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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ОДБ.07. ПРАВО 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебной дисциплины ОДБ.07. Право разработана в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки ДНР от 23.06.2021 г. № 80 - НП и составлена на 

основании Примерной рабочей программы по учебному предмету «Право». 

10-11 классы: базовый и углубленный уровни / сост. Морозов П.Л., 

Сиверская Е.В. – ГОУ ДПО «ДОНРИДПО». – Донецк: Истоки, 2021. – 41 с. 

 

Программа разработана в соответствии с общими требованиями к 

уровню основного общего образования.   

Курс призван содействует становлению личности, развитию 

критического мышления, логики, способности понимать и оценивать 

правовые явления и процессы, анализировать различные жизненные 

ситуации соответственно действия правовых норм; побуждает учеников 

задавать вопрос и искать ответ относительно роли государства и права в 

жизни человека и общества 

Цель курса – предоставление обучающимся основ правовых знаний, 

воспитание уважения и любви к своему государству и 

государствообразующим и правотворческим традициям, обеспечение 

условий для формирования элементов правовой культуры, правовых 

ориентиров и правомерного поведения школьников.  

В процессе изучения курса важно опираться на исторический, 

типологический, дифференцированный подходы, проблемное обучение и 

самостоятельную работу обучающихся с источниками правовой 

информации.  Отдельные вопросы курса предложены обучающимся для 

самостоятельного изучения.  

На освоение программы учебной дисциплины ОДБ.07 Право отводится 

всего (максимальная нагрузка) 35 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 35 часов. 
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Оценивание учебных достижений, обучающихся по курсу ОДБ.07. 

Право осуществляется с учетом их индивидуальных особенностей и 

предусматривает дифференцированный подход к его организации.   

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.07. Право является 

частью основной профессиональной образовательной программы по 

подготовке специалистов среднего звена в соответствии с ГОС СПО по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина ОДБ.07. Право относится к общеобразовательному 

учебному циклу, предметной области «Общественные науки». 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Данная рабочая программа ориентирована на достижение следующих 

целей: 

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 ценностям и институтам, 

правопорядку; 

освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и 

институтах права, необходимых для ориентации в республиканском, 

российском и мировом нормативно-правовом пространстве, эффективной 

реализации прав и законных интересов; 

овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний 

и способов деятельности для решения практических задач в социально-
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правовой сфере, продолжения обучения в системе профессионального 

образования; 

формирование способности и готовности к сознательному и 

ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, в 

том числе к оценке явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к 

самостоятельному принятию решений, правомерной реализации гражданской 

позиции и несению ответственности; 

воспитание уважения к правам и свободам человека, демократическим 

принципам общественной жизни в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию; 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

правовой самоидентификации в окружающем мире; 

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; 

ознакомление с содержанием профессиональной юридической 

деятельности и основными юридическими профессиями; 

воспитание гражданской ответственности, уважения к социальным 

нормам;  

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде, сферах человеческой деятельности; 

способах регулирования общественных отношении; механизмах реализации 

и защиты прав человека и гражданина; 
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овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений, гражданско-

общественной деятельности; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

Уметь:  

давать характеристику основным понятиям темы и приводить примеры 

по теме из современной жизни и СМИ, и личного правового опыта 

обучающихся;  

находить правовую информации, представленную в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);  

анализировать статистические данные динамики изменения правовой 

ситуации;  

делать выводы об уровне жизни в разных странах на основе 

проведенного анализа;   

работать с оригинальными текстами по заданным темам; 

систематизирует, анализирует и обобщает информацию;  

различает в ней факты, аргументы и выводы. 

 

Знать: предмет и методы правовой науки, понятия правоведения; 

определения понятия правовая система; содержание понятий: государство, 

право, правовое государство; функции права; понятие и принципы 

правотворчества; сущность понятий – правонарушение, вина, мотив 

правонарушения, умысел; определение понятий – юридическая 

ответственность, права человека, права ребенка, правовой статус человека, 

принцип презумпции невиновности, избирательное право, понятие 

социальной защиты; правовой статус личности; понятия 

конституционализма, государственная символика, понятие народовластия; 

понятие и виды выборов; электорат, абсентеизм, понятие и виды 

избирательных систем; избирательный процесс; референдум; принципы и 

функции местного самоуправления; понятие и виды гражданский 

правонарушений; основные виды договоров, трудовые правоотношения, 

общая характеристика семейных отношений. 
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Понятие Конституции и ее политическое и юридическое значение; 

основные конституционные права, свободы и обязанности; теории 

происхождения государства и права; содержание функций, форм 

государства; специфику правовых норм; сущность, предмет, структуру, 

функции административного права; понятие «гражданское право», 

«имущественные отношения», «правоспособность», «дееспособность», 

«юридическое лицо»; специфику гражданского права как отрасли права; 

