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Наименование 

программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Право»  (10-11 классы) 

Составитель 

рабочей 

программы 

Ульянова Ольга Александровна, учитель обществознания первой 

квалификационной категории. 

Назначение 

рабочей 

программы 

Рабочая программа -  это: 

-  нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание 

изучения учебного предмета, обеспечивающий выполнение федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;      

      Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по химии, дает распределение часов по 

разделам учебного предмета и последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных  связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

       Рабочая программа выполняет функции: 

- информационную, позволяющую всем участникам образовательного 

процесса получить представление: о целях; прогнозируемых результатах; 

содержании, как средства достижения целей и образовательных результатов; 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета «химия»; 

- организационно-планирующую, предусматривающую структурирование 

учебного материала и планирование времени его изучения. 

Документы и 

материалы, 

используемые для 

разработки рабочей 

программы  

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ в действующей редакции; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 №1089 (в ред. 0т 31.01.2012) 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 10 ноября 2011 года N 2643 « О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

-  Постановление Министерства образования и науки РФ от 21.04 2014 г 

«Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего 

образования». 

- Дополнительная образовательная программа «Гражданское население 

в противодействии распространения идеологии терроризма» - 

Учебники из Федерального перечня учебников, утвержденных, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования от 31.03.2014г.№253 (с изменениями на 

05.07.2017): 10 класс – Певцова Е.А.  

Право: основы правовой культуры: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный  

уровни: в 2 ч. – М. ООО «ТИД «Русское слово – РС, 2010 

11 класс - Певцова Е.А. Право: основы правовой культуры: учебник для 

11 класса общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный 

уровни: в 2 ч. – М. ООО «ТИД «Русское слово – РС, 2013 
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Объем и 

нормативный срок 

освоения рабочей 

программы, в том 

числе с 

использованием 

ДОТ 

              Объем рабочей программы по учебному предмету «Право» составляет 

69 часов, реализуется в классах социально – экономического профиля в 

течение  2-х лет, из расчета 1 учебного часа в неделю за счет часов, 

выделяемых на изучение базовых учебных предметов и за счет часов 

компонента образовательного учреждения  учебного плана 9-11 классов.   

       Возможна организация образовательной деятельности с использованием 

дистанционных образовательных технологий (5-10% от общего объема 

программы) 

Методологический 

подход, 

используемый  в 

реализации РП 

       Реализация рабочей программы по учебному предмету «Право» 

ориентирована на использование системно-деятельностного подхода, что 

позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 

способности, возможности, потребности и интересы ребенка. 

 

Мониторинг 

выполнения 

рабочей 

программы 

      Мониторинг выполнения рабочей программы осуществляется на основе 

учебно-тематического плана, выполняющего еще и  роль мониторинговой 

карты, в которой соотносится план и факт реализации программы. 

      В качестве инструмента мониторинга используются мониторинговые 

карты уровня выполнения и уровня освоения рабочей программы. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цели изучения учебного предмета «Право» 
 

 Изучение права на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

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, емократическим 

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; 

содействия 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. 

 

 

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 
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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; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 

- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и  

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс (35 часа) 

 

Тема 1. «Роль права в жизни человека и общества» (4 часа) 

Юриспруденция как важная область человеческих знаний. Особенности и 

закономерности возникновения права. Право в системе социальных норм.  

Контрольная работа. 

Тема 2. «Теоретические основы права как системы» (7 часов) 

Система российского права. Законотворческий процесс в России. Источники 

права. Нормативно-правовой акт. Действие правовых норм  во времени, в пространстве и 

по кругу лиц.  

Повторение. Контрольная работа. 

Тема 3. «Правоотношения и правовая культура» (6 часов) 

Правоотношения и их виды. Правонарушения и их характеристика. Юридическая 

ответственность. Правосознание и правовая культура.  

Повторение. Контрольная работа. 

Тема 4. «Государство и право» (11 часов) 

Понятие государства и его признаки. Сущность и функции государства. Форма 

государства. Организация власти и управления в стране. Конституция РФ – Основной 

закон страны. Гражданство в Российской федерации. Правовой статус человека в 

демократическом правовом государстве: основные права человека и гражданина. 

