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Пояснительная записка 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение  

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Право» учитывались 

следующие нормативно-правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44). 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(редакция от 02.06.2016г., с изм. и доп.., вступившими в силу с 01.07.2016г). 

3. Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

4. Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О 

направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577). 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. 

№1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 13 декабря 

2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г.). 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 

ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях». 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 38528). 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015 № 08-

1228 «О направлении рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»). 

12. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О 

направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

13. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 размещена в реестре примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (http://fgosreestr.ru). 

14. Программа развития гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

15. Основная  образовательная  программа  основного общего образования МАОУ гимназии 

№24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

16. Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

17. Авторская программа Боголюбова Л.Н. Обществознание. - М.: Просвещение. 

Учебный предмет «Право» направлен на содействие социализации личности, усвоение 

индивидом знаний о современном обществе и человеке, гуманистических и демократических 

ценностей, социальных и правовых норм, нравственных установок, способов познавательной и 

практической деятельности, образцов достойного поведения, формирование жизненной позиции 
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личности в процессе усвоения социального опыта и на этой основе разностороннее развитие 

обучающихся. 

Необходимость разработки программы данного учебного курса связано с расширением и 

углублением содержания социально-гуманитарного образования при переходе к профильной 

модели обучения.  

Данный предмет занимает особое место в учебном плане в связи с тем, что личностное 

развитие подростка в современном обществе не может обходиться без усвоения основ знаний о 

праве вообще и российском законодательстве в частности. 

Приоритетами для учебного предмета на уровне среднего общего образования в области 

познавательной деятельности являются: умение самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность (от постановки целей до получения и оценки результата); 

участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 

работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными навыками прогнозирования (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если…». 

 В области информационно-коммуникативной деятельности предполагается поиск нужной 

информации по заданной теме в источниках права; извлечение необходимой информации из 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график), отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); умения развернуто обосновать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах, владение основными навыками публичных выступлений. В области рефлексивной 

деятельности обеспечивается понимание ценности образования как средства развития культуры 

личности; объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, 

учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке, владение 

навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и 

определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, 

определение собственного отношения к явлениям современной жизни, умение отстаивать свою 

гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды, осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. Правовое образование в старшей школе на базовом уровне ориентировано на 

формирование умений осмысленно употреблять правовые понятия и категории, характеризовать 

основные правовые институты, механизмы и процедуры в России, объяснять взаимосвязь 

государства, права и других социальных норм; различать виды судопроизводства; полномочия 

правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; порядок рассмотрения споров 

в сфере отношений, урегулированных правом; 

Выпускник старшей школы должен уметь 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.  

 

Цели рабочей программы 

 

Формирование знаний и практических умений, минимально необходимых для выполнения 

типичных видов деятельности каждого гражданина, дальнейшего образования и самообразования, 

содействие воспитанию гражданственности, уважения к социальным нормам, регулирующим 

взаимодействие людей. 

Изучение права на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих задач:  

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры; 

 развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных 

жизненных ситуациях. 
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 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 образовательном процессе; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных 

правом. 

 Рабочая  программа по учебному предмету «Право»  разработана в 

соответствии  с учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска.   

Данная программа рассчитана на  68 часов, 2 часа в неделю в каждой параллели.  

Реализация программы рассчитана на 10-11 гимназические классы социально-лингвистического 

профиля. 

 

1.Планируемые результаты освоения предмета. 

