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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, примерной программы среднего общего образования, основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ №2. 

Программа рассчитана на 68 часов в т. ч. проверочных работ- 5. 

Учебно-методический комплекс: 

1. Певцова Е.А. Право: основы правовой культуры: Учебник для 10 

класса общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни: в 

2 ч. 

2. Певцова Е.А. Право: основы правовой культуры: Учебник для 11 

класса общеобразовательных учреждений. Базовый и углубленный уровни: в 

2 ч.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами обучения являются: 

- направленность на разрешение юридических конфликтов в общественной и 

государственной жизни в соответствии с действующим законодательством РФ; 

- формирование ответственного отношения к изучению действующего 

законодательства РФ, психологической готовности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к познанию конституционных норм права; 

- освоение норм права, правил взаимодействия, формальных социальных ролей, 

формальных социальных статусов и способов взаимодействия в формальных группах 

с учетом экономических, политических и правовых условий развития общества в РФ; 

- формирование информационной, правовой и коммуникативной компетентности; 

- защищать не только личные права и свободы, но и других участников 

образовательного процесса, общества и 

государства; 

- воспитание отношения к человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 

Метапредметными результатами обучения являются: 

- умение самостоятельно определять цели своего правового обучения, ставить и 

формулировать для себя близкие, средние и далекие перспективные цели правового 

самообразования; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения близких, средних и далеких 

перспективных целей правового самообразования в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 

- умение самостоятельно юридически грамотно оценивать свои решения и деяния; 

- умение самостоятельно соотносить свои близкие, средние и далекие перспективные 

цели правового самообразования с планируемыми результатами; 

- умение самостоятельно принимать решения в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 

- умение самостоятельно разрешать юридические конфликты на основе согласования 

мнений и учета интересов юридических и физических лиц; 



- умение самостоятельно юридически грамотно аргументировать и отстаивать свое 

мнение в формальных и неформальных группах; 

- умение сознательно организовать свою познавательную деятельность (от 

установления юридических фактов, выдвижении версий, проверке версий до 

установления истины и построения системы доказательств); 

- умение самостоятельно прокомментировать личные, политические, экономические, 

социальные и культурные права и свободы гражданина РФ; 

- умение самостоятельно юридически грамотно анализировать конфликтные 

ситуации, выбирать адекватные способы разрешения юридических конфликтов и 

модели поведения в соответствии с действующим законодательством РФ; 

- овладение различными способами защиты своих прав и свобод; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска конституционных норм права, 

анализа и отбора информации в целях разрешения юридических конфликтов; 

- развитие умений самостоятельно юридически грамотно выражать свои мысли и 

способности признать права и свободы другого человека и его право на иное мнение, 

право на защиту всеми способами, не запрещенными законами РФ; 

- формирование умений самостоятельно взаимодействовать с правоохранительными 

органами, играть различные социальные роли при разрешении юридических 

конфликтов. 

Предметными результатами обучения являются: 

- формирование убеждения в необходимости изучать законы и подзаконные 

нормативно-правовые акты; 

- формирование навыков и умений самостоятельно изучать федеральные 

конституционные законы РФ, федеральные законы РФ, федеральные текущие законы 

РФ, федеральные кодифицированные законы РФ, федеральные комплексные законы 

РФ и подзаконные нормативно-правовые акты РФ; 

- формирование навыков и умений самостоятельно критически оценивать 

юридические факты и информацию граждан; 

- понимание личной и общественной значимости современной правовой культуры 

для выполнения основных социальных ролей в рамках закона; 

- понимание роли государства и действующего законодательства РФ в обеспечении 

безопасности личности, общества и государства; 

- умения самостоятельно реализовать конституционные нормы права при разрешении 

конкретных юридических конфликтов; 

- понимание значения правил и психотехник общения в межличностном общении; 

- умения самостоятельно взаимодействовать с правоохранительными органами, вести 

юридически грамотно диалог, участвовать в дискуссии.  

Содержание учебного предмета. 

Тема 1. Гражданское право (15 ч)  

Общие положения гражданского права. Понятие гражданского права. Субъекты 

гражданских прав. Юридические лица. Гражданско-правовые отношения. Возникновение 

и прекращение гражданско-правовых отношений. Объекты гражданских прав. 

