
 
 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «Право» составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" 

(с изменениями и дополнениями) 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 

№ 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего (полного) образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089»; 

 Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312 «Об утверждении  Федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Росссийской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки Российской Федерации от 20.08.2008 N 241, от 30.08.2010 N 889, от 

03.06.2011 N 1994, от 01.02.2012 N 74); 

 Основной образовательной программы среднего  общего образования МАОУ СОШ 

№ 50   г. Томска (в редакции от 28 августа 2020г., приказ № 169). 

 
 

Рабочая программа учебного курса «Право» составлена на основе Примерной 

программы среднего общего образования по праву (базовый уровень) 2004г. 

Примерная программа среднего общего образования по праву (базовый уровень) 

2004г. является ориентиром для составления рабочих и авторских учебных программ и 

учебников, но не задает последовательность обучения. Также может использоваться  при 

тематическом планировании курса учителем. Примерная программа среднего (полного) 

общего образования по праву (базовый уровень) 2004г. определяет инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность 

выбора вариативной составляющей содержания образования. При этом учитель может 

предложить собственный подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности изучения этого материала, а также путей формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. 

Тем самым примерная программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства, не сковывая творческой инициативы учителя, предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса. 

Изучение права в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

1) развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 
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культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом 

общества, имеющим гарантированные законом права и свободы;  

2) воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку; 

3) 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; 

4) 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 задачасв 

социально-правовой сфере, а также учебных задачасв образовательном процессе; 

5) формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом. 

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 примерной образовательной программы курса права для 10-11 

классов общеобразовательной школы (базовый уровень) относятся следующие:  

1) роль права в регулировании общественных отношений; законотворческий 

процесс в стране;  

2) гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан в 

управлении государством, избирательная система в России;  

3) 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;  

4) основы гражданского, уголовного, административного судопроизводства;  

5) 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 с 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. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 



Федерации отводит 35 часов для обязательного изучения учебного предмета Право на 

этапе среднего (полного) общего образования, а именно в Х или ХI классах.  

Программа рассчитана на два года, по 0,5 уч. часа в год (II полугодие 10 класс, II 

полугодие 11 класс)/ Программа рассчитана на 34 учебных часа.  

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Право» на этапе среднего 

(полного)  общего образования являются: 

1) Предметные результаты: 

(1) на формирование умений осмысленно употреблять правовые понятия и 

категории, характеризовать основные правовые институты, механизмы и 

процедуры в России, объяснять взаимосвязь государства, права и других 

социальных норм;  

(2) различать виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; порядок рассмотрения споров в сфере 

отношений, урегулированных правом. 

2) Метапредметные результаты: 

(1) поиск нужной информации по заданной теме в источниках права;  

(2) извлечение 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 адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно);  

(3) умения развернуто обосновать суждения, давать определения, приводить 

доказательства;  

(4) объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах, владение основными навыками публичных выступлений; 

(5) участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 

владение приемами исследовательской деятельности, элементарными навыками 

прогнозирования (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…». 

3) Личностные результаты: 

(1) умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки целей до получения и оценки результата); 

(2) понимание ценности образования как средства развития культуры личности;  

(3) объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности, учет мнения других людей при определении собственной позиции и 

самооценке,  

(4) владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

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 взгляды,  

(5) осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности. 

(6) Выпускник старшей школы должен уметь 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.  



Для реализации поставленных целей и задач выбран учебно-методический комплекс 

по обществознанию издательства «Русское слово» (под редакцией Е.А.Певцовой ), 

который широко используется в общеобразовательных учреждениях.  

 

Учебники 

Е.А.Певцова Право: основы правовой культуры: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. Базовый и углублённый уровни в 2 ч..-М.: 

ООО«Русское слово» , 2019. 

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

общеобразовательных учреждений. Базовый и углублённый уровни в 2 ч..-М.: 

ООО«Русское слово» , 2019. 

 

 
Данный УМК содержит обязательный минимум образования по обществознанию, и 

представляет собой завершенную линию для средней школы. 

Учебники по обществознанию включены в перечень учебников, рекомендованных 

или допущенных к использованию в общеобразовательных учреждениях Минобрнауки 

Российской Федерации (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2012 г.  №  1067 «Об утверждении Федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию на 2013-2014 учебный год».) 

Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

1) работу с источниками социальной  информации, с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

2) критическое осмысление актуальной социальной  информации, поступающей из 

разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и 

оценочных суждений;  

3) решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

4) анализ современных общественных явлений и событий; 

5) освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное 

формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);  

6) применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

7) аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

8) написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

Среди материально-технических условий, необходимых для реализации рабочей 

программы учебного курса «Обществознание»,следует отметить наличие необходимой 

литературы в библиотеке образовательного учреждения; доступ учащихся в бибилиотеку(и) 

вне школы;  возможности множительной техники (раздаточный материал, документальные 

источники и др.); возможность проведения части занятий в компьютерном классе для 

обеспечения условий реализации процесса и результатов исследований учащихся в формате 



мультимедиа; наличие  мультимедийного проектора  в аудитории для проведения занятий 

по курсу. 

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

1) права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, 

супруга, абитуриента);  

2) 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 

1) правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

2) 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; 

3) объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 

службы; 

4) различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом; 

5) приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1) поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

2) анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

3) выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов 

реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

4) изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 

5) решения правовых задача на примерах конкретных ситуаций. 



