


 

                                    Пояснительная записка 

 
Программа составлена на основе: 1. Федеральный компонент государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования (утв. Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 

г. N 1089 (3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 января 

2012 г., 23 июня 2015 г., 7 июня 2017 г.)  

2.Программа общеобразовательных учреждений. Основы права.10-11 класс. А.Ф. 

Никитин. Москва, «Дрофа», 2014 г. 

3.Образовательной программы среднего(полного) общего образования МОБУ Лицей №6 

МР Мелеузовский район РБ  

 Рабочая программа рассчитана на 17 учебных недель, 17 часов  в год,  0,5 часа в неделю. 

I.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения право 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по право, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем 

в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения права выпускниками основной школы 

проявляются: 

• в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике: 

1) на использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 



4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) 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; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) 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; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

  

Предметные результаты 

• 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 социаль-

ного 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. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Происхождение права. Место права в системе социального регулирования общества. 

Механизм правового регулирования. Законные интересы. Действие права во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Эффективность права. 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 

 

 

III. Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения 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 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; способы и порядок 

разрешения споров; - обращения в надлежащие органы за квалифицированной 

юридической помощью; - приобретения практического опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

IV. Тематическое планирование 

  

Класс Тема Количество часов 

10  Роль права в жизни человека и общества. 

 

3 

10 Теоретические основы права как системы. 

 

3 

10 Правоотношения и правовая культура. 3 

10  Государство и право. 

 

4 

10 Правосудие и правоохранительные органы. 

 

4 

11 Гражданское право. 2 

11 Семейное право. 

 

2 

11  Жилищное право 2 



 

11 Трудовое право 2 

11 Административное право и 

административный процесс. 

 

2 

11 Уголовное право и уголовный процесс. 

 

2 

11 Правовое регулирование в различных 

сферах общественной жизни. 

 

3 

11 Международное право 2 

 

  

 

 




