


 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Рабочая программа внеурочной деятельности «Право»  составлена на 

основе Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

обществознанию (базовый уровень)  и авторской программы «Право. 10-11 

классы, базовый уровень». А. Ф. Никитин». - Дрофа, 2012г. 

 При реализации данной рабочей программы используется учебник 

«Право» 10-11 класс. Никитин А. Ф.:- Дрофа, 2017 г.  

Рабочая программа рассчитана на 34 часа, из расчета 1 часа в неделю.  

Содержание    внеурочной деятельности «Право» обеспечивает 

преемственность по отношению к основной школе путем углубленного 

изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с 

этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых не-

обходимо современному человеку. 

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 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).   

    Содержание правового образования в рамках данного элективного 

курса  выстроено с учетом образовательных целей ступени, социальных 

потребностей и опыта взрослеющей личности, а также содержания курса 

права в основной школе. К основным содержательным линиям курса права 

для 10 класса общеобразовательной школы 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.  

Цели : 

 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 подержанию 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. 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  

Раздел 1. История и теория государства и права (4 часа) 

Происхождение государства и права. Государство, его признаки и 

формы. Понятие права. Правовая норма. Источники права. Понятие и 

признаки правового государства. 

Раздел 2 . Конституционное право (13 часов) 

Права и свободы человека и гражданина. Гражданские и политические 

права. Экономические, социальные и культурные  права. Права ребенка 



Нарушения прав человека. Защита прав человека в мирное время 

Международные договоры о правах человека. Международная защита прав 

человека в условиях военного времени Основы конституционного строя РФ. 

Федеральное Собрание. Законотворческий процесс в РФ. Правительство РФ 

Судебная власть. Прокуратура. Избирательное  право и избирательный 

процесс Правовая культура. 

 

  

 

Гражданское право (3 ч.)  

 

Гражданское право. Субъекты и объекты гражданского права. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Сделки. Виды гражданско-правовых договоров. Имущественные и 

неимущественные права и способы их защиты. Гражданско-правовая 

ответственность. 

  Налоговое  право(2 ч.) 

Налоговое право. Налоги. Виды налогов. Налоговые органы. 

Налогообложение юридических  и физических лиц.  

 

Семейное право (3 ч.) 

Семейное право. Семейные правонарушения. Брак. Брачный контракт. 

Права, обязанности и ответственность членов семьи. 

 

Трудовое право (3 ч.) 

Трудовое право. Коллективный договор. Трудовой договор, порядок его 

заключения и расторжения. Рабочее время и время отдыха. Трудовые споры, 

порядок их рассмотрения. Ответственность по трудовому праву. Охрана 

труда. 

Административное право (2 ч.) 

Административное право. Административные правоотношения. 

Административные правонарушения. Основания административной 

ответственности. Административные взыскания. 

 

Уголовное право (2 ч.) 

Уголовное право. Преступление. Уголовная ответственность. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

 

  Основы судопроизводства (2ч.)   

 Гражданское процессуальное право. Особенности уголовного 

судопроизводства. 

 



 

 

Планируемые результаты освоения  курса «Право»  

  

Личностные результаты  должны отражать: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления 

в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 

ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, 

позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового 

возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

 Предметные результаты 

 

Способность понимать: права и обязанности, ответственность 

гражданина как участника конкретных правоотношений (избирателя, 

налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента); 

механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 

России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, 

формы и процедуры избирательного процесса в России; 



 правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 

судопроизводство); 

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и 

расторжения брачного контракта, трудового договора, правовой статус 

участника предпринимательской деятельности, порядок получения 

платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные 

условия приобретения гражданства; особенности прохождения 

альтернативной гражданской службы; 

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-

правовые формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров 

в сфере отношений, урегулированных правом; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, 

правонарушений, ответственности; 

 

Метапредметные  

формирование следующих универсальных учебных действий: 

 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).



Календарно-Тематическое планирование 

 

№ уроков-

кол-во 

часов 

Наименование 

разделов и тем 

Метапредметные (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные) 

Личностные  

Планов

ые сроки 

прохожд

ения 

темы 

 

Факт

ическ

ие 

сроки 

(и/ил

и 

корре

кция) 

1-2 Роль права в 

жизни человека 

и общества?  

