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1. Пояснительная записка 

 

Понимание подрастающим поколением норм общественных отношений во всех сфе-

рах жизнедеятельности социума - одна из актуальнейших проблем сохранения нравственно-

го потенциала общества и продвижения к гражданскому, правовому государству. Эта задача 

сформулирована в целом к образовательному процессу, но в первую очередь обращена к 

предметной области «Общественные науки». Изучение правоведения является составным 

элементом процесса социализации личности, приобщения школьника к современным обще-

ственным явлениям. Роль учебного предмета «Право» в подготовке учащихся 10—11 клас-

сов к жизни в современном обществе в значительной мере связана с мировоззренческими 

вопросами, которые являются основой для изучения содержания. Ответы на эти вопросы 

предполагают восприятие старшими школьниками основополагающих общественных цен-

ностей, восприятие окружающего мира в комплексе сложных взаимооношений, формирова-

ние общероссийской гражданской идентичности, опору на социальный опыт и развитие про-

ектной деятельности.  Нарастающая интенсивность коммуникации в современном глобаль-

ном мире усиливает требования к умению сделать ответственный выбор, соотносить личные 

интересы с общественными, а также предполагает готовность к сотрудничеству и коопера-

ции при решении общезначимых вопросов. В этом контексте возрастает роль правовой гра-

мотности граждан страны, готовности их к социальной активности и взаимодействию в об-

ществе в рамках правового поля. 

«Право» в полной средней школе является учебным предметом, который базируется 

на специфических научных знаниях о человеке и обществе, о влиянии социальных факторов 

на  жизнь каждого человека и опирается на обществоведческую подготовку учащихся в ос-

новной школе в рамках учебного предмета «Обществознание». Полнота и глубина раскры-

тия  содержания правового модуля на втором этапе обучения ограничены познавательными 

возможностями учащихся подросткового возраста. В то же время право является одной из 

наиболее информационно насыщенных и быстро меняющихся областей знания. Содержание 

существующих классических школьных курсов предмета «Право» по объективным причи-

нам не всегда удовлетворяет образовательные потребности учащихся, глубоко интересую-

щихся юриспруденцией. Существующие учебные пособия могут не отражать новейшие из-

менения в законодательстве, а  объем материала школьных курсов права недостаточен для 

успешной подготовки к олимпиадам и научным конференциям. Решить эту проблему могут 

помочь курсы дистанционного обучения. 

В рамках курса «Право» предполагается изучение материала в расширенном объеме 

на углубленном уровне.  В соответствии с программой курса, учащиеся должны получать по 

электронной почте рекомендации к изучению каждой темы, список нормативной, учебной и 

научной  литературы по теме, а также комплект заданий. Выполненные задания пересыла-

ются учащимся в Центр «Одаренные дети», проверяются экспертами, после чего учащимся 

высылаются верные ответы с анализом ошибок при выполнении заданий.  

Учебное содержание курса представлено позитивным правом (правовые нормы, отрас-

ли права, законодательный процесс), социологией права (правоотношения, правовое поведе-

ние, вопросы ответственности и эффективности права, условия правовых отношений, про-

цессы правосознания), философией права (правовые идеи, общественно-социальные ценно-

сти, средства и методы познания правовых процессов, этическая сущность правовых взгля-

дов). Общетеоретическое содержание курса предполагает изучение правовых  норм как со-

вокупности абстрактных правовых категорий: знания о способах взаимодействия в правовой 

сфере, знания о правовых процессах, оценочные правовые знания. В качестве дополнитель-

ного материала представлено историко-правовое содержание (история права, юридические 

отношения, процессы, развитие права, историчность содержания юридических понятий).  

 

Цели курса:  

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой куль-

туры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблю-
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дения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантиро-

ванные законом права и свободы;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; дис-

циплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым институтам, правопорядку; 

 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях 

правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты  прав и 

исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; содей-

ствия подержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в социально-

правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных 

правом. 

  развитие информационно-коммуницкационной компетентности учащихся 

  формирование навыков самостоятельной учебной и поисковой деятельности 

 

В результате изучения курса  ученик должен 

знать/понимать 

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных право-

отношений (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 избирательно-

го процесса в России; 

уметь 
 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое ли-

цо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудо-

вого договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок по-

лучения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приоб-

ретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адво-

катуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; 

порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответ-

ственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной 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 жизнен-

ных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных прав; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и яв-

лениях с точки зрения права; 

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 
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Учебно–тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1. История государства и права  7 

2. Вопросы теории государства и права 10 

3. Конституция Российской Федерации 18 

4. Гражданское право 10 

5. Налоговое право 4 

6. Семейное право 5 

7. Трудовое право 5 

8. Административное право 3 

9 Уголовное право 6 

10 Экологическое право 2 

 

 

 

 

 

Содержание курса «ПРАВО»    

 

 

ТЕМА 1. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА (7 часов) 

Связь и взаимозависимость государства и права. Основные теории происхождения госу-

дарства и права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, органическая, 

психологическая, ирригационная, материалистическая. 

