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Пояснительная записка
Предлагаемая рабочая программа по праву составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, Примерной программы среднего (полного) общего образования к линии 
А. Ф. Никитина, Т. И. Никитиной «Право» для старшей школы (10 - 11 классы) и 
рассчитана на базовый и углубленный уровень обучения.

Рабочая программа написана с учетом требований к результатам обучения, 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
среднего общего образования (раздел «Право»). Программа определяет 
содержание и структуру учебного материала, последовательность его изучения, 
пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 
воспитания и социализации учащихся.

Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе 
среднего общего образования, поскольку призвано обеспечить формирование 
мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 
российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности ценностям и установкам, 
закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной позиции и общественной 
жизни при решении задач в области социальных отношений.

Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования 
являются научные знания о государстве и праве. Учебный предмет «Право» на уровне 
среднего общего образования многократно освещает проблемы прав человека, 
порядок функционирования органов государственной власти, акцентируя внимание на 
современных реалиях жизни, что способствует формированию у обучающихся 
правосознания и правовой культуры.

Освоение учебного предмета «Право» на базовом уровне направлено на 
повышение правовой грамотности обучающихся их правового воспитания, 
ответственности и социальной активности.

Изучение учебного предмета «Право» на углубленном уровне предполагает 
ориентировку на получение компетентностей для профессиональной деятельности.

Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования опирается 
на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 
предметам, как «Обществознание», «История», «Экономика», что создаёт 
возможность одновременного изучения тем по указанным учебным дисциплинам.
На старшей ступени школы предполагается продвижение обучающихся в учебной 
деятельности (интеграция знаний, углубление аналитических навыков, 
расширение опыта самостоятельной и творческой работы), личностном развитии, 
профессиональной ориентации.

На профильном уровне приоритетным является совершенствование правовой 
подготовки старшеклассников, воспитание правовой культуры. Предлагаемый курс не 
противоречит общим задачам школы и направлен на решение следующих задач:

• качеств личности, отвечающих требованиям становления российского 
гражданского

• общества, инновационной экономики;
• формирование образовательных и духовно-нравственных основ личности, 

создание
• необходимых условий для ее самореализации;



• сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 
обучающихся,

• российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 
приверженности

• ценностям, закреплённым 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 нём,
• с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;
• владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук.
• развитие способности самостоятельного успешного освоения новых знаний,

умений, компетенций, видов и способов учебной и внеучебной 
деятельности, использования разнообразных форм обучения, включая 
учебно-исследовательскую и проектную деятельность с учетом
индивидуальных образовательных потребностей;

Рабочая программа включает три раздела:
1) целевой - пояснительная записку, в которой дается общая характеристика 
учебного предмета, раскрываются особенности содержания курса и 
последовательность изложения материала, место предмета в учебном базисном 
плане, а также требования к результатам обучения и освоения содержания курса 
«Обществознание» (базовый уровень) - личностные, метапредметные и предметные;
2) содержательный:
• содержание курса по классам с указанием тем и количества часов, отводимых на их 
изучение;
• поурочно-тематическое планирование по классам с определением 
межпредметных связей и
характеристики основных видов деятельности ученика;
3) организационный - материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 
«Право» - учебный предмет, изучаемый в средней (полной) школе в 10 - 11 

классах. Его место и роль обусловлены тем огромным значением, которое имеет 
право в цивилизованном обществе.

Курс «Право» имеет следующие цели:
• изучение и усвоение основ правовых знаний, и в первую очередь российского 

права;



• развитие у подрастающего поколения правовой культуры, воспитание 
цивилизованного

• правосознания, уважения к закону;
• привитие умений и навыков использовать свои знания на практике, в жизни;
• воспитание правомерного, законопослушного поведения, предотвращение 

правонарушений и вместе с тем понимание юридической ответственности за 
совершенные противоправные поступки и деяния.

Правовые знания необходимы каждому, поскольку во всех областях жизни - в 
школе, дома, в семье, на работе, в магазине, в транспорте - человек сталкивается с 
нормами права, законами, которые определяют регулируют права, обязанности и 
поведение.
Право - мощный инструмент установления социальной справедливости. Ведь 
только право может по-настоящему помочь человеку, обществу, стране в нелегкой, 
запутанной ситуации.
Бурное развитие товарно-денежных, или рыночных отношений в нашей стране, 
динамизм социальных и политических процессов в России и мире в XXI в., 
быстрорастущие информационные контакты, глобализация всех сфер жизни 
общества, взаимодействие представителей различных этнических, социальных и 
религиозных групп и др. предъявляют все новые требования к развитию и 
совершенствованию права, соответствию российского законодательства 
изменяющимся реалиям жизни, а также к знанию правовых ос нов населением. В 
связи с этим правовое образование занимает все большее место в учебных планах 
общеобразовательных учреждений разного профиля.
Изучение права в средней (полной) школе опирается на знание учащимися учебного 
предмета «Обществознание» в основной школе. Предполагается, что учащиеся уже 
имеют определенный багаж знаний по праву, поэтому цель данного курса - 
углубить и привести в систему уже имеющиеся у учащихся правовые знания, 
привить умение ориентироваться в огромное массиве социальной информации и 
научиться использовать ее на практике.
При изучении курса «Право» средней (полной) школе необходимо использовать 
межпредметные связи, что широко представлено в параграфах данного учебника 
и в поурочно-тематическом планировании курса. Прежде всего следует опираться 
на знание учащихся по обществознанию и истории, но также по литературе, 
географии, искусству и др.
Курс «Право» входит в предметную область «Общественные науки» и изучается на 
базовом и углубленном уровнях. Представленный учебник А. Ф. Представленный 
учебник А. Ф. Никитина, Т. Н. Никитиной «Право» содержит материал, 