понятие «обязательственное право», содержание и стороны по договору; 

содержание договора купли-продажи; содержание договора поставки; 

ответственность сторон за нарушение условий договора; сущность трудовых 

правоотношений; понятие трудового права; правовой статус работника и 

владельца по трудовому договору; заключать трудовой договор; знать 

разницу между трудовым договором и трудовым контрактом; понятие 

«рабочее время», «нормы рабочего времени», «режим рабочего времени»; 

порядок проведения сверхурочных работ; разницу между доплатой и 

надбавками; понятие «индивидуальный трудовой спор», «трудовой спор»; 

«материальная ответственность»; понятие «уголовное право», «стадии 

совершения преступления», «необходимая оборона»; источники и задачи 

уголовного права; личные и имущественные права и обязанности супругов; 

права и обязанности родителей и детей. 

 

Вариативная часть не предусмотрена. 

 

 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины ОДБ.07. Право 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 35 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 35 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины ОДБ.07. Право и виды учебной 

работы 

 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 35 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) в том числе: 35 

лабораторные работы (не предусмотрено)  

практические занятия  - 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) в том числе: - 

подготовить сообщение  - 

подготовить презентацию  - 

  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематически план и содержание учебной дисциплины ОДБ.07. Право 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Государство.  6  

Тема 1.1. Исторический 

аспект происхождения 

государства  

Содержание учебного материала: 

1. Причины и пути возникновения государства. 

2. Основные теории происхождения государства. 

2  2, 3 

Тема 1.2. Государство и его 

формы.  

1. Исторические типы государства. 

2. Основные формы государства 

2  

Тема 1.3. Правовое 

государство 

1. Понятие и признаки правового государства.  

2. Гражданское общество. 

2  

Раздел 2. Основы теории права 4  

Тема 2.1.Право в системе 

социальных норм.  

1. Понятие права. Место и роль права в системе социальных норм. 

2. Мораль и право.  

2 2, 3 

Тема 2.2. Формы права.  1. Публичное право.  

2. Частное право. 

2  

Раздел 3. Правовой статус человека и гражданина 4  

Тема 3.1. Права человека и 

их защита.  

Содержание учебного материала: 

1. История развития прав человека. 

2. Классификация прав человека. Права ребенка. 

2  

Тема 3.2. Институт 

гражданства.  

Содержание учебного материала: 

1. Правовой статус человека и гражданина. 

2. Особенности правового статуса гражданина ДНР.  

2  

Раздел 4. Основы конституционного строя 4  

Тема 4.1. Конституционное 

право. Народовластие.  

Содержание учебного материала: 

1. Возникновение конституции. Первые конституции. 

2. Конституция как основной закон государства. 

2 2, 3 
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3. Основные разделы Конституции.  

Тема 4.2. Система 

государственной власти в 

ДНР 

Содержание учебного материала: 

1. Основы конституционного строя в ДНР. Государственная символика. 

2. Сущность законодательной, исполнительной и судебной власти в ДНР. 

1  

Тема 4.3. Система 

правоохранительных 

органов 

Содержание учебного материала: 

1. Полиция: задачи и принципы деятельности. 

2. Органы юстиции ДНР. Прокурату. Адвокатура. Нотариат. 

1  

Раздел 5. Основы частного права 8  

Тема 5.1. Гражданское 

право.  

Содержание учебного материала: 

1. Понятия и виды гражданских правоотношений. 

2. Сделка и договор. Условия действительности сделки 

3. Основные виды договоров. Наследственное право. 

2 2, 3 

Тема 5.2. Способы защиты 

прав 

Содержание учебного материала: 

1. Особенности, признаки, виды гражданско-правовой ответственности. 

2. Защита прав потребителей в ДНР. 

1  

Тема 5.3. Основы 

семейного права. 

Содержание учебного материала: 

1. Общая характеристика семейных отношений. Понятие семьи и брака. 

2. Условия заключения и расторжения брака. Права и обязанности супругов. 

2   

Тема 5.4. Основы 

трудового права. 

Содержание учебного материала: 

1. Трудовые правоотношения. Порядок заключения и расторжения 

трудового договора.  

2. Права и обязанности работника и работодателя. Системы оплаты труда.  

2  

Тема 5.5. Право на 

образование. 

Содержание учебного материала: 

1. Система образования в ДНР. 

2. Реализация права на получение профессионального образования в ДНР.  

1  

Раздел 6. Основы публичного права 9  

Тема 6.1. Гражданское 

судопроизводство 
Содержание учебного материала: 

1. Особенности процессуального права. Сущность и принципы 

судопроизводства.  

1 2, 3 
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Тема 6.2. Уголовное право Содержание учебного материала: 

1. Понятие уголовного права. 

