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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изучение учебной дисциплины ОДБ.12 Право призвано создавать 

условия для формирования правосознания, становления гражданской 

позиции, достижения высокого уровня правовой культуры обучающихся, 

способствовать развитию правовых компетенций, лежащих в основе 

правомерного поведения. 

Содержание правового образования выстроено с учетом 

образовательных целей соответствующей образовательной ступени, 

социальных потребностей и опыта личности, 

Изучение учебной дисциплины ОДБ.12 Право направлено 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; содействие развитию 

профессиональных склонностей;  

• 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 российском и 

мировом нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав 

и законных интересов; ознакомление с содержанием профессиональной 

юридической деятельности и основными юридическими профессиями; 

• овладение умениями, необходимыми для применения 

освоенных знаний и способов деятельности для решения практических 

задач в социально-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. 

Последовательность материала учебной дисциплины ОДБ.12 Право в 

данной программе определена не только общими принципами отбора 

содержания и логики его изложения, но и особенностями формирования и 

спецификой построения и изучения учебного содержания предмета.  

Рабочая программа рассчитана на очную форму обучения. 

Предпочтительная форма организации учебного процесса - урок. 

В основе данной рабочей программы учебной дисциплины ОДБ.12 

Право лежат следующие нормативные документы: 



5 
 

 Закон ДНР «Об образовании». 

 Государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки ДНР от 07 августа 2020 года № 121–НП. 

 Приказ МОН ДНР от 13.08.2021 №682 «Об утверждении примерных 

основных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования».  

 Примерная рабочая программа 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. 

 Методические рекомендации по проектированию и разработке 

образовательных программ среднего профессионального 

образования для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального 

образования в соответствии с Государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования нового 

поколения [Текст] / общ. ред. Л. Н. Арешидзе. – Донецк : ГО ДПО 

ИРПО, 2021. – 59 с. 

 Учебный план Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Енакиевский профессиональный 

торгово-кулинарный лицей» на 2021 – 2022 учебный год. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОДБ 12. ПРАВО 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы СПО в соответствии с ГОС СПО по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной 

дисциплины: 
 

Код 

ОК 

Умения Знания 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09 

 

 

 

– различать предмет и метод 

правового регулирования; 

– выявлять общественную 

опасность коррупции для 

гражданина, общества и 

государства; 

– различать права и обязанности, 

гарантируемые Конституцией 

Донецкой Народной Республики, 

Российской Федерации в рамках 

других отраслей права; 

– выявлять особенности 

референдума; 

– различать основные принципы 

международного гуманитарного 

права; 

– характеризовать основные 

категории обязательственного 

права; 

– целостно описывать порядок 

заключения гражданско-правового 

договора; 

– выявлять способы защиты 

гражданских прав; 

– определять ответственность 

родителей по воспитанию своих 

детей; 

– различать рабочее время и время 

отдыха, разрешать трудовые споры 

правовыми способами; 

– описывать порядок 

освобождения от уголовной 

ответственности; 

– соотносить налоговые 

– опознавать и классифицировать 

государства по их признакам, 

функциям и формам; 

– выявлять элементы системы права 

и дифференцировать источники 

права; 

характеризовать нормативно-

правовой акт как основу 

законодательства; 

– различать виды социальных и 

правовых норм, выявлять 

особенности правовых норм как 

вида социальных норм; 

– различать субъекты и объекты 

правоотношений; 

– дифференцировать 

правоспособность, дееспособность; 

оценивать возможные последствия 

правомерного и неправомерного 

поведения человека, делать 

соответствующие выводы;  

– оценивать собственный 

возможный вклад в становление и 

развитие правопорядка и законности 

в государстве; 

– характеризовать Конституцию 

Донецкой Народной Республики, 

Конституцию Российской 

Федерации как основной закон 

государства, определяющий 

государственное устройство 

государства; 

– осознанно содействовать 

соблюдению конституции 
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правонарушения и ответственность 

за их совершение; 

– применять правовые знания для 

аргументации собственной 

позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием 

нормативных актов. 

государства (Донецкой Народной 

Республики, Российской 

Федерации), уважению прав и 

свобод другого человека, 

демократических ценностей и 

правопорядка; 

– устанавливать взаимосвязь между 

правами и обязанностями 

гражданина (Донецкой Народной 

Республики, Российской 

Федерации); 

– описывать законодательный 

процесс как целостный 

государственный механизм; 

– характеризовать и 

классифицировать права человека; 

– объяснять порядок и условия 

регистрации и расторжения брака; 

– характеризовать трудовые 

правоотношения и 

дифференцировать участников этих 

правоотношений; 

– раскрывать содержание трудового 

договора; 

– разъяснять на примерах 

особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

– иллюстрировать примерами 

способы разрешения трудовых 

споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 

– различать виды 

административных правонарушений 

и описывать порядок привлечения к 

административной ответственности; 

– дифференцировать виды 

административных наказаний; 

дифференцировать виды 

преступлений и наказания за них. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы учебной дисциплины 
35 

Самостоятельная работа 11 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 
24 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 
1 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДБ. 12 Право 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся  

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

 Раздел 1. 

