


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа составлена на основании 

1. Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Программы Е.А.Певцовой «Право. Основы правовой культуры. 10-11 классы, базовый и углубленный уровни» (М.:

Русское слово, 2015г.). 
3. Учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №60» г. Брянска.

Образовательная  программа  осуществляется  с  применением  приемов  электронного  обучения,  дистанционных
образовательных технологий, в соответствии с положением об дистанционном обучении МБОУ СОШ № 60, размещенном на
сайте https://school60br.ru/index.php. При реализации образовательной программы оценивание обучающихся осуществляется
на основании локального акта МБОУ СОШ № 60 «О порядке текущего контроля и промежуточной аттестации». 

Учебники
 Певцова Е.А. Право: Основы правовой культуры: Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. Базовый и

профильный уровень. В 2 ч. М.: ООО «ТИД Русское слово – РС», 2012. 
 

Программа предназначена для учащихся 10-11 классов, обучающихся в социально-экономическом классе и предполагает изучение предмета
на базовом уровне – 0,5 час в неделю: 17 часа в 10 классе и 17 часа в 11 классе

Предлагаемый курс «Право. Основы правовой культуры» изучается как модульный в рамках обществоведческих дисциплин в старшей
профильной школе. 

Изучение «Права» в старшей школе на базовом  уровне 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;

 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;
 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности для решения практических задач в

социально-правовой сфере;
 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.

Основными задачами курса являются:
1.  расширить образовательное пространство в области трех школьных предметов: истории, права, обществознания;
2.  обеспечить углубленное изучение правовых вопросов в профильном классе;



3.   обеспечить   преемственность   между   общим   и   профессиональным   образованием,   более   эффективно   подготовить   выпускников
школы к освоению программ профессионального образования;

4.  создать   условия   для   дифференциации   содержания   обучения   старшеклассников   в   соответствии   с   их   способностями,
индивидуальными склонностями и потребностями

В процессе изучения курса ставится задача:
Программа предполагает усвоение обучающимися основных категорий данной учебной дисциплины, необходимых теоретических знаний,

практических   навыков   правового   поведения.   Изучение   права   будет   способствовать   воспитанию   правовой   активности,   грамотности,
ответственности гражданина и патриота, глубоко переживающего все, что связано с настоящим и будущим правового государства.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:

 комплексное   и   системно-проблемное   изучение   правовых   явлений   и   процессов   с   выявлением   их   причинно-следственной   связей,
объективных противоречий и тенденций, анализом их последствий применительно к современной практике; 

 овладение методикой анализа правовой ситуации;
 освоение понятийно-категориального аппарата науки, изучение отраслей права, современных подходов и дополнений в данной области;
 умение формировать, высказывать и отстаивать свою точку зрения по правовым  вопросам.
В первый год обучения изучаются теоретические основы государства и права, вопросы, связанные с деятельностью правоохранительных

органов. Второй год обучения посвящен изучению конкретных норм гражданского, семейного, уголовного, административного, трудового и
международного права, которые регулируют соответствующие сферы жизни общества. 

Помимо решения общеобразовательных задач, курс должен дать представление об основных общественных науках (философия, экономика,
социология,   политология,   социальная   психология,   правоведение),   их   категориальном   аппарате,   актуальных   проблемах,   методах   научного
познания,   о   типичных   профессиях   социально-экономического   профиля,   а   также   об   основных   видах   учебной   и   учебно-исследовательской
деятельности, необходимых для продолжения учебы в вузах социально-экономического направления.  

Содержание образования на профильном уровне, ориентированное на новые цели, предполагает изменение форм обучения, внедрение в
практику приемов и методов, максимально соответствующих возрастным и личностным особенностям учащихся. Необходимо создать модель
обучения, основанную не только на «передаче знаний» о современной демократии, обществе, государстве, но, прежде всего, на «обучении жизни
в демократическом обществе, правовом государстве. 

Ожидаемые результаты программы 
Выпускник школы должен достичь определенного уровня базовых социальных компетентностей: 

 -  в семейно-бытовой сфере  (вести себя сообразно нравственным и правовым нормам, активно участвовать в жизни семьи и решении её
проблем); 

 -  в сфере трудовой деятельности  (быть способным самостоятельно заключать  и добросовестно исполнять  трудовой договор, соблюдать
правила трудовой дисциплины, разумно пользоваться льготами для работников, совмещающих работу с учебой); 

 - в сфере гражданско-общественной деятельности и межличностных отношениях (поступать в соответствии с нравственными и правовыми
нормами, грамотно взаимодействовать с государством и важнейшими институтами гражданского общества); 



 - в сфере отношений в многонациональном и многоконфессиональном обществе (проявлять толерантность, конструктивно взаимодействовать
с людьми различных национальностей и вероисповеданий); 

 -в сфере массовой коммуникации (быть способным находить, критически воспринимать необходимую социальную информацию и рекламу,
передаваемую по каналам СМИ). 