 

Регулятивные: 

оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

Познавательные: 

менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные: 

координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия. 

Идентификация себя как 

полноправного субъекта 

общения, готовность к 

конструированию образа 

партнера по диалогу, 

готовность к конструированию 

образа допустимых способов 

диалога. 

сентябрь  

3-4 Как зарождается 

право 

Регулятивные: 

оценивать возможные последствия 

Идентификация себя как 

полноправного субъекта 

общения, готовность к 

сентябрь  



достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

Познавательные: 

менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные: 

координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия. 

конструированию образа 

партнера по диалогу, 

готовность к конструированию 

образа допустимых способов 

диалога. 

4-5 Почему 

зарождается право 

Регулятивные: 

самостоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута 

Познавательные: 

выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

Коммуникативные: 

координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия. 

Идентификация себя как 

полноправного субъекта 

общения, готовность к 

конструированию образа 

партнера по диалогу, 

готовность к конструированию 

образа допустимых способов 

диалога. 

сентябрь  



5-6 Правовой статус 

гражданина 

России. 

Конституция РФ. 

Символика 

страны. 

 

Познавательные: строить доказательство: 

прямое, косвенное, от противного 

Коммуникативные: принимать решение в 

ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником 

Регулятивные: выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат. 

Идентификация себя как 

полноправного субъекта 

общения, готовность к 

конструированию образа 

партнера по диалогу, 

готовность к конструированию 

образа допустимых способов 

диалога. 

октябрь  

7-8 Права и 

обязанности 

несовершеннолет

них. 

 

Познавательные: строить доказательство: 

прямое, косвенное, от противного 

Коммуникативные: принимать решение в 

ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником 

Регулятивные: выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат. 

 октябрь  

9-10 Трудовой кодекс 

РФ. Основные 

принципы 

правового 

регулирования 

труда в РФ 

Познавательные: соотносить полученные 

результаты поиска со своей деятельностью 

Коммуникативные: делать оценочный 

вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

Регулятивные: ретроспективно определять, 

какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося 

Сформировать ответственное 

отношения к учению; 

уважительное отношение к 

труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. 

ноябрь  



продукта деятельности. 

 

11-12 Особенности 

правового 

поведения 

работников и 

работодателей. 

Юридические 

правила, 

регулирующие 

трудовую 

деятельность. 

 

Познавательные: соотносить полученные 

результаты поиска со своей деятельностью 

Коммуникативные: делать оценочный 

вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

Регулятивные: ретроспективно определять, 

какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося 

продукта деятельности. 

 

Сформировать ответственное 

отношения к учению; 

уважительное отношение к 

труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. 

ноябрь  

13-14 Правовое 

регулирование 

семейных 

отношений, 

порядок 

заключения и 

расторжения 

брака РФ. 

Познавательные: соотносить полученные 

результаты поиска со своей деятельностью 

Коммуникативные: делать оценочный 

вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

Регулятивные: ретроспективно определять, 

какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося 

Обосновывать достижимость 

цели выбранным способом на 

основе оценки своих 

внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов. 

декабрь  



продукта деятельности. 

 

15-16 Права и 

обязанности 

супругов. 

Брачный 

контракт. 

Правовые основы 

взаимоотношений 

родителей и 

детей. 

Познавательные: соотносить полученные 

результаты поиска со своей деятельностью 

Коммуникативные: делать оценочный 

вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

Регулятивные: ретроспективно определять, 

какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося 

продукта деятельности. 

 

Обосновывать достижимость 

цели выбранным способом на 

основе оценки своих 

внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов. 

декабрь  

17-18 Формы 

осуществления 

защиты прав и 

интересов 

личности в РФ. 

Познавательные: самостоятельно делают 

выводы, перерабатывают информацию, 

преобразовывают её, представляют 

информацию на основе схем, моделей, 

сообщений 

Коммуникативные: сохраняют 

доброжелательное отношение друг к другу 

в ситуации конфликта интересов 

Регулятивные: анализируют предпосылки 

успеха публичного выступления. 

Обосновывать достижимость 

цели выбранным способом на 

основе оценки своих 

внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов. 

