
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по праву к учебнику 
Е.А. Певцовой «Право: основы правовой культуры» 

для 11А класса   

МОУ «СОШ №9 г. Ртищево Саратовской области», 

составленная по авторской программе  Певцовой Е.А., Козленко И.В. Право. 

Основы правовой культуры  

 

 

 

               

  



Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному  предмету «Право» для 11  класса (базовый уровень) 

составлена на основе: 

1. Федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования 

2.  Примерной программы среднего общего образования по обществознанию, включая 

экономику и право.  

3. Федерального перечня учебников, допущенных в образовательном процессе  

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования" 

4. учебного плана МОУ «СОШ № 9 г. Ртищево Саратовской области» на 2017-2018 

учебный год 

      5. авторской программы  Певцова Е.А., Козленко И.В. Право. Основы правовой 

культуры: Программа курса для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. -2-е 

издание. М.: ООО «ТИД «Русское слово», 2014.                                                              

Программа опирается на учебник Е.А. Певцовой «Право: основы правовой культуры: 

учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. Базовый и углубленный 

уровни: в 2 ч.», М., ООО «Русское слово- учебник», 2014 

Цели курса: 

 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 приобретенных знаний 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 их соответствия закону, к самостоятельному 

принятию решений, правомерной реализации гражданской позиции и несению 

ответственности. 

          Ведущей задачей курса является формирование правовой компетентности 

современного подростка, предполагающей не только правовую грамотность, но и 

правовую активность, умение быстро находить правильное решение возникающих 

проблем, ориентироваться в правовом пространстве. 

Перечень учебно-методического обеспечения и материально-технического обеспечения. 

Литература для учителя: 

1. Варывдин В.А. Право. Схемы, таблицы, определения. Учебно- методический 

комплекс.-М.: Педагогическое общество России, 2003. 



2. Кожин Ю.А. Практикум по праву к учебнику Е.А. Певцовой «. Право. Основы 

правовой культуры». Для 11 класса общеобразовательных учреждений.  –М.:ООО 

«ТИД «Русское слово-РС», 2010. 

3. Сапогов В.М. Поурочные методические разработки к учебникам Е.А. Певцовой 

«Право. Основы правовой культуры» .10-11 классы. -М.: ООО «ТИД «Русское 

слово-РС», 2009 

Нормативные правовые акты. 

Конституция РФ от 12.12.1993. 

Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996. 

Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 

Гражданский кодекс РФ ч.1.-30.11.1994; ч2- 26.01.1996;ч3- 26.11.01 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» от 06.10.03. 

И н т е р н е т - р е с у р с ы :  

1.  Архив презентации PowerPoint. – Режим доступа : http://power-

p.ru/load/obshhestvoznanie/11 

2.  Архив учебных программ и презентаций. – Режим доступа : http://www.rusedu.ru 

3. Виртуальный кабинет  истории и обществознания. – Режим доступа : http://ant-

m.ucoz.ru 

4. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http:// 

schoolcollection.edu.ru 

5. Интернет-портал «Рrо школу.ru». – Режим доступа : 

http://www.proshkolu.ru/user/Safonova50/ folder/13727 

6. Презентации PowerPoint (обществознание). – Режим доступа : 

http://mirppt.ucoz.ru/index/ prezentacii_po_obshhestvoznaniju/0-13 

7. Презентации по обществознанию. – Режим доступа : 

http://pravo48.narod.ru/PREZENTAZII.htm 

8. Справочно-информационный интернет-портал. – Режим 

доступа:http://www.gramota 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Результаты изучения предмета  соответствуют государственным требованиям, 

предъявляемым к подготовке выпускников общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации. Требования направлены на реализацию личностно ориентированного, 

деятельностного и практико-ориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

В результате изучения предмета  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; 

использовать приобретенные 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 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; способы и порядок разрешения споров; 

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

3. Содержание учебного предмета 

Тема Содержание  темы  

Тема 1. 

