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Рабочая программа учебного предмета «Право» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования, примерной основной образовательной программы и на основе
авторской программы по праву: Программа курса. «Право. Основы правовой
культуры».10—11 классы. Базовый и углублённый уровни / авт.-сост. Е.А. Певцова.
— М.: ООО «Русское слово
Учебный предмет «Право» рассчитан на 68 часов в год (2 часа в неделю)
Планируемые результаты изучения учебного предмета
Ученик научится:
-понимать систему и структуру права, современные правовые системы; общие
правила применения права; содержание прав и свобод человека;
- объяснять понятие и принципы правосудия;
- знать органы и способы международно-правовой защиты прав человека
Ученик получит возможность научиться:
- характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства;
основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и
гражданина; избирательный и законодательный процессы в России; порядок
рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок
заключения и расторжения трудовых договоров;
- объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь, содержание прав,
обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных
правоотношений; особенности правоотношений, регулируемых публичным и
частным правом;
- различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства;
основания и порядок назначения наказания; имущественные и неимущественные
права и свободы и способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых
договоров;
- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений,
ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав;
правоприменительной практики.
Содержание учебного предмета
10 класс
Роль права в жизни человека и общества
Юриспруденция как важная область человеческих знаний. Информация и право.
Особенности и закономерности возникновения права. Что такое право. Основные
принципы и права. Презумпции и аксиомы права. Система регулирования
общественных отношений.
Теоретические основы права как системы
Структуры правовой системы. Отрасли права. Понятие и виды правотворчества.
Законодательный процесс. Формы права. Нормативный правовой акт. Действие
норм права во времени, в пространстве и по кругу лиц. Реализация права и ее
формы. Этапы и особенности применения права. Коллизии права. Толкование права:
задачи и особенности. Способы и виды толкования права. Акты толкования права.
Правоотношение и правовая культура

Правоотношения и их виды. Правонарушения и их характеристика. Состав и
признаки правонарушение. Виды правонарушений. Юридическая ответственность.
Принципы и виды юридической ответственности. Практикум. Правосознание и
правовая культура. Правовые системы современности. Особенности правовой
системы в России. Повторительно-обобщающий
Государство и право
Понятие государства. Теория происхождения государства и его признаки. Сущность
и функции государства. Формы государства. Практикум. Государственное
устройство. Политический режим. Организация власти и управления в стране.
Государственный орган и его признаки. Законодательная, исполнительная и
судебная власть. Правовое государство. Эволюция представлений о правовом
государстве. Признаки правового государства. Практикум. Конституция РФ.
Структура Конституции РФ. Основы конституционного строя в России..
Гражданство как правовая категория. Практикум. Правовой статус человека в
демократическом правовом государстве. Личные права. Политические права и
свободы. Социально-экономические права. Обязанности граждан. Избирательная
система. Принципы избирательной системы. Избирательный процесс. Практикум.2
Правосудие и правоохранительные органы
Защита прав человека в государстве. Суды общей юрисдикции. Арбитражные суды.
Практикум. Система органов внутренних дел. Прокуратура и ее деятельность.
Федеральная служба безопасности в РФ.
11 класс
Гражданское право
Понятие, метод и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения.
Источники гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений.
Физическое лицо как субъект права. Юридические лица как субъекты права.
Понятие сделки и её виды. Формы сделок. Основания недействительности сделок.
Представительство в сделках. Доверенность и её виды. 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-п
равовой
ответственности.
Виды
гражданско-п
равовой
ответственности. Способы защиты гражданских прав. Государство как субъект
экономических отношений. Правовые средства государственного регулирования
экономики. Предпринимательство и предпринимательское право. Организационноправовые 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.
Семейное право
Предмет, методы, источники и принципы семейного права. Порядок заключения
брака. Расторжение брака. Имущественные и личные неимущественные права
супругов. Законный режим имущества супругов. Договорный режим имущества
супругов. Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные
обязательства. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.
Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жильё.
Трудовое право
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 приёме 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 заработной платы. Правовое регулирование труда
несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым
законодательством для несовершеннолетних. Охрана труда.
Административное право и административный процесс
Административное право и административные правоотношения. Источники
административного
права.
Особенности
административного
права.
Административные правоотношения. Органы исполнительной власти. Понятие
административного правонарушения. Административная ответственность. Меры
административного наказания. Производство по делам об административных
правонарушениях.
Уголовное право и уголовный процесс
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.
Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни
Пенсионная система и страхование. Финансовое право. Правовое регулирование
денежного обращения. Налоговое право. Экологическое право. Экологические
правонарушения и юридическая ответственность. Правовое регулирование
отношений в области образования. Принципы государственной политики в области
образования. Уровни образования. Права и обязанности субъектов образовательных
правоотношений. Профессиональное юридическое образование. Практические
советы о том, как заключить договор на обучение.
Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи.
Особенности профессиональной юридической деятельности.

Международное право
Понятие международного права. Источники и принципы международного права.
Субъекты международного права. Международная защита прав человека в условиях
мирного и военного времени. Организация Объединённых Наций и защита прав
человека. Правозащитные организации и развитие системы прав человека.
Европейский суд по правам человека. Международная защита прав детей.
Международные споры и международно-правовая ответственность. Принцип
мирного разрешения споров. Виды международных преступлений. Международное
гуманитарное право и права человека. Источники и принципы международного
гуманитарного
права.
Правовое
регулирование
поведения
участников
международных вооружённых конфликтов.
Тематическое планирование
10 класс
Раздел
Количество
часов
Роль права в жизни человека и общества

4

Теоретические основы права как системы

7

Правоотношения и правовая культура

6

Государство и право

13

Правосудие и правоохранительные органы

3

Итоговый урок

1
11 класс
Раздел

Количество
часов

Гражданское право

15

Семейное право

5

Трудовое право

10

Административное право

5

Уголовное право и уголовный процесс

11

Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни

13

Международное право

9