Имущественные и неимущественные права и способы их защиты. Гражданско-правовая 

ответственность. Сделки. Понятие и виды сделок. Форма сделок. Действительность и 

недействительность сделки. Гражданско-правовой договор: общие положения. Понятие и 



значение договора. Классификация договоров. Отдельные виды гражданско-правовых 

договоров (купля-продажа, аренда, подряд, оказание услуг). Наследственное право. 

Понятие наследования. Наследование по завещанию. Наследование по закону. Правовое 

регулирование предпринимательской деятельности. Понятие предпринимательской 

деятельности. Правовой статус предпринимателя. Организационные формы 

предпринимательства. Правовое положение государства как субъекта экономических 

отношений. Государство как субъект экономических отношений. Правовые средства 

государственного регулирования экономики.  

Тема 2. Семейное право (5 ч)  

Семейные правоотношения. Семья как юридическое понятие. Брак. Правовое 

регулирование отношения супругов. Брачный контракт. Права, обязанности и 

ответственность членов семьи. Права и обязанности родителей и детей. Лишение, 

ограничение, восстановление родительских прав. Соглашение об уплате алиментов.  

Тема 3. Правовое регулирование трудовых отношений (10 ч)  

Трудовые правоотношения. Понятие трудовых отношений. Самостоятельный и наемный 

труд. Работник и работодатель: правовой статус. Социальное партнерство в сфере труда. 

Трудоустройство и занятость. Трудовой договор. Порядок заключения и расторжения 

трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Дисциплина труда. 

Понятие дисциплины труда. Дисциплинарная ответственность сторон трудового 

договора. Материальная ответственность. Защита трудовых прав. Охрана труда. 

Профессиональные союзы. Трудовые споры и порядок их рассмотрения. Правовые 

основы социальной защиты и обеспечения. Понятие права социальной защиты и 

обеспечения. Виды социальной защиты и обеспечения. Пенсии и пособия. Понятие и 

виды трудового стажа.  

Тема 4. Административное право (6 ч) 

Административные правоотношения. Понятие административного права. Субъекты 

административного права. Органы исполнительной власти. Государственные служащие. 

Административные правонарушения. Основания административной ответственности. 

Производство по делам об административной ответственности. 

Тема 5. Уголовное право (7 ч)  

Общая характеристика уголовного права. Понятие и задачи уголовного права. Принципы 

уголовного права. Уголовный закон и его действие. Преступление. Понятие 

преступления. Виды преступлений. Уголовная ответственность. Понятие и цели 

наказания. Виды наказаний. Ответственность несовершеннолетних.  

Тема 7. Международное право (7 ч)  

Международные правоотношения. Понятие международного права. Субъекты 

международного права. Источники международного права. Международный договор. 

Международная защита прав человека. Права человека как отрасль современного 

международного права. Международные документы о правах человека. Защита прав 

человека в условиях мирного времени. Права человека и гуманитарное право. Понятие 

гуманитарного права. Международная защита прав человека в условиях военного 

времени.  

Заключительные уроки. Профессия — юрист (2 ч) Профессиональное юридическое 

образование. Основные юридические профессии. Особенности профессиональной 

юридической деятельности. Профессиональная этика юриста



Календарно – тематическое планирование 

 
№ Дата Наименование раздела Количество 

часов 

Оборудование 

Тема 1. Гражданское право (21 ч.) 

