
 
 

 



Аннотация к рабочей программе по праву 10-11 классы 

Рабочая программа  составлена на основе: 

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования (базовый уровень); 

2. Примерной программы среднего (полного) общего образования по обществознанию; 
3. Основной образовательной программы среднего общего образования  МБОУ 

«Отрадненская СОШ» на 2017 – 2018 учебный год; 
4. Авторской программы Певцовой Е.А., Козленко  И. В. «Право. Основы  правовой культуры». 

Программа курса для 10—11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: «Русское слово», 
2008. 
 
   Данная  программа составлена в соответствии с  учебниками: 
Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры. 10 класс: В 2 ч. – М.: Русское слово, 2007; 
Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры. 11 класс: В 2 ч. – М.: Русское слово, 2007. 

 
   Согласно годовому календарному учебному  графику МБОУ «Отрадненская СОШ», 
продолжительность учебного года составляет 35 недель в 10 классе, 34 учебные недели в 11 
классе.  
Из вариативной части  федерального компонента на изучение предмета выделено 0,5  часа.  

Изучение курса - «Право»- 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; содействие развитию профессиональных склонностей; 

•воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим пра-
вовым ценностям и институтам, правопорядку; 

•  освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 
необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, 
эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 
профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями; 

•  овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 
деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения об-
учения в системе профессионального образования; 

•  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 
соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации 
гражданской позиции и несению ответственности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
  Рабочая программа  составлена на основе: 

5. Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования (базовый уровень); 

6. Примерной программы среднего (полного) общего образования по обществознанию; 
7. Основной образовательной программы среднего общего образования  МБОУ «Отрадненская СОШ» на 

2017 – 2018 учебный год; 
8. Авторской программы Певцовой Е.А., Козленко  И. В. «Право. Основы  правовой культуры». Программа 

курса для 10—11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: «Русское слово», 2008. 
 
   Данная  программа составлена в соответствии с  учебниками: 
Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры. 10 класс: В 2 ч. – М.: Русское слово, 2007; 
Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры. 11 класс: В 2 ч. – М.: Русское слово, 2007. 

   Выбор учебников осуществлён  в соответствии  с  Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования Министерством образования и науки 

РФ. В этом учебнике учтены требования Федерального компонента Государственного стандарта среднего 

(полного)  общего образования. 

   Согласно годовому календарному учебному  графику МБОУ «Отрадненская СОШ», продолжительность 
учебного года составляет 35 недель в 10 классе, 34 учебные недели в 11 классе.  
Из вариативной части  федерального компонента на изучение предмета выделено 0,5  часа.  

Изучение курса - «Право»- 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; содействие 
развитию профессиональных склонностей; 

•воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, дисциплинированности, 
уважения к правам и свободам другого человека, демократическим правовым ценностям и институтам, 
правопорядку; 

•  освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, необходимых 
для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав 
и законных интересов; ознакомление с содержанием профессиональной юридической деятельности и 
основными юридическими профессиями; 

•  овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности для 
решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе 
профессионального образования; 

•  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 соответствия 
закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации гражданской позиции и 
несению ответственности. 

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 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 КУРСА 

 
Вводная тема. Роль права в жизни человека и общества (2 часа) Значение правовых знаний и умений для 
человека. Система юридических наук. 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. Система регулирования об-
щественных отношений. Механизм правового регулирования. 
Тема 1. Теоретические основы права как системы (4 часа) 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. 
Тема 2. Правоотношения и правовая культура (4 часа) 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. 
Тема 3. Государство и право (6 часов) Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию госу-
дарства. 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. 
 
Тема 4. Правосудие и правоохранительные органы (2 часа) 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. 
 
