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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 
основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Иркутска 
СОШ.№66 
           Рабочая программа включает в себя содержание, тематическое планирование, 
планируемые результаты обучения.   
 
 Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 11 класс 
Количество учебных недель 34 
Количество часов в неделю 1 
Количество часов в год 34 

 
 Уровень подготовки учащихся: базовый 

Предметом является  правовое обучение.  
Правовое обучение направлено на реализацию личностно ориентированного  

учебного процесса. Правовая информация,  представленная в программе ,  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. 

Право, как учебный предмет, обеспечивает изучение основ юриспруденции в 
соответствии с современными требованиями высших учебных заведений в части оценки 
уровня подготовки выпускников; знакомит с современным  профессиональным 
юридическим образованием, основными юридическими  профессиями, особенностями 
профессиональной юридической деятельности, что позволит выпускнику осознанно и 
целенаправленно выбрать профессию и специальность в будущем; изучить современные 
научные подходы к решению актуальных вопросов правоведения и государственного 
управления, а также принять участие в осуществлении исследовательской, проектной и иной 
творческой деятельности. 

 
1. ЦЕЛЬ программы по праву- 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; содействие развитию профессиональных  склонностей; 

2. Воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 
демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку. 

3. Освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 
права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно- правовом 
материале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с 
содержанием профессиональной юридической деятельности и основными 
юридическими профессиями; 

4. Овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 
деятельности для решения практических задач в социально – правовой сфере, 
продолжения обучения в системе профильного образования. 

5. Формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 
действию в сфере отношений, урегулированных правом, оценке явлений и событий с 
точки зрения соответствия закону, к самостоятельности принятию решений, 
правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

2 
 



 
Базовым результатом образования в области права является усвоение школьниками 

основных понятий курса. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 
 

. Содержание тем учебного курса 
 

Право и государство (6 часов). Происхождение государства и права. Сущность права. 
Сущность государства, его формы и функции. Гражданское общество. 
Форма и структура права (4 часа). Право в системе социального регулирования. Нормы и 
источники права. Система права. Правовые системы современности. 
Правотворчество и правореализация (7 часов). Правотворчество. Реализация и толкование 
права. Правовые отношения. Законность и правопорядок. Механизм правового 
регулирования. Правосознание и правовая культура. Правонарушение и юридическая 
ответственность. Преступление и наказание. 
Право и личность (6 часов). Права человека: понятие, сущность, структура. Правовой статус 
человека и гражданина. Юридические механизмы защиты прав человека в Российской 
Федерации. Международная защита прав человека. 
Основы конституционного права Российской Федерации (11 часов). Конституционное право 
Российской Федерации. Основы конституционного строя РФ. Система органов 
государственной власти Российской Федерации. Система конституционных прав и свобод 
Российской Федерации. Институт гражданства. Гражданство Российской Федерации. 
Избирательное право. Избирательный процесс. 

 
Тематическое планирование 

 
№ Тема Количество часов 
1 Право и государство 3 
2 Форма и структура права 3 
3 Правотворчество и правореализация 2 
4 Право и личность 3 
5 Основы конституционного права Российской Федерации 5 
6 Граждвнское право 3 
7 Семейное право 2 
8 Правовое регулирование трудовых отношений 2 
9 Административное право 3 
10 Уголовное  право 4 
11 Экологическое право 1 
12 Международное право 1 
13 Процессуальное право 2 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Личностные результаты 
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 
• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-
фективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 
и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
Предметные результаты 

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен 
знать и 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; 
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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; 

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 типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и 
свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью 

5 
 


