
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Образовательная область «Общественные дисциплины. Право» входит в инвариантную (неизменную) часть структуры базисного 

учебного плана ОУ РФ. Рабочая программа составлена на основе: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании», 1996г. с последующими изменениями и дополнениями; 

- - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 6.10.2009 г. № 373, зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 15785  с изменениями от 

22.09.2011 г. № 2357); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009г. №373»; 

- Учебный план МОУ СОШ № 41 на 2018-2019 учебный год. 

- Примерная программа (основного общего образования) по праву: Е.А, Певцова, И.В. Козленко. Право. Основы правовой культуры. 

Программа курса 10-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД Русское слово», 2012. – 72 с. 

         Рабочая программа составлена в соответствии с   программой  Е.А. Певцова, И.В. Козленко Право. Основы правовой культуры. 10 – 11 

классы. М., «Русское слово».2012 учебниками: «Право. Основы правовой культуры» 10 класс. ч. 1, 2. 

 

Вид программы: 10-11 класс 

Сроки реализации программы: 2 года 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 
 

 В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного образования личности, относится к числу приоритетных 

дисциплин, обеспечивающих возможности правовой социализации подростков. Правовое образование направлено на создание условий для 

развития гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой 

грамотности и правовой культуры, навыков правового поведения, необходимые для эффективного выполнения выпускниками основных 

социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника). Право как 

учебный предмет создает основу для становления социально-правовой компетентности обучающихся, в нем акцентируется внимание на 

проблемах реализации и применения права в различных правовых ситуациях. 

    Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учетом образовательных целей ступени, социальных потребностей и 

опыта взрослеющей личности, а также содержания курса права в основной школе.  

    К основным содержательным линиям образовательной программы курса права для 11 классов относятся следующие: 



-    основы гражданского, уголовного, административного судопроизводства; 

-    особенности конституционного судопроизводства; международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления простых документов, понимания юридических текстов, получения 

и использования необходимой информации, квалифицированной юридической помощи и т.п. 

Условием решения образовательных задача правового обучения и воспитания на базовом уровне является образовательная среда, 

обеспечивающая участие обучающихся в выработке и реализации правил и норм, регулирующих отношения в конкретной школе. 

Цели: 

 Изучение права  направлено на достижение следующих целей: 

•    развитие личности, направленное на 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; 

•    воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам 

другого человека, демократическим правовым институтам, правопорядку; 

•    освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях право-вой 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; содействия поддержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в социально-правовой 

сфере, а также учебных задача в образовательном процессе; 

•    формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений, сознательному и ответственному действию в 

сфере отношений, урегулированных правом. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю  (34 часа в год) 34 рабочие недели. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы по праву относятся включают следующие убеждения и 

качества: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 



4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

11) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

12) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.   

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы по  праву  выражаются в следующих качествах: 

1) умении самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; 

2) умении продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владении навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умении использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умении определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных 

ценностей; 



8) владении языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

9) владении навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты изучения права учащимися  должны отражать: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном законе государства, владение знаниями об 

основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия 

законодательству Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных 

ситуациях. 

           В результате изучения права на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

•   права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений (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 избирательного процесса в России; 

уметь 

•   правильно употреблять: основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 

судопроизводство) ; 

•   характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и 

расторжения брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок получения 

платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

•   объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения гражданства; особенности прохождения 

альтернативной гражданской службы; 



•  различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-

правовые формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

•   приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 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 жизненных ситуациях, урегулированных правом; 

определения способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

 и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки зрения права; 

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций) 

 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; способов и порядка разрешения споров; 

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО КУРСА 

 
        Правосудие и правоохранительные органы. (2ч) 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок 

осуществления правосудия  в судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохранительные органы РФ. Система органов внутренних 

дел. Прокуратура им еѐ деятельность. Органы Федеральной службы безопасности РФ. Особенности деятельности правоохранительных 

органов РФ: Федеральная служба охраны РФ, Федеральная пограничная служба, Служба специальной связи и информации, Федеральная 

служба по надзору в сфере связи, Федеральная служба исполнения наказания, Федеральная служба судебных приставов, Федеральная 

налоговая служба, Федеральная таможенная служба. 