Основы теории государства и 

права 

 6 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 

  1 курс   

1 Тема 1.1.  

Государство. 

Признаки государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы 

государства: формы правления, формы государственного устройства, 

политический режим. 

1  

2 Тема 1.2.  

Право 

Признаки права. Функции права. Система права. Источники права. 1  

3 Тема 1.3 

Система права. 

Социальные нормы. Понятие, структура и виды правовых норм. Система 

российского права. Нормативно-правовой акт. 

1  

4 Тема 1.4  

Правоотношения. 

Субъекты и объекты правоотношений. Правоспособность, дееспособность и 

деликтоспособность. 

1  

5 Тема 1.5 

Законность и правопорядок. 

Законность и правопорядок. Правовая культура.  Правомерное поведение. 

Гарантии законности и правопорядка 

  

6 Тема 1.6 

Правонарушения и 

юридическая ответственность. 

Понятие и признаки правонарушения. Мотив. Виды правонарушений. 

Понятие, цель и сущность юридической ответственности.  Виды юридической 

ответственности. 

1  

Самостоятельная учебная работа - Подобрать пример к двум из видов юридической ответственности (по 

выбору) 

- Подготовить сообщение «История формирования правовых норм» 

2  

 Раздел 2. 

Конституционное право. 

 3 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 

7 Тема 2.1.  

Конституционное право. 

 

Конституция Российской Федерации. Конституция Донецкой Народной 

Республики. Государственная символика 

1  
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8 Тема 2.2 

Система органов 

государственной власти. 

Система органов государственной власти Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации.  

1  

9 Тема 2.2 

Система органов 

государственной власти. 

Система органов государственной власти Донецкой Народной Республики. 

Глава Донецкой Народной Республики. Народный Совет Донецкой Народной 

Республики. 

  

10 Тема 2.3.  

Законодательный и 

избирательный процессы. 

Законодательный процесс в Российской Федерации. Законотворческий 

процесс в Донецкой Народной Республике. Избирательное право и 

избирательный процесс в Российской Федерации. Виды избирательных 

систем. Референдум и выборы в Донецкой Народной Республике. 

1  

Самостоятельная учебная работа - Составить схему системы органов управления Российской Федерации 

- Составить схему управления Донецкой Народной Республики 

- Законспектировать признаки государственности Донецкой Народной 

Республики 

3  

 Раздел 3 

Права человека 

 3 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 

11 Тема 3.1. 

Права человека и их защита  

 

 

Правовой статус человека и гражданина. Иностранцы, апатриды, бипатриды.  

Всеобщая декларация прав человека. Классификация прав человека: 

гражданские права, политические права, экономические права, социальные 

права, культурные права.  

1  

12 Тема 3.2. 

Права человека и их защита 

Права ребенка. Защита прав ребенка в Российской Федерации и Донецкой 

Народной Республике. 

  

13 Тема 3.3 Нарушения прав человека. Международные договоры о защите прав человека. 1  
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Защита прав человека в 

современном мире. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. 

Самостоятельная учебная работа - Выписать основные обязанности и права гражданина Донецкой Народной 

Республики 

- Подготовить презентацию «Права ребенка» 

2  

 Раздел 4. Основные отрасли 

российского права. 

 8 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 

14 Тема 4.1. 

Гражданское право. 

Источники гражданского права. Гражданско-правовые отношения: понятие и 

виды. Субъекты гражданских правоотношений. Особенности дееспособности 

несовершеннолетних. 

1  

15 Тема 4.2. 

Наследственное право и 

предпринимательство 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Субъекты предпринимательской деятельности. Основы наследственного 

права. Наследование по завещанию и по закону. 

1  

16 Тема 4.3 

Семейное право. 

Источники семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование 

отношений супругов. Условия вступления в брак. Порядок регистрации брака. 

Процедура расторжения брака. Брачный договор. Права и обязанности членов 

семьи. 

1  

17 Тема 4.4 

Трудовое право. 

Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник 

и работодатель. Порядок приема на работу. Особенности правового 

регулирования труда несовершеннолетних. Охрана труда. Виды трудовых 

споров Дисциплинарная ответственность 

1  

18 Тема 4.5 

Занятость и трудоустройство. 

Социальное обеспечение. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу. Роль государства в 

обеспечении социальных прав. Система пенсионного обеспечения 

1  

19 Тема 4.6 

Уголовное право. 