Зарождение государства и права. Правовые системы Древнего мира. Римское право. Пра-

во Средневековой Европы. Право исламского Востока. Развитие правовых доктрин Нового 

времени. Правовые системы Востока и Запада в ХХ веке. Выдающиеся памятники зарубеж-

ного права 

Развитие права в России до XIX в. Право Киевской Руси. Русская Правда как памятник 

древнерусского права. Первые памятники философско-правовой мысли. Судебник 1497 г. 

Судебник 1550 г. Соборное уложение 1649 г. Государственно-правовые реформы Петра I. 

«Наказ» Екатерины II. Губернская реформа 1775 г. Жалованные грамоты дворянству и горо-

дам. Российское право в XIX — начале XX в. Совершенствование правовой системы в цар-

ствование Александра I. Деятельность М. М. Сперанского. Совершенствование системы 

управления, издание Полного собрания законов и Свода законов Российской империи Нико-

лаем I. Отмена крепостного права. Реформы местного самоуправления и судебная. Развитие 

правовой системы в начале XX в. Манифест 17 октября 1905 г. Деятельность Государствен-

ной думы. Основные государственные законы — конституционные законы России. 

Советское право 1917—1953 гг. Замена права «революционным правосознанием». Рево-

люционный террор. Репрессии 30-х гг. «Сталинская» Конституция СССР 1936 г. 

Советское право 1954—1991 гг. Критика культа личности. Консервация административ-

но-командной системы управления. Рост правонарушений. Начало правозащитного, дисси-

дентского движения. Принятие Конституции СССР 1977 г. Кризис общества «развитого со-

циализма». 

Реформа российского права после 1991 г. Распад СССР. Попытки превратить Россию в 

модернизированное государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у населения сбе-

регательных вкладов, аферы финансовых пирамид. Проведение приватизации в стране. При-

нятие Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса РФ, Уголовного кодекса 

РФ. 
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ТЕМА 2. ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА (10 часов) 

 

Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политико-правовой» подходы к 

рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства. Аппарат государ-

ства. Форма правления, форма государственного устройства, политический режим. 

Понятие права. Признаки права. Объективное и субъективное право. Теории проис-

хождения права. Школы права (нормативистская, естественно-правовая, историческая, со-

циологическая, психологическая). Право в системе социальных норм. Правовая норма, ее 

структура. Виды норм права. Отрасли и институты права. Система права. Система россий-

ского права. Назначение права. Формы реализации (источники) права. Исторические семьи 

права (романо-германская, англо-саксонская, исламская, семьи традиционного (обычного 

права). Юридические факты. Правосознание. Правовая культура.  

      Понятие правонарушения. Состав правонарушения. Виды правонарушений. Юридиче-

ская ответственность. Понятие и принципы юридической ответственности. Понятие и формы 

вины. Виды юридической ответственности.       

Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и правопо-

рядок. Разделение властей. Гарантированность прав человека. Гражданское общество. Поня-

тие гражданского общества. Институты гражданского общества. Взаимосвязь гражданского 

общества и правового государства.  

 

 

ТЕМА 3. КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (18 часов) 

Понятие конституции, виды конституций (писанные, неписанные, «народные» и «октро-

ированные», «жёсткие» и «мягкие»).  Конституционное право России, его принципы и ис-

точники. Конституционная система. Понятие конституционализма. 

Конституционный кризис начала 90-х гг. Принятие Конституции Российской Федерации 

и ее общая характеристика. Достоинства и недостатки Основного закона России. 

Основы конституционного строя. Содержание вступительной части Конституции. Наро-

довластие. Правое государство. Демократическое государство. Социальное государство. 

Светское государство. Человек, его права и свободы — высшая ценность. Субъекты осу-

ществления государственной власти. Прямое действие Конституции РФ. 

