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Пояснительная записка 

 
    Программа разработана для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, получающими профессиональное обучение по программе 

профессиональной подготовки по профессии «Кружевница».  

Нормативная база для разработки программы:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 73;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения от 18 апреля 2013 г. № 

292; 

- Устав бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Вологодской области «Губернаторский колледж народных промыслов». 

 

 

 Курс  рассчитан на 49 часов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих правовых вопросах; 

- сформулировать представление о законе, государстве и роли права в жизни. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия права; 

- роль права в жизни человека и государства; 

- права, свободы, обязанности человека и гражданина, механизмы их 

реализации; 

- систему органов государственной власти; 

- правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

     Исходя из уровня подготовки обучающихся, материал рассматривается 

кратко, в ознакомительной форме.      

Программа оставляет право распределять время по усмотрению 

преподавателя. Материал по отдельным темам может быть сокращен или 

расширен. При этом важным является ориентация на максимально 

возможное развитие учащихся, формирование у них умений, помогающих 

понять основы права. 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

 

№ 

урок

а 

Тема урока Тип урока Основное 

содержание 

уроков 

Контроль Домашнее 

задание 

Раздел 1. Теория государства и права 

Тема 1. Государство и право – 7 часов 

1 Введение в курс 

«Основы права» 

Вводный урок Происхождение 

права. Место 

права в системе 

социального 

регулирования 

общества. 

Механизм 

правового 

регулирования. 

Законные 

интересы. 

Действие права 

во времени, в 

пространстве и по 

кругу лиц. Формы 

(источники) 

права. Нормы и 

основные отрасли 

права в России. 

Право и личность. 

Правосознание. 

Правовая 

культура. 

Правомерное 

поведение. Право 

и государство. 

Формы 

государственного 

правления, 

формы 

государственного 

устройства. 

 

Устная работа  

2 Государство и 

право 

Изучение 

нового 

материала 

Фронтальный 

опрос 

Конспект, 

понятия 

3-4 Государство. Его 

формы и 

функции 

Комбинирован

ный урок 

Письменный 

опрос 

Конспект, 

понятия 

5 Понятие и 

функции права 

Комбинирован

ный урок 

Индивидуальная 

работа 

 

6 Источники права Изучение 

нового 

материала 

Фронтальный 

опрос 

Подготови

тся к 

контрольно

й работе 

7 Повторение по 

теме: 

«Государство и 

право» 

Контрольно-

оценивающий 

урок 

Письменная 

работа 

 

Тема 2. Конституция – основной закон государства – 8 часов  

8 Конституция – 

основной закон 

государства 

Комбинирован

ный урок 

РФ – 

демократическое, 

правовое, 

суверенное, 

федеративное, 

социальное, 

светское 

государство с 

республиканской 

формой 

правления. 

Президент РФ, 

Федеральное 

Собрание РФ, 

Фронтальный 

опрос 

Принести 

Конституц

ию 

9 Принцип 

разделения 

властей 

Изучение 

нового 

материала 

Тест   

10 Функции власти Комбинирован

ный урок 

Фронтальный 

опрос 

Конспект 

11-

12 

Права и свободы 

граждан 

Комбинирован

ный урок 

Письменная 

работа 

Таблица 

«Наши 

права и 

обязанност

и» 

13 Россия – Комбинирован Устная работа, Подготови



федеративное 

государство 

ный урок Правительство 

РФ, судебная 

система РФ. 

Личные, 

политические, 

социально-

экономические 

права и свободы 

Правоохранитель

ные органы, их 

виды и 

полномочия. 

Правосудие. 

Конституционное

, гражданское, 

арбитражное, 

уголовное 

судопроизводство

. Принцип 

разделения 

властей и его 

суть. 

работа в группах тся к 

контрольно

й работе 

14 Судебная 

система РФ 

Изучение 

нового 

материала 

Устная работа, 

работа в группах 

Подготови

тся к 

контрольно

й работе 

15 Повторение по 

теме: 

«Конституция – 

основной закон 

государства» 

Контрольно-

оценивающий 

урок 

Письменная 

работа 

 

Раздел 2. Отрасли права 

Тема 3. Гражданское право – 7 часов 

 

16 Гражданские 

правовые 

отношения 

Изучение 

нового 

материала 

Гражданский 

кодекс РФ, 

принципы, 

предмет и метод 

гражданского 

права. Граждане 

как субъекты 

гражданских 

правоотношений, 

юридические 

лица как 

субъекты 

правоотношений. 

Понятие 

гражданско-

правового 

договора. 

Содержание и 

виды гражданско-

правового 

договора. 

Заключение, 

изменение и 

расторжение 

гражданско-

правового 

договора. 

Понятие и виды 

гражданско-

правовой 

ответственности. 

Понятие и 

содержание права 

Фронтальный 

опрос 

Записи в 

тетрадях 

17 Субъекты и 

объекты 

гражданского 

права 

Комбинирован

ный урок 

Работа в группах Понятия 

 

18-

19 

Право 

собственности 

Комбинирован

ный урок 

Письменная 

работа 

Понятия 

20-

21 

Правовое 

регулирование 

творческой 

деятельности 

Изучение 

нового 

материала 

Работа в группах, 

тест 

Подготови

тся к 

контрольно

й работе 

22 Повторение по 

теме: 

«Гражданское 

право» 

Контрольно-

оценивающий 

урок 

Письменная 

работа 

 



собственности. 