Результаты в познавательной и практической деятельности: 

 

 ознакомление со спецификой профессиональной юридической деятельности, основными 

юридическими профессиями; 

 самостоятельный поиск, анализ и использование правовой информации;  

 сравнительный анализ правовых понятий и норм; объяснение смысла конкретных норм 

права; 

 разбор текстов отдельных нормативных правовых актов с точки зрения реализации и 

защиты прав человека, гражданина, избирателя, собственника, потребителя, работника, 

налогоплательщика; 

 формулирование и защита собственной точки зрения с использованием правовых норм; 

 применение полученных знаний для определения соответствующего закону способа 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 оценка общественных событий и явлений, собственных действий и действий других 

людей с точки зрения соответствия их действующему законодательству; 

 использование норм права при решении учебных и практических задач; осуществление 

исследований по правовым темам в учебных целях; представление результатов самостоятельного 

учебного исследования, ведение дискуссии;  

 анализ собственных профессиональных склонностей, способов их развития и реализации. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по итогам курса 

 

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; 



 6 

механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; принципы 

организации и деятельности органов государственной власти; порядок рассмотрения споров в 

судах;  

 объяснять: происхождение права, взаимосвязь права и других социальных норм; 

механизм правового регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей 

права; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника 

правоотношений; особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным правом; 

 различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 

основания 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; общепризнанных 

принципов и норм международного права; правоприменительной практики; 

 

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; 

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

 

Формы контроля 

С целью контроля в ходе обучения используются контрольные работы, терминологические 

диктанты и семинарские занятия по отдельным темам. Определение формы контроля зависит от 

образовательной ситуации и уточняется в каждом конкретном случае. 

 

2.Содержание курса, 136 ч 

 

Содержание курса 10 класса, 68 ч. 

Раздел 1. История права. 9ч 

Тема 1 (4ч)  История права. Право Месопотамии. Право древней Индии. Римское частное 

право. Правовое сознание средневековой Европы. 

Тема 2 (4ч) История права России. Право Киевской Руси. Право России в эпоху 

просвещения. Право СССР. 

Контрольная работа на тему История права. 1 ч. 

Раздел 2. Основы конституционного строя. 12 ч. 

Тема 1 (4 ч) Конституция РФ. История создания. Основы конституционного строя. 

Символы государства. Избирательная система. 

Тема 2 (3 ч) Права и свободы человека и гражданина. Личные права. Избирательные права. 

Экономические права. 

Тема 3 (2 ч) Федеративное устройство РФ. Субъекты РФ. Виды субъектов РФ. 

Контрольная работа на тему Основы конституционного строя. 1 ч. 

Раздел 3. Органы государственной власти. 18 ч. 

Тема 1 (2ч) Законодательная власть. Федеральное собрание РФ. Совет Федерации РФ. 

Государственная Дума РФ. 

Тема 2 (3 ч) Президент РФ.  

Тема 3 (2 ч) Исполнительная власть. Правительство и органы государственной власти. 
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Контрольная работа на тему Федеральное собрание, Правительство, Президент. 1 ч. 

Тема 4 (4 ч) Судебная власть. Судебная система РФ.  

Тема 5 (2 ч) Прокуратура и правоохранительные органы. Система правоохранительных 

органов. 

Тема 6 (2 ч) Основы местного самоуправления. 

Итоговая контрольная работа на тему Органы государственной власти. 2 ч. 

Раздел 4 Общая характеристика права. 29ч. 

Тема 1 (6 ч) Право. Понятие, признаки, сущность, принципы, функции, ценность, система. 

Контрольная работа на тему Право. Понятие, признаки, сущность, принципы, функции, 

ценность, система. 1 ч. 

Тема 2 (2 ч) Нормы права. Понятие и виды. 

Тема 3 (2 ч) Источники права. Понятие и виды. 

Тема 4 (2 ч) Правоспособность и дееспособность. 

Контрольная работа на тему Нормы права. Источники права. Понятие и виды. 

Правоспособность и дееспособность. 1 ч. 

Тема 5 (2 ч) Система российского права и законодательства. 

Тема 6 (2 ч) Правовые отношения. Понятие и виды. 

Тема 7 (2 ч) Субъекты и объекты права. 

Тема 8 (2 ч) Правосознание и правовая культура. 

Контрольная работа на тему Система российского права и законодательства. Правовые 

отношения. Субъекты и объекты права. Правосознание и правовая культура. 1 ч. 

Тема 9 (4 ч) Правонарушение. 

Тема 10 (2 ч) Юридическая ответственность. 

