
 

Приложение к основной образовательной программе среднего  общего 

образования 

 Программа по учебному предмету «Право» 

 

Пояснительная записка. 

      Рабочая  программа  по  праву  разработана на основе  Программы  по  курсу  права  

для  общеобразовательных  учреждений   для  5-11 классов ( авторы- составители 

В.В.Спасская, С. И. Володина, Е.А.Певцова/ Российский  фонд  Правовых  Реформ. 

Проект                      « Правовое  образование  в  школе». Серия « Начала  права». Серия « 

Основы  правовых  знаний».- М., Московский  городской  фонд  поддержки  школьного  

книгоиздания, 2002). 

     Для  реализации  программы  используется  учебник:  Кашанина Т.В., Кашанин  А.В. 

Право: Учебник  для  10-11 классов  общеобразовательных  учреждений. Базовый  уровень  

развития. М.; ВИТА-ПРЕСС,2010 

I. Планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета. 

Результатами  формируемыми при изучении данного курса 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, благополучия и процветания своей страны; 

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

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

 -в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

 -в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; 

 -в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

 -в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной 

деятельности. 

- относительно целостное представление о правовых нормах; 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

- знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной 

действительности; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

аргументировать собственную точку зрения. 

 

 

 

 

     В результате  изучения права  обучающийся   научится: 

знать/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; 

 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; 

обучающийся   получит  возможность научиться: 

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 типичных 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; 

 

 

                                            Содержание учебного предмета « Право» - 10 кл. 

 

Раздел 1. Государство.(2 ч.) 

Происхождение государства. Признаки государства. Понятие и функции государства. 

Формы государства: формы правления, формы государственного устройства, 

политический режим. Государственный суверенитет. В результате изучения темы 

обучающийся должен 

Раздел  2. Право (4 ч.) 

Нормы права. Соотношения права и морали. Признаки права. Понятие правотворчества 

и его виды. Система права. Правонарушения и юридическая ответственность. Понятие 

правонарушения. Виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Преступление и наказание. 

 

Раздел  3. Управление государством (11 ч.) 

Конституция Российской Федерации. Гражданство. Конституционные права и 

обязанности  граждан. Выборы. Президент Российской Федерации. Парламент 

Российской Федерации. Правительство  Российской Федерации . Органы судебной 

власти. Прокуратура. Нотариат. Адвокатура.  

 

 

                                 Тематическое планирование. 
 

 
Название разделов. 

 

Кол-во часов. 

Раздел 1. Государство.(2 ч.) 

 

2 

Раздел  2. Право (4 ч.) 

 

4 

Раздел  3. Управление государством (11 ч.) 

 

11 



 

 

Итого:  17 часов. 

 

 

Содержание учебного предмета « Право» - 11 кл. 

 

Раздел  IV. Труд и социальная защита – 5ч. 

Законодательство о труде. Занятость и трудоустройство. Трудовой договор. Рабочее 

время и время отдыха.  Трудовая дисциплина. Труд молодѐжи. Безработица. Страховое 

и пенсионное дело. 

 

Раздел  V. Собственность – 6 ч. 

Право собственности и его содержание. Гражданский кодекс РФ. Содержание права  

собственности. Основание права собственности. Субъекты права собственности. 

Предпринимательство. Договоры. Защита  имущественных и  неимущественных  прав. 

Споры и порядок их разрешения. Стадии  судебного  разбирательства. Обжалование  

судебных решений. 

 

Раздел  VI. Семья-3ч. 

Брак и семья по семейному праву. Права и обязанности супругов. Права и обязанности  

родителей и детей. 

 

Раздел VII. Преступления -3ч. 

Понятие преступления. Виды преступлений. Наказание и его цели. 

 

Тематическое планирование. 

 
Название разделов. 

 

Кол-во часов. 

Раздел  IV. Труд и социальная защита . 

 

5 

Раздел  V. Собственность . 

 

6 

Раздел  VI. Семья. 

 

3 

Раздел VII. Преступления . 

 

3 

 Итого: 17 часов. 

 

 

 


