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РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА   

по   Праву (базовый уровень) для  10-11  классов. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ     ЗАПИСКА. 

           Статус документа.         

Рабочая программа по праву (базовый уровень) для 10-11 классов социально-

экономического профиля составлена на основе:  

- приказа Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компо-   

нента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями); 

- примерной программы среднего (полного) общего образования по праву (базовый уровень); 

- основной образовательной программы  МБОУ «Лицей №2» г.Чебоксары; 

- учебного плана МБОУ «Лицей №2» г.Чебоксары; 

- календарного учебного графика МБОУ «Лицей №2» г.Чебоксары; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ (утвер-

ждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№189); 

- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных пред-

метов, курсов, дисциплин (модулей) в МБОУ №Лицей №2» г. Чебоксары (приказ директора 

МБОУ «Лицей №2» г.Чебоксары №130 от 26.05.2017 г.) 

         Рабочая программа по праву (базовый уровень) для 10-11 классов социально-

экономического профиля конкретизирует содержание предметных тем образовательного стан-

дарта, дает  распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

        Структура документа. 

        Рабочая программа включает четыре раздела: пояснительную записку; основное содержа-

ние с распределением учебных часов по разделам и темам курса; требования к уровню подго-

товки обучающихся; учебно-методическое обеспечение.  

 Общая характеристика учебного предмета. 

 В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного образо-

вания 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, по-

требителя, работника). Право как учебный предмет создает основу для становления социально-

правовой компетентности обучающихся, в нем акцентируется внимание на проблемах реализа-

ции и применения права в различных правовых ситуациях.  

        Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учетом образователь-

ных целей ступени, социальных потребностей и опыта взрослеющей личности, а также содер-

жания курса права в основной школе. К основным содержательным линиям рабочей образова-

тельной программы курса права для 10-11 классов общеобразовательной школы относятся сле-

дующие:  

- роль права в регулировании общественных отношений; законотворческий процесс в стране;  

- гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан в управлении государ-

ством, избирательная система в России;  

- вопросы семейного и образовательного права; имущественные и неимущественные права 

личности и способы их защиты; правовые основы предпринимательской деятельности; основы 

трудового права и права социального обеспечения;  

- основы гражданского, уголовного, административного судопроизводства;  

- особенности конституционного судопроизводства; международная защита прав человека в ус-

ловиях мирного и военного времени.  
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       Цели. 

       Изучение права в старшей школе на базовом уровне 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 гарантирован-

ные законом права и свободы;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; дисципли-

нированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим право-

вым институтам, правопорядку; 

 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях пра-

вовой 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 дея-

тельности 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 реше-

ний, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных 

правом. 

         Место предмета в учебном плане Лицея. 

Учебный план МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары отводит в 10-11-х классах социально-

экономического профиля 70 часов для обязательного изучения учебного предмета «Право» на 

этапе среднего (полного) общего образования. В том числе:  в X и XI классах по 35 часов, из 

расчета 1 учебный час в неделю. 

   Рабочая программа рассчитана на 70 ч. При этом в ней предусмотрен резерв свободного 

учебного времени в объёме  6 часов для организации повторения. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направле-

нии приоритетами для учебного предмета Право на этапе среднего (полного) общего образова-

ния в области познавательной деятельности являются: умение самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки целей до получения и оцен-

ки результата); участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение прие-

мами исследовательской деятельности, элементарными навыками прогнозирования (умение от-

вечать на вопрос: «Что произойдет, если…». В области информационно-коммуникативной дея-

тельности предполагается поиск нужной информации по заданной теме в источниках права; из-

влечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график), отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации адек-

ватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); умения развернуто обосновать суждения, 

давать определения, приводить доказательства; объяснение изученных положений на самостоя-

тельно подобранных конкретных примерах, владение основными навыками публичных выступ-

лений. В области рефлексивной деятельности обеспечивается понимание ценности образования 

как средства развития культуры личности; объективное оценивание своих учебных достиже-

ний, поведения, черт своей личности, учет мнения других людей при определении собственной 

позиции и самооценке, владение навыками организации и участия в коллективной деятельно-

сти: постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие 

иных мнений и идей, определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгля-

ды, осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профес-
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сиональной деятельности. Правовое образование в старшей школе на базовом уровне ориенти-

ровано на формирование умений осмысленно употреблять правовые понятия и категории, ха-

рактеризовать основные правовые институты, механизмы и процедуры в России, объяснять 

взаимосвязь государства, права и других социальных норм; различать виды судопроизводства; 

полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; порядок рас-

смотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

Выпускник старшей школы должен уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: поиска, первичного анализа и использо-

вания правовой информации; обращения в надлежащие органы за квалифицированной юриди-

ческой помощью; анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации.  