1 02.09 Вводное занятие. 1 таблицы 

2-3 05-09.09 Гражданское право как отрасль российского права 2 таблицы 

4 12-16.09 Субъекты гражданско-правовых отношений 1 таблицы 

5-6 12-16.09 

19-23.09 

Сделки и представительство 2 таблицы 

7 19-23.09 Обязательственное право 1 таблицы 

8 26-30.09 Понятие и сущность договоров 1 таблицы 

9 26-30.09 Право собственности и его виды 1 таблицы 

10 03-07.10 Общая собственность и порядок защиты права 

собственности. Защита неимущественных прав 

1 таблицы 

11 03-07.10 Гражданско-правовая ответственность и способы защиты 

гражданских прав 

1 таблицы 

12 10-14.10 Предпринимательство и предпринимательское право 1 таблицы 

13 10-14.10 Государство как субъект экономических отношений 1 п/р 

14 17-21.10 Организационно-правовые формы предпринимательства 1 таблицы 

15 17-21.10 Правовое регулирование защиты предпринимательской 

деятельности 

1 таблицы 

16-17 24-28.10 Права потребителей 2 таблицы 

18-19 07-11.11 Наследственное право 2 таблицы 

20 14-18.11 Обобщение по теме «Гражданское право» 1 таблицы 

21 14-18.11 Урок контроля знаний по теме «Гражданское право» 1 таблицы 

Тема 2. Семейное право (5 ч.) 



22 21-25.11 Правовые нормы института брака 1 п/р 

23-24 21-25.11 

28.11-02.12 

Родители и дети: правовые основы взаимоотношений 2 таблицы 

25 28.11-02.12 Обобщение по теме «Семейное право» 1 таблицы 

26 05-09.12 Урок контроля знаний по теме «Семейное право» 1 тест 

Тема 3 Жилищное право (3 ч.) 

27-28 05-09.12 

12-16.12 

Жилищные правоотношения 2 таблицы 

29 12-16.12 Урок контроля знаний по теме «Жилищное право» 1 тест 

Тема 4. Трудовое право (7 ч.) 

 

30 19-23.12 Занятость и трудоустройство. Порядок взаимоотношений 

работников и работодателей 

1 таблицы 

31-32 19-23.12 

26-29.12 

Трудовые споры и дисциплинарная ответственность 2 таблицы 

33 26-29.12 Рабочее время и время отдыха 1 таблицы 

34 09-13.01 Правовое регулирование труда несовершеннолетних 1 таблицы 

35 09-13.01 Урок контроля знаний по теме «Трудовое право» 1 п/р 

Тема 5. Административное право и административный процесс (5.ч.) 

36 16-20.01 Административное право и административные 

правоотношения 

1 таблицы 

37-38 16-20.01 

23-27.01 

Административные правонарушения и административная 

ответственность 

2 таблицы 

39 23-27.01 Производство по делам об административных 

правонарушениях 

1 презентация  

40 30.01-03.02 Обобщение по теме «Административное право и 

административный процесс» 

1 п/р 

Тема 6. Уголовное право и уголовный процесс (8 ч.) 

41-42 30.01-03.02 

06-10.02 

Понятие и сущность уголовного права 2 презентация 



43-44 06-10.02 

13-17.02 

Основные виды преступлений 2 презентация 

45-46 13-17.02 

20-24.02 

Уголовная ответственность и наказание 2 тест 

47-48 20-24.02 

27.02-03.03 

Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса по 

делам несовершеннолетних. 

2 презентация 

49 27.02-03.03 Обобщение по теме «Уголовное право и уголовный 

процесс» 

1 п/р 

Тема 7. Международное право (5 ч.) 

50-51 06-10.03 Пенсионная система и страхование 2 презентация 

52-53 13-17.03 Правовое регулирование денежного обращения 2 презентация 

54-55 20-24.03 Экологическое право 2 презентация 

56-57 03-07.04 Правовое регулирование отношений в области образования 2 презентация 

58 10-14.04 Международное право как основа взаимоотношений 

государств 

1 презентация 

59 10-14.04 

 

Международная защита прав человека в условиях военного 

и мирного времени 

1 презентация 

60-61 17-21.04 Международное гуманитарное право и права человека 2 презентация 

62 24-28.04 Урок выполнения практических заданий по теме 

«Международное право» 

1 презентация 

63 24-28.04 Профессиональное юридическое образование 1 презентация 

64 01-05.05 Юридические профессии: судьи и адвокаты 1 презентация 

65 01-05.05 Юридические профессии: прокуроры, нотариусы, 

следователи 

1 презентация 

66 08-12.05 Особенности профессиональной юридической деятельности 1  

67 08-12.05 Обобщение по теме «Правовое регулирование в различных 

сферах общественной жизни» 

1  

68 15-19.05 Обобщающее занятие 1  
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