Тема 5. Гражданское право (6 часов) 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 обязательства. Способы обеспечения исполнения 
обязательств. 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. Интеллектуальные 
права (исключительные — имущественные; неимущественные; иные — право доступа, право следования). 
Авторское право. Смежные права. 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 государственного регулирования экономики. 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 при заключении договоров на оказание услуг. Сроки предъявления претензий. Защита прав 
потребителей. Понятие и сущность наследования. Правила наследования на основании завещания. Формы 
завещания. Наследование по закону. 
Тема 6. Семейное, жилищное, трудовое право (2 часа) Порядок заключения брака. Расторжение брака. 
Имущественные и личные неимущественные права супругов. Договорной режим имущества супругов. 
Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. Жилищные право-
отношения. Реализация гражданами права на жилье. 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 
приеме на работу. Порядок и условия расторжения трудового договора. Расторжение трудового договора 
по инициативе работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. Понятие рабочего 
времени. Время отдыха. Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и 
компенсации, предусмотренные трудовым законодательством для несовершеннолетних. 
Тема 7. Административное право и административный процесс (2 часа)   Административное право и 
административные отношения. Особенности административного права. Административные 
правоотношения. Понятие административного правоотношения. Административная ответственность. Меры 
административного наказания. Производство по делам об административных наказаниях. 
Тема 8. Уголовное право и уголовный процесс (2 часа) Понятие уголовного права. Принципы уголовного 
права. Действие уголовного закона. Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная 
ответственность и наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. 
Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. Защита от преступления. Права 
обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное судопроизводство. 
Тема 9. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни (2 часа) Пенсионная система и 
страхование. Правовое регулирование денежного обращения. Экологическое право. Экологические 
правонарушения и юридическая ответственность. Правовое регулирование отношений в области 
образования. Права и обязанности субъектов образовательных правоотношений. Юридические профессии: 
судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. 



Тема 10. Международное право (2 часа) Понятие международного права. Источники и принципы между-
народного 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. 
 

Учебно – тематический план 

Внесенные изменения: Темы «Вводная тема. Роль права в жизни человека и общества», «Теоретические 
основы права как системы», «Правоотношения и правовая культура», «Государство и право» сокращены на 
1 час за счёт объединения тем. 1 час выделен на итоговую контрольную работу. 
Согласно изменениям общее количество часов составляет 15 часов 

 
Формы  контроля: 

 индивидуальный устный,  фронтальный опрос; 
 взаимопроверка; 
 самоконтроль ( по словарям, справочным пособиям); 
 различные виды заданий (на соответствие, с выбором ответа, раскрытие смысла понятия и его 

применение в заданном контексте; задание на конкретизацию теоретических положений); 
 тестирование; 
 написание эссе; составление кластера, синквейна; 
 составление презентаций. 
 понятийный (терминологический) диктант; 
 решение правовых задач; 
 рефлексия по итогам самостоятельной и групповой работы, участия в ролевых, имитационных и 

деловых играх (как письменная, так и устная); 
 различные виды публичных выступлений… 

 

Критерии оценивания    (устный, письменный ответ) 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет предъявленные 
задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

 логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано умение 
описать то или иное общественное явление или процесс; 

 сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), выделяя их 
существенные признаки, закономерности развития; 

 делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных наук; 
 сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной позиции и 

контраргументы по отношению к иным взглядам; 
 применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практические 

действия; 
 оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 
 раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса. 

№ 
 

Наименование раздела, темы Количество часов по 
программе 

Рабочая 
программа 

учителя 

1 Вводная тема. Роль права в жизни человека и 
общества 

2 1 

2 Теоретические основы права как системы 4 3 

3 Правоотношения и правовая культура 4 3 

4 Государство и право 6 5 

5 Правосудие и правоохранительные органы 2 2 
1 

  18 15 



Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся  

 продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при 
ответе допусти; 
неточности, не искажающие общего правильного смысла; 

 верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл; 
 продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических положений, 

но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал аргументами; 
 не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 
 дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 
 дал ответы на уточняющие вопросы. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся  

 демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с помощью 
конкретных 
примеров; 

 делает элементарные выводы; 
 путается в терминах; 
 не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; 
 не может аргументировать собственную позицию; 
 затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций; 
 справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся  

 не увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 
 не раскрыл проблему; 
 собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с автором); 
 или информацию представил не в контексте задания 
 или отказался отвечать. 

