


 

1. Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе авторской программы Певцовой Е.А., 

Козленко И.В. Право. Основы правовой культуры: программа курса для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2014. 

Данный курс изучается на базовом уровне как самостоятельный учебный предмет 
Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования. 

1. УМК :Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры. 10 класс: В 2 ч. Допущено 
Министерством образования и науки РФ.2016; 
 
Содержание курса учитывает современные взгляды ученых на самые актуальные 

вопросы правоведения и государствоведения, обеспечивая адекватное уровню подростков 
познание характера эволюции важных общественных институтов, осуществление ис-
следовательской, проектной и иной творческой деятельности в рамках позитивного 
преобразования мира. Учебный курс «Основы правовой культуры» на профильном уровне 
позволяет изучить не только нормы национального законодательства, но и важные правила и 
проблемы международного права. К ведущим темам курса относятся те, которые более всего 
ориентированы на правовую жизнь несовершеннолетних в настоящем и будущем. Однако 
при выстраивании логики правового обучения обращено внимание на мировой опыт 
правовой подготовки граждан, а потому признано целесообразным включить в программу 
обучения теоретические вопросы, ставшие основой для понимания норм права: проблемы 
взаимоотношений права и государства; система и структура права; правотворчество и 
правоприменение; правоотношения; правонарушения и юридическая ответственность; право 
и личность; основные правовые системы современности; конституционное право; 
гражданское право; семейное право; трудовое право; административное право; уголовное 
право; экологическое право; международное право; правосудие; юридическое образование. 

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). 

В этой связи содержание курса ориентировано на формирование умений осмысленно 
употреблять правовые понятия и категории, характеризовать основные правовые институты, 
механизмы и процедуры в России, объяснять взаимосвязь государства, права и других 
социальных норм; различать виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 
органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры, а также порядок рассмотрения споров в сфере 
отношений, урегулированных правом. 

 

 ЦЕЛИ КУРСА  

Изучение курса 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. 
 

2.Планируемые результаты 
 

 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, регу-
лируемых публичным и частным правом; 

• различать формы (источники) права, субъектов права;; 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. 
 

3. Содержание курса 

 
Тема 1.Роль права в жизни человека и общества 

Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: 
адвокат, нотариус, судья. Информация и право. Теория 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. 

 
 



Тема 2. Теоретические основы права как системы. 

 
Понятие и системы права. Правовая норма и ее характеристика. Классификация норм 

права, структура правовой нормы. Способы изложения норм права в нормативных актах. 
Институты права. Отрасли права. Методы правового регулирования. Понятие и виды 
правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техника. Источники права. 
Правовой обычай. Договор как форма выражения воли участников правоотношений, их 
виды. Нормативный правовой акт. Система иерархии нормативныхправовых актов. Действие 
норм права во времени, в пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных 
правовых актов.  

Понятие реализации права и ее 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. 

 
 

Тема 3. Правоотношения и правовая культура 

 
Юридические факторы 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. 
 
Тема 4. Государство и право 

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. 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. Сущность государства. 
Функции государства. Виды функций государства. Формы 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. Правовое 
государство и его сущность. Признаки правового государства. Конституция Российской 
Федерации — основной закон страны. Структура Конституции Российской Федерации. 
Эволюция понятия «гражданство». Порядок приобретения и прекращения российского 

гражданства. Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. Изби-
рательные системы и их виды. Референдум. Выборы Президента Российской Федерации 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование 

 

 
 

      Распределение учебного 

материала по курсу   

Контрольные            работы 

 

Наименование    

раздела  

Кол.часов Тема Кол-во 

часов 

Роль права в жизни 
человека  
и общества 

 

3 Система регулирования 
общественных отношений 

1 

Теоретические основы 
права  
как системы 

 

6 Теоретические основы права  
как системы 

 

1 

Правоотношения и 
правовая культура 

 

1 Юридическая 
ответственность 

1 

Государство и право 
 

8 Государство и право 
 

1 

                     
Итого  

17   
Итого  4 



 
1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Певцовой Е.А., 
Козленко И.В. Право. Основы правовой культуры: программа курса для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2014. 

УМК:Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры. 11 класс: В 2 ч. Допущено 
Министерством образования и науки РФ.2016 

Данный курс изучается на базовом уровне как самостоятельный учебный предмет 
Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования. 

Содержание курса учитывает современные взгляды ученых на самые актуальные 
вопросы правоведения и государствоведения, обеспечивая адекватное уровню подростков 
познание характера эволюции важных общественных институтов, осуществление ис-
следовательской, проектной и иной творческой деятельности в рамках позитивного 
преобразования мира. Учебный курс «Основы правовой культуры» на профильном уровне 
позволяет изучить не только нормы национального законодательства, но и важные правила и 
проблемы международного права. К ведущим темам курса относятся те, которые более всего 
ориентированы на правовую жизнь несовершеннолетних в настоящем и будущем. Однако 
при выстраивании логики правового обучения обращено внимание на мировой опыт 
правовой подготовки граждан, а потому признано целесообразным включить в программу 
обучения теоретические вопросы, ставшие основой для понимания норм права: проблемы 
взаимоотношений права и государства; система и структура права; правотворчество и 
правоприменение; правоотношения; правонарушения и юридическая ответственность; право 
и личность; основные правовые системы современности; конституционное право; 
гражданское право; семейное право; трудовое право; административное право; уголовное 
право; экологическое право; международное право; правосудие; юридическое образование. 

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). 

В этой связи содержание курса ориентировано на формирование умений осмысленно 
употреблять правовые понятия и категории, характеризовать основные правовые институты, 
механизмы и процедуры в России, объяснять взаимосвязь государства, права и других 
социальных норм; различать виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 
органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры, а также порядок рассмотрения споров в сфере 
отношений, урегулированных правом. 

 

 ЦЕЛИ КУРСА  

Изучение курса 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. 

2. Планируемые результаты 
 

 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, регу-
лируемых публичным и частным правом; 

• различать формы (источники) права, субъектов права;; 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. 
 

3. Содержание тем учебного курса 

Тема 1. Гражданское право 

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 сделки и ее виды. Формы 
сделок. Условия недействительности сделок. Представительство в сделках. Доверенность и 
ее 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. 
Авторское право. Патентное право. Право средств индивидуализации участников 
гражданского оборота. Право охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной 
собственности. Понятие общей собственности. Защита права собственности. Защита чести, 



достоинства и деловой репутации. Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды 
гражданско-правовой ответственности. Способы защиты гражданских прав. Предпри-
нимательство 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 2. Семейное право 

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные 
неимущественные права супругов, выраженные в законе. Договорной режим имущества 
супругов. Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. 

Тема 3. Жилищное право 

Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жилье. 

Тема 4. 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 приеме на 
работу. Порядок и условия 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. 

4. Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

      Распределение учебного материала по 

курсу   

                              Контрольные  работы       

 

№ Наименование    раздела  Кол.часов Тема Кол-во 

1 
Гражданское право  

 

10 
Гражданское право  

 

1 

2 Семейное право  2 Семейное право 1 
3 Жилищное право  1 Жилищное право 1 
4 Трудовое право  4 Трудовое право 1 
                            

Итого  
17  1 

Итого  4 


