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Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Право» (профильный уровень, 10-11 классы) МБОУ СОШ 

№ 39 разработана с учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

Ставропольского края в соответствии со следующими нормативными документами и инструктивно-

методическими материалами федерального, регионального, муниципального и локального уровней: 

1.ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-РФ; 

2.«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (приказ Министерства 

образования РФ от 05. 03.2004г. № 1089). 

3.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

4.Учебный план «МБОУ СОШ № 39», годовой учебный календарный график на 2019-2020 

учебный год; 

5.Основная образовательная программа «МБОУ СОШ № 39»; 

6.Примерная программа среднего (полного) общего образования по обществознанию. 

Рабочая программа составлена к учебникам: 
•Право: профильный уровень: учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений/ Л. Н. 

Боголюбов, Е.А. Лукашевой, А. И. Матвеева и др. - М.: Просвещение, 2007; 

•Право: профильный уровень: учебник для 11 кл. общеобразовательных учреждений 

/А.И.Матвеев, В.Н.Кудрявцев, Е.А.Абросимова и др.; под ред. Л.Н.Боголюбова - М.: Просвещение, 

2007; 

Рабочая программа по праву реализуется посредством УМК, включающем авторскую 

программу «Право» А. И. Матвеева. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает примерное распределение учебных часов по разделам и темам курса, определяет минимальный 

набор самостоятельныхи практических работ, выполняемых учащимися. 

Право как профильный учебный предмет старшей школы базируется на правовом содержании 

основной школы и предусматривает (с учетом принципов последовательности и преемственности) 

дальнейшее познание основ юриспруденции, усвоение правовых норм поведения, формирование 

правовой культуры и правовой компетентности личности. Профильное правовое образование в 

старшей школе обеспечивает углубленное изучение права, создает условия реализации 

индивидуальных образовательных программ по интересам. 

Правовое профильное обучение в старшей школе более полно учитывает интересы, 

склонности и способности учащихся, создавая условия для образования старшеклассников в 

соответствии с их интересами к будущей профессиональной деятельности и намерениями в 

отношении продолжения образования. Профильное правовое обучение направлено на реализацию 

личностно ориентированного учебного процесса. Правовая информация, представленная в 

содержании примерной программы, расширяет возможности правовой социализации учащихся, 

обеспечивает преемственность между общим и юридическим профессиональным образованием, 

позволяет более эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего 

профессионального образования. 

Школьники приобретают навыки использования норм права при решении учебных и 

практических задач; осуществлении исследований по правовым темам в учебных целях; 

представлении результатов самостоятельного учебного исследования, ведении дискуссии. 

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 развития 

гражданской правовой активности, ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее 

освоение основ правовой грамотности и правовой культуры, навыков правового поведения, 

необходимых для эффективного выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе 

(гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника). 
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Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета «Право» на этапе 

среднего (полного) общего образования, а именно в X и XI классах, из расчета 2 часа в неделю. 

Примерная программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме 20 учебных часов. 

Рабочей программой предусмотрено в 10Б и 11Б классе 2 часа в неделю, 70 часов в год (всего 

за 10-11 класс 140 часов).  

Сроки реализации программы - 2 года. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения права на профильном 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;гарантийреализацииосновныхконституционныхправ; экологических 

правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; общепризнанных 

принципов и норм международного права; правоприменительной практики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

— поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

—анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий их 

реализации; 

—изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с 

точки зрения права; 

—применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах); 

— осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике! 

—выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичны жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реал" зации прав и свобод, а также 

защиты нарушенных прав; способы и порядок ра решения споров; 

—обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 
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Учебно-методическое обеспечение предмета и перечень рекомендуемой литературы для 

учителя и учащихся: 

•Право: профильный уровень: учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений/ Л. Н. 

Боголюбов, Е.А. Лукашевой, А. И. Матвеева и др. - М.: Просвещение, 2007; 

•Право: профильный уровень: учебник для 11 кл. общеобразовательных учреждений /Л. Н. 

