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Прокопьевский муниципальный округ, 2020 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по праву разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Терентьевская СОШ» и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы ОУ.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

 – ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 – готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 – готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 – формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

 – воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству 

и к гражданскому обществу: 

 – гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 – признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность;  



– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;  

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

– бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;  

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества;  

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира;  

– понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов;  

– умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; – 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 

в том числе подготовка к семейной жизни:  



– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

 – уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;  

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности;  

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей.  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся:  

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности.  

Метапредметные результаты представлены тремя группами универсальных 

учебных действий (УУД)  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия:  
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  



– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений.  

Общественные науки (история, обществознание, экономика, право)  

Право относится к предметной области «Общественные науки». Изучение предметной 

области «Общественные науки» обеспечивают:  

- сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; понимание роли России в 

многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

 - сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий;  

- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 

личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;  

– владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук.  

«Право» (углубленный уровень) – требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса права включают требования к результатам освоения 

базового курса:  

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме 

и формах; 

 2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях;  

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;  

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 

Российской Федерации;  

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;  

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения;  

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права;  



8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий;  

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;  

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.  

И дополнительно на углубленном уровне предметные результаты отражают:  

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества;  

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе;  

3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности;  

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития;  

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами;  

6) сформированность правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, 

применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав;  

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, 

механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц;  

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление 

со спецификой основных юридических профессий; 

 9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

Содержание программы 

 

Тема 1. История государства и права  

 

Связь и взаимозависимость государства и права. Основные теории происхождения 

государства и права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, 

органическая, психологическая, расовая, материалистическая. 

Развитие права в России до XIX в. Влияние на правовую мысль Киевской Руси 

религиозно-символического мышления. Первые памятники философско-правовой мысли. 

Русская Правда. Судебник 1497 г. Соборное уложение 1649 г. Государственно-правовые 

реформы Петра I. «Наказ» Екатерины II. Российское право в XIX — начале XX в.  

Совершенствование правовой системы в царствование Александра I.  Деятельность М.  

М.Сперанского.     

 Совершенствование системы управления, издание Полного  

собрания законов и Свода законов Российской империи Николаем I.  Отмена крепостного 

права.  Реформы местного самоуправления и судебная.   

Развитие правовой системы в начале XX в. Манифест 17 октября 1905 г. Деятельность 

Государственной думы. Основные государственные законы — конституционные законы 

России. 

Советское право 1917—1953 гг. Замена права «революционным правосознанием». 

Революционный террор. Репрессии 30-х гг. «Сталинская» Конституция СССР 1936 г 



Советское право 1954—1991 гг.  Критика Культа личности.  Консервация 

административно- командной системы управления.  Рост правонарушений.  Начало 

правозащитного, диссидентского движения. Принятие Конституции СССР 1977 г. Кризис 

общества «развитого социализма». 

Реформа российского права после 1991 г.  Распад СССР.  Попытки превратить Россию 

в модернизированное государство с рыночной экономикой.  «Изъятие» у населения 

сберегательных вкладов, аферы финансовых пирамид.  Проведение приватизации в стране.  

Принятие Конституции Российской Федерации, Гражданского  кодекса РФ, Уголовного 

кодекса РФ и др. 

 

Тема 2. Вопросы теории государства и права   

 

Понятие государства.  «Общественный», «классовый», «политико- правовой» 

подходы к рассмотрению сущности государства.  Признаки и функции государства.  

Форма правления, форма государственного устройства, политический режим. 

Понятие права.  Система права.  Законодательство.  Отрасли и институты права.  

Признаки права.  Объективное и субъективное право.  Назначение права.  Формы 

реализации (источники) права. Правовая норма, ее структура. Виды норм права. 

Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и 

правопорядок. Разделение властей. Гарантированность прав человека. 

 

Тема 3. Конституционное право  

 

Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его принципы и 

источники. Конституционная система. Понятие конституционализма. 

Конституционный кризис начала 90-х гг. Принятие Конституции Российской 

Федерации и ее общая характеристика. Достоинства и недостатки Основного закона России. 

Основы   конституционного   строя.    Содержание вступительной части Конституции.  

Российская Федерация — демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления.    Социальное   государство.    Светское   государство.   

Человек, его права и свободы — высшая ценность.  

Многонациональный народ России — носитель суверенитета и источник власти. 

Субъекты осуществления государственной власти. Прямое действие Конституции РФ. 

Федеративное устройство России.  Равенство субъектов федерации.   Целостность   и   

неприкосновенность территории   Российской Федерации.   Виды субъектов РФ. 

Федеральное законодательство и законы субъектов РФ. Проблема сепаратизма. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства. I Гарант Конституции 

РФ, прав и свобод человека и гражданина. Полномочия Президента РФ. Условия досрочного 

прекращения полномочий Президента или отрешения его от должности. 

Федеральное Собрание Российской Федерации.  Парламенты I в европейской 

политической традиции.  Парламентаризм.  Две палаты Федерального Собрания — Совет 

Федерации и Государственная Дума, их состав и способы формирования. Комитеты и 

комиссии 1 обеих палат.  Предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. 

Порядок принятия и вступления в силу законов Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации, его состав и порядок формирования.  

Полномочия Правительства РФ.  Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ.   

Судебная власть в РФ.  Судебная система: федеральные суды и суды субъектов РФ.  

Принципы судопроизводства.  Присяжные заседатели.  