Федеративное устройство России. Равенство субъектов Федерации. Целостность и 

неприкосновенность территории Российской Федерации. Виды субъектов РФ. Федеральное 

законодательство и законы субъектов РФ. Проблема сепаратизма. Принципы формирования 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства. Президент как гарант Кон-

ституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. Полномочия Президента РФ. Условия 

досрочного прекращения полномочий Президента или отрешения его от должности. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Парламенты в европейской политической 

традиции. Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания — Совет Федерации и Гос-

ударственная Дума, их состав и способы формирования. Комитеты и комиссии обеих палат. 

Предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. Порядок принятия и вступ-

ления в силу законов Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации, его состав и порядок формирования. Полномочия 

Правительства РФ. Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ. 

Судебная власть в РФ. Судебная система: федеральные суды и суды субъектов РФ. Принци-

пы судопроизводства. Суд присяжных. Прокуратура РФ как единая централизованная си-

стема. Функции прокуратуры. Генеральный прокурор РФ. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная соб-

ственность. Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий. 

Структура и формирование местного самоуправления. 

Содержание второй главы Конституции РФ. Права, свободы и обязанности человека и 

гражданина. Значение Всеобщей декларации прав человека. Виды прав человека. Положения 

философии прав человека. 
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     Международные договоры о правах человека. Содержание международного Билля о пра-

вах человека. Виды международных документов о правах человека. Международная защита 

прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Гражданство в Российской Федерации. Порядок приобретения гражданства РФ. Выход из 

гражданства РФ. Принципы российского гражданства.  

Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства и 

пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу пе-

редвижения. Право на свободу мысли, совести и религии.  

Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний и 

ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или че-

рез посредство избранных представителей. 

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право на 

труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. Право на занятие предпринимательской 

деятельностью. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Право на 

жильё. Право на медицинскую помощь. Право на образование. Право на свободу творчества. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. 

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. Защита прав ре-

бенка в Российской Федерации. 

Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Призыв на военную службу. 

Основания для освобождения и отсрочки от призыва. Права и обязанности военнослужащих. 

Право на альтернативную гражданскую службу.  Порядок прохождения альтернативной 

гражданской службы.  

Избирательная система и избирательный процесс. Избирательные права граждан. Актив-

ное избирательное право. Пассивное избирательное право. Принципы демократических вы-

боров. Избирательное законодательство. Основные избирательные системы: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Права избирателя. Особенности референдума как формы 

прямой демократии.  

Конституционный суд: порядок формирования и правовые основы деятельности. Кон-

ституционное судопроизводство. 

 

ТЕМА 4. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО ( 10 часов)  

Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его содержание и 

особенности. Субъекты гражданского права. Физические и юридические лица. Виды юриди-

ческих лиц. Предприниматель и предпринимательская деятельность. Организационно-

правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. Виды предприятий. 

Формы реорганизации юридических лиц. Основания и порядок прекращения деятельности 

юридических лиц.  

Право собственности. Имущественные права. Понятие собственности. Виды соб-

ственности. Правомочия собственника. Объекты собственности. Движимая и недвиживая 

собственность. Классификация объектов собственности. Способы приобретения права соб-

ственности. Приватизация. 

Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки. Форма сделки. Виды 

сделок. Основания для признания сделки недействительной. Оспоримые и ничтожные сдел-

ки. Реституция и её виды..  

 Понятие гражданско-правового договора. Стороны договора. Виды договоров. Споры, 

порядок их рассмотрения. 

Иск как инструмент защиты нарушенных прав. Виндикационные и негаторные иски. Ис-

ковая давность,  

Право на интеллектуальную собственность. Авторское и изобретательское право. 

Наследование. Понятие завещания. . Условия действительности завещания. Порядок изме-

нения и отмены завещания. Завещательный отказ и завещательное возложение. Исполнение 
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завещания. Наследование по закону. Очереди наследования. Наследование по представле-

нию. Наследственная трансмиссия. Порядок оформления наследственных прав.  

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина недееспо-

собным или ограниченно дееспособным. Гражданские права несовершеннолетних. Эман-

сипация. 

Гражданско-правовая ответственность. Особенности гражданско-правовой ответствен-

ности. Возраст наступления гражданско-правовой ответственности. Особенности граждан-

ско-правовой ответственности несовершеннолетних.   

 

ТЕМА 5. НАЛОГОВОЕ ПРАВО  (4 часа) 

Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового законодатель-

ства. Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых право-

отношений. Налоговые органы. Аудит. 

Налоги с физических лиц. Подоходный налог. Налог на имущество. Декларация о дохо-

дах. Налоговые льготы и налоговые вычеты. Налоги с юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Распределение налоговых поступлений в бюджеты различных уровней.  