 
Список литературы (основной и дополнительной): 

Гражданский кодекс РФ. 
Кодекс об административных правонарушениях РФ. 
Конституция Российской Федерации. 
Семейный кодекс РФ. 
Трудовой кодекс РФ. 
Уголовный кодекс РФ. 

1. Основные кодексы и законы РФ («Российская газета» - архив). 
2. Электронное издание «Экономика и право. 9-11 классы», серия « 1с: Школа», - М.: Дрофа, ВИТА-Пресс, 
2004 
3. Бабленкова И.И., Акимов В.В., Сурова Е.А. Обществознание: учебное пособие для поступающих в вузы.- 
М.: Эксмо,2006.-352с. 
4. Клименко С.В., Чичерин А.Л. Основы государства и права: Пособие для поступающих в юридические 
ВУЗы.- М., 2004 
5. Теория государства и права / Под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. – М.,1997 
6. Кашанин А.В. Кашанина Т.В "Основы права 2. Учебник для 10-11 классов. Базовый уровень 
образования. – М.: Вита-Пресс, 2005. 
7. Кашанин А.В. Кашанина Т.В. Методическое пособие по курсу "Основы права": Базовый уровень 
образования. – М.: Вита-Пресс, 2005. 
8. Основы права: хрестоматия для 10-11 классов общеобразовательных учреждений: Базовый уровень 
образования/Составители Кашанин А.В. Кашанина Т.В. – М.: Вита-Пресс, 2005. 
9. Азаров А. Я., Болотина Т. В. Права человека: Пособие для учителя. — М., 1995. 
10. Кашанина Т. В., Катании А. В. Основы российского права. - М., 1997 



 

Календарно - тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Тема урока дата примечание 

план факт 

1 Вводная тема. Роль права в жизни человека и общества.  (1 ч.) 
1.Система юридических наук. Теории происхождения права. Право и 
основные теории его понимания. Система регулирования 
общественных отношений 

   

 Тема 1. Теоретические основы права как системы (3 ч.)  
 

  

2 1.1.Понятие системы права.    

3  1.2.Понятие в виды правотворчества.    

4  1.3.Источники права. Действие норм права во времени, в 
пространстве, и по кругу лиц. 

   

 Тема 2. Правоотношения и правовая культура (3 ч.) 
 

   

5 2.1.Виды и структура правоотношений.    

6  2.2.Правонарушения и их характеристика. Юридическая 
ответственность 

   

7  2.3. Правосознание и правовая культура. Правовые системы 
современности 

   

  Тема 3. Государство и право (5 ч) 
 

   

8 3.1.Понятие государства и его признаки.    

9 3.2.Форма государства. Организация власти и управления в стране. 
Правовое государство и его сущность 

   

10 3.3. Конституция Российской Федерации – основной закон страны 
 

   

11 3.4. Гражданство как правовая категория. Правовой статус человека в 
демократическом правовом государстве 

   

12 3.5. Избирательные системы и их виды    

13  Итоговая контрольная работа    

14 Тема 4. Правосудие и правоохранительные органы (2 ч) 
 4.1.Защита прав человека в государстве. 

   

15  4.2.Правоохранительные органы Российской Федерации    

 
 
 
 
 
 
 
 
www.encyclopedia.ru/internet/bryue.html Большая юридическая энциклопедия. Содержит около 3 тысяч 
статей по всем основным понятиям российского и зарубежного права, описывает правовые системы 
ведущих стран мира. 
www.allpravo.ru/ «Все о праве» - компас в мире юриспруденции. Ставит своей задачей сделать 
юридическое образование максимально доступным для россиян. Представленные юридические 
материалы уникальны и бесплатны для пользователя.          
www.echr-hase.ru  Информационная система по правам человека и Европейскому суду. 

 

http://www.encyclopedia.ru/internet/bryue.html
http://www.allpravo.ru/
http://www.echr-hase.ru/

