
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе программы курса «Право. Основы правовой культуры». 10-11 класс (базовый и 

профильный уровни). Певцова Е.А. –  М.: Русское слово, 2015 г. Программа правового обучения школьников по курсу «Право. 

Основы правовой культуры» на базовом уровне рассчитана на 70 учебных часов: по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах. Программа и 

УМК соответствуют федеральному компоненту Государственного стандарта общего образования. Данный вариант тематического 

планирования  предназначен для 10 - 11 класса профильного уровня и рассчитан на 68 часов (34 часа в год, 1 час в неделю (34 

учебных недели) за счёт часов ОУ для углубленного изучения курса «Право» в профильном классе. Основные содержательные 

линии программы курса расширены с целью повышения уровня подготовленности выпускников к ЕГЭ по обществознанию, 

составной частью которого является блок «Право».  

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1. Закон РФ «Об образовании». 

2. Программа курса «Право. Основы правовой культуры». 10-11 класс (базовый и профильный уровни). Певцова Е.А. –  М.: 

Русское слово, 2015 г.  

3. Учебник: 

     Право: Основы правовой культуры: учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный 

уровни: в 2 ч. Певцова Е.А.  – М.: Русское слово, 2012г. 

Право: Основы правовой культуры: учебник для 11 кл. общеобразоват. учреждений. Базовый и профильный уровни: в 2 

ч. Певцова Е.А. - М.: Русское слово, 2012 г. 
4. Дидактический материал: 

 Контрольно-измерительные материалы. Право: 10-11 класс. – М.: ВАКО, 2013. 

 Кожин Ю.А. Практикум по праву: к учебнику Е.А. Певцовой «Право. Основы правовой культуры». Для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. — М.: ООО «ТИД «Русское слово — PC», 2010. 

5. Методическая литература:  

1. Болотина Т.В., Певцова Е.А., Миков П.В., Суслов А.Б. «Права человека»10—11 класс, методическое пособие для учителя, М, 

«Русское слово» 2008. 

2. Информационно-методические материалы по использованию УМК «Право. Основы правовой культуры» -  М.: «Русское 

слово», 2009. 

3. В.М. Сапогов. Поурочные методические разработки. 10-11 класс. Изд. «Русское слово» М.: 2012. 

Общая характеристика учебного предмета, курса. 

Специфика данной учебной дисциплины обусловлена тем, что она направлена на формирование гуманистических, правовых и 

демократических ценностей, основу которых составляет система идей, воплощенная в Конституции РФ. Особенность изучаемого 

курса состоит в том, что правовое профильное обучение в старшей школе более полно учитывает интересы, склонности и 

способности учащихся, создавая условия для образования старшеклассников в соответствии с их   интересами к будущей 

профессиональной деятельности и намерениями в отношении продолжения образования. Профильное правовое обучение 

направлено на реализацию личностно- ориентированного  учебного процесса. Правовая информация,  представленная в содержании 



примерной программы расширяет возможности  правовой социализации учащихся, обеспечивает преемственность между общим и 

юридическим профессиональным образованием, позволяет более эффективно подготовить выпускников школы к 

освоению  программ высшего профессионального образования.   

Право, как учебный предмет, обеспечивает углубленное изучение основ юриспруденции в соответствии с современными 

требованиями высших учебных заведений в части оценки уровня подготовки выпускников; знакомит с 

современным  профессиональным юридическим образованием, основными юридическими  профессиями, особенностями 

профессиональной юридической деятельности, что позволит выпускнику осознанно и целенаправленно выбрать профессию и 

специальность в будущем; изучить современные научные подходы к решению актуальных вопросов правоведения и 

государствоведения, в том числе в отношении характера эволюции основных общественных институтов, а также принять участие в 

осуществлении исследовательской, проектной и иной творческой деятельности. Учебный предмет Право позволяет изучить не 

только ведущие нормы национального законодательства, но и важные правила и проблемы международного права.  