Результаты обучения. 

Результаты изучения курса «Право» приведены в разделе «Требования к уровню подго-

товки обучающихся», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 

реализацию личностно ориентированного, деятельностного и практикоориентированного под-

ходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение зна-

ниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для защиты прав и законных интересов граждан и подержания 

правопорядка в обществе. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваи-

ваются и воспроизводятся учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельно-

сти, в том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, выявлять, сравни-

вать, определять, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой 

информации.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и на-

целенные на решение разнообразных жизненных задач. Эти требования, как и некоторые дру-

гие результаты обучения, связанные с реализацией целей воспитания и развития личности уча-

щихся, могут быть определены как прогнозируемые и не подлежат непосредственной проверке. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ (70 ЧАСОВ) 

 

                                         Роль права в жизни человека и общества ( 2 ч. ) 

Место права в системе социального регулирования. Основные функции права. Механизм 

правового регулирования.  Происхождение права и государства 

Право и основные теории его понимания.  Действие права во времени, в пространстве и по 

кругу лиц.  

Теоретические основы права как системы ( 6 ч.) 

Нормы права. Источники (формы) права. Закон и подзаконный акт. Основные отрасли 

права. 

Правотворчество. Общие правила применения права. Толкование права. Правопримени-

тельная практика. Правопорядок.  

Правоотношения и правовая культура ( 10 ч.) 

Правоотношения. Понятие правоотношений. Структура правоотношений и их виды. 

Юридические факты. Юридический конфликт.  

        Правонарушения и юридическая ответственность. Понятие правонарушения. Виды право-

нарушений.  Понятие и виды юридической ответственности.  

       Правосознание и правовая культура. Правомерное поведение. 

       Основные правовые системы современности. Англо-саксонская, романо-германская, му-

сульманская правовые системы.  

Государство и право  (10 ч.) 
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         Понятие и функции государства. Формы государства: формы правления, формы государ-

ственного устройства, политический режим. Государственный суверенитет. Взаимосвязь права 

и государства. Происхождение права и государства 

        Основы конституционного строя Российской Федерации. Народовластие. 

       Система конституционных прав и свобод в Российской Федерации. Право и личность. По-

нятие прав и свобод человека. Конституционные обязанности. Воинская обязанность и право на 

альтернативную гражданскую службу. Права и обязанности налогоплательщиков.  

      Федеративное устройство Российской Федерации.  

      Президент Российской Федерации. Федеральное собрание Российской Федерации. Орга-

ны исполнительной власти Российской Федерации.  

Гражданство Российской Федерации. Избирательная система и избирательный процесс. 

Правосудие и правоохранительные органы (4 ч.) 

        Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Судебная система Российской Фе-

дерации.    Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство.  

Гражданское право  (12 ч.) 

        Субъекты и объекты гражданского права. Понятие предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.  

       Имущественные и неимущественные права. Право собственности. Право собственности на 

землю. Право интеллектуальной собственности. Наследование по закону и по завещанию.  

       Сделки. Виды гражданско-правовых договоров (оказание услуг, купля-продажа, аренда, 

подряд). Гражданско-правовая ответственность. Способы защиты гражданских прав. 

       Государство как субъект экономических отношений. Правовые средства государственного 

регулирования экономики.  

Семейное право (2 ч.) 

      Семейные правоотношения. Брак. Правовое регулирование отношений супругов. Брачный 

контракт. Права, обязанности и ответственность членов семьи. 

Трудовое право (5 ч.) 