Боголюбов, Т.Е. Абовой, А. И. Матвеева. - М.: Просвещение, 2008; 

•Программа «Право» А. И. Матвеева 

 

Список методической литературы: 
1)Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лабезникова. Человек и общество в 2-х ч. - М.: Просвещение, 2006 г.; 

2)Н. М. Воскресенская, Н. В. Давлетшина. Демократия: государство, общество. - М.: Просвещение, 

1997 г.; 

3)А. В. Ильин. Из истории права 10 -11 класс. - М.: Просвещение, 2002 г.; 

4)Т. В. Кашанина, А. В. Кашанин. Основы государства и права 10-11 класс. -М.: Просвещение. 2002 

г.; 

5)А. Ф. Никитин. Обществознание 10-11 класс. М.: Просвещение, 2005 г.; 

6)А. Ф. Никитин. Правоведение 10-11 класс. - М.: Просвещение, 2004 г.; 

7)А. Ф. Никитин. Основы права 10-11 класс. - М.: Просвещение, 2007 г.; 

8)В. О. Мушинский. Обществознание 10 класс. М.: Просвещение, 2002 г.; 

9)Е. А. Певцова. Право. Основы правовой культуры. 10 класс. В 2-х ч. - М.: Просвещение, 2014 г.; 

10)Е. А. Певцова. Право. Основы правовой культуры. 11 класс. В 2-х ч. - М.: Просвещение, 2014 г.; 

11) Школьный словарь по обществознанию / Под редакцией Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. - 

М.: Просвещение, 2007. 

 

Источники: 
1.Конституция РФ 

2.Гражданский кодекс РФ 

3.Трудовой кодекс РФ 

4.Уголовный кодекс РФ 

5.Семейный кодекс РФ 

6.Административный кодекс РФ 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ п/п Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Домашнее 

задание 

Дата 

план факт 

1. Гражданское право 

1 Общие положения Гражданского права 1 § 1   

2 Гражданско-правовые отношения 1 § 2   

3 Входной контрольный срез 1 Повторить 

понятия 

  

4 Гражданско-правовые отношения 1 § 2   

5-6 Субъекты гражданского права 2 § 3   

7-8 Предпринимательская деятельность и ее регламентация. 2 § 4   

9-10 Сделка в гражданском праве 2 § 5   

11-12 Гражданско-правовой договор 2 § 6   

13-14 Наследование и его правовая регламентация. 2 § 7   

15-16 Защита гражданских права и ответственность в 

гражданском праве. 

2 § 8   

17-18 Повторительно-обобщающий урок "Гражданское право" 2 Повторить 

понятия, 

написать эссе 

  

2. Семейное право 

19-20 Семейное право как отрасль права 2 § 9   

21-22 Права, обязанности и ответственность членов семьи 2 § 10   

23-24 Семинар " Международная защита прав ребенка " 2 Инд.задания   

25-26 Повторительно-обобщающий урок "Семейное право" 2  Повторить 

понятия, 
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написать эссе 

 

3. Правовое регулирование трудовых отношений 

27-28 Трудовые правоотношения 2 § 11   

29-30 Трудоустройство и занятость 2 § 12   

31-32 Семинар "Проблемы трудоустройства и занятости в 

современной России" 

2 Инд.задания   

33-34 Дисциплина труда 2 § 13   

35-36 Защита трудовых прав 2 § 14   

37-38 Правовые основы социальной защиты и обеспечения 2 § 15   

39-40 Повторительно-обобщающий урок "Правовое 

регулирование трудовых отношений" 

2 Повторить 

понятия, 

написать эссе 

  

4. Административное право 

41-42 Административные правоотношения 2 § 16   

43-44 Административно-правой статус гражданина 2 § 17   

45 Промежуточный контрольный срез 1 Повторить 

понятия 

  

46-47 Административные правонарушения 2 § 18    

5. Уголовное право 

48-49 Уголовный закон 2 § 19   

50-51 Преступление 2 § 20   

52-53 Наказание 2 § 21   

54 

Повторительно-обобщающий урок "Административное 

и уголовное право" 

1 Повторить 

понятия, 

написать эссе 
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6. Экологическое и международное право 

55-56 Экологическое право 2 § 22   

57-58 Международное право 2 § 23   

59-60 Международное гуманитарное право 2 § 24   

61-62 Международное гуманитарное право в условиях 

вооруженного конфликта 

2 § 25   

7. Процессуальное право 

63 Гражданский процесс 1 § 26   

64 Арбитражной процесс 1 § 27   

65 Уголовный процесс 1 § 28   

66 Конституционное судопроизводство 1 § 29   

67 

Итоговый контрольный срез 

1 Повторить 

понятия 

  

68 Профессия - юрист 1 §30   

69-70 

Итоговое повторение 

2 Повторить 

понятия 

  


