
 



 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

Федеральной примерной программы среднего общего образования по праву 

(базовый уровень), созданной на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

 

Цели 
 Изучение права в старшей школе на базовом уровне 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 подержанию 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. 

 
Задачи:  

 создание условий для развития гражданско-правовой активности, 

ответственности, правосознания обучающихся;  

 усвоение 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. 

 

 

Место  учебного предмета: 



Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 34 часов для обязательного изучения 

учебного предмета Право на этапе среднего общего образования, а именно в 

Х или Х1 классах, из расчета 1 час в неделю 
Количество часов, отведенных на изучение материала по годам 

Предмет 10 класс 11 класс 

Право (базовый уровень) - 34 ч. 

  1  ч. в неделю 

 В текущем учебном году согласно учебному плану ГБОУ СОШ 

№14 «Центр образования» г.о. Сызрань на изучение предмета 

«Право» в 11  классе выделено 34 учебных часов. 

Исходя из вышесказанного,  предмет «Право» в ГБОУ СОШ №14 

«Центр образования» г.о. Сызрань,  в 11 классе изучается в объеме 

34 ч. Один  час из курса право  отведен на проведение 

административной диагностики.  

Описание  и обоснование изменений, внесенных в примерную или  авторскую 

учебную программу: корректировка не проводилась. 

Количество часов для проведения диктантов, контрольных, лабораторных, практических работ, 

экскурсий, проектов, исследований, уроков развития речи по темам учебного предмета, курса  
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1 Система российского права 6         

2 Гражданство в Российской Федерации 1         

3 Основные конституционные права и 

обязанности граждан РФ 

5         

4 Гражданские правоотношения 6         

5 Семейные правоотношения 2         

6 Трудовые отношения 4         

7 Процессуальные правоотношения 6  1       

9 Административная диагностика 1         

10 Резерв. Подготовка к ЕГЭ 3         

ИТОГО: 34         

1 триместр/ полугодие          

2 триместр/ полугодие   1       

3 триместр          



 

Возможность для ОВЗ 

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;                                 

Условные обозначения: 

 Тип урока   Сокращённое обозначение 

Изучение нового материала ИНМ 

Закрепление первичных знаний ЗПЗ 

Урок комплексного применения знаний УКПЗ 

Контроль знаний КЗ 

Урок закрепления УЗ 



Урок обобщения и систематизации знаний ОСМ 

Повторение пройденного материала ППМ 

Практикум ПР 

Повторение материала по теме ПМ 

 
 

№ 

п/п 

 

Тема урока 
Количест

во часов 

Тип 

учебно

го 

заняти

я 

Домашн

ее 

задание 

Описан

ие 

способо

в 

организ

ации 

обучени

я детей 

с ОВЗ 

Раздел 1. Система российского права (6 ч) 

1.  Право в системе социальных норм 1 ИНМ №1  

2.  Система права. 1 ИНМ №2  

3.  Принятие законов. Источники права. 1 ИНМ №3  

4.  Правовое государство. Гражданское общество.  1 ИНМ №4  

5.  Участие граждан в законотворческой деятельности. 1 ИНМ №6  

6.  Действие нормативных актов во времени  пространстве. 1 ИНМ №5  

Раздел 2. Гражданство в РФФ (1 ч) 

7.  Порядок приобретения и прекращения гражданства РФ. 1 ИНМ Лекция  

Раздел 3. Основные конституционные  права и обязанности граждан РФ (5 ч) 

8.  Избирательные системы. Избирательный процесс. 1 ИНМ №6  

9.  Право на образование. 1 ИНМ №7  

10.  Экологическое право. 1 ИНМ №8  

11.  Военная служба и АГС. 1 ИНМ №9  

12.  Права и обязанности налогоплательщика. 1 ИНМ №11  

Раздел 4. Гражданские правоотношения (6 ч) 

13.  Понятие гражданских правоотношений. 1 ИНМ №12  

14.  Организационно-правовые формы юридических лиц  1 ИНМ №13  

15.  Имущественные права 1 ИНМ №14  

16.  Личные неимущественные права 1 ИНМ №15  

17.  Движимое и недвижимое имущество 1 ИНМ №16  

18.  Способы защиты имущественных прав. 1 ИНМ №17  

Раздел 5. Семейные правоотношения (2 ч) 