Гражданское 

право. 6 часов. 

П          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. 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. 

Тема 2. Семейное, 

жилищное, 

трудовое право. 3 

часа. 

По          Порядок заключения брака. Расторжение 

брака. Имущественные и личные 

неимущественные права супругов. 

Договорной режим 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. 

   Жилищные правоотношения. Реализация 

гражданами права на жилье. 

 

Тема. 

Административное 

право и 

административный 

процесс. 2 часа. 

    Административное право и административные 

отношения. Особенности административного 

права. Административные правоотношения. 

Понятие административного правоотношения. 

Административная ответственность. Меры 

административного наказания. Производство 

по делам об административных наказаниях. 

 

Тема. Уголовное 

право и уголовный 

процесс. 3 часа. 

По       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. 

 

Тема. Правовое 

регулирование в 

различных сферах 

общественной 

жизни. 3 часа. 

Пенсионная система и страхование. Правовое 

регулирование денежного обращения. 

Экологическое право. Правовое 

регулирование отношений в сфере 

образования. Права и обязанности субъектов 

образовательных правоотношений. 

 

Тема.  

Международное 

право. 2 часа 

         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. 

 

  

4. Календарно – тематическое планирование. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 35 часов в год для обязательного изучения учебного предмета 

«Право» на этапе среднего (полного) общего образования. В соответствии с учебным  

планом  МОУ СОШ №9 г. Ртищево Саратовской области» на 2017-2018 учебный год на 

изучение элективного предмета в 11 классе отводится 18 часов в год (0,5 часа), 1 час в 

неделю во втором  полугодии. 

 



№№ 
п/п 

Тема раздела, урока Кол-

во 
часов  

Календарные 
сроки 

Примечание 

план факт 

  

 Тема. Гражданское право. 6 часов     

1 Гражданское право как отрасль 

российского права. Субъекты 

гражданско-правовых 

отношений 

1    

2 Сделки и представительство. 

Обязательственное право 

1    

3 Понятие и сущность договора. 

Виды договоров 

1    

4 Право собственности и ее 

виды. Общая собственность и 

порядок защиты права 

собственности. Защита 

неимущественных прав 

1    

5 Предпринимательство и 

предпринимательское право. 

Правовые средства 

государственного 

регулирования экономики. 

Организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности 

1    

6 Права потребителей. 

Наследственное право 

1    

 Тема. Семейное, трудовое, 

жилищное право. 3 часа. 

    

7 Правовые нормы института 

брака. Родители и дети: 

правовые основы 

взаимоотношений 

1    

8 Трудовое право в жизни людей 

Занятость и трудоустройство. 

Порядок взаимоотношений 

работников и работодателей 

1    

9 Трудовые споры и 

дисциплинарная 

ответственность Рабочее время 

и время отдыха. Правовое 

регулирование труда 

1    



 Тема. Административное право и 

административный процесс. 2 

часа. 

    

10 Административное право, 

административные 

правоотношения, 

административная 

ответственность 

1    

11 Производство по делам об 

административных право-

нарушениях. 

1    

 Тема. Уголовное право и 

уголовный процесс. 3 часа. 

    

12 Понятие и сущность 

уголовного права. Основные 

виды преступлений 

1    

13 Уголовная ответственность и 

наказание. 

1    

14 Уголовный процесс. 

Особенности уголовного 

процесса по делам 

несовершеннолетних. 

1    

 Тема. Правовое 

регулирование в различных 

сферах общественной жизни. 

3 часа. 

    

15 Пенсионная система и 

страхование. Правовое 

регулирование денежного 

обращения. 

1    

16 Экологическое право. 1    

17 Правовое регулирование 

отношений в области 

образования. 

Профессиональное 

юридическое образование 

1    

 Тема. Международное право. 1 

час 

    

18 Международное право как 

основа взаимоотношений 

государств Международная 

защита прав человека. 

Международное 

гуманитарное право и права 

человека. 

1    

 