      Трудоустройство и занятость. Трудовые правоотношения. Трудовой договор: понятие, сто-

роны, содержание. Порядок заключения и расторжения трудовых договоров. Рабочее время и 

время отдыха. Трудовые споры и порядок их рассмотрения. Дисциплинарная ответственность. 

Защита трудовых прав. Правовые основы социальной защиты и обеспечения. Пенсии и посо-

бия.  

Административное право  (3 ч.) 

      Административные правоотношения. Административные правонарушения. Администра-

тивная ответственность, ее основания. Производство по делам об административных правона-

рушениях. Органы и способы рассмотрения административных споров 

Уголовное право (4 ч.) 

      Понятие преступления. Действие уголовного закона. Понятие уголовной ответственности, 

её основания. Ответственность несовершеннолетних. Защита прав обвиняемого, потерпевшего 

и свидетеля в уголовном процессе. 

Процессуальное право ( 4 ч.) 
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     Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. 

Порядок обжалования судебных решений. Особенности уголовного процесса. Стадии уголов-

ного процесса. Порядок обжалования судебных решений в уголовном процессе.  

Международное право (2ч.) 

       Международные правоотношения. Субъекты международного права. Международный до-

говор. Международные документы о правах человека. Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени. Европейский суд по правам человека. 

     Общий  резерв свободного учебного времени -  6 часов.    

Виды   деятельности: 

 работа с источниками права, в том числе  новыми  нормативными актами; 

 анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 выбор  правомерных  форм  поведения  и способов защиты прав  и интересов личности 

; 

 изложение и аргументация собственных суждений о правовых явлениях общественной 

жизни; 

 решение отдельных правовых споров с учетом социального опыта ученика. 

ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

В результате изучения  курса права на базовом уровне ученик должен 

знать/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 профес-

сии; 

уметь 

 характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; ос-

новные 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 рас-

смотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок заключе-

ния и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального обес-

печения; порядок получения платных образовательных услуг; 

 объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового ре-

гулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; содер-

жание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных пра-

воотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребите-

ля, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых публичным и ча-

стным правом; 

 различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания 

и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, ад-

воката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты гражданского 

оборота; организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; имущест-

венные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные виды гражданско-

правовых договоров; 
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 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственно-

сти; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических правонаруше-

ний и ответственности за причинение вреда окружающей среде; общепризнанных прин-

ципов и норм международного права; правоприменительной практики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной 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 различ-

ных сторон (на заданных примерах);  

 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных си-

туациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

             Основные формы работы, предусматриваемые данной рабочей программой: 

 дискуссии, беседы, интерактивные лекции (в том числе с использованием мультиме-

дийных средств); 

 самостоятельные лабораторные работы с последующим обсуждением результатов; 

 работа с различными источниками политической информации (нормативными докумен-

тами,   политико-идеологическими документами, статистическими данными, публици-

стическими  материалами, научными текстами,  ресурсами Интернета); 

 решение проблемных задач; 

 подготовка докладов и рефератов с последующим их обсуждением; 

 проведение обучающих игр (ролевых, деловых, ситуативных); 

 организация дебатов по актуальным политическим проблемам; 

 осуществление учебно-исследовательских работ по обществоведческой проблематике; 

 разработка индивидуальных и групповых ученических проектов. 

        Контроль  за  процессом  обучения  и  его  результатами  предусматривает  проверку  ус-

воения необходимого  минимума полученной информации (основных терминов, понятий, фак-

тов, точек зрения) в виде тестовых заданий, ответов на контрольные вопросы, а также проверку 

выработанныхумений самостоятельно обрабатывать полученную информацию, определять свое 

отношение к ней, проверку освоения исследовательских и коммуникативных умений. Для этой  

цели  используются такие  способы проверки достижения планируемых результатов обучения, 

как рефераты, самостоятельные исследования, доклады на научно-практических конференциях. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

- Певцова Е.А. Право: Основы правовой культуры: Учебник для 10 класса общеобразова-

тельных учреждений. Базовый и профильный уровни: В 2 ч. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - 

РС», 2013. 

- Певцова Е.А. Право: Основы правовой культуры: Учебник для 11 класса общеобразова-

тельных учреждений. Базовый и профильный уровни: В 2 ч. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - 

РС», 2013. 


