
  



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа рассчитана для изучения предмета «Право» в 11 классе 

УМК по предмету: 

  

Певцова Е.А. Право: основы правовой культуры: учебник для  10  класса  общеобразовательных 

учреждений. Базовый и профильный уровни: в 2 ч. Ч1-.2. – 10-е изд. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2018г, .ч1-200с,ч2-240с. 

Певцова Е.А. Право: основы правовой культуры: учебник для  11 класса  общеобразовательных 

учреждений. Базовый и профильный уровни: в 2 ч. Ч1-.2. – 10-е изд. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2018ч1-224с,ч2-237с. 

 

Программа: 

Певцова Е.А., Козленко С.И. Право. Основы правовой культуры: Программа курса для 10 – 11 

классов общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «русское слово – РС», 2006. – 52 с. 

практикум: 

  

 

Изучение учебного предмета «Право» на   уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 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. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения права   ученик должен: 

 

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, 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 

По результатам изученного материала у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции использования приобретенных знаний и умений 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; 

 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов различных сторон 

(на заданных примерах); 

 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

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

урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также защиты 

нарушенных прав; способов и порядка разрешения споров; 

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 
  
 
 
Содержание курса 

 

 



Роль права в жизни человека и общества. Теоретические основы права как системы. 

 

Значение изучения права. Система юридических наук.Юридические профессии: адвокат, 

нотариус, судья. Информация и право. Теории происхождения права. акономерности 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. Признаки права. Нормы права. Методы правового 

регулирования. Основные принципы права. Презумпции и аксиомы права. Система регулирования 

общественных отношений. Механизм правового регулирования. 

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. Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. 

Юридическая техника. Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как 

форма выражения воли участников право- 

отношений, 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 еѐ 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. 

Понятия. Юриспруденция. Правовая информация. Официальная правовая информация. 

Информация индивидуально-правового характера. Неофициальная правовая информация. 

Мононормы. Правопонимание. Естественное право. Позитивное право. Право. Принципы права. 

Презумпция. Правовые аксиомы. Юридические фикции. Социальные нормы. Моральные нормы. 

Обычаи. Религиозные нормы. Групповые нормы. Корпоративные нормы. Санкции. Правовое 

регулирование. Система права. Норма права. Гипотеза. Диспо- 

зиция. Санкция. Институт права. Субинститут. Отрасль права. Частное право. Публичное право. 

Материальное право. Процессуальное право. Законодательная инициатива. Юри- 

дическая техника. Реквизиты документов. Прецедент. Договор. Нормативный правовой акт. Закон. 

Подзаконный акт. Локальный нормативный акт. Кодификация. Инкорпорация. 

Консолидация. Учѐт. Применение права. Акт применения права. Реализация права. Использование 

права. Соблюдение права. Применение права. Акт толкования права. 

 
Правоотношения и правовая культура 

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений. 

Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, признаки. 

Виды правонарушений. Правопорядок с позиции современной науки. 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. Общественная опасность коррупции для граждан, общества 

и государства. Анти- 

коррупционные меры. 

Понятия. Правоотношение. Правоспособность. Дееспособность. Правосубъектность. 

Деликтоспособность. 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. Правовое сознание. Правовые знания. Правовые эмоции. Правовая 

установка. Правовые ценности. Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовой идеализм. 

Правовое воспитание. Коррупция. Коррупционные правонарушения. Правовая семья. Рецепция 

права. Право справедливости 

 



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. Сущность государства. Функции государства. Виды функций 

государства. Форма государства и еѐ элементы. Монархия как форма правления. Республика как 

форма власти. Государственное уст- 

ройство. Политический режим. Государственный механизм и его структура. Государственный орган 

и его признаки. 

 Глава государства. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. 

Система органов местного самоуправления. Принципы местного самоуправления. Правовое 

государство и его сущность. Признаки правового государства. Конституционное право Российской 

Федерации и его источники. Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. 

Структура Конституции Российской Федерации. 

Основы конституционного строя России. Эволюция понятия «гражданство». Принципы гражданства. 

Порядок приобретения и прекращения российского гражданства. Правовой 

статус человека в демократическом правовом государстве. Избирательные системы и их виды. 

Классификация выборов. 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. Альтер- 

нативная гражданская служба. Избирательная система. Активное избирательное право. Пассивное 

избирательное право. 

 

Правосудие и правоохранительные органы 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд Российской 

Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые судьи. Порядок осуществления правосудия в судах 

общей юрисдикции. Основные правила 

гражданского процессуального права. Предмет, источники и принципы гражданского 

процессуального права. Стадии гражданского процесса. Арбитражные суды и арбитражное 

судопроизводство. Правоохранительные органы Российской Федерации. Система органов 

внутренних дел. Прокуратура и еѐ деятельность. Следственный комитет. Органы Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации. Особенности 

деятельности правоохранительных органов Российской Федерации: Федеральная служба охраны, 

Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная служба судебных при- 

ставов, Федеральная служба войск национальной гвардии, Министерство РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральная 

налоговая служба, Федеральная таможенная служба. 

Понятия. Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. Юрисдикция. Апелляция. Кассация. 

Исковое заявление. Истец. Ответчик. Доказательства. Полиция. Заявление о преступлении. 

Контрразведывательная деятельность. 

 

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 еѐ виды. Формы сделок. Основания 

недействительности сделок. Представительство в сделках. Доверенность и еѐ 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-правовой ответственности. Виды гражданско- правовой ответственности. 

Способы защиты гражданских прав. 

Государство как субъект экономических отношений. Правовые средства государственного 

регулирования экономики. 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. 

Понятия. Гражданское право. Вещь. Информация. Коммерческая тайна. Физическое лицо. 

Гражданская правоспособность. Гражданская дееспособность. Полная дееспособ- 

ность. Юридическое лицо. Двусторонняя реституция. Сделка.Представительство. Доверенность. 

Обязательственное право. Договорное право. Договор. Имущественные права. Право собственности. 

Вещное право. 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. Акция. Облигация. Производственный кооператив. 

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

эксплуатации. Сертификат качества. Наследование. Наследник. Наследодатель. Завещание. Право на 

обязательную долю. Время открытия наследства. Место открытия наследства. 

 

Семейное право, Жилищное 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 жильѐ. 

Понятия. Семья. Семейные правоотношения. Брачный договор. Дети-сироты. Дети, оставшиеся без 

попечения родителей. Регистрация. Приватизация. 

 

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 приѐме 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. 

Понятия. Трудовое право. Трудовые отношения. Работник. Работодатель. Минимальный размер 

оплаты труда. Коллективный договор. Трудовое соглашение. Безработный. Правила внутреннего 

трудового распорядка. Индивидуальный трудовой спор. Коллективный трудовой спор. Забастовка. 

Трудовой арбитраж. Локаут. Дисциплинарное взыскание. Рабочее время. Совместительство. 

Сверхурочная работа. Время отдыха. 

Праздничные дни. Иждивенцы. Заработная плата. 

Административное  право, уголовное право. 

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. 

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 судопроиз- 

водство. 


