


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРАВО 

10 – 11 класс 

34 часа 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа. 
Программа по экономике составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования на 

базовом уровне (2004г.), Приказом Глав УО Курганской области «Об 

утверждении новой редакции регионального базисного учебного плана для 

ОУ Курганской области, реализующих образовательные программы общего 

образования № 1297 от 01.07.2009г., примерной программы на основе ФКГС 

по учебнику: 

- Право. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: профил. 

Уровень/ под ред. Л. Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2012. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

учащихся. 

 

Структура документа 

Программа включает следующие разделы: пояснительную записку; 

основное содержание с примерным распределением учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и 

разделов; требования к уровню подготовки выпускников, календарно-

тематический план, список литературы. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание основного общего образования по праву представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения. Важным 

элементом содержания  учебного предмета обществознания является опыт  

познавательной и практической деятельности, включающий работу с 

адаптированными источниками социальной информации; решение 

познавательных и практических задач, отражающих типичные; учебную 

коммуникацию, опыт проектной деятельности  в учебном процессе и 

социальной практике.  

Изучение права в 10 классе способствует предпрофильной подготовке 



учащихся. Последовательность изучения учебного материала определяется с 

учетом возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение 

дееспособности),  социального опыта, познавательных возможностей 

учащихся. 

 Реализуются межпредметные связи с курсом обществознания и другими 

учебными дисциплинами. 

 

Цели. 

Изучение права в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие личности учащегося, осознающего себя полноправным 

членом общества, знающего свои права и свободы, умеющего ими 

пользоваться и защищать их; уважающего закон и правопорядок, 

добровольно исполняющего свои обязанности; формирование его 

представлений и установок, основанных на демократических правовых 

ценностях; 

 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, 

необходимых для эффективного использования и защиты своих прав и 

исполнения обязанностей, правомерного поведения в обществе; 

подготовки к продолжению образования в системе профессионального 

образования; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных 

знаний и способов деятельности в повседневной жизни, умением 

использовать возможности правовой системы России; соотносить свои 

действия и действия других людей с нормами поведения, 

установленными законом, прогнозировать возможную меру 

ответственности; содействовать правовыми способами и средствами 

защите правопорядка в обществе; решать практические задачи в 

социально-правовой сфере, а также учебные задачи в образовательном 

процессе; 

 развитие основ правовой культуры; культуры поведения в рамках 

закона и общепринятых правил; формирование способности и 

готовности к сознательному и ответственному действию в сфере 

отношений, урегулированных правом; самостоятельному принятию 

правовых решений, связанных с защитой прав, свобод и законных 

интересов личности, правомерной реализацией гражданской позиции. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 17 часов для изучения курса «Права» на 



ступени среднего (полного) общего образования в X классе, из расчета 0,5 

учебных часа в неделю. В данной программе расписано 17 учебных часов. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Право» на ступени среднего (полного) общего образования 

являются: 

  сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

  владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

  выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности и на уроках и в доступной 

социальной практике: 

- на  использование элементов причинно-следственного анализа;  

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде, выполнение в 

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают 

использование компьютерных технологий для обработки, передачи 

информации, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной 

школы  осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Право» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 

стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного,  



практикоориентированного и личностно ориентированного подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать сознательный 

выбор в условиях альтернатив. 

Рубрика «Знать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и осознанно воспроизводятся учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных 

видах деятельности, в том числе творческой: описывать, сравнивать, 

объяснять, приводить примеры, оценивать, решать познавательные и 

практические задачи, осуществлять самостоятельный поиск социальной 

информации и т.д.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни» представлены 

требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на 

решение разнообразных жизненных задач. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как 

прогнозируемые и не подлежат непосредственной проверке, поскольку 

связаны с личностными чертами и мировоззренческими установками 

выпускников. 

 

Содержание 

10-11 класс 

 

Формы (источники) права. Правовые системы современности. Нормы и 

основные отрасли права в России. Правотворчество. Общие правила 

применения права. Толкование права. Правоприменительная практика. 

Правопорядок. Правоотношения. Юридический конфликт. Правонарушения. 

Юридическая ответственность.  

Право и личность. Правосознание. Правовая культура. Правомерное 

поведение.  

Право и государство. Формы государства. Основы конституционного права. 

Система конституционных прав и свобод в Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации. Избирательная система и 

избирательный процесс. Воинская обязанность и право на альтернативную 

гражданскую службу. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Правосудие. 

Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. 