 

Содержание курса 11 класса, 68 ч. 

 

Раздел 1. Общая характеристика юриспруденции России. 4 ч 

Тема 1 (2 ч) Общее понятие Юриспруденции как вида деятельности. 

Тема 2 (2 ч) Структура и понятие Законодательства Российской федерации. 

Раздел 2. Гражданское право и гражданский процесс. 28 ч 

Тема 1 (3 ч) Гражданское право и гражданский процесс, понятие и сущность. 

Тема 2 (2 ч) Субъекты гражданского права. Понятие и виды. 

Тема 3 (2ч) Объекты гражданских прав. Понятие и виды. 

Тема 4 (1ч) Имущественные и неимущественные права. 

Тема 5 (4ч) Исковая давность, споры и порядок их рассмотрения. 

Тема 6 (2 ч) Право собственности. Государственная собственность. Собственность 

субъектов РФ. Муниципальная собственность. Личная собственность. 

Тема 7 (3 ч) Сделки: понятие и виды. 

Тема 8 (2 ч) Обязательства: понятие и виды. 

Тема 9 (8ч) Договоры: понятия и виды. 

Итоговая контрольная работа «Гражданское право» 1 ч. 

Раздел 3. Трудовое право. 8 ч. 

Тема 1 (1 ч) Трудовое право: понятие, функции. 

Тема 2 (1 ч) Трудовой договор. Понятие и существенные условия. 

Тема 3 (3 ч) Трудоустройство и увольнение. 

Тема 4 (1 ч) Рабочее время. 

Тема 5 (1 ч) Отпуск. 

Контрольная работа на тему трудовое право 1 ч. 

 Раздел 4. Семейное право. 7 ч. 

 Тема 1 (1 ч) Понятие и принципы семейного права. 

Тема 2 (3 ч) Вступление в брак и расторжение брака. Условия для вступление в брак. 

Основания для расторжения брака. 

 Тема 3 (1 ч) Понятие и виды супружеской собственности. 

 Тема 4 (1 ч) Алиментные отношения. 

 Тема 5 (1 ч)  Права и обязанности родителей и детей. 
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 Раздел 5. Наследственное право. 4 ч. 

Тема 1 (1 ч) Понятие и принципы наследственного права. 

Тема 2 (3 ч) Наследование. Принятие и отказ от наследства. Наследование по закону и по 

завещанию. 

Контрольная работа на тему наследственное право. 1 ч. 

Раздел 5. Уголовное право. 6 ч. 

Тема 1 (1 ч) Понятие и принципы уголовного права. 

Тема 2 (2 ч) Особенности уголовного процесса. 

Тема 3 (3 ч) Квалификация преступлений.   

Раздел 6. Международное право. 2 ч. 

Тема 1 (1 ч) Международное право. Публичное и частное. 

Тема 2 (1 ч) международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

Времени. 

Раздел 7. Административное право. 6 ч. 

Тема 1 (1 ч) Понятие и принципы административного права. 

Тема 2 (2 ч) Правонарушение и взыскание. 

Контрольная работа на тему уголовное, международное, административное право 1 ч. 

Раздел 8. Иные отрасли права. 4 ч. 

Тема 1 (2 ч) Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и 

способы его защиты. 

Тема 2 (1 ч) Налоговое право: права и обязанности налогоплательщика. 

Тема 3 (1 ч) Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

10 класс 

 
№  

п/п 

Тема Теоре- 

тическая 

часть 

(часов) 

Практическая 

часть 

(часов) 

Форм

ы 

контр

оля 

1. История права. 4   

2. История права России  4   

3. Контрольная работа «История права»   1 

4. История создания Конституции РФ. 2   

5. Основы конституционного строя. Символы государства. Избирательная 

система. 

