
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ПРЕДМЕТУ ПРАВО 10 КЛАСС 

Рабочая  программа по праву составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего  общего образования. 

Предлагаемая рабочая программа составлена на основе авторской программы А. Ф. Никитина, Т. И. Никитиной «Право» для средней школы (10—11 классы) и 

рассчитана на профильный уровень обучения.  

Цель курса:  

 формирование правосознания и правовой культуры учащихся; внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права,  осознание себя 

полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы  

Задачи: 

1. воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым институтам, правопорядку; 

2. 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; 

3. 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; 

4. формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере 

отношений, урегулированных правом. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета «Право» 

    Содержание среднего  общего образования на базовом уровне по «Праву» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: социальные отношения, политика, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые 

компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, 

регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых 

социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 

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). Право как учебный предмет 



создает основу для становления социально-правовой компетентности обучающихся, в нем акцентируется внимание на проблемах реализации и 

применения права в различных правовых ситуациях.  Важным является воспитание уважения старшеклассников к государству как общественному 

институту, обеспечивающему защиту населения, закона и общественного порядка. Тема основ теории права способствует воспитанию уважения к 

закону и государственным органам, осуществляющим правоохранительную деятельность, осознанию важности мер по ее укреплению. При изучении 

основ конституционного строя Российской Федерации следует опираться на содержание Конституции РФ в соответствие с нормами 

международного права в области прав человека и гражданина, принципом верховенства права и закона. Главное внимание следует уделить правам 

человека, механизму их осуществления и защиты. Особое значение имеет изучение основ уголовного права и определение сущности преступления 

как опасного для всего общества вида правонарушения.Представляется изучение основных категорий гражданского права, таких как право 

собственности, формы и виды собственности, способы защиты права собственности, договорные правоотношения, наследственные правоотношения, 

виды имущественной ответственности. Изучают понятия брака, прав и обязанностей супругов, родителей и детей, вопросы опеки и 

попечительства.Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 

и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета Право на этапе среднего  образования в области 

познавательной деятельности являются: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки целей до получения и оценки результата); участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 

работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными навыками 

прогнозирования (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…». В области информационно-коммуникативной деятельности предполагается 

поиск нужной информации по заданной теме в источниках права; извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график), отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); умения развернуто 

обосновать суждения, давать определения, приводить доказательства; объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах, владение основными навыками публичных выступлений. В области рефлексивной деятельности обеспечивается понимание 

ценности образования как средства развития культуры личности; объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности, учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке, владение навыками организации и участия в 

коллективной деятельности: постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, 

определение собственного отношения к явлениям современной жизни, умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды, осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Правовое образование в старшей школе на базовом уровне ориентировано на формирование умений осмысленно употреблять правовые понятия и 

категории, характеризовать основные правовые институты, объяснять взаимосвязь государства, права и других социальных норм; различать виды 

судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; порядок рассмотрения споров в сфере 

отношений, урегулированных правом. Выпускник старшей школы должен уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 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.   

III. Место предмета в базисном учебном плане 

 Предмет право относится к социально-гуманитарной образовательной области. Программа по праву  рассчитана на10-11 классы,  138 учебных часа 

по 2 часа в неделю. В 10 класс 70 часов и  в 11 классе 68 часов. 



IV. Ценностные ориентиры курса 

Курс «Право» предоставляет возможность понять и систематизировать знания об условиях зарождения Российской и современной мировой 

цивилизации, особенностях ее поступательного развития и формирования базовых ценностей:гражданское общество; патриотизм;парламентаризм;  

правовое государство;  свобода и демократия;  уникальность каждой личности; прогресс общественного развития. 

«Право» как учебный предмет на базовом уровне обеспечивает  изучение основ юриспруденции в соответствии с современными требованиями 

высших учебных заведений в части оценки уровня подготовки выпускников; знакомит с современным профессиональным юридическим 

образованием. Позволит изучить современные научные подходы к решению актуальных вопросов правоведения и государство ведения, в том числе 

в отношении характера эволюции основных общественных институтов, а также принять участие в осуществлении исследовательской, проектной и 

иной творческой деятельности. Учебный предмет «Право» на базовом уровне позволяет познакомиться не только с ведущими нормами 

национального законодательства, но с и проблемами международного права. 

  «Право» как  учебный предмет создает основу для становления социально-правовой компетентности обучающихся, в нем акцентируется внимание 

на проблемах реализации и применения права в различных правовых ситуациях, а также осознанного выбора модели получения образования в 

будущем. 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета«Право» 

Личностными результатами изучения предмета «Право» являются следующие умения и качества: 

1. развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права; 

2. осознание себя полноправным членом общества,обладающего чувством собственного достоинства, имеющим гарантированные законом права и 

свободы;осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3. воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, воспитание дисциплинированности, уважения к правам и свободам 

другого человека,  демократическим правовым   институтам,   правопорядку; 

 

4. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

5. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Познавательные: самостоятельное выделение и формулирование учебной и познавательной цели; работа с необходимой информацией; 

использование знаково-символических средств, в том числе  моделей, схем, таблиц, формул; умение перевести учебное содержание из одной 

знаково-символической системы в другую; умение структурировать знания; умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме;  контроль и оценка процесса и результатов деятельности;представление информации в виде конспектов, таблиц, схем, 

графиков; понимание позиции другого: мнения (точки зрения), доказательства (аргументов), фактов;  обобщение понятий, фактов и явлений; 

подведение под понятия, определение и ограничение понятий, установление родо-видовых отношений; осуществление  сериации и классификации, 

выбирая основания и критерии для этого; установление причинно-следственных связей, выведение следствий; построение логической цепи 

рассуждений, доказательство;   выдвижение гипотез и их обоснование;  построение умозаключений.   