январь  



19-20 Система судебной 

власти в России. 

Компетенции 

судов РФ. Суд 

присяжных. 

Познавательные: самостоятельно делают 

выводы, перерабатывают информацию, 

преобразовывают её, представляют 

информацию на основе схем, моделей, 

сообщений 

Коммуникативные: сохраняют 

доброжелательное отношение друг к другу 

в ситуации конфликта интересов 

Регулятивные: анализируют предпосылки 

успеха публичного выступления. 

Использовать коллективно-

распределенную деятельность 

для решения разноплановых 

задач: познавательных, 

исследовательских, проектных, 

профессиональных. 

январь  

21-22 Разнообразие 

юридических 

профессий в 

прошлом и в 

современном 

обществе. 

 

Познавательные: самостоятельно делают 

выводы, перерабатывают информацию, 

преобразовывают её, представляют 

информацию на основе схем, моделей, 

сообщений 

Коммуникативные: сохраняют 

доброжелательное отношение друг к другу 

в ситуации конфликта интересов 

Регулятивные: анализируют предпосылки 

успеха публичного выступления. 

Конструировать процесс 

диалога как 

конвенционирование 

интересов, процедур, 

готовность и способность к 

ведению переговоров. 

февраль  

23-24 Основные аспекты 

профессионально

й деятельности 

юристов: юрист, 

адвокат, судья, 

юрисконсульт, 

прокурор, 

нотариус, частный 

Познавательные: самостоятельно делают 

выводы, перерабатывают информацию, 

преобразовывают её, представляют 

информацию на основе схем, моделей, 

сообщений 

Коммуникативные: сохраняют 

доброжелательное отношение друг к другу 

 февраль  



детектив, 

следователь. 

в ситуации конфликта интересов 

Регулятивные: анализируют предпосылки 

успеха публичного выступления. 

25-26 Система мировой 

защиты прав 

человека. 

Познавательные: самостоятельно делают 

выводы, перерабатывают информацию, 

преобразовывают её, представляют 

информацию на основе схем, моделей, 

сообщений 

Коммуникативные: сохраняют 

доброжелательное отношение друг к другу 

в ситуации конфликта интересов 

Регулятивные: анализируют предпосылки 

успеха публичного выступления. 

Конструировать процесс 

диалога как 

конвенционирование 

интересов, процедур, 

готовность и способность к 

ведению переговоров. 

март  

27-28 Международные 

документы об 

основных правах 

человека. 

Познавательные: соотносить полученные 

результаты поиска со своей деятельностью 

Коммуникативные: делать оценочный 

вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

Регулятивные: ретроспективно определять, 

какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося 

продукта деятельности. 

 

Конструировать процесс 

диалога как 

конвенционирование 

интересов, процедур, 

готовность и способность к 

ведению переговоров. 

март  



29-30 Важность 

соблюдения 

закона и уважения 

права в стране. 

 

Познавательные: соотносить полученные 

результаты поиска со своей деятельностью 

Коммуникативные: делать оценочный 

вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

Регулятивные: ретроспективно определять, 

какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося 

продукта деятельности. 

 

Конструировать процесс 

диалога как 

конвенционирование 

интересов, процедур, 

готовность и способность к 

ведению переговоров. 

апрель  

31-32 Проблемы 

преступности и 

наказуемости. 

Познавательные: соотносить полученные 

результаты поиска со своей деятельностью 

Коммуникативные: делать оценочный 

вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

Регулятивные: ретроспективно определять, 

какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося 

продукта деятельности. 

 

Конструировать процесс 

диалога как 

конвенционирование 

интересов, процедур, 

готовность и способность к 

ведению переговоров. 

апрель-

май 

 



33-34 Итоговое 
занятие 

Познавательные: соотносить 
полученные результаты поиска со 
своей деятельностью 

Коммуникативные: делать оценочный 
вывод о достижении цели 
коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного 
контакта и обосновывать его. 

Регулятивные: ретроспективно 
определять, какие действия по 
решению учебной задачи или 
параметры этих действий привели к 
получению имеющегося продукта 
деятельности. 

 

Развивать творческую 
деятельность эстетического 
характера. 

май  

 


