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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета право 

 

Изучение права на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование углубленного интереса к  праву ; 

 создание основы для становления правовой компетенции обучающихся и 

оказание помощи в осознанном выборе модели дальнейшего профессионального 

образования. 

Задачи курса: вооружить учащихся правовыми знаниями, необходимыми 

для осуществления политической и трудовой активности; 

  - привить им правовую культуру, уважение к праву, помочь преодолеть 

правовой нигилизм; 

 - воспитать ответственность за свои поступки. 

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

- основные положения Конституции РФ; 

- права и свободы человека и гражданина, механизм их реализации; 

- правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- использовать полученные знания в жизни. 

Иметь представление об основах государственного, административного, 

гражданского, семейного, уголовного права. 
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II. Содержание учебного предмета право 

 

 

Раздел 1. Уголовное право 

 

Тема 1.  Содержание  уголовного права. Преступления, их виды 

Общая характеристика уголовного права. Задачи и принципы уголовного 

законодательства. Уголовный закон преступления, его признаки. Соучастники в 

преступлении. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность.  

 

Тема 2. Виды наказаний. Ответственность за преступления против 

личности. 

Понятие наказания. Цели наказания. Виды наказания: штраф, лишение права 

занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью, 

обязательные работы, исправительные работы, конфискация имущества, арест, 

пожизненное лишение свободы. 

Обстоятельства, смягчающие ответственность. Обстоятельства, отягчающие 

наказание. 

Виды преступлений: против личности, в сфере экономики, против общественной 

безопасности и общественного порядка, против государственной власти, против 

военной службы, против мира  и безопасности человечества. 

 

Раздел 2. Семейное право 

 

Тема 3. Правовое регулирование брачно-семейных отношений. Нормы 

семейного права. Понятие семьи, основные функции и задачи семьи как ячейки 

общества. Роль семейного права в укреплении семьи. Механизмы проведения 

целенаправленной государственной семейной политики. 

 

Тема 4. Права и обязанности членов семьи. 

Понятие брака. Порядок заключения брака. Расторжение брака. 

Личные и имущественные права и обязанности супругов. Раздел общего 

имущества. Понятие брачного договора.  

Права и обязанности родителей и детей. Опека. Попечительство. 

 

Раздел 3. Трудовое право 

 

Тема 5. Общая характеристика трудового права: задачи, система, функции, 

развитие. 

Основная направленность трудового законодательства. Цели, принципы, 

функции, структура трудового законодательства. 

Трудовой договор. Основания заключения трудового договора. Обязанности 

работодателя. Изменение трудового договора. 
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Тема 6. Рабочее время. Трудовой распорядок. 

Понятие рабочего времени. Режим рабочего времени. Время отдыха. Отпуска. 

Оплата и нормирование труда. 

Трудовой распорядок, дисциплина труда. Ответственность за нарушение 

трудовой дисциплины. 

Защита трудовых прав работников. 

 

Раздел 4. Образовательное право 

 

Тема 7. Особенности правового регулирования управленческих отношений в 

системе образования 

Предмет, структура, функции образовательного права. Особенности 

государственной политики в области образования. 

Особенности заключения договора между образовательным учреждением и 

обучающимся. Время обучения и отдыха. Дисциплина обучения. Условия 

обучения. 

Компетенция образовательного учреждения, его права и обязанности. 

Компетенция органов местного самоуправления в области образования. Органы 

управления образованием Российской Федерации. 

 

Раздел 5. Экологическое право 

 

Тема 8. Экологическое право как отрасль права. 

Источники  экологического права. Права граждан в области экологии. 

Экологический механизм охраны окружающей природной среды. 

Ответственность за экологические правонарушения. 

 

Тема 9. Ответственность за экологические правонарушения. 

Виды ответственности за экологические правонарушения.  
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III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПРАВО 

№  

п/п 
Название раздела, темы 

 

ауд. 

 Раздел 1. Уголовное право 4 ч. 

1-2 Тема 1. Содержание уголовного права. Преступление, их виды 2 ч. 

3-4 Тема 2. Виды наказаний. 

Ответственность за преступления против личности 

2 ч. 

 Раздел 2. Семейное право 4 ч. 

5-6 Тема 3. Правовое регулирование брачно-семейных отношений 

 

2 ч. 

7-8 Тема 4. Права и обязанности членов семьи 2 ч. 

 Раздел 3. Трудовое право 2 ч. 

9-10 Тема 5. Общая характеристика трудового права: задачи, система, 

функции, его развитие 

2 ч. 

 Раздел. 4. Образовательное право 2 ч. 

11-12 Тема 6. Особенности правового регулирования управленческих 

отношений в системе образования 

2 ч. 

 Раздел 10. Экологическое право 4 ч. 

13-14 Тема 15. Экологическое право как отрасль права 2 ч. 

15-16 Тема 16. Ответственность за экологические правонарушения 2 ч. 

 Итого 16 ч. 

 

 