Специфика данной учебной дисциплины обусловлена требованиями сегодняшнего дня, когда большинство людей 

сталкивается с проблемой незнания норм законов, юриспруденции, своих прав и обязанностей, умений вести себя грамотно с 

правовой точки зрения в той или иной ситуации. Особенность изучаемого курса состоит в том, что Программа ориентирована на 

применение своих знаний на практике, решение практико-ориентированных задач. Отличительными чертами данной программы 

являются её жизненно-практическая направленность. Особый акцент в программе сделан на использование знаний на практике, что 

является очевидным признаком соответствия современным требованиям к организации учебного процесса.  

Курс направлен на формирование умений самостоятельно мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 

от постановки целей до получения и оценки результата участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы. В области информационно коммуникативной деятельности предполагается поиск нужно информации по 

заданной теме в источниках права; извлечение необходимой информации из источников, созданных в различны знаковых системах 

(текст, таблица, график), отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели; умения развёрнуто обосновать суждения. Давать 

определения, приводить доказательства; объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Владение основными навыками публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога (диспута). В области рефлексивной деятельности обеспечивается понимание ценности 

образования как средства развития культуры личности, объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности, учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке, владение навыками организации и 

участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие 

иных мнений и идей, определение собственного отношения к явлениям современной жизни, умение отстаивать свою гражданскую 

позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды, осуществление осознанного выбора путей продолжения образования 

или будущей профессиональной деятельности. Общеобязательными по курсу являются следующие виды деятельности: работа с 

источниками права; анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; выбор правомерных форм поведения и 

способов защиты прав и интересов личности; изложение и аргументация собственных суждений о правовых явлениях общественной 

жизни; решение отдельных правовых споров с учетом социального опыта ученика. 



Курс ориентирован на формирование следующих умений: 

• характеризовать право как элемент культуры общества; систему законодательства; основные 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 рассмотрения гражданских, 

трудовых, административно-правовых споров; порядок заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты 

и социального обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг; 

• объяснять происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового регулирования; содержание основных 

понятий и категорий базовых отраслей права; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, супруга, абитуриента); 

особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным правом; 

• различать формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания и порядок назначения наказания; 

полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты 

гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; имущественные и неимущественные 

права и способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров;   

• приводить примеры различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; гарантий реализации основных 

конституционных прав; экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; 

общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной практики. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Изучение права на профильном уровне в старшей школе позволяет познакомиться со спецификой профессиональной 

юридической деятельности; обеспечивает приобретение умений самостоятельного поиска, анализа и использования правовой 

информации; формирует умения сравнительного анализа правовых понятий и норм; объяснения смысла конкретных норм права, 

характеристики содержания текстов нормативных актов; позволяет оценить общественные события и явления, действия людей с 

точки зрения их соответствия законодательству; позволяет выработать доказательную аргументацию собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием норм права. Школьники приобретают навыки использования норм права при 

решении учебных и практических задач; осуществлении исследований по правовым темам в учебных целях; представлении 

результатов самостоятельного учебного исследования, ведении дискуссии. В результате обучения выпускники могут 

самостоятельно составлять отдельные виды юридических документов; анализировать собственные профессиональные склонности, 

способы их развития и реализации, что формирует готовность и мотивацию на дальнейшее юридическое обучение. 

