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Пояснительная записка 

          Рабочая программа по праву составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования.   

          Рабочая программа разработана с учётом примерной программы среднего (полного) общего 

образования «Право» (базовый уровень), (сборник нормативных документов. Право /составители 

Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев – М.: Дрофа, 2007. 60с.); обеспечена учебником: Право: базовый и 

углубленный уровни: 10-11 классы [Текст]: учебник /Никитин, А. Ф. Никитина Т.И. – 5 издание 

стереотип.- М.: ООО» Дрофа» , 2015. - 447с. 

  Настоящая рабочая программа реализует федеральный компонент (0,5ч) и 

компонент образовательного учреждения (0,5ч) учебного плана МБОУ« СОШ№91». На 

изучение учебного предмета «Право» в учебном плане школы отводится 1 час в неделю, 

35 часов. Уровень программы - базовый. 

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; дисципли-

нированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим правовым ин-

ститутам, правопорядку; 

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

вовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав и исполне-

ния 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 подер-

жанию 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. 

Общая характеристика особенностей содержания учебного предмета 

На уровне среднего общего образования 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 учащихся, 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). Право как учебный предмет создает основу для 

становления социально-правовой компетентности учащихся, в нем акцентируется внимание на 

проблемах реализации и применения права в различных правовых ситуациях.  
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Основное  содержание учебного предмета 

Система российского права (6 ч). 

Право в системе социальных норм. Система права. Порядок принятия и вступления в силу 

законов. Участие граждан в законотворческой деятельности. Действие нормативных правовых 

актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Гражданство в Российской Федерации (3 ч). 

Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства Российской 

Федерации. 

Основные конституционные права и обязанности граждан в России (13 ч). 

Право граждан Российской Федерации участвовать в управлении делами государства. 

Понятие избирательной системы. Избирательный процесс. Право на образование. Порядок приема 

в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы защиты экологических 

прав граждан. Юридическая ответственность за экологические правонарушения.  

Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. Право на 

альтернативную гражданскую службу.  

Права и обязанности налогоплательщика. 

Гражданские правоотношения ( 11 ч). 

Понятие гражданских правоотношений. Физические лица. Юридические лица. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Правовой режим предпринимательской 

деятельности. Имущественные права. Право собственности на движимые и недвижимые вещи, 

деньги, ценные бумаги. Право на интеллектуальную собственность. Основания приобретения 

права собственности: купля-продажа, мена, наследование, дарение. Личные неимущественные 

права граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных 

прав. Споры и порядок их рассмотрения. 

Заключительные уроки (2ч.) 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- самостоятельный поиск, анализ и применение полученной правовой информации; 

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

ты прав человека, гражданина, избирателя, собственника, потребителя, работника, налогопла-

тельщика; 

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

- применение полученных знаний для определения соответствующего закону способа пове-

дения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

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

действующему законодательству. 

Требования к уровню подготовки учащихся в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта: 

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 реа-

лизации и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы международ-

но-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); 
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- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления в 

силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового договора, право-

вой статус участника предпринимательской деятельности, порядок получения платных образова-

тельных услуг; порядок призыва на военную службу; 

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения граж-

данства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 

- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нота-

риата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; порядок рассмотре-

ния споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жиз-

ни 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 нару-

шенных 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. 

 

Учебно-методический комплект 

1. Сборник нормативных документов. Право [Текст] / составители Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. - 

М.: Дрофа, 2007. – 60с.          

2.Право: базовый и углубленный уровни : 10-11 классы [Текст]: учебник /Никитин, А. Ф. Никити-

на Т.И. – 5 издание стереотип.- М.: ООО»Дрофа» , 2015. - 447с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план  

 

№ Название раздела Кол-во часов Контроль, 

практические, 

лабораторные 

работы 

 

Всего Теорет. Практич. 

1 Система права 6 5 1  

2 Гражданство в РФ 3 2 1  

3 Основные конституционные права и 

обязанности граждан в России 

13 11 1 1 

4 Гражданские правоотношения 11 8 2 1 

5 Итоговое обобщение 2 2   

 Всего 35 28 5 2 
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Календарно-тематический план  

 

№ Наименование раздела и тем  Часы 

учебного 

времени 

Планиру

емые 

сроки 

прохожде

ния 

 Система российского права 6  

1 Право в системе социальных норм 1  

2 Система права 1  

3 Порядок принятия и вступления в силу законов 1  

4 Участие граждан в законотворческой деятельности 1  

5 Действия нормативно-правовых актов в пространстве, во 

времени по кругу лиц 

1  

6 Практическая работа по теме «Система российского права» 1  

 Гражданство в РФ 3  

7 Понятие гражданства 1  

8 Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ 1  

9 Практическая работа по теме «Гражданство в РФ» 1  

 Основные конституционные права и обязанности граждан 

в России 

13  

10 Право граждан РФ принимать участие в управлении 

государством 

1  

11 Избирательная система.  1  

12 Избирательный процесс 1  

13 Право на образование 1  

14 Порядок приема в профессиональные образовательные 

учреждения 

1  

15 Порядок оказания платных образовательных услуг 1  

16 Право на благоприятную окружающую среду 1  

17 Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения 

1  

18 Обязанность защищать Родину 1  

19 Право на альтернативную гражданскую службу 1  

20 Права и обязанности налогоплательщиков 1  

21 Практическая работа «Анализ статей  Конституции РФ» 1  

22 Контрольная работа по теме «Основы Конституционного 

права» 

1  

 Гражданские правоотношения 11  

23 Понятие гражданских правоотношений 1  

24 Физические лица 1  

25 Юридические лица 1  

26 Организационно-правовые формы юридических лиц. 

Практическая работа 

1  

27 Имущественные права 1  

28 Право на интеллектуальную собственность 1  

29 Основания приобретения права собственности 1  
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30 Личные неимущественные права граждан 1  

31 Способы защиты имущественных и неимущественных прав 1  

32 Практическая работа «Анализ статей  Гражданским кодексом»  1  

33 Контрольная работа по теме «Гражданские правоотношения» 1  

 Итоговое  обобщение 2  

34 Итоговое обобщение по теме «Основные конституционные 

права и обязанности граждан в России» 

1  

35 Итоговое обобщение по теме «Гражданские правоотношения» 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