 

Гражданское право  (6  час) 

        Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники гражданского права. Физческое и юридическое 

лицо как субъект права. Понятие обязательства. Способы обеспечения исполнения обязательств. Понятие договора и его содержание. Виды 



договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. Понятие права собственности. Основания возникновения права 

собственности. Понятие права интеллектуальной собственности. Авторское право. Патентное право. Право средств индивидуализации 

участников гражданского оборота. Понятие общей собственности. Защита права собственности. Защита чести, достоинства и деловой 

репутации. Понятие гражданско-правовой ответсвенности. 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. Унитарное предприятие. Правовое регулирование защиты предпринимательской деятельности. Права 

потребителей. Понятие и сущность наследования.  Правила наследования на основании завещания. Формы завещания. Наследование по 

закону. 

Семейное, жилищное, трудовое право (2 ч) 

        Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и неимущественные права супругов, выраженные в законе. 

Договорной режим имущества супругов. Родители и дети: правовые основы  взаимоотношений. Реализация гражданами права на жилье. 

Жилищные правоотношения. Понятие трудового права. Принципы и источники трудового договора. Коллективный договор. Трудовое 

соглашение. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. Трудовой договор. Порядок и условия  трудового соглашения. 

Расторжение трудового договора. Трудовые споры и дисциплинарная отвественность. Понятие рабочего времени. Время отдыха. Правовое 

регулирование труда несовершеннолетних. 

Административное право и административный процесс (2 ч) 

Административное право и административные правоотношения. Особенности административного права.  Административные 

правонарушения. Административная ответственность, ее основания. Меры административноего наказания. Производство по делам об 

административных правонарушениях. 

Уголовное право и уголовный процесс. (2  ч) 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. Понятие преступления. Основные виды 

преступлений. . Понятие уголовной ответственности, еѐ основания. Уголовное  наказание.  Ответственность несовершеннолетних. Защита 

прав обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе. Уголовное судопроизводство. 

Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни (2 ч) 

 Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного обращения. Экологические правоотношения. Право на 

благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Правовое регулирование отношений в сфере 

образования. Юридические профессии – прокуроры, нотариусы, следователи. 

Международное право ( 2  ч) 

Понятие международного права. Источники принципы международного права. Субъекты международного права. Международная 

защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правозащитные организации и развитие истемы прав человека. Европейский 

суд по правам человека. Международная защита прав человека. Международные споры и международно-правовая отвественность. 

Международное гуманитарное право и права человека. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Данный курс изучается  как самостоятельный учебный предмет Федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 16 

часов для обязательного изучения учебного предмета Право на этапе среднего (полного) общего образования, а именно в Х и ХI классах, из 

расчета 0,5 час в неделю.  

 
 

№ раздела Название раздела. Кол-во часов 

1 Правосудие и правоохранительные органы 2 

2. Гражданское право 6 

3. Семейное, жилищное, трудовое право 2 

4. Административное право и административный процесс 2 

5. Уголовное право и уголовный процесс 1 

6. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни 2 

7. Международное право 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Темы уроков Дата Коррекция 

1 Судебная система РФ 13.09  

2 Правоохранительные службы РФ 27.09  

3 Понятие и сущность гражданского права 11.10  



4 Гражданские правоотношения 25.10  

5 Договор 15.11  

6 Право собственности и его виды 29.11  

7 Гражданско-правовая ответственность 13.12  

8 Предпринимательская деятельность. 27.12  

9 Семейное право 17.01  

10 Трудовое и жилищное право 31.01  

11 Административные правоотношения 14.02  

12 Административные правонарушения 28.02  

13 Уголовное право. Уголовный процесс 14.03  

14 Экологическое право 04.04  

15 Правовое регулирование в сфере образования 18.04  

16 

 

 

Понятие международного права. 

Правозащитные организации и развитие системы прав человека 

16.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