Принципы и источники уголовного права. Действие уголовного закона. 

Признаки и виды преступлений. Виды наказаний в уголовном праве. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних 

1  

20 Тема 4.7.  

Экологическое право. 

Право человека на благоприятную окружающую среду. Общие принципы 

природопользования. Экологические права и обязанности граждан. 

Экологические правонарушения. Способы защиты экологических прав. 

1  

21 Тема 4.8 

Право на образование. 

Права и обязанности участников образовательного процесса. Система 

образования Российской Федерации и Донецкой Народной Республики. 

Значение профессионального образования. Реализация права на получение 

1  
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профессионального образования в Донецкой Народной Республике. 

Самостоятельная учебная работа - Подобрать по два примера к трем отраслям права Российской Федерации (по 

выбору) 
3   

 Раздел 5.  

Основы российского 

судопроизводства. 

 3 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 

22 Тема 5.1.  

Гражданское процессуальное 

право. 

Принципы гражданского судопроизводства. Участники гражданского 

процесса. Стадии гражданского процесса. Особенности гражданской 

ответственности несовершеннолетних. 

1  

23 Тема 5.2.   

Уголовное и административное 

процессуальное право. 

Субъекты уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Особенности 

судебного производства по делам об административных правонарушениях. 

Особенности процессуальных действий с участием несовершеннолетних. 

1  

24 Тема 5.3. 

Дифференцированный зачет 

  ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

Самостоятельная учебная работа - Подобрать пример уголовного процесса (расписать его структуру) 1  

 Промежуточная аттестация                             в форме дифференцированного зачета 1  

 Всего 24  

 Самостоятельная учебная работа 11  

 Общее количество часов 35  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены специальные помещения: 

Кабинет общественных наук, оснащенный оборудованием:  

 рабочие места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя; 

 наглядные пособия (стенд «Символика ДНР и РФ») 

 комплект учебно-методической документации. 

 техническими средствами обучения кабинет не оснащен. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащены 

компьютерной техникой и подключены к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду. 

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

Для реализации рабочей программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном 

процессе. 

3.2.1. Основная литература 
1.  Общая теория государства и права/ Под ред. В.В. Лазарева.-М.,1996  

2. Право. 10 класс. Профильный уровень: учебник для общеобразоват. 

учреждений/под редакцией Л.Н.Боголюбова,—5-е изд.,с изменениями.—

М.:Просвещение,2011.—286 с.  

3. Конституция Донецкой Народной Республики  

4. Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» 

5. Государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

3.2.2. Интернет-ресурсы: 

1. http://mondnr.ru – сайт министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики 

2. http://www.donippo.org – сайт Донецкого республиканского института 

дополнительного педагогического образования 

3. http://otdel-ed.blogspot.com – блог для учителей экономики Донецкого института 

дополнительного педагогического образования 

4. http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика, «Экономика») 

5. http://lisonka.ucoz.ru/board/avtomobili/1 – Киреев А. Экономика в графиках. 2010 

6. http://institutiones.com/download/books.html?start=975- Экономический портал. 

Учебники и книги по экономике 

7. http://lseptember.ru/urok/ – сайт "Я иду на урок" 

8. http://mexalib.com/view/17732 , http://11book.ru/10-klass/237-ekonomika/1716-

ekonomika-10-klass-lipsits - Учебник для 10, 11 кл. для общеобразовательных 

учреждений – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2004. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

– различать предмет и метод 

правового регулирования; 

– выявлять общественную 

опасность коррупции для 

гражданина, общества и 

государства; 

– различать права и обязанности, 

гарантируемые Конституцией 

Донецкой Народной Республики, 

Российской Федерации в рамках 

других отраслей права; 

– выявлять особенности 

референдума; 

– различать основные принципы 

международного гуманитарного 

права; 

– характеризовать основные 

категории обязательственного 

права; 

– целостно описывать порядок 

заключения гражданско-правового 

договора; 

– выявлять способы защиты 

гражданских прав; 

– определять ответственность 

родителей по воспитанию своих 

детей; 

– различать рабочее время и время 

отдыха, разрешать трудовые споры 

правовыми способами; 

– описывать порядок освобождения 

от уголовной ответственности; 

– соотносить налоговые 

правонарушения и ответственность 

за их совершение; 

– применять правовые знания для 

аргументации собственной позиции 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% 

правильных 

ответов 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% 

правильных 

ответов 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% 

правильных 

ответов 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% 

правильных 

ответов 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% 

правильных 

ответов 

Полнота ответов, 

точность 

– текущий контроль 

- устный и письменный 

опросы;  

-тестовые работы по 

темам;  

-экспресс-опросы;  

-правовые диктанты на 

знание терминов;  

