


 Пояснительная записка к учебному курсу «Право. Основы правовой  культуры» 

 

Рабочая программа по  праву для 10-11 класса среднего общего образования составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования  (ФГОС СОО).; требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностным, метапредметным, предметным)  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ, 

 Федерального государственного стандарта среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки России от 17.05.2012 № 413 (ред. 

от 29.06.2017)  Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, внесенной в реестр образовательных программ, 

одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з  

Примерной программы среднего (полного) общего образования по праву (базовый уровень) –М»Просвещение»,2017 

;  Программы  курса. «Право. Основы правовой культуры». 10—11 классы. Базовый и углублённый уровни / авт.-сост. Е.А. Певцова. — М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 2020 72 с. (ФГОС. Инновационная школа). 

 Авторской программы  Певцова Е.А., Козленко И.В. Право. Основы правовой культуры: Программа курса для 10-11 классов базовые и углубленные 

уровни  общеобразовательных учреждений. -2-е издание. М.: ООО «ТИД «Русское слово» 2017 ; учебник Певцова Е.А. Право: Основы правовой 

культуры: Учебники для 10-11 классов. Базовый и профильный уровни: В 2 ч.-М.: ООО «ТИД « Русское слово - РС», 2018. 

.II Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В старшей школе возможно обучение праву как отдельному предмету и на базовом уровне, а также предусмотрено изучение права в рамках 

интегрированного курса «Обществознание». на предмет «Право» в 10-11 классах отводится 34 часа в год (по 1 ч в неделю, 34 учебные недели) 

 Программа базового курса«Право» рассчитана на два года изучения — в 10 и 11 классах, на что отводится 68 ч. учебного времени (по 34 ч в год). 

 

III Общая характеристика учебного предмета 
«Право» как учебный предмет старшей школы базируется на правовом содержании основной школы и предусматривает (с учетом принципов 

последовательности и преемственности) дальнейшее познание основ юриспруденции, усвоение правовых норм поведения, формирование правовой 

культуры и правовой компетентности личности.  

Базовое правовое образование в старшей школе обеспечивает  изучение права, создает условия реализации  образовательной программы .  

Правовая информация, представленная в содержании примерной программы, расширяет возможности правовой социализации учащихся, обеспечивает 

преемственность между общим и юридическим профессиональным образованием, позволяет более эффективно подготовить выпускников школы к 

освоению программ высшего профессионального образования.  

«Право» как учебный предмет на базовом уровне обеспечивает  изучение основ юриспруденции в соответствии с современными требованиями высших 

учебных заведений в части оценки уровня подготовки выпускников; знакомит с современным профессиональным юридическим образованием, 

основными юридическими профессиями, особенностями профессиональной юридической деятельности, что позволит выпускнику осознанно и 

целенаправленно выбрать профессию и специальность в будущем; изучить современные научные подходы к решению актуальных вопросов 

правоведения и государствоведения, в том числе в отношении характера эволюции основных общественных институтов, а также принять участие в 

осуществлении исследовательской, проектной и иной творческой деятельности. Учебный предмет «Право» на базовом уровне позволяет изучить не 

только ведущие нормы национального законодательства, но и важные правила и проблемы международного права.  

Основные содержательные линии примерной образовательной программы курса права для 10-11 классов общеобразовательной школы (базовый уровень) 

отражают ведущие и социально значимые проблемы юридической науки и практики, педагогически адаптированные к системе образования школьников.  

В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного образования личности, относится к числу приоритетных дисциплин, 

обеспечивающих возможности правовой социализации подростков. 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, необходимых для эффективного выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина, 

налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника 

Особенностями  курса являются: 

практико-ориентированный подход в изложении содержания; 

преемственность и последовательность в изучении правовых вопросов, обеспечивающие целенаправленность и непрерывность правового 

информирования (при этом теоретико-правовые вопросы рассматриваются в качестве важной основы для познания отраслевого законодательства и 

выработки умений находить правовую информацию); 

опора на социальный опыт обучающихся, участвующих в различных правоотношениях; 

формирование активной гражданской позиции личности, в том числе посредством участия в проектной деятельности; 

формирование уважения к правам человека и нормам международного права; 

обеспечение необходимого уровня юридической грамотности школьника для защиты своих прав; 

решение вопросов профессиональной ориентации и само- определения несовершеннолетних в  дальнейшем. 

Курс направлен на повышение правовой грамотности обучающихся, формирование высокого уровня их правовой воспитанности, чувства 

ответственности и социальной активности. 