Формы 

собственности. 

Защита права 

собственности. 

Правовое 

регулирование 

творческой 

деятельности. 

Тема 4. Трудовое право – 9 часов  

23 Трудовое право Изучение 

нового 

материала 

Предмет, метод, 

функции и задачи 

трудового права. 

Источники 

трудового права. 

Органы 

занятости, их 

права и 

обязанности. 

Понятие, форма, 

содержание 

трудового 

договора. Виды 

трудового 

договора. 

Заключение, 

изменение, 

прекращение 

трудового 

договора. 

Понятие и виды 

рабочего 

времени, понятие 

и виды времени 

отдыха 

Понятие и 

основные 

принципы 

заработной 

платы, тарифная 

система, система 

заработной 

платы. Правовое 

регулирование 

внутреннего 

трудового 

распорядка. 

Дисциплинарная 

ответственность. 

Материальная 

ответственность. 

Право работника 

на охрану труда. 

Организация 

работы по 

обеспечению 

охраны труда. 

Фронтальный 

опрос 

Записи в 

тетради 

24-

25 

Трудовой 

договор 

Комбинирован

ный урок 

Практическая 

работа – 

заполнение 

трудового 

договора 

 

26-

27 

Рабочее время. 

Время отдыха 

Комбинирован

ный урок 

Письменное 

задание 

Понятия 

28-

29 

Дисциплина 

труда 

Комбинирован

ный урок 

Устная беседа Сообщения 

30 Правовые основы 

охраны труда 

Комбинирован

ный урок 

Устная беседа Подготови

тся к 

контрольно

й работе 

31 Повторение по 

теме: «Трудовое 

право»  

Контрольно-

оценивающий 

урок 

Дифференцирован

ный тест 

 



Надзор и 

контроль за 

охраной труда 

Тема 5. Семейное право – 5 часов  

32 Брак и семья Изучение 

нового 

материала 

Правовые основы 

брачно-семейных 

отношений. Брак. 

Заключение, 

прекращение, 

недействительнос

ть брака. Брачный 

контракт. 

Личные права 

супругов. 

Имущественные 

права и 

обязанности 

супругов, личная 

и совместная 

собственность. 

Признание 

отцовства. Права 

несовершеннолет

них детей. Права 

и обязанности 

родителей. 

Алиментные 

обязательства 

родителей и детей 

Лишение 

родительских 

прав. 

Усыновление 

(удочерение). 

Опека и 

попечительство 

Устная беседа Понятия  

33-

34 

Права и 

обязанности 

родителей и 

детей 

Комбинирован

ный урок 

Работа в группах Доделать 

таблицу 

35 Опека и 

попечительство 

Комбинирован

ный урок 

Фронтальный 

опрос 

Записи в 

тетради. 

Подготови

тся к 

контрольно

й работе 

36 Повторение по 

теме: «Семейное 

право» 

Контрольно-

оценивающий 

урок 

Письменная 

работа 

 

Тема 6. Административное право – 5 часов  

37 Понятие и 

основания 

административно

й 

ответственности 

Изучение 

нового 

материала 

Субъекты 

административны

х 

правоотношений. 

Понятие и 

признаки 

административно

го 

правонарушения. 

Понятие, 

признаки и 

функции 

административно

й 

ответственности. 

Виды 

административны

х взысканий. 

Органы, 

рассматривающие 

Фронтальный 

опрос 

Записи в 

тетради 

38 Виды 

административн

ых взысканий 

Комбинирован

ный урок 

Самостоятельная 

работа 

 

39-

40 

Административн

ая 

ответственность 

несовершеннолет

них 

Комбинирован

ный урок 

Работа в группах Подготови

тся к 

контрольно

й работе 

41 Повторение по 

теме: 

«Административ

ное право» 

Контрольно-

оценивающий 

урок 

Дифференцирован

ный тест 

 



дела об 

административны

х 

правонарушениях

. 

Административна

я ответственность 

несовершеннолет

них 

Тема 7. Уголовное право – 7 часов  

42-

43 

Понятие и 

признаки 

преступления 

Изучение 

нового 

материала 

Понятие 

уголовного права. 

Принципы 

уголовного права 

в РФ. Уголовный 

кодекс РФ 

Понятие, 

признаки 

преступления. 

Состав 

преступления. 

Обстоятельства, 

исключающие 

уголовную 

ответственность. 

Наказание. Его 

цели и виды. 

Участники 

уголовного 

процесса. Суд 

присяжных. 

Уголовная 

ответственность 

несовершеннолет

них: когда 

наступает, виды. 

Индивидуальные 

задания, работа в 

группах 

Записи в 

тетради 

44-

45 

Наказание, его 

виды и цели 

Комбинирован

ный урок 

Тест Записи в 

тетради 

46-

47 

Уголовная 

ответственность 

несовершеннолет

них 

Комбинирован

ный урок 

Практическая 

работа: решение 

задач по теме 

Решение 

задач.  

48 Повторение по 

теме: «Уголовное 

право» 

Контрольно-

оценивающий 

урок 

Письменная 

работа 

Подготови

тся к 

контрольно

й работе 

Тема 8. Повторение по курсу «Основы права» - 1 час  

49 Повторение по 

курсу: «Основы 

права» 

Контрольно-

оценивающий 

урок 

 Дифференцирован

ная письменная 

работа 
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