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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Право» (базовый уровень) для учащихся 10-11 

классов МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004 года № 1089; с учетом авторской программы Е. А. Певцовой 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов в 10 классе и 34 часа в 11 классе (из расчета 1 

час в неделю). 

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, необходимых для эффективного выполнения 

выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, 

избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника).  

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, демократическим 

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 

поддержанию 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. 

II. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен  

Знать и 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.  
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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 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 

 

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  

 

10 класс  

 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Роль права в жизни человека и общества 4 
2 Теоретические основы права как системы 7 

3 Правоотношения и правовая культура 7 
4 Государство и право 14 

5 Правосудие и правоохранительные органы  3 

 ИТОГО 35 

 
11 класс  

 

№ Раздел часы 

1 Гражданское право 12 

2 Семейное право 2 
3 Жилищное право 1 
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4 Трудовое право 5 

5 Административное право и административный процесс 3 
6 Уголовное право и уголовный процесс 5 

8 Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни 4 

9 Международное право 2 
 ИТОГО 34 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в России. Профессиональная деятельность в правоохранительных органах. 

Гражданство в Российской Федерации. Избирательная система и избирательный 

процесс. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические  

правонарушения.  

11 класс 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Несущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав.    

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов.  

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 

Порядок оказания дополнительных платных образованных услуг.  

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

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство.  

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени 

Опыт познавательной и практической деятельности  

- самостоятельный поиск, анализ и применение полученной правовой информации; 

 - разбор текстов отдельных нормативных правовых актов с точки зрения реализации и 

защиты прав человека, гражданина, избирателя, собственника, потребителя, работника, 

налогоплательщика;  

- формулирование и защита собственной точки зрения с использованием правовых норм; 

- применение полученных знаний для определения соответствующего закону способа 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;  

- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения соответствия их 

действующему законодательству. 

 

 

 

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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 Литература для учащихся: 

1. Певцова Е.А. Право: Основы правовой культуры: Учебники для 10-11 классов. Базовый 

и профильный уровни: В 2 ч.-М.: « Русское слово - РС», 2017. 

2. Справочно-правовая система «Консультант-плюс». 

3. Ю. А. Кожин Практикум по праву К учебнику Е.А. Певцовой. «Право. Основы 

правовой культуры». Для 10 класса общеобразовательных учреждений М.: «РС», 2007.  

Литература для учителя: 

1. Основные кодексы и законы РФ («Российская газета» - архив). 

2. Электронное издание «Экономика и право. 9-11 классы», серия « 1с: Школа», - М.: 

Дрофа,  ВИТА-Пресс, 2004 

3. Бабленкова И.И., Акимов В.В., Сурова Е.А. Обществознание: учебное пособие для 

поступающих в вузы.- М.: Эксмо,2006.-352с. 

4. Клименко С.В., Чичерин А.Л. Основы государства и права: Пособие для поступающих 

в юридические ВУЗы.- М., 2004 

5. Теория государства и права / Под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. – М.,1997 

6. Кашанин А.В. Кашанина Т.В "Основы права 2. Учебник для 10-11 классов. Базовый 

уровень образования. – М.: Вита-Пресс, 2005. 

7. Кашанин А.В. Кашанина Т.В. Методическое пособие по курсу "Основы права": 

Базовый уровень образования. – М.: Вита-Пресс, 2005. 

8. Основы права: хрестоматия для 10-11 классов общеобразовательных учреждений: 

Базовый уровень образования/Составители Кашанин А.В. Кашанина Т.В. – М.: Вита-

Пресс, 2005. 

9. Азаров А. Я., Болотина Т. В. Права человека: Пособие для учителя. — М., 1995. 

10. Кашанина Т. В., Катании А. В. Основы российского права. - М., 1997 

 

 

 
 

 


