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Федеральный базисный учебный план на изучение предмета «Право» на этапе среднего 

(полного) общего образования для профильных классов отводит 140 часов (на 2 учебных 

года),  из расчёта 2 учебных часа в неделю.  

 Рабочая программа рассчитана на 136 учебных часов (на 2 учебных года) в социально-

гуманитарном классе. Разница в 4 часа, по сравнению с Федеральным базисным учебным 

планом, объясняется уменьшением количества учебных недель в связи с февральскими 

оздоровительными каникулами для детей, проживающих в районах Крайнего Севера.   

 

Тип рабочей программы – адаптированная. 

 

Рабочая программа составлена с учётом материала учебных пособий для учащихся - 

«Право. Основы правовой культуры», автор Певцова Е.А. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

 

 знать/понимать 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 

 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. 

      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 т. зр.  права; 

 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

 

                            



 

 

Учебно-тематический план 
 

Название раздела Количество часов ИТОГО 

по примерной 

программе 

по рабочей 

программе 

10 кл. 11 кл.  

Теория государства и права 44 46  46 

Право и государство 10 12 (7+5)  12 

Система и структура права 10 10  10 

Правотворчество и правоприменение  7 7  7 

Правоотношения 4 4  4 

Правонарушения и юридическая 

ответственность 

5 5  5 

Право и личность 5 5  5 

Основные правовые системы 

современности 

3 3  3 

Отрасли права 60 14 53 67 

Конституционное право 12 14  14 

Гражданское право 14  14 14 

Семейное право 4  4 4 

Трудовое право 10  11 11 

Административное право 5  6 6 

Уголовное право 7  7 7 

Экологическое право 3  4 4 

Международное право 5  7 7 

Правосудие в Российской Федерации 8 7 3 10 

Правосудие  7 3 10 

Профессия и право 8  8 8 

Юридическая деятельность 8  8 8 

Итоговое повторение - 1 2 3 

Резерв 20  2 2 

ИТОГО 140 68 68 136 

 

Исходя из расположения материала в учебнике для учащихся раздел «Право и 

государство», предложенный в Примерной программе, в учебно-тематическом планировании 

разбит на два раздела «Право» и «Государство».  

 



 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

        ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

       Право и государство  

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 

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  

Правотворчество. Общие правила применения права. Толкование права. 

Правоприменительная практика. Правопорядок. 

 

Правоотношения  

Понятие правоотношений. Структура правоотношений и их виды. Юридические факты. 

Юридический конфликт. 

 

Правонарушения и юридическая ответственность  

Понятие правонарушения. Виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. 

 

Право и личность  

Понятие прав и свобод человека. Законные интересы. Правосознание и правовая культура. 

Правомерное поведение. 

 

Основные правовые системы современности  

Англо-саксонская, романо-германская, мусульманская правовые системы. Особенности 

российской системы права. 

 

      ОТРАСЛИ ПРАВА 

 

Конституционное право  

Основы конституционного строя Российской Федерации. Народовластие. Система 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации. Гражданство Российской 

Федерации. 

Избирательная система и избирательный процесс. 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  

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  

Семейные правоотношения. Брак. Правовое регулирование отношений супругов. Брачный 

контракт. Права, обязанности и ответственность членов семьи. 

 

Трудовое право  

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  

Административные правоотношения. Административные правонарушения. 

Административная ответственность, ее основания. Производство по делам об 

административных правонарушениях. 

Органы и способы рассмотрения административных споров. 

 

 

Уголовное право  

Понятие преступления. Действие уголовного закона. Понятие уголовной ответственности, её 

основания. Ответственность несовершеннолетних. Защита прав обвиняемого, потерпевшего и 

свидетеля в уголовном процессе. 

 

Экологическое право  

Экологические правоотношения. Право на благоприятную окружающую среду и способы его 

защиты. Экологические правонарушения. Юридическая ответственность за причинение вреда 

окружающей среде. 

 

Международное право  

Международные правоотношения. Субъекты международного права. Международный 

договор. 

Международные документы о правах человека. Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени. Европейский суд по правам человека. 

 

ПРАВОСУДИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Правосудие  

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  

Профессиональное юридическое образование. Основные юридические профессии. 

Особенности профессиональной юридической деятельности. Профессиональная этика. 

  