Прокуратура РФ как единая централизованная система. Функции прокуратуры. Генеральный 

прокурор РФ*. 



Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная 

собственность. Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий. 

Структура и формирование местного самоуправления.  

 

Тема 4. Права человека  

 

Права, свободы и обязанности человека и гражданина. Значение Всеобщей 

декларации прав человека. Виды прав человека. Положения философии прав  

человека. 

Международные договоры о правах человека: Содержание Международного Билля о 

правах человека.  Виды международных документов о правах человека. 

Гражданские права.  Равенство прав и свобод людей.  Право на жизнь.  Запрет рабства 

и пыток.  Равенство перед законом.  Принцип презумпции невиновности. Право на свободу 

передвижения. Право на свободу мысли, совести и религии. 

Политические права.  Право на свободу убеждений.  Право на свободу мирных 

собраний и ассоциаций.  Право принимать участие в управлении своей страной 

непосредственно или через посредство избранных представителей. 

Экономические, социальные и культурные права.  Право владеть имуществом.  Право 

на социальное обеспечение и на осуществление прав в  

экономической, социальной и культурной областях. Право на труд, на свободный выбор 

работы. Право на отдых. Право на образование. Право участвовать в культурной и научной 

жизни общества. 

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

 

Тема 5. Избирательное право и избирательный процесс. 

 

Избирательные права граждан.  Активное избирательное право.  Пассивное 

избирательное право.  Принципы демократических выборов.  Избирательное 

законодательство*. 

Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная.  

 

Тема 6. Гражданское право  

Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его содержание и 

особенности. 

Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны 

договора. Виды договоров. 

Право собственности.  Понятие собственности.  Виды собственности.  Правомочия 

собственника.  Объекты собственника.  Способы приобретения права собственности. 

Приватизация. Защита права собственности. Прекращение права собственности.  

Гражданская правоспособность и дееспособность.  Признание гражданина 

недееспособным или ограниченно дееспособным.  Гражданские права несовершеннолетних. 

Эмансипация. 

Предприниматель и предпринимательская деятельность. Виды предприятий. 

Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда. 

 

Тема 7. Налоговое право  

 

Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового 

законодательства. Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых 

правоотношений. Налоговые органы. Аудит. 



Налоги с физических лиц. Налоговая; дееспособность. Подоходный налог. Налог на 

имущество. Декларация о доходах. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Административная и уголовная ответственность. 

 

Тема 8. Семейное право  

 

Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены 

семьи. Семейные правоотношения. 

Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. 

Права и обязанности супругов. Личные права. Имущественные права и обязанности. 

Брачный договор. Прекращение брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав. Алименты. 

Усыновление. Опека, попечительство. 

 

Тема 9. Трудовое право  

 

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые 

правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. 

Трудовой договор. Трудовая книжка. Основания прекращения трудового договора. 

Коллективный договор. Стороны и порядок заключения коллективного договора. 

Оплата труда.  Заработная плата в производственной сфере.  Системы оплаты труда: 

повременная, сдельная, дополнительная.  Охрана труда.  

Государственный надзор и контроль за соблюдением законов об охране труда. Охрана 

труда и здоровья женщин и несовершеннолетних.  

Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам 

(КТС). Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Дисциплинарная и материальная ответственность работников. Порядки возмещения ущерба. 

 

Тема 10. Административное право  

Понятие и источники административного права.  Административное правовое 

регулирование.  Административная ответственность.  Кодекс РФ об  

административных правонарушениях. Административные правонарушения. Признаки и 

виды административных правонарушений. 

Административные наказания, их виды. Подведомственность дел об административных 

правонарушениях. 

 

Тема 11. Уголовное право  

Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного права. 

Уголовный кодекс РФ, его особенности. 

Понятие преступления. Состав преступления. Категории преступлений. 

Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений.  

Основные группы преступлений. 

Уголовная ответственность.  Уголовное наказание, его цели.  Виды наказания.  Наказания 

основные и дополнительные.  Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

 

Тема 12. Основы судопроизводства 

Гражданское процессуальное право (гражданский процесс) 

Особенности уголовного судопроизводства (уголовный процесс) 

  

Тема 13. Правовая культура  

Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути совершенствования 

правовой культуры. 



 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
 

 
Используемый учебно-методический комплект: 

А.Ф.Никитин, Т.И.Никитина «Право», изд-во «Дрофа», Москва, 2015г. 

 

Используемые интерактивные ресурсы: 

1) единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru/ 

2) Универсальная энциклопедия «Кругосвет». Режим доступа: http://www.krugosvet.ru/ 

3)  http://lesson-history.narod.ru/index.htm  

4) курс информационной поддержки учителей социально-гуманитарных дисциплин (курс 

методиста ЦО г. Москвы Щербакова С.Н.) Режим доступа:  

№ Наименование раздела  Количес

тво 

часов 

1.  Введение  

2.  Тема 1. История государства и права  9 

3.  Тема 2. Вопросы теории государства и права   6 

4.  Тема 3. Конституционное право  12 

5.  Тема 4. Права человека  10 

6.  Тема 5. Избирательное право и избирательный процесс. 2 

7.  Тема 6. Гражданское право  7 

8.  Тема 7. Налоговое право  5 

9.  Тема 8. Семейное право  4 

10.  Тема 9. Трудовое право  5 

11.  Тема 10. Административное право  2 

12.  Тема 11. Уголовное право  6 

13.  Тема 12. Основы судопроизводства 2 

14.  Тема 13. Правовая культура  2 

15.    Обобщение 1 