-расширенный опрос,  

-самооценка,  

-взаимное оценивание,  

-игровые методы,  

 

- устный и письменный 

опросы;  

-тестовые работы по 

темам;  

-экспресс-опросы;  

-правовые диктанты на 

знание терминов;  

-расширенный опрос,  

-самооценка,  

-взаимное оценивание,  

-игровые методы,  

 

- устный и письменный 

опросы;  

-тестовые работы по 

темам;  

-экспресс-опросы;  

-правовые диктанты на 

знание терминов;  

-расширенный опрос,  

-самооценка,  

-взаимное оценивание,  

-игровые методы,  
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в конкретных правовых ситуациях с 

использованием нормативных 

актов. – опознавать и 

классифицировать государства по 

их признакам, функциям и формам; 

– выявлять элементы системы права 

и дифференцировать источники 

права; 

характеризовать нормативно-

правовой акт как основу 

законодательства; 

– различать виды социальных и 

правовых норм, выявлять 

особенности правовых норм как 

вида социальных норм; 

– различать субъекты и объекты 

правоотношений; 

– дифференцировать 

правоспособность, дееспособность; 

оценивать возможные последствия 

правомерного и неправомерного 

поведения человека, делать 

соответствующие выводы;  

– оценивать собственный 

возможный вклад в становление и 

развитие правопорядка и законности 

в государстве; 

– характеризовать Конституцию 

Донецкой Народной Республики, 

Конституцию Российской 

Федерации как основной закон 

государства, определяющий 

государственное устройство 

государства; 

– осознанно содействовать 

соблюдению конституции 

государства (Донецкой Народной 

Республики, Российской 

Федерации), уважению прав и 

свобод другого человека, 

демократических ценностей и 

правопорядка; 

– устанавливать взаимосвязь между 

правами и обязанностями 

гражданина (Донецкой Народной 

формулировок, не 

менее 75% 

правильных 

ответов 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% 

правильных 

ответов 

 

 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% 

правильных 

ответов 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% 

правильных 

ответов 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% 

правильных 

ответов 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% 

правильных 

ответов 

Полнота ответов, 

точность 

- устный и письменный 

опросы;  

-тестовые работы по 

темам;  

-экспресс-опросы;  

-правовые диктанты на 

знание терминов;  

-расширенный опрос,  

-самооценка,  

-взаимное оценивание,  

-игровые методы,  

 

- устный и письменный 

опросы;  

-тестовые работы по 

темам;  

-экспресс-опросы;  

-правовые диктанты на 

знание терминов;  

-расширенный опрос,  

-самооценка,  

-взаимное оценивание,  

-игровые методы,  

 

- устный и письменный 

опросы;  

-тестовые работы по 

темам;  

-экспресс-опросы;  

-правовые диктанты на 

знание терминов;  

-расширенный опрос,  

-самооценка,  

-взаимное оценивание,  

-игровые методы,  

 

 

- устный и письменный 

опросы;  

-тестовые работы по 

темам;  

-экспресс-опросы;  

-правовые диктанты на 

знание терминов;  
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Республики, Российской 

Федерации); 

– описывать законодательный 

процесс как целостный 

государственный механизм; 

– характеризовать и 

классифицировать права человека; 

– объяснять порядок и условия 

регистрации и расторжения брака; 

– характеризовать трудовые 

правоотношения и 

дифференцировать участников этих 

правоотношений; 

– раскрывать содержание трудового 

договора; 

– разъяснять на примерах 

особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

– иллюстрировать примерами 

способы разрешения трудовых 

споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 

– различать виды 

административных правонарушений 

и описывать порядок привлечения к 

административной ответственности; 

– дифференцировать виды 

административных наказаний; 

дифференцировать виды 

преступлений и наказания за них. 

формулировок, не 

менее 75% 

правильных 

ответов 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% 

правильных 

ответов 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% 

правильных 

ответов 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% 

правильных 

ответов 

 

 

 

не менее 75% 

правильных 

ответов 

-расширенный опрос,  

-самооценка,  

-взаимное оценивание,  

-игровые методы,  

 

- устный и письменный 

опросы;  

-тестовые работы по 

темам;  

-экспресс-опросы;  

-правовые диктанты на 

знание терминов;  

-расширенный опрос,  

-самооценка,  

-взаимное оценивание,  

-игровые методы,  

 

 

- устный и письменный 

опросы;  

-тестовые работы по 

темам;  

-экспресс-опросы;  

-правовые диктанты на 

знание терминов;  

-расширенный опрос,  

-самооценка,  

-взаимное оценивание,  

-игровые методы,  

 

Промежуточная 

аттестация 

в форме 

дифференцированного 

зачета в виде: 

тестирования. 

 
 
 
 
 
 
 

 