Профильное обучение праву формирует целостный комплекс общеучебных умений и навыков, позволяющих школьникам 

овладеть важными способами деятельности. Изучение права на профильном уровне в старшей школе позволяет познакомиться со 

спецификой профессиональной юридической деятельности; обеспечивает приобретение умений самостоятельного поиска, анализа и 

использования правовой информации;  формирует умения сравнительного анализа правовых понятий и норм; объяснения смысла 

конкретных норм права, характеристики содержания текстов нормативных актов; позволяет оценить общественные события и 

явления, действия людей с точки зрения их соответствия законодательству; позволяет выработать доказательную аргументацию 

собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием норм права. Школьники приобретают навыки 



использования  норм права при решении учебных и практических задач; осуществлении исследований по правовым темам в 

учебных целях; представлении результатов самостоятельного учебного исследования, ведении дискуссии. В результате обучения 

выпускники могут самостоятельно составлять отдельные виды юридических документов; анализировать собственные 

профессиональные склонности, способы их развития и реализации, что формирует готовность и мотивацию на дальнейшее 

юридическое обучение в вузе. 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).  

Виды деятельности учащихся: 

 работа с источниками права, в том числе  новыми  нормативными актами;  

 анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 выбор  правомерных  форм  поведения  и способов защиты прав  и интересов личности  

 изложение и аргументация собственных суждений о правовых явлениях общественной жизни; 

 решение отдельных правовых споров с учетом социального опыта ученика.  

При отбое содержания образования курса право использовались следующие принципы:  

 принцип доступности  

 принцип последовательности 

 принцип наглядности 

 принцип связи теории с практикой 

 принцип культуросообразности 

 принцип сознательности и активности учащихся 

 принцип научности 

 принцип систематичности 

 принцип прочности усвоенных знаний 

 принцип коммуникационно-речевой и др. 

  Данный учебный предмет входит в образовательную область обществознание. Он тесно связан с изучением таких предметов 

данной образовательной области, как обществознание, история, экономика, политология, социология, философия и пр. 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью итогового теста, который включает вопросы по основным 

проблемам курса. Инструментами для оценивания результатов обучения являются тесты, контрольные работы, дидактические 

карточки, устные ответы, тесты, контрольные работы, самостоятельные работы, карточки, листы самооценивания работы в группах, 

умение представлять готовый продукт (сообщение) и др. 

 



Результаты изучения учебного предмета. 

Результаты изучения курса соответствуют государственным требованиям, предъявляемым к подготовке выпускников 

общеобразовательных учреждений РФ. Требования направлены на реализацию личностно ориентированного, деятельностного и 

практико-ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности;  овладения знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 

реализации и защиты прав и законных интересов личности, поддержания правопорядка в обществе, значимыми для сохранения 

окружающей среды и здоровья. 

В результате изучения права  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; 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 профессии; 

уметь 

• правильно употреблять основные правовые понятия и категории;  

• 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; систему конституционных прав и свобод человека 

и гражданина; механизм реализации защиты;  избирательный и законодательный процессы в  РФ;  принципы организации и 

деятельности органов государственной власти; порядок заключения и расторжения трудовых договоров;  формы социальной защиты 

и соц. обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг;  

• объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм: основные условия приобретения гражданства; особенности 

прохождения альтернативной гражданской службы; 

• различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основание и порядок назначения наказания; 

полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты 

гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; имущественные и неимущественные 

права и способы защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров; организационно-правовые формы предпринимательства; 

порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

• приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 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; 

 применение правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов различных сторон (на заданных примерах); 



 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; 

 определение способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью, 

 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). 

  Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных  умений и навыков,  универсальных способов 

деятельности и  ключевых компетенций. 

В области познавательной деятельности: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную деятельность: 

 участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы; 

 выдвижение гипотез, осуществление  их проверки, владение приёмами исследовательской деятельности, элементарными 

навыками прогнозирования; 

 знать основные понятия курса 

В области информационно-коммуникативной деятельности программа предусматривает формирование умения: 

 поиска нужной информации по заданной теме в источниках права; 

  извлечения нужной информации из источников, созданных в различных знаковых системах (тесты, таблицы, графики и т.д.); 

 отделения основной информации от второстепенной; 

 критического оценивания достоверности полученной информации: 

 передачи содержания информации адекватно поставленной цели;  

 развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

 объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах; 

 владения основными навыками публичных выступлений. 

