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Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Право» (базовый уровень  

уровень) при получении среднего общего образования составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 и на основе программы «Право. 

10-11 класс» (под редакцией А.Ф. Никитина) 

Уровень программы: базовый. Программа рассчитана на 34 часа: 11 

класс - 34 часа (1 час в неделю).  

Изучение учебного предмета «Право» на базовом уровне среднего об-

щего образования направлено на достижение следующих целей: 

– развитие личности, направленное на формирование правосознания и 

правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденно-

сти в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправ-

ным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы;  

– воспитание гражданской ответственности и чувства собственного до-

стоинства; 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 реа-

лизации гражданской позиции;  

– овладение умениями, необходимыми для применения освоенных зна-

ний и способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных 

интересов личности; содействия подержанию правопорядка в обществе; ре-

шения практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных за-

дач в образовательном процессе;  

– формирование способности и готовности к самостоятельному приня-

тию правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере 

отношений, урегулированных правом. 

Общая характеристика учебного предмета 

Особенностью системы правового образования на профильном уровне 

является тесная взаимосвязь с подготовкой учащихся к осознанному выбору 

путей продолжения образования и будущей профессиональной деятельности, 

успешной сдачи ЕГЭ. 

Знания о правах и свободах человека являются одной из составляющих 

модернизации содержания образования. При изучении прав ребёнка у чело-

века формируется система ценностей и установок человеческого поведения, 
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приобретаются знания и умения, необходимые для самостоятельной жизни 

человека в обществе, воспитываются понимание человеческого достоинства, 

уважение к другим людям, толерантность, стремление к использованию не-

насильственных средств разрешения конфликтов, развиваются чувство соли-

дарности и стремление к сотрудничеству с другими людьми.  

Изучение прав человека выполняет важные функции: философско-

культурологическую, образовательно-правовую, психолого-развивающую, 

воспитательно-формирующую, коррекционную.  

Содержание учебного предмета включает темы: Система российского 

права,  Гражданство, Основные конституционные права и обязанности граж-

дан России, Гражданские правоотношения, Семейные правоотношения, Тру-

довые правоотношения, Социальное обеспечение, Процессуальное правоот-

ношения ориентированного на знакомство учащихся с основными докумен-

тами  по праву, посвященного реализации прав и свобод человека и призван-

ного расширить и углубить знания учащихся по разделу «Права человека», 

изучаемому в рамках курса «Обществознание»  в 10-11 классах  

Результаты обучения 

Результаты изучения предмета Право  приведены в разделе «Требова-

ния к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 

стандарту.  

Требования направлены на реализацию личностно-ориентированного,  

деятельностного и практико-ориентированного подходов и задаются по трем 

базовым основаниям: «Знать/понимать», «Уметь», «Использовать приобре-

тенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жиз-

ни» 
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Учебно-тематический план 

  

Наименование тем Количество 

часов 

Тема 1. Система российского права»  

 

5 

Тема 2. Гражданство в Российской Федерации  

 

2 

Тема 3. Основные конституционные права и обязан-

ности граждан в России  

 

5 

Тема 4. Гражданские правоотношения  

 

7 

Тема 5. Семейные правоотношения  

 

3 

Тема 6. Трудовые правоотношения  

 

5 

Тема 7. Социальное обеспечение  

 

2 

Тема 8. Процессуальные правоотношения  

 

5 

Итого 

 

34 
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Содержание учебного предмета 

  

Система российского права  

 Право в системе социальных норм. Система права. Порядок принятия 

и вступления в силу законов. Участие граждан в законотворческой деятель-

ности. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и 

по кругу лиц. 

 Гражданство в Российской Федерации  

Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения граждан-

ства Российской Федерации. 

  Основные конституционные права и обязанности граждан в Рос-

сии  

Право граждан Российской Федерации участвовать в управлении дела-

ми 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 образователь-

ных услуг. 

Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы за-

щиты экологических прав граждан. Юридическая ответственность за эколо-

гические правонарушения. Законы Кузбасса на защите окружающей среды. 

Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной служ-

бы. Право на альтернативную гражданскую службу.  

Права и обязанности налогоплательщика. 

 Гражданские правоотношения  

Понятие гражданских правоотношений. Физические лица. Юридиче-

ские 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 не-

имущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. Споры и порядок их рассмотре-

ния. 

 Семейные правоотношения  

Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и 

расторжения брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Законы 

Кузбасса на защите семьи и брака. 
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 Трудовые правоотношения  

Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы 

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

виды, порядок заключения и расторжения.   Проблема занятости в Кузбассе и 

в Анжеро-Судженске. 

Социальное обеспечение  

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Пенсии и пособия. 

 Процессуальные правоотношения 

Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судеб-

ное разбирательство. Порядок обжалования судебных решений. Порядок 

производства по делам об административных правонарушениях. Особенно-

сти уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Мероприятия по про-

филактике преступлений в Анжеро-Судженске. Порядок обжалования судеб-

ных решений в уголовном процессе. Основания и порядок обращения в Кон-

ституционный Суд Российской Федерации. Правовые последствия принятия 

решения Конституционным Судом Российской Федерации. Международная 

защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

 



8 

 

 

 Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения Право на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать:  

– права и обязанности, ответственность гражданина как участника кон-

кретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, по-

требителя, 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 про-

цесса в России; 

уметь:  

– правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юри-

дическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизвод-

ство);  

– характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения 

брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника пред-

принимательской деятельности, порядок получения платных образователь-

ных услуг; порядок призыва на военную службу;  

– объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные 

условия приобретения гражданства; особенности прохождения альтернатив-

ной гражданской службы;  

– различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые 

формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отно-

шений, урегулированных правом; 

– приводить примеры: различных видов правоотношений, правонаруше-

ний, ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для:  

– поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 

обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической по-

мощью;  

– анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализа-

ции;  

– выбора соответствующих закону форм поведения и действий в ти-

пичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения спо-

собов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;  

– изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права;  
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– решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций); 

– понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профес-

сий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 
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