 в сфере познавательной деятельности   (способности адекватно понимать общественно-научные термины в контексте; знать базовые понятия
социально-гуманитарных   наук;   самостоятельно   получать   информацию   из   философских,   научных,   публицистических,   статистических,
правовых и иных текстов). 

Названные компетенции являются необходимой частью гражданской культуры, приобщение к которой является одной из главных задач
обществоведческого образования. 

Виды деятельности:

 работа с источниками права, в том числе новыми нормативными актами; 
 анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 
 выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов личности; 
 изложение и аргументация собственных суждений о правовых явлениях общественной жизни.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения права на базовом уровне ученик 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, су-
допроизводство) ;
•    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 аль-
тернативной 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;
 и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки зрения права;
 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций)
 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.

 
Основное содержание курса

Введение  
Тема 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО (4 ч)

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 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-правовой   ответственности.   Виды   гражданско-правовой   ответственности.   Способы
защиты гражданских прав.

Предпринимательство  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.

Понятия. Гражданское право. Вещь. Информация. Коммерческая тайна. Физическое лицо. Гражданская правоспособность. Гражданская
дееспособность.   Полная   дееспособность.   Юридическое   лицо.   Общая   правоспособность.   Специальная   правоспособность.   Двусторонняя
реституция. Сделка. 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.   Общество   с   дополнительной   ответственностью.   Акция.   Облигация.
Производственный   кооператив.   Унитарное   пред-   приятие.   Претензия.   Гарантийный   срок   хранения.   Гарантийный   срок   эксплуатации.
Сертификат качества. Наследование. Наследник. Наследодатель. Завещание. Право на обязательную долю. Время открытия наследства. Место
открытия наследства.
Тема 2. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО (1 ч)

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные неимущественные права супругов. Договорный режим имущества
супругов. Родители и дети: правовые основы  взаимоотношений.  Алиментные обязательства.

Понятия. Семья. Брачный договор. Дети-сироты. Дети, оставшиеся без попечения родителей.
Тема 3. ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО (1 ч)

Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жильё.
Понятия. Жилищный фонд. Регистрация. Приватизация.

Тема 4. ТРУДОВОЕ ПРАВО (2 ч)
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 труда несовершеннолетних. Льготы,
гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством  для несовершеннолетних.

Понятия. Трудовое  право. Трудовые  отношения.  Работник.  Работодатель.   Принудительный  труд.  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. Государственная аккредитация. Иждивенцы.

Тема  5.  АДМИНИСТРАТИВНОЕ  ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС (2 ч)
Административное  право  и  административные  правоотношения.  Особенности  административного  права.  Административные

правоотношения.   Понятие   административного   правонарушения.   Административная   ответственность.   Меры   административного   наказания.
Производство по делам об административных правонарушениях.

Понятия. Метод   убеждения.   Государственное   принуждение.   Административное   принуждение.   Административные   правоотношения.
Компетенция.   Государственная   должность.   Государственная   служба.   Государственный   служащий.   Административное   правонарушение.
Административная ответственность. Ходатайство. Отвод. Доставление. Административное задержание. Доказательства.

Тема  6.  УГОЛОВНОЕ  ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС (2 ч)
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.



Понятия. Уголовное   право.   Преступление.   Деяние.   Объект   преступления.   Субъект   преступления.   Объективная   сторона   преступления.
Субъективная   сторона   преступления.   Мотив   преступления.   Цель   преступления.   Казус.   Убийство.   Аффект.   Соучастие   в   преступлении.
Исполнитель. Организатор. Подстрекатель. Пособник. Преступное сообщество. Уголовная ответственность. Уголовное наказание. Условно-
досрочное освобождение от отбывания наказания. Процессуальные нормы. Уголовно-процессуальное право. Уголовный процесс. Заявление о
преступлении. Явка с повинной. Понятой. Обвиняемый. Потерпевший.  Свидетель. Привод.
Тема 7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (2 ч)

Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного обращения. 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.

Понятия. Пенсия.   Государственные   пособия.   Экологическое   право.   Экологические   правонарушения.   Федеральный   государственный
образовательный стандарт.
Тема 8. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО (1 ч.)

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.

Понятия. Ратификация.  Международное  право.  Международное  публичное  право.  Международное  частное  право.  Принципы
международного  права.  Международная   организация.  Межправительственная  организация.   Неправительственная   организация.  Декларация.
Пакт. Международно-правовая ответственность. Репрессалии. Реторсии. Капитуляция. Между- народное гуманитарное право. Комбатанты.
Некомбатанты.

Перечень учебно-методических средств обучения.
Учебно-методическое обеспечение программы.