В области рефлексивной деятельности формирование  

 понимания ценности образования как средства развития культуры личности;  

 умения объективно оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности, учитывать мнение других людей при 

определении собственной позиции и самооценке,  

 овладение навыками организации и участия в коллективной деятельности. 

Цели изучения курса Право в 10 - 11 классе 

Изучение права в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей и задач: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 

внутренней убеждённости в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей; 



 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и 

свободам человека, демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, возможностях правовой системы России, 

необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав и законных 

интересов, исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

 ознакомление с содержанием профессиональной юридической ответственности и основными юридическими профессиями; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности с целью реализации и защиты 

прав и законных интересов личности; содействия поддержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в социально-

правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 

 формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных 

правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

Место предмета в учебном плане. 

Предмет «Право. Основы правовой культуры» на базовом уровне рассчитан на  70 учебных часов: по 1 часу в неделю. 

Согласно учебному плану ГБОУ СОШ «ОЦ»  п.г.т. Рощинский на  изучение  предмета «Право»  в  10 классе на профильном уровне 

отводится 1 учебный час  в  неделю и того 34 часа в год, в  10 классе на профильном уровне отводится 1 учебный час  в  неделю и 

того 34 часа в год. Структуризация представленной программы осуществлена в соответствии с учебным планом. Данная рабочая 

программа составлена на основе программы курса «Право. Основы правовой культуры». 10 - 11 класс (базовый и профильный 

уровни). Певцова Е.А. –  М.: Русское слово, 2015 г.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 10 КЛАСС (34 ч) 

 

ТЕМА 1. РОЛЬ ПРАВА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА (4 ч) 
Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: адвокат, нотариус, судья. Информация и 

право. Теории происхождения права. Закономерности 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. Нормы права. Основные принципы права. Презумпции и аксиомы 

права. Система регулирования общественных отношений. Механизм правового регулирования.  

Понятия. Юриспруденция. Правовая информация. Официальная правовая информация. Информация индивидуально - 

правового характера. Неофициальная правовая информация. Мононормы. Правопонимание. Естественное право. Позитивное право. 

Основная норма. Право. Принципы права. Презумпция. Правовые аксиомы. Юридические фикции. Социальные нормы. Обычаи. 

Религиозные нормы. Групповые нормы. Корпоративные нормы. Санкции. 

ТЕМА 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА КАК СИСТЕМЫ (7 ч) 
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. Понятие реализации права и её 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. 

ТЕМА 3. ПРАВООТНОШЕНИЯ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА (6 ч) 

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. 

Понятия. Правоспособность. Дееспособность. Субъективное право. Юридическая обязанность. Правонарушение. Состав 

правонарушения. Субъект правонарушения. Объект правонарушения. Объективная сторона правонарушения. Субъективная сторона 

правонарушения. Вина. Преступление. Правопорядок. Убытки. Неустойка. Возмещение неустойки (штрафа). Срок давности. 

Необходимая оборона. 

Крайняя необходимость. Правовые знания. Правовые эмоции. Правовая установка. Правовые ценности. Ценностные 

ориентации. Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовой идеализм. Правовое воспитание. Правовая семья. Рецепция права. 

Право справедливости. 

ТЕМА 4. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО (12 ч) 

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь людей в до государственный 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. Сущность государства. Функции государства. Виды функций государства. Форма 

государства и её 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. 

Правовое государство и его сущность. Признаки правового государства. Конституция Российской Федерации — основной закон 

государства. 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. 



Понятия. Государство. Род. Деспотия. Естественное состояние человека. Производственные отношения. Общественно-

экономическая формация. Суверенитет (государственный, народа, национальный). Сущность государства. Политическая система 

общества. Глобальные проблемы. Функции государства. Задачи государства. Форма государства. Форма правления. Монархия. 

Республика. Парламентарная республика. Президентская республика. Форма государственного устройства. Федерация. Унитарное 

государство. Конфедерация. Политический режим. 