Субъекты и объекты гражданского права. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Сделки. Отдельные виды гражданско-

правовых договоров (купля-продажа, подряд, аренда, оказание услуг). 

Имущественные и неимущественные права и способы их защиты. 

Наследование. Гражданско-правовая ответственность. Государство как 

субъект экономических отношений. Правовые средства государственного 

регулирования экономики. Семейные правоотношения. Брак. Брачный 



контракт. Права, обязанности и ответственность членов семьи. 

 

Трудоустройство и занятость. Трудовой договор, порядок его заключения и 

расторжения. Рабочее время и время отдыха. Трудовые споры и порядок их 

рассмотрения. Дисциплинарная ответственность работника. Защита 

трудовых прав. Правовые основы социальной защиты и обеспечения. 

 

Административные правоотношения. Основания административной 

ответственности. Производство по делам об административных 

правонарушениях. Органы и способы рассмотрения административных 

споров. 

 

Понятие преступления и наказания. Действие уголовного закона. Защита 

прав обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе. 

 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения и ответственность за причинение вреда 

окружающей среде. 

 

Субъекты международного права. Международный договор. 

Международные документы о правах человека. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. 

 

Профессиональное юридическое образование. Основные юридические 

профессии, особенности профессиональной юридической деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения права на профильном уровне 

ученик должен  

знать и понимать: 

 

- систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила 

применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы 

правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав 

человека; основные юридические профессии. 

 

Уметь: 

 

- характеризовать право как элемент культуры общества; систему 

законодательства; основные отрасли права; систему конституционных прав и 

свобод человека и гражданина; механизм реализации и защиты; 

избирательный и законодательный процессы в России; принципы 

организации и деятельности органов государственной власти; порядок 

рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; 



порядок заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной 

защиты и социального обеспечения; порядок получения платных 

образовательных услуг; 

 

- объяснять происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм 

правового регулирования; содержание основных понятий и категорий 

базовых отраслей права; содержание прав, обязанностей и ответственности 

гражданина как участника конкретных правоотношений (избирателя, 

налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых публичным и 

частным правом; 

 

- различать формы (источники) права, субъектов права; виды 

судопроизводства; основания и порядок назначения наказания; полномочия 

органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных 

органов защиты прав человека; объекты гражданского оборота; 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные 

виды гражданско-правовых договоров; 

 

- приводить примеры различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; 

экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда 

окружающей среде; общепризнанных принципов и норм международного 

права; правоприменительной практики. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- 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; 

 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 



профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

(Абзац дополнительно включен приказом Минобрнауки России от 10 ноября 

2011 года N 2643) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

1. Никитин А.Ф. Право.10,11кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений.- М:. Просвещение, 2013.-352 с. 

2. Большой энциклопедический словарь. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : 

Большая Российская энциклопедия; СПб. : Норинт, 2001. - 1456 с.    

3. Большой юридический энциклопедический словарь / автор-сост. А. Б. 

Барихин. - М.: Книжный мир, 2002. - 720 с. 

4. Гутников, А. Б. Живое право: занимательная энциклопедия практического 

права : книга для ученика. Т.1 / А. Б. Гутников, В. Н. Пронькин. - СПб., 

2010. - 512 с. 

5. Организация преподавания права в общеобразовательном учреждении. – 

Выпуск 1. М.: Изд. дом «Новый учебник», 2002.-272с. 

6. Право и политика. 8-11 классы: материалы и документы к курсам 

политологии, политики и права, основ государства и права / авт.- сост. А. 

Ф. Никитин. -  М. : Дрофа, 2010. - 379 с.  

 

Нормативно-правовые документы 

 

1. Всеобщая декларация прав человека (Утверждена Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948г.) 

2. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

(1950). 

3. Международный пакт о гражданских и политических правах (1966). 

4. Конвенция о правах ребёнка. 

5. Конституция РФ  

6. Кодекс РФ об административных правонарушениях 30.12.2001. №195 -ФЗ 

(ред. 18.06.2005). 

7. Закон РФ №273 от 29.12.12. "Об образовании в Российской Федерации". 

8. Семейный Кодекс Российской Федерации  

9. Гражданский Кодекс Российской Федерации  

10. Трудовой Кодекс Российской Федерации  

11. Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации" 12.06.01.№67 

- ФЗ от 29.06.2005. 

 

http://docs.cntd.ru/document/902334699
http://docs.cntd.ru/document/902334699


Интернет-ресурсы 

http://www.edu-all.ru 

http://www.megabook.ru 

http://www.zakon.edu.ru 

http://www.edu-all.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.zakon.edu.ru/