Основные обязанности граждан. Воинская обязанность, альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Избирательная система  и 

избирательный процесс. 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Право»  (10-11 классы) 

РП  2019 (06) 

   Стр. 7 из 10 

 

Повторение. Контрольная работа. 

Тема 5. «Правосудие и правоохранительные органы» (3 часа) 

Защита прав человека в государстве. Правоохранительные органы власти РФ.  

Контрольная работа. 

Тема 6. «Итоговое повторение» (4 часа) 

 

11 класс (34 часа) 

 

Тема 1. «Гражданское право» (8 часов) 

Гражданское право как отрасль российского права. Субъекты гражданского права. 

Понятие и сущность договора. Виды договоров. Имущественные  права. Право на 

интеллектуальную собственность. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 

Способы защиты имущественных  и неимущественных прав. Предпринимательство и 

предпринимательская деятельность. Государство как субъект экономических отношений. 

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. Права потребителей. Наследственное право.  

Контрольная работа. 

Тема 2. «Семейное, жилищное, трудовое право» (6 часов) 

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Жилищное право. Трудовое право в жизни людей. 

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

трудового договора. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. Рабочее время и 

время отдыха. Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и 

компенсации, предусмотренные трудовым законодательством. 

Контрольная работа. 

Тема 3. « Административное право и административный процесс» (4 часа) 

Административное право и административные правоотношения. 

Административные правонарушения и административная ответственность. Споры, 

порядок их рассмотрения. Особенности административной юрисдикции. 

Контрольная работа. 

Тема 4. «Уголовное право и уголовный процесс» (4 часа) 

Понятие и сущность уголовного права. Основные виды преступлений. Уголовная 

ответственность и наказание. Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса.  

Контрольная работа. 

Тема 5. «Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни» (4 часа) 
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Пенсионная система. Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания дополнительных платных 

образовательных услуг. 

Контрольная работа. 

Тема 6. « Международное право» (3 часа) 

Международное право. Международное гуманитарное право и права человека. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.  

Контрольная работа. 

Тема 7. «Итоговое и предъэкзаменационное  повторение» (5 часов) 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование  

разделов (тем) 
Кол-

во 

часов 

в том числе 

Изучение 

материала 

Практи 

ческая 

часть 

Повто-

рение  

Конт-

роль  

Резерв

-ные 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10 класс 

I четверть ( 8недель)       

1 Роль права в жизни человека и 

общества 
4 3 0 0 1 0 

2 Теоретические основы права как 

системы 
4 4 0 0 0 0 

II четверть ( 8недель)       

1 Теоретические основы права как 

системы 
3 1 0 1 1 0 

2 Правоотношения и правовая 

культура 
5 4 0 1 0 0 

III четверть ( 10 недель)       

1 Правоотношения и правовая 

культура 
1 0 0 0 1 0 

2 Государство и право 9 9 0 0 0 0 

IV четверть (  9 недель)       

1 Государство и право 2 0 0 1 1 0 

2 Правосудие и правоохранительные 

органы 
3 2 0 0 1 0 

3 Итоговое повторение 4 0 0 3 1 0 

Итого за год 35 23 0 6 6 0 
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11 класс 

I четверть ( 8 недель)       

1 Гражданское право 8 7 0 0 1 0 

II четверть ( 8 недель)       

1 Семейное, жилищное, трудовое 

право 

6 5 0 0 1 0 

2 Административное право и 

административный процесс 

2 2 0 0 0 0 

III четверть ( 10 недель)       

1 Административное право и 

административный процесс 

2 1 0 0 1 0 

2 Уголовное право и уголовный 

процесс 

4 3 0 0 1 0 

3 Правовое регулирование в 

различных сферах 

общественной жизни 

4 3 0 0 1 0 

IV четверть ( 8 недель)       

1. Международное право 3 2 0 0 1 0 

2 Итоговое и 

предъэкзаменационное  

повторение 

5 0 0 4 1 0 

Итого за год   34 23 0 4 7 0 

ВСЕГО 69 46 0 10 13 0 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

и дата 

внесения                    

изменения 

Основания для внесения 

изменения 

 

 

Описание  внесенного 

изменения 

  

  Реквизиты 

распорядитель 

ного документа 

Подпись 

1 2 3 4 5 

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