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и уголовная ответ-

ственность за налоговые правонарушения. 

 

ТЕМА 6. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО (5 часов) 

Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены се-

мьи. Семейные правоотношения. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Порядок регистрации брака.  Пра-

вовое регулирование отношений супругов. 

Права и обязанности супругов. Личные права. Имущественные права и обязанности. 

Брачный договор. Прекращение брака*. 

Права и обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав. Алименты. Усы-

новление. Опека, попечительство. 

 

ТЕМА 7. ТРУДОВОЕ ПРАВО (5 часов) 

 

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. 

Права и обязанности работника и работодателя. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудо-

вого договора. Трудовой договор. Трудовая книжка. Коллективный договор. Стороны и по-

рядок заключения коллективного договора*. 

Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Единая тарифная сетка (ETC). 

Системы оплаты труда: повременная, сдельная, дополнительная. Охрана труда. Государ-

ственный надзор и контроль за соблюдением законов об охране труда. Охрана труда и здо-

ровья женщин и несовершеннолетних. 

Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам 

(КТС). Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. Дис-

циплинарная и материальная ответственность работников. Порядки возмещения ущерба.  

 

 

ТЕМА 8. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО (3 часа) 

Понятие и источники административного права. Особенности административной юрис-

дикции. Административное правовое регулирование. Кодекс РФ об административных пра-

вонарушениях. Административные правонарушения. Признаки и виды административных 

правонарушений Административная ответственность. Административные наказания, их ви-

ды. Подведомственность дел об административных правонарушениях. Порядок наложения и 

обжалования административных наказаний. 
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ТЕМА 9. УГОЛОВНОЕ ПРАВО (6 часов)  

Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного права. Уго-

ловный кодекс РФ, его особенности. Действия уголовного закона во времени и пространстве. 

Понятие преступления. Состав преступления. Категории преступлений. Неоднократность 

преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. Основные группы пре-

ступлений.  

Уголовная ответственность. Принципы и особенности уголовной ответственности. Уго-

ловное наказание, его цели. Виды наказания. Наказания основные и дополнительные. Обсто-

ятельства смягчающие и отягчающие уголовную ответственность. Сроки давности в уголов-

ном праве. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Возбуждение и прекра-

щение уголовного дела. Следственные действия. Меры пресечения. Оосбенности уголовного 

судопроизводства. Суд присяжных.  

 

ТЕМА 10. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО (2 часа) 

 

Понятие и источники экологического права. Принципы экологического права. Правовая за-

щита природы. Экологические правонарушения. Ответственность за экологические правона-

рушения.
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Интернет –ресурсы: 

 Сайт "Конституция Российской Федерации" http://www.constitution.ru/  

 Международные документы по правам человека на сайте "Права человека в России" http://www.hro.org  

 Конституция, кодексы и законы Российской Федерации http://www.gdezakon.ru/  

 Правовая база данных "Гарант" http://www.garant.ru 

 Правовая база данных "Консультант-Плюс" http://www.consultant.ru  

 Портал федеральных органов государственной власти РФ.  Сайта Президента РФ, Правительства, Совета Федерации, Государствен-

ной Думы, ЦИК, высших органов судебной власти www.gov.ru 

 «Президент России – гражданам школьного возраста» -  http://www.uznay-prezidenta.ru/ 

 Сайт министерства образования и науки Российской Федерации  - www.mon.gov.ru 

 

Нормативные правовые акты 

 Конституция Российской Федерации. 

Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г.  

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) 

Гражданский кодекс Российской Федерации.  

Трудовой кодекс Российской Федерации. 

Семейный кодекс Российской Федерации. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.  

Уголовный кодекс Российской Федерации. 

Литература: 

Алексеев С. С. Государство и право: учеб. пособие. — М.: ТК Велби; Изд-во Проспект, 2006. 

Кашанина Т.В. Сизикова Н.М. Основы права. - М.: Издательство «Юрайт», 2010. 

Лосев С.А. Право. Учебник для 10-11 классов.  М., Издательство «Интеллект-Центр», 2016. 

Марченко М.Н. Теория государства и права в вопросах и ответах. М., 2006. 

Основы права. Хрестоматия. - М.: Издательство «Высшая школа», 2004. 

Синова И.В. Конституция – основной закон России. Справочник школьника. - М.: Издательство «Литера», 2007. 

Смоленский М.Б. Конституция Российской Федерации с комментариями для школьников. - М.: Издательство «Феникс», 2010. 
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