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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федеральной примерной 

программы среднего (полного) общего образования по праву (базовый 

уровень) (ФКГОС-2004). 

Преподавание права ведётся в соответствии со следующими 

нормативными и распорядительными документами:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 

273-ФЗ.  

2. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ "Об образовании 

в Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями).  

3. Приказ Министерства образования РФ от 05.03. 2004 г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования», с изменениями и дополнениями.  

4. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки РФ от 07.07. 2005 г. N 03-1263 «О 

примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 (с изм. и дополнениями) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03. 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования».  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06. 2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253».  

8. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12. 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с 

изменениями.  

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10. 2010 г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования 

учебных помещений».  
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10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04. 2005 г. № 03-417 

«О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений».  

11. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11. 2011 г. № 

МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием».  

12. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 16.03. 

2015 года № 47-3353/15-14 «О структуре основных образовательных 

программ общеобразовательных организаций».  

13. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

14.07.2015 г. № 47-10267/ 15-14 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Краснодарского края на 2015-2016 

учебный год»  

14. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

17.07.2015 года № 47-10474/15-14 «О рекомендациях по составлению 

рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического 

планирования»  

15. Основная образовательная программа для  10-11 классов  МАОУ СОШ № 

12 на 2015-2016 учебный год. 

Общие цели образования с учётом специфики учебного предмета. 

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 поддержанию правопорядка в обществе; 

решения практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных 

задач в образовательной деятельности; 

• формирование способности и готовности к самостоятельному принятию 

правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере 

отношений, урегулированных правом. 

 

Обоснование выбора содержания части программы по учебному предмету. 
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Настоящая программа по праву предназначена для преподавания в 11-м 

классе социально-экономического профиля. Учебный предмет 

«Обществознание» на базовом уровне предусматривает изучение экономики 

и права. Форма организации профильного обучения – профильные классы. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

В старшей школе 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 раз- 

вития гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания 

обучающихся, дальнейшее освоение 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. 

Содержание правового образования на данном уровне выстроено с 

учетом образовательных целей на уровне среднего общего образования, 

социальных потребностей и опыта взрослеющей личности, а также 

содержания курса права в основной школе. К основным содержательным 

линиям образовательной программы курса права для 10-11 классов 

общеобразовательной школы (базовый уровень) относятся следующие: 

- роль права в регулировании общественных отношений; законотворческий 

процесс в стране; 

- гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан в 

управлении государством, избирательная система в России; 

- вопросы семейного и образовательного права; имущественные и 

неимущественные права личности и способы их защиты; правовые основы 

предпринимательской деятельности; основы трудового права и права 

социального обеспечения; 

- основы гражданского, уголовного, административного судопроизводства; 

- особенности конституционного судопроизводства; международная защита 

прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Курс также включает темы, связанные с освоением способов 

составления простых документов, понимания юридических текстов, 

получения и использования необходимой информации, квалифицированной 

юридической помощи и т.п. 

Условием решения образовательных задач правового обучения и 

воспитания на базовом уровне является образовательная среда, 

обеспечивающая участие обучающихся в выработке и реализации правил и 

норм, регулирующих отношения в школе. 
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3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Настоящая программа по праву составлена на основе Примерной  

программы среднего (полного) общего образования по праву (базовый 

уровень) и предназначена для преподавания в 11 классе социально-

экономического профиля. 

Федеральный базисный учебный план для среднего общего образования 

отводит 35 ч для обязательного изучения учебного предмета «Право», а 

именно в 10 или 11 классах, из расчета 1 час в неделю. Резерв свободного 

учебного времени (4 часа) используется на повторительно-обобщающие 

уроки и темы 5,6. 

 

4. Содержание учебного предмета. 

 Система российского права» (5 часов) 

 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 (1 час) 

Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения 

гражданства Российской Федерации. 

 Основные конституционные права и обязанности граждан в России 

(5 часов) 

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.  

Права и обязанности налогоплательщика. 

Гражданские правоотношения (6 часов) 

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 
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имущественных и неимущественных прав. Споры и порядок их 

рассмотрения. 

Семейные правоотношения (3 часа) 

Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и 

расторжения брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. 

Трудовые правоотношения (5 часов) 

Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. 

Органы трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой договор: 

понятие и виды, порядок заключения и расторжения.  

Социальное обеспечение (1 час) 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Пенсии и пособия.  

 Процессуальные правоотношения (6 часов) 

Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное 

разбирательство. Порядок обжалования судебных решений. Порядок 

производства по делам об административных правонарушениях. 

Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок 

обжалования судебных решений в уголовном процессе. Основания и порядок 

обращения в Конституционный Суд Российской Федерации. Правовые 

последствия принятия решения Конституционным Судом Российской 

Федерации. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. 

Повторительно-обобщающий урок. Роль права в условиях рыночной 

деятельности (1 час). 

Итоговое повторение. Основы права (1 час). 

 

5. Тематическое планирование. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

Примерной программы среднего общего образования по праву. 

Таблица  тематического распределения количества часов: 

- рабочая программа составлена на один учебный год 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Примерная 

или 

авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1. 
Тема 1. Система российского права  

5  5 

2. 
Тема 2. Гражданство в Российской 

Федерации 

1  

 

1 

3. Тема 3. Основные конституционные права 

и обязанности граждан в России 

5  5 
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4. Тема 4. Гражданские правоотношения 6  6 

5. Тема 5. Семейные правоотношения 2 2+1 

6. Тема 6. Трудовые правоотношения 4 4+1 

7. Тема 7. Социальное обеспечение 1 1 

8. Тема 8. Процессуальные правоотношения 6 6 

9. Повторительно-обобщающий урок. Роль 

права в условиях рыночной деятельности. 

- 1 

10. Итоговое повторение. Основы права  1 

 Общий резерв свободного учебного 

времени 

5 - 

Итого 35 34 

 

6. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности 

 
Печатные пособия 
 

Право: учеб. для учащихся 10 кл. общеобразоват. учреждений: профильный 

уровень; под ред. Л.Н. Боголюбова и др. – М.: Просвещение, 2007 

 

Право: учеб. для учащихся 11 кл. общеобразоват. учреждений: профильный 

уровень; под ред. Л.Н. Боголюбова и др. – М.: Просвещение, 2008 

 

Конституция Российской Федерации. – М.: Издательство «Омега-Л», 2012. 

 

Демонстрационные пособия: 

«Обществознание. X-XI классы». Альбом учебный из 11 листов. ООО 

«Спектр-М», 2006г. 
 

Технические средства обучения: 

Интерактивная доска, компьютер 
 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

Презентации по праву 
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