4   

6. Права и свободы человека и гражданина.  2 1  

7. Федеративное устройство. 2   

8. Контрольная работа «Основы конституционного строя»   1 

9. Федеральное собрание.  2   

10. Президент. 3   

11. Правительство и органы государственной власти. 2   

12. Контрольная работа «Федеральное собрание, Президент, Правительство»   1 

13. Судебная система. 4   

14. Прокуратура и правоохранительные органы. 2   

15. Основы местного самоуправления. 2   

16. Итоговая контрольная работа   2 

17. Право. Понятие, признаки, сущность, принципы, функции, ценность, 

система. 

6   

18. Контрольная работа.   1 

19. Нормы права. 2   

20. Источники права. 2   

21. Правоспособность и дееспособность 2   

22. Контрольная работа   1 

23. Система российского права и законодательства. 2   

24. Правовые отношения. 2   

25. Субъекты и объекты права 2   

26. Правосознание и правовая культура. 2   

27. Контрольная работа.   1 

28. Правонарушение.  4   

29. Юридическая ответственность. 2   
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 Итого 10 класс: 59 1 8 

 

11 класс 
№  

п/п 

Тема Теоре- 

тическая 

часть 

(часов) 

Практическая 

часть 

(часов) 

Форм

ы 

контр

оля 

1. Общее понятие Юриспруденции как вида деятельности 2   

2. Структура и понятие Законодательства Российской федерации. 2   

3. Гражданское право и гражданский процесс, понятие и сущность. 3   

4. Субъекты гражданского права. 2   

5. Объекты гражданских прав 1 1  

6. Имущественные и неимущественные права. 1   

7. Исковая давность, споры и порядок их рассмотрения. 3 1  

8. Право собственности 2   

9. Сделки: понятие и виды. 2 1  

10. Обязательства: понятие и виды. 2   

11. Договоры: понятия и виды. 6 2  

12. Итоговая контрольная работа «Гражданское право»   1 

13. Трудовое право: понятие, функции. 1   

14. Трудовой договор. 1   

15. Трудоустройство и увольнение.  2 1  

16. Рабочее время. 1   

17. Отпуск. 1   

18. Контрольная работа «Трудовое право»   1 

19. Семейное право. 1   

20. Вступление в брак и расторжение брака. 2 1  

21. Понятие и виды супружеской собственности. 1   

22. Алиментные отношения. 1   

23. Права и обязанности родителей и детей. 1   

24. Наследственное право. 1   

25. Наследование. Принятие и отказ от наследства. 2 1  

26. Контрольная работа.   1 

27. Уголовное право. 1   

28. Особенности уголовного  процесса. 2   

29. Квалификация преступлений. 2 1  

30. Международное право. 1   

31. международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени 

1   

32. Административное право. 1   

33. Правонарушения и взыскание. 2   

34. Контрольная работа   1 

35. Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и 

способы его защиты 

2   

36. Налоговое право: права и обязанности налогоплательщика.  1   

37. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба 1   

 Итого 11 класс: 55 9 4 

 

 

Приложение 1 

 ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Кабинет  является неотъемлемой частью информационно-образовательной среды по предмету. В 

нём проводятся   внеклассные   и  внеурочные   занятия,  воспитательная  работа  с  

обучающимися.  Поэтому  он  должен соответствовать требованиям федерального 

государственного  образовательного  стандарта.  Основа  кабинета  —  рабочие  места  для  

обучающихся и учителя. 

Оборудование кабинета включает следующие типы средств  обучения: 

 стенды  для  постоянных  и временных  экспозиций; 

 комплект   технических   и  информационно-коммуникативных средств  обучения: 

— компьютер, 

— мультимедиа-проектор, 

— интерактивная  доска, 
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— коллекция медиаресурсов, в том числе электронные приложения  к учебникам,  обучающие  

программы, 

— выход  в Интернет 

 

Список литературы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации.  

4. Семейный кодекс Российской Федерации. 

5. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. 

Учебно-методическое обеспечение 

1.Программа: Боголюбов Л.Н. Право - М.: Просвещение 

2. Боголюбов Л.Н., Лукашева Е.А., Матвеев А.И. и др. /под ред. Боголюбова Л.Н. и др. Право, 10-

11 классы – М.: Просвещение.  

 