2. Понятие, состав и признаки преступления. Виды преступлений. 

3. Соучастие в преступлении. Виды наказания. 

4. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

2 2, 3 

Тема 6.3. 

Административное право. 

Особенности 

административного 

судопроизводства. 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие административного права. Административные правоотношения 

и их особенности. 

2. Меры административного принуждения. 

3. Понятие, признаки, состав и виды административного правонарушения. 

4. Виды административных взысканий. 

2  

Тема 6.4. Основы 

жилищного, финансового и 

экологического права 

Содержание учебного материала: 

1. Право граждан на жилье и формы его реализации. Экологические права и 

обязанности граждан. 

2. Бюджет. Банковская система и ее особенности в ДНР. 

1  

Тема 6.5. Международное 

право 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие и система международного права. 

2. Международные преступления и правонарушения. Международные суды  

2  

 Обобщение и систематизация материала по теме «Основы частного и 

публичного права» 

Дифференцированный зачёт 

1  

Итого  35  
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный; 

2 – репродуктивный; 

3 – продуктивный. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

общественных дисциплин 

 

Оборудование кабинета: 

Рабочие места по количеству студентов 

Стенды / плакаты: 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

персональный компьютер; 

видео- DVD – проигрыватель; 

презентации по темам учебной дисциплины. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы, Интернет-ресурсов 

Основные источники: 

1. Конституция Донецкой Народной Республики; 

2. Общая теория государства и права: учебник / под ред. С.Ю. Наумова, 

А.С. Мордовца, Т.В. Касаевой. – Саратов: Саратовский социально-

экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2018. – 392 с.  

3. Певцова Е.А. Право: Основы правовой культуры: Учебник для 10-11 

класса общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни: 4 

ч. 2-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2006. – 240 с.  

4. Правоведение: Учебник / Под общей ред. В. А. Козбаненко. – 3-е изд. 

– М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2006. – 1072 с.  

5. Никитин А.Ф. Право. 10-11кл. Профильный уровень: учебник для 

общеобразовательных учреждений. / А.Ф. Никитин. – 7-е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2017. 

 

Дополнительные источники: 

6. Гордеева, В. В. Правовое воспитание: 9-11 классы: разработки 

организационно-деятельностных игр / В.В. Гордеева. – Волгоград: Учитель, 

2007. 

7. Ильин А.В., Морозова С.А. Из истории права. – СП6, 1997. 
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8. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. «Право» для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: «ВИТА», 2009 

9. Мавлютова, Е.А. Основы правовых знаний. 8-11 классы. 

Интерактивные методы преподавания права / Е. А. Мавлютова. – Волгоград: 

Учитель, 2009. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. https://dnr-online.ru/download/konstitutsiya-donetskoj-narodnoj-respubliki/ 

- Конституция ДНР 

2. http://www.socionet.ru – Соционет: информационное пространство по 

общественным наукам. 

3. http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social - 

Обществознание в 

школе (дистанционное обучение). 

4. http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html - Граждановедение. 

Приложение к «Учительской газете». 

5. https://pravograd.org/ - «Правоград» 

6. http: //www.glossary.ru/ – Глоссарий по социальным наукам. 

7. http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html – Энциклопедии, словари, 

справочники.  

8. https://jeteraconte.livejournal.com/360226.html - Конституция планеты 

Земля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dnr-online.ru/download/konstitutsiya-donetskoj-narodnoj-respubliki/
https://dnr-online.ru/download/konstitutsiya-donetskoj-narodnoj-respubliki/
http://www.socionet.ru/
http://www.socionet.ru/
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
https://pravograd.org/
https://pravograd.org/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Форы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Обучающийся должен уметь:  

давать характеристику основным 

понятиям темы и приводить примеры 

по теме из современной жизни и 

СМИ, и личного социального опыта 

обучающихся 

устный опрос, письменный опрос, 

тестирование, самостоятельная 

работа 

находить социальную информации, 

представленную в различных 

знаковых системах (текст, схема, 

таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд) 

устный опрос, фронтальный опрос, 

тестирование, самостоятельная 

работа 

анализировать статистические 

данные динамики изменения ВНП и 

других показателей национального 

производства 

устный опрос, письменный опрос, 

тестирование, самостоятельная 

работа 

делать выводы об уровне жизни в 

разных странах на основе 

проведенного анализа 

устный опрос, фронтальный опрос, 

тестирование, самостоятельная 

работа 

работать с оригинальными текстами 

по заданным темам 

устный опрос, письменный опрос, 

тестирование, самостоятельная 

работа 

Обучающийся должен знать:  

предмет и методы экономической 

науки, основные понятия экономики;  

устный опрос, фронтальный опрос, 

тестирование, самостоятельная 

работа 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта 
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