IV Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

. Цели и задачи курса. 
 Изучение права в старшей школе 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 

 

V. Личностные, метапредметные, предметные результаты обучения  и освоения содержания курса 

Личностные результаты 

Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и обще- человеческие гуманистические и демократические  ценности; готовность к служению Отечеству, его защите; сформированность 

мировоззрения, соответствующего сов- ременному уровню развития правовой науки и практики, а так-же различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 



толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младше- го возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полез- ной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; нравственное сознание и поведение на 

основе усвоения общечеловеческих  ценностей; готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное от- ношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор 

будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; ответственное отношение к созданию семьи на основе осоз- 

нанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты 

Умение самостоятельно определять цели деятельности  и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать  в процессе совместной деятельности, учитывать   позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориенти- 

роваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных  источников; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безо-; 

умение определять назначение и функции различных социальных институтов; умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения с учётом гражданских и нравственных ценностей; владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты 

На базовом уровне 

Сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах; владение знаниями о понятии права, источниках и нормах 

права, законности, правоотношениях; владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; сформированность представлений о 

Конституции РФ как основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

сформированность основ правового мышления; сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, уголовного  права; 

понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических профессий; сформированность умений применять правовые 

знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской  Федерации; сформированность 

навыков самостоятельного поиска пра- вовой информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

казательной  

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся к концу 10-11 класса 

В результате изучения курса право обучающийся 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 задач (на примерах конкретных ситуаций). 

VI. Содержание учебного предмета 
 

Содержание программы 10 класс (34 часа) 

Глава 1Роль 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. 

Глава2 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  

Глава3 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. 

Содержание программы 11 класс (34 часа) 

Тема1. 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 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. 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. 

 Тема2. Семейное, жилищное, трудовое право Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные неимущественные права 

супругов. Договорнойрежим имущества супругов. Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. Жилищные 

правоотношения. 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. 

 Тема3. Административное право и административный процесс Административное право и административные отношения. Особенности 

административного права. Административные правоотношения. Понятие административного правоотношения. Административная ответственность. 

Меры административного наказания. Производство по делам об административных наказаниях 

. Тема4. 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 

. Тема5. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни 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. 



 Тема6. Международное право Понятие международного права. Источники и принципы международного 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. 

 

 

VIII. Материально техническое обеспечение рабочей программы 
 

 

 

 

Список образовательных цифровых и Интернет-ресурсов по  курсу право 

 

1. Справочно-правовая система «Консультант-плюс». 

2. Ю. А. Кожин Практикум по праву К учебнику Е.А. Певцовой. «Право. Основы правовой культуры». Для 10 класса общеобразовательных 

учреждений М.: «РС», 2007. 

3. Никитин А.Ф. Основы государства и права. 10-11 класс. М. Дрофа 2005 год. 

4. ЕГЭ. Обществознание. Тематическая рабочая тетрадь ФИПИ / А.Ю. Лазебникова, Е.С. Королькова, Е.Л. Рутковская. — М.: Издательство 

«Экзамен», 2013. — 158, [2] с. (Серия «ЕГЭ. Тематическая рабочая тетрадь») Практикум по праву: к учебнику А.Ю. Лазебниковой 

5. Т.В. КАШАНИНА А.В. КАШАНИН Сборник задач ПО ПРАВУ с решениями Пособие для учащихся 10-11 классов М. Издательство 2013 

6. В сборнике задачи по праву взятые из жизненных ситуаций и объяснение как их решать. 

7. Задания составлены для каждого раздела учебника 

8. Интернет-ресурсы 

9. http://www.pravo.gov.ru - Официальный интернет-портал правовой 

10. информации. 

11. http://www.consultant.ru - Правовая система Консультант Плюс. 

12. http://www.constitution.ru - Конституция Российской Федерации. 

13. http://www.law.edu.ru - Юридическая Россия. Федеральный правовой 

14. портал. 

15. http://www.uznay-prezidenta.ru - Президент России гражданам 

16. школьного возраста. 

17. http://www.council.gov.ru - Совет Федерации Федерального Собрания 

18. Российской Федерации. 

19. http://www.duma.gov.ru - Государственная Дума Федерального 

20. Собрания Российской Федерации. 

21. http://www.ksrf.ru - Конституционный суд Российской Федерации. 

22. http://www.vsrf.ru - Верховный суд Российской Федерации. 

23. http://www.genproc.gov.ru - Генеральная прокуратура Российской 

24. Федерации. 

25. http://www.sledcom.ru - Следственный комитет Российской Федерации. 



26. http://www.pfrf.ru - Пенсионный фонд Российской Федерации. 

27. http://www.cbr.ru - Центральный банк Российской Федерации. 

28. http://www.notariat.ru - Федеральная нотариальная палата. 

29. http://www.rfdeti.ru - Уполномоченный при Президенте Российской 

30. Федерации по правам ребенка. 

31. http://www.ombudsmanrf.org - Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. 
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