1.  Кашанина Т.В. Право: Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений.  Базовый уровень образования/ Т.В. Кашанина, А.В.
Кашанин. 9-е изд. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2011. – 320.
2. Основы государства и права России. Для преподавателей (Методические рекомендации, задания и тесты)/Сост. М.Н. Козюк. –Волгоград: Изд-
во «Учитель», 2002. – 60.
Литература для учащихся:
1. 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», 2005.
2. Справочно-правовая система «Консультант-плюс».
3. Ю. А. Кожин Практикум по праву К учебнику Е.А. Певцовой. «Право. Основы правовой культуры». Для 10 класса общеобразовательных
учреждений М.: «РС», 2007.
4. Кашанин А.В., Кашанина Т.В "Основы права . Учебник для 10-11 классов. Базовый уровень образования. – М.: Вита-Пресс, 2005.



Литература для учителя:
1.Основные кодексы и законы РФ («Российская газета» - архив)..
2 Клименко С.В., Чичерин А.Л. Основы государства и права: Пособие для поступающих в юридические ВУЗы.- М., 2004
3.Теория государства и права / Под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. – М.,1997
4. Кашанин А.В. Кашанина Т.В "Основы права. Учебник для 10-11 классов. Базовый уровень образования. – М.: Вита-Пресс, 2005.
5. Кашанин А.В. Кашанина Т.В. Методическое пособие по курсу "Основы права": Базовый уровень образования. – М.: Вита-Пресс, 2005.
6. Основы права: хрестоматия для 10-11 классов общеобразовательных учреждений: Базовый уровень образования/Составители Кашанин А.В. 
Кашанина Т.В. – М.: Вита-Пресс, 2005.
Интернет-ресурсы
http  ://   www  .  kremlin  .  ru  /   - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации
http  ://   www  .  mon  .  gov  .  ru   – официальный сайт Министерства образования и науки РФ
http  ://   www  .  edu  .  ru  – федеральный портал «Российское образование»
http  ://   www  .  school  .  edu  .  ru   – российский общеобразовательный Портал



Календарно-тематическое планирование по курсу «Право: Основы правовой культуры» 11 класс

№
п/п

Дата
Тема Форма урока

Домашнее
заданиеплан факт

Глава 1. Гражданское право  (4 часа)

1 12.01 12.01 Вводный   урок.   Гражданское   право.   Субъекты   гражданско-правовых
отношений.

Изучение нового
материала

§ 1,2 вопросы к §

2 19.01 19.01 Обязательственное   право.   Договор   и   его   виды.   Гражданско-правовая
ответственность.

Комбинированный
урок

§ 4-5,8 вопросы к
§

3 26.01 26.01 Право частной собственности и его виды. Наследственное право. Комбинированный
урок

§   6,7,14   вопросы
к §

4 2.02 2.02 Предпринимательство.  Организационно-правовые  формы
предпринимательской деятельности. Права потребителя

Комбинированный
урок

§ 9-13 вопросы к
§

Раздел 2. Семейное право (1 час)

5 9.02 9.02 Правовые основы брака. Права родителей и детей. Комбинированный
урок

§ 15, 16 вопросы
к §

Раздел 3. Жилищное право  (1 час)

6 16.02 16.02 Жилищные правоотношения Комбинированный
урок

§ 17, вопросы к §

Раздел 4. Трудовое право (2 часа + 1 ПОУ)

7 2.03 2.03 Трудовое право. Права и обязанности работника и работодателя. Комбинированный
урок 

§   18-20   вопросы
к §

8 9.03 9.03 Социальная защита труда. Труд несовершеннолетних. Комбинированный
урок

§   21-22   вопросы
к §



9 16.03 16.03 ПОУ по темам: «Гражданское, семейное, жилищное и трудовое право» Повторительно-
обобщающий урок

повторить § 1-22

Раздел 5. Административное право и административный процесс (2 часа)

10 23.03 23.03 Административное право. Изучение нового
материала

§ 23, вопросы к §

11 30.03 30.03 Административная ответственность и административный процесс Комбинированный
урок

§ 24-25, вопросы
к §

Раздел 6. Уголовное право и уголовный процесс (2 часа)

12 13.04 13.04 Уголовное право. Виды преступлений. Уголовная ответственность. Комбинированный
урок

§ 26-28, вопросы
к §

13 20.04 20.04 Уголовный процесс. Права несовершеннолетних. Комбинированный
урок

§ 29-30, вопросы
к §

Раздел 7. Правовое регулирование в разных сферах общественной жизни (2 часа)

14 27.04 27.04 Пенсионная система и страхование. Экологическое право Комбинированный
урок

§ 31, 33, вопросы
к §

15 4.05 4.05 Правое регулирование отношений в области образования. Комбинированный
урок

§ 34, вопросы к §

Раздел 8. Международное право (1 час + 1 ПОУ)

16 11.05 11.05 Международное право. Комбинированный
урок

§ 39-41, вопросы
к §

17 18.05 18.05 ПОУ по темам: «Административное, уголовное и международное право» Повторительно-
обобщающий урок

повторить §23-41
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