Рабочая программа 11 класса предусматривает завершение формирование у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для 

учебного предмета Право на этапе среднего (полного) общего образования 

 В области познавательной деятельности являлись: умения самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

целей до получения и оценки результата); участие в проектной деятельности, в 

организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, 

осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными навыками прогнозирования (умение отвечать на вопрос:«Что 

произойдет, если…»).  

 В областиинформационно-коммуникативной деятельности предполагается 

поиск нужной информации по заданной теме в источниках права; извлечение 

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 адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); умения развернуто обосновать суждения, давать определения, 

приводить доказательства; объяснение изученных положений на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах, владение основными навыками публичных 

выступлений.  

 В области рефлексивной деятельности обеспечивается понимание ценности 

образования как средства развития культуры личности.; объективное оценивание 

своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, учет мнения других 

людей при определении собственной позиции и самооценке, владение навыками 

организации и участия в коллективной деятельности: 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 взгляды, осуществление осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. Правовое 

образование в 11 классе старшей школы ориентировано на формирование умений 

осмысленно использовать  правовые понятия и категории, характеризовать 

основные правовые институты, механизмы и процедуры в России, объяснять 

взаимосвязь государства и его законодательная охрана трудовых отношений, 

частной собственности, правовые основы семейных отношений. Особая роль 

отводится понятиям: преступление и цель наказания за нарушение закона. 

   В ходе реализации рабочей программы основными видами и формами контроля 

является текущий контроль, административный контроль в форме тестирования, 

контрольных и самостоятельных работ, зачётов, практических работ, презентаций 

проектов, творческих работ: (проектная деятельность) 

  

Обучение праву к концу 11 класса в общеобразовательном учреждении 

позволяет сформировать целостный комплекс обще-учебных умений и навыков, 

позволяющих школьникам овладеть важными способами деятельности. 

Выпускники приобретают  умения  самостоятельного поиска, анализа и 

использования правовой информации.Участие в деловых играх и работа над 

подготовкой проектов позволяют сформировать умения сравнительного анализа 

правовых понятий и норм; объясняют  смысл конкретных норм права. Умение  

характеризовать содержание текстов нормативных актов  позволяет оценить 

общественные события и явления, действия людей с точки зрения их соответствия 

законодательству; позволяет выработать доказательную аргументацию 



собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием норм 

права. В результате обучения выпускники смогут самостоятельно составлять 

отдельные виды юридических документов; анализировать собственные 

профессиональные склонности, способы их развития и реализации, что формирует 

готовность и мотивацию на дальнейшее обучение в вузе и успешно сдать 

выпускные экзамены (ЕГЭ) 

 

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ПРАВО» 

 

11 класс (17 часов) 

Тема IV. Труд и государственная защита. 8 часов 

Трудовое законодательство РФ. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора. Правовые  основы  социальной защиты и социального обеспечения. 

Основные нормы социального страхования и пенсионная система. 

Законодательное регулирование трудоустройства несовершеннолетних.  

Тема V. Собственность. 4 часа. 

Право собственности и его содержание. Субъекты права собственности. 

Предпринимательство: его виды и формы. Защита имущественных и неимущественных 

прав. Споры и порядок их рассмотрения. 

 Тема VI. Семейное право. 2 часа. 

Семейное право в Российской Федерации. Порядок и условия заключения и расторжения 

брака. Правовое регулирование отношений супругов. Брачный договор. Права и 

обязанности родителей и детей. 

Права ребенка в РФ. Правовые формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Тема VII. Уголовное право. 3 часа 

Понятие преступления. Виды преступлений. Наказание и его цели. Виды уголовных 

наказаний и порядок их назначения. Уголовный процесс. Особенности уголовного 

процесса по делам несовершеннолетних. 

 

 
 

 

  Тематическое планирование по праву. 11 класс (17 часов) 
 

 
№ 

п\п 

Кол-во 

часов 

Раздел Тема урока 

1 8 Труд и 

государственная 

защита. 

Законодательство о труде. 

2   Занятость и трудоустройство в Р.Ф. 

3   Трудовой договор. 

4   Рабочее время и время отдыха. 

5   Трудовая дисциплина. 

6   Труд молодёжи. 

7   Безработица и её виды. 

8   Страхование и пенсионное дело 

9 4 Собственность Право собственности и его содержание. Субъекты права 

собственности 



10   Предпринимательство: его виды и формы. 

11   Защита имущественных и неимущественных прав. 

12   Споры и порядок их рассмотрения. 

13 2 Семейное право Брак и семья по семейному праву. 

14   Права и обязанности супругов, родителей и детей. 

15 3 Уголовное право Понятие преступления 

16   Виды преступлений. Наказание и его цели. 

17   Промежуточная аттестаия. 

    

    

    

      

ЛИТЕРАТУРА 
1. Конституция Р.Ф. Изд. «Книжный Мир» Москва 2019г. 

2. Гражданский кодекс Р.Ф.Изд. «Книжный Мир» Москва 2019г. 

3. Трудовой кодекс РФ.Изд. «Книжный Мир» Москва 2019г. 

4. Пояснения к закону о правах потребителя. «Вита» 2019г. 

5. Кашанина Т.В. Кашанин А.В. Право и экономика. Изд. «Вита» М. 

2000г. 

6. Семейный кодекс Р.Ф.Изд. «Книжный Мир» Москва 2005 г 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