Механизм государства. Орган государства. Правовой иммунитет. Правительство. Гражданское общество. Правовое 

государство. Гражданство. Гражданин. Иностранный гражданин. Лицо без гражданства. Двойное гражданство. Правовой статус. 

Права и свободы человека. Налог. Сбор. Альтернативная гражданская служба. Избирательная система. Активное избирательное 

право. Пассивное избирательное право. 

ТЕМА 5. ПРАВОСУДИЕИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ (3 Ч) 
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 её 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. Понятия. Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. 

Юрисдикция. Апелляция. Кассация. Исковое заявление. Истец. Ответчик. Доказательства. Полиция. Заявление. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (2 ч) 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 11 КЛАСС (34 ч) 
 

Тема 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО (10 ч) 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники гражданского права. Виды субъектов 

гражданских правоотношений. Физическое лицо как субъект права. Юридические лица как субъекты права. Понятие договора и его 

содержание. Виды договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. Отдельные виды обязательств. Понятие 

права собственности. Основания возникновения права собственности. Понятие права интеллектуальной собственности. Авторское 

право. Защита права собственности. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие гражданско-правовой 

ответственности. Способы защиты гражданских прав. Предпринимательство и предпринимательское право. Организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Производственный 

кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав 

предпринимателей. Права потребителей. Защита прав потребителей. Понятие и сущность наследования. Правила наследования на 

основании завещания. Формы завещания. Наследование по закону. 



Понятия. Гражданское право. Вещь. Информация. Физическое лицо. Гражданская правоспособность. Гражданская 

дееспособность. Полная дееспособность. Юридическое лицо. Договорное право. Договор. Имущественные права. Право 

собственности. Вещное право. Интеллектуальная собственность. Общая долевая собственность. Общая совместная собственность. 

Виндикационный иск. Добросовестный приобретатель. 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. Упущенная выгода. Деликт. Предпринимательское право. 

Предпринимательская деятельность. Коммерческая организация. Полное товарищество. Товарищество на вере. Общество с 

ограниченной ответственностью. Акционерное общество. Общество с дополнительной ответственностью. Акция. Облигация. 

Производственный кооператив. Унитарное предприятие. Претензия. Потребитель. Гарантийный срок хранения. Гарантийный срок 

эксплуатации. Наследование. Наследник. Наследодатель. Завещание. Время открытия наследства. Место открытия наследства. 

Тема 2. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО (3 ч) 

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные неимущественные 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. 

Тема 3. ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО (1 ч) 

Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жильё. 

Понятия. Жилищный фонд. Регистрация. Приватизация. 

Тема 4. ТРУДОВОЕ ПРАВО (3 ч) 

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. Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, 

гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством для несовершеннолетних. 

Понятия. Трудовое право. Трудовые отношения. Работник. Работодатель. Безработный. Трудовой договор. Правила 

внутреннего трудового распорядка. Льгота. Иждивенцы. 

Промежуточный контроль (1 ч) 

Тема 5. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС (2 ч) 

Административное право. Понятие административного правонарушения. Административная ответственность. Меры 

административного наказания. Производство по делам об административных правонарушениях. 

Понятия. Административное правонарушение. Административная ответственность. Административное задержание. 

Доставление. Ходатайство. Отвод. Доказательства. 

Тема 6. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС (6 ч) 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. Понятие преступления. Уголовная 

ответственность и наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. Особенности 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. Процессуальные нормы. Уголовно-

процессуальное право. Уголовный процесс. Заявление о преступлении. Явка с повинной. Понятой. Обвиняемый. Потерпевший. 

Свидетель. Привод. 

Тема 7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (4 ч) 

Пенсионная система и страхование. Экологическое право. Экологические правонарушения и юридическая ответственность. 

Правовое регулирование отношений в области образования. Принципы государственной политики в области образования. Права и 

обязанности субъектов образовательных правоотношений. 