Регулятивные:  формулировка учебной проблемы, соотнесение того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; целеполагание как 

определение цели учебной деятельности, постановка учебных задач, обоснование учебной темы;  выдвижение версии решения проблемы, осознание 

конечного результата, выбор из предложенных и самостоятельный поиск  средств достижения цели; планирование – определение 

последовательности действий по достижению конечного результата;планирование своей индивидуальной образовательной траектории (маршрута, 

плана, программы);прогнозирование –  предвосхищение результата и его достижения на основе  уровневых характеристик; контроль в форме 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном для обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция –  внесение 

необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; оценка –  

выделение и осознание того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; умение формулировать свое собственное 

мнение и позицию, аргументировано ее представлять и защищать; учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении, интегрироваться в группу сверстников, строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; уме разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; умение использовать речь для регуляции своих действий и действий 

партнеров;  толерантное отношение к людям иных позиций и интересов, умение находить компромиссы. 

Предметные результаты: 

- 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;- сформированность представлений о 

понятии государства, его функциях, механизме и формах;  -  сформированность представлений о КонституцииР Ф и структуре Российского 

законодательства; об основах административного, гражданского, трудового, уголовного права;-  сформированность основ правового мышления; - 

овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных 

интересов личности; содействия поддержанию правопорядка в обществе; - умение решать практические задачи в социально-правовой сфере и 

учебные задачи в образовательном процессе; - формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений, 

сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом;-  владение знаниями о правонарушениях и юридической 

ответственности;-  сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать результаты в конкретных 

жизненных ситуациях. 



VI. Содержание учебного предмета   

Раздел I. История и теория государства и права  

Тема 1. История государства и права  

Связь и зависимость государства и права. Основные теории происхождения государства и права: теологическая, патриархальная, договорная, 

теория насилия, органическая, психологическая, расовая, материалистическая. Право Древнего мира. Право Европы Средние века и Новое время. 

Становление права Нового времени в США.Развитие права в России с 9 до 19 веков. Развитие правовой системы в  20 веке.  Принятие 

Конституции РФ, 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. 

Раздел  II  Конституционное право  

 Тема 3.Конституция Российской Федерации 

Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его виды и источники. Конституционная система. Понятие конституционализма. 

Конституционный кризис начала 90-х г. г. Принятие Конституции РФ и ее общая характеристика. Достоинства и недостатки Основного закона 

России. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. 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.  Гарант Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. Полномочия  

Президента РФ. Условия досрочного прекращения полномочий Президента или отрешение его от должности. 

Федеральное собрание Российской Федерации. Парламенты в европейской политической традиции. Парламентаризм. Две палаты Федерального 

Собрания – Совет Федерации и Государственная дума, их состав и способы формирования. Комитеты и комиссии обеих палат. Предметы ведения 

Совета Федерации и Государственной Думы. Порядок принятия и вступления в силу законов РФ. 

Правительство РФ, 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. 

Содержание второй главы Конституции РФ. Права, свободы и обязанности человека и гражданина. Значение Всеобщей декларации прав человека.  

Тема 4. Права человека 

Виды прав человека. Положения философии прав человека. 

Международные договоры о правах человека. Содержание международного Билля 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 совести. 

Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний и ассоциаций. Право принимать участие в управлении 

своей страной непосредственно или через 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. Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Принципы  демократических выборов. 

Избирательное законодательство. Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, пропорциональная, смешанная.    



VII. Описание учебно-методического  и материально-технического обеспечения  

УМК:   учебник А.Ф. Никитин, Т. И. Никитина Право 10-11 класс базовый уровень, М., Дрофа, 2014;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1. Гражданский кодекс РФ. – М., 2002. 

2. Трудовой кодекс РФ. – М., 2002. 

3. Уголовный кодекс РФ. – М., 2002. 

4. Семейный кодекс РФ. – М., 2002. 

5. Административный кодекс РФ. – М., 2002. 

6. Конституция Р.Ф. – М., 2008. 

7. Комментарии к Конституции РФ. – М., 2008 

8. Теория государства и прав: Учебник /под ред. А.В. Малько. М., 2006. 

9. Международное право: Учебник / Н.А. Ушаков  М., 2005. 

10. А.Ф. Никитин Правоведение. 10-11 классы: М.: Просвещение, 2006.  

Интернет ресурсы 
1. http://www.openclass.ru/ 

2. http://festival.1september.ru/articles/subjects/1 

3. www.planetashkol.ru 

4. humanities.edu.ru. – материалы по различным разделам гуманитарных наук, варианты ЕГЭ по обществознанию. 

5. ido.edu.ru – «федеральный фонд учебных ресурсов» 

6. sputnik.mto.ru. – рекомендации по изучению обществознания на  профильном уровне. 

7. http://www.krugosvet.ru  Энциклопедия «Кругоссвет» 

8. www/drofa/ru- методическая поддержка программы 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFPzypzntXk6cOL6dMRysvudQbGUg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farticles%2Fsubjects%2F1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH6cUCO6hsfCbau6dHVP5QlwZUe9Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.planetashkol.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4i5XqLw4EXGyp-3s3tBvGekY6TA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.krugosvet.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHf2gUzI8HgDJVFEhcM1RAgMH3hVA

