 Конституционные обязанности. 

Воинская обязанность и альтернативная 

служба. 

доп. л-ра  Контрольная 

работа 

34 34 Резерв   

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 КЛАСС 

№ 

пары 

неделя Тема параграф контроль 

Раздел 1. От социальных норм к правовому государству 

Блок 1    Происхождение государства и права 

1 1 Введение. Право и его роль в жизни 

общества. Происхождение и сущность 

права. Социальные нормы, их виды, 

роль в обществе 

Введение, 

§§1-2, 3 

 

 2 2 Система права. Норма права: понятие и 

виды 

§4, 10 

 

Тестирование 

3 3 Норма  права и ее структура. 

Взаимосвязь государства и права. 

§§4,6 Самостоятельная 

работа 

Блок  2    Право в общественных отношениях 

4 4 Источники права. Законотворческий 

процесс. 

§§9, доп. 

лит-ра 

 

 

5 5 Сущность правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность как 

условие правовых отношений 

§§7-8 

 

Решение задач 



6 6 Правонарушения и их характеристика. 

Юридическая ответственность. 

§§11,12 Самостоятельная 

работа 

7 7 Правосознание и правовая культура §§13,14 Самостоятельная 

работа 

Раздел 2. Основы конституционного права. 

Блок 3    Структура государственной власти в РФ 

8 8 Структура Конституции России. 

Основы конституционного строя и 

организация публичной власти в 

Российской Федерации. 

§§17,18 Решение задач 

9 9 Президент РФ  §19 Тестирование 

10 10 Законодательная власть в РФ  §20 Самостоятельная 

работа 

11 11 Исполнительная и судебная власть в РФ §21  

12 12 Исполнительная и судебная власть в РФ §21 Самостоятельная 

работа 

Блок 4     Права, свободы, обязанности гражданина РФ 

13 13 Гражданство как основа правового 

статуса. Принципы правового 

положения личности в Российской 

Федерации 

§22 Решение задач 

14 14 Гражданские (личные) права и свободы 

в РФ. Политические права граждан 

§§23,24  

15 15 Социально-экономические и 

культурные права человека и 

гражданина. Гарантии соблюдения 

конституционных прав и свобод. 

§§25,26 Самостоятельная 

работа 

16 16 Конституционные обязанности. 

Воинская обязанность и альтернативная 

служба. 

§§27 Самостоятельная 

работа 

Раздел 3. Отрасли российского права 

Блок 5    Семейное право 

17 17 Основы регулирования семейных 

правоотношений. Основные вопросы 

брака. 

§§28,29 

 

 

18 18 Супруги и родители: основные права и 

обязанности. 

§30 Решение задач 

19 19 Защита прав несовершеннолетних детей §31 Самостоятельная 

работа 

Блок 6    Трудовое право 

20 20 Сущность трудового законодательства и 

трудовые отношения. Трудовой договор 

и его значение в регулирование 

трудовой деятельности человека. 

§32,33 

 

 

21 21 Особенности коллективного договора. §34 Решение задач 



Время труда и отдыха. Поощрения за 

труд. 

 

22 22 Соблюдение трудовой дисциплины и 

охраны труда. 

§35 

 

Решение задач 

Блок 7   Гражданское право 

23 23 Основы гражданского права. 

Имущественные отношения в 

гражданском праве: собственность и 

вещи. 

§§36, 37  

24 24 Имущественные отношения в 

гражданском праве: 

предпринимательская деятельность, 

сделки и гражданский договор. 

§38 Самостоятельная 

работа 

25 25 Неимущественные отношения §39 Самостоятельная 

работа 

26 26 Наследственное право ГК РФ Самостоятельная 

работа 

27 27 Права потребителя ЗоЗПП 

 

Решение задач 

28 28 Особенности гражданского процесса. 

Гражданско-правовая ответственность. 

§40 Контрольная 

работа 

Блок 8     Административное право 

29 29 Государственное управление. Основы 

административного права. 

§§41,42  

30 30 Административные правонарушения. 

Административная ответственность. 

§§43,44 Тестирование 

Блок 9     Уголовное право 

31 31 Основы уголовного права. Виды и 

состав преступления. 

§§45,46 Самостоятельная 

работа 

32 32 Уголовная ответственность. Наказание 

и уголовный процесс. 

§§47,48 Контрольная 

работа 

Блок 10 Международное право  

33 33 Международное право: понятие и 

система. Международное гуманитарное 

право.  

Доп. л-ра Самостоятельная 

работа 

34 34 Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени. 

Доп. л-ра Самостоятельная 

работа 

35 35 Резерв   

 

 

 

 

 