19.  Заключение и расторжение брака 1 ИНМ №18  

20.  Права и обязанности супругов. Брачный договор. 1 ИНМ №18  

Раздел 6. Трудовые правоотношения (4 ч) 

21.  Понятие трудовых отношений 1 ИНМ №19  

22.  Трудовой договор. 1 ИНМ №19  

23.  Рынок труда и его субъекты. 1 ИНМ Лекция  

24.  Труд несовершеннолетнего. 1 ППМ   

 Раздел 7. Процессуальные правоотношения (6 ч.) 

25.  Гражданский процесс. 1 ИНМ №20  

26.  Уголовный процесс. 1 ИНМ №21  

27.  Стадии уголовного процесса. 1 ИНМ №21  

28.  Порядок обращения в Конституционный суд РФ 1 ИНМ №22  

29.  Виды судопроизводства в РФ 1 ИНМ Лекция  

30.  Международное гуманитарное право 1 ИНМ Лекция  

31.  Резерв. Подготовка к ЕГЭ 3    

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДИАГНОСТИКА 

(1 час) 

1 Итоговая административная контрольная работа 1 КР 1-я 

неделя 

апреля 

 

 

 



Основное содержание программы 

 
№ Название 

раздела 

СОДЕРЖАНИЕ Количе

ство 

часов 

1.  Система 

российского 

права 

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. 

6 

2.  Гражданство в 

Российской 

Федерации 

Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства 

Российской Федерации 

 

1 

3.  Основные 

конституционны

е права и 

обязанности 

граждан РФ 

Право граждан Российской Федерации участвовать в управлении делами 

государства. Понятие избирательной системы. Избирательный процесс: 

понятие, принципы. Формы и процедуры избирательного процесса. 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. 

5 

4.  Гражданские 

правоотношения 

Понятие гражданских правоотношений. Физические лица. Юридические 

лица. Организационно-правовые формы юридических лиц. Правовой 

режим предпринимательской деятельности. Имущественные права. 

Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Споры и 

порядок их рассмотрения. 

6 

5.  Семейные 

правоотношения 

Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и 

расторжения брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор 

2 

6.  Трудовые 

отношения 

Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы 

трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие и 

виды, порядок заключения и расторжения.  

4 

7.  Процессуальные 

правоотношения 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса 

Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. 

6 

8.  Резерв  Подготовка к ЕГЭ 2 

  Итого  34 

 

Перечень учебно – методического обеспечения. 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (АПК РФ) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации - часть первая (ГК РФ) 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации - часть вторая (ГК РФ) 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации - часть третья (ГК РФ) 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации - часть четвертая (ГК РФ) 

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (ГПК РФ) 

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(КоАП) 

8. Семейный кодекс Российской Федерации 

9. Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) 

10. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (УПК РФ) 

11. Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) 

12. Конституция РФ от 12.12.1993г 

Перечень учебно – методического обеспечения. 

13. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (АПК РФ) 

14. Гражданский кодекс Российской Федерации - часть первая (ГК РФ) 

15. Гражданский кодекс Российской Федерации - часть вторая (ГК РФ) 



16. Гражданский кодекс Российской Федерации - часть третья (ГК РФ) 

17. Гражданский кодекс Российской Федерации - часть четвертая (ГК РФ) 

18. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (ГПК РФ) 

19. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(КоАП) 

20. Семейный кодекс Российской Федерации 

21. Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) 

22. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (УПК РФ) 

23. Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) 

24. Конституция РФ от 12.12.1993г 

Основные Internet-адреса:  
 http://www.mon.gov.ru – Министерство образования и науки;  

 http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических 

измерений; 

 http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ); 

 http://www.probaege.edu.ru – Портал Единый экзамен;  

 http://www.probaege.edu.ru – Федеральный портал «Российское 

образование»; 

 http://www.infomarker.ru/top8.html - RUSTEST.RU - федеральный центр 

тестирования. 
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