Понятия. Пенсия. Государственные пособия. Экологическое право. Природоохранные нормы. Природоресурсные нормы. 

Экологические правонарушения. Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Тема 8. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО (3 ч) 

Понятие международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Правозащитные организации и развитие системы прав человека. Организация Объединённых Наций. Европейский суд по права 

человека. Международная защита прав детей. Международные споры и международно-правовая ответственность. Международное 

гуманитарное право и права человека. 

Понятия. Декларация. Пакт. Международно-правовая ответственность. Репрессалии. Реторсии. Международное 

гуманитарное право. Капитуляция. Комбатанты. Некомбатанты. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (1 ч) 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение учебного предмета. 
 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

1. Арбитражный процессуальный кодекс РФ  

2. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. От 22.10.2014) // СЗ РФ. 03.08.1998. № 31. Ст. 3823. 

3. Гражданский кодекс РФ (часть первая, вторая третья, четвёртая)  

4. Гражданский процессуальный кодекс РФ  

5. Жилищный кодекс РФ  

6. Земельный кодекс РФ  

7. Кодекс РФ об административных правонарушениях 

8. Конституция РФ от 12.12.1993 (с учётом поправок, внесённых Законами РФ о поправках к Конституции РФ) 

9. Семейный кодекс РФ  

10. Трудовой кодекс РФ  

11. Уголовно-исполнительный кодекс РФ  

12. Уголовно-процессуальный кодекс РФ  

13. Уголовный кодекс РФ  



14. Федеральные конституционные  законы:  «О референдуме»,  «О Верховном Суде Российской Федерации»,  «О внесении изменений в 

Федеральный конституционный закон «О судебной системе РФ»,  «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации»,  «О выборах Президента Российской Федерации», «О гражданстве Российской Федерации» ,  «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и др. 

РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТА ПО ПРАВУ 

1. http:// www.pravo.gov.ru — Официальный Интернет портал правовой информации. 

2. http://www.consultant.ru — Правовая система Консультант Плюс. 

3. http://www.constitution.ru — Конституция РФ. 

4. http:// www.law.edu.ru — Юридическая Россия. Федеральный правовой портал. 

5. http:// www.uznay-prezidenta.ru — Президент России гражданам школьного возраста. 

6. http://www.council.gov.ru — Совет Федерации Федерального Собрания РФ. 

7. http://www.duma.gov.ru — Государственная Дума Федерального Собрания РФ. 

8. http://www.ksrf.ru — Конституционный суд РФ. 

9. http://www.vsrf.ru — Верховный суд РФ. 

10. http:// www.genproc.gov.ru — Генеральная прокуратура РФ. 

11. http://www.sledcom.ru — Следственный комитет РФ. 

12. http://www.pfrf.ru — Пенсионный фонд РФ. 

13. http://www.cbr.ru — Центральный банк РФ. 

14. http://www.notariat.ru — Федеральная нотариальная палата. 

15. http://www.rfdeti.ru — Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка. 

16. http:// www.ombudsmanrf.org — Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. 

17. http://www.mnr.gov.ru — Министерство природных ресурсов и экологии РФ. 

18. http:// www.rostrud.ru — Федеральная служба по труду и занятости РФ. 

19. http://www.rosregistr.ru — Федеральная служба государственной регистрации, картографии и кадастра. 

20. http://www.potrebitel.net — Союз потребителей Российской Федерации. 

21. http://www.rospotrebnadzor.ru — Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

22. http:// www.рспп.рф — Российский союз промышленников и предпринимателей. 

23. http:// www.acadprava.ru — Открытая академия правовой культуры детей и молодёжи. 

24. http://www.un.org/ru — Организация Объединённых Наций. 

25. http:// www.unesco.org/new/ru — Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки, культуры (ЮНЕСКО). 

26. http://www.coe.ru — Информационный офис Совета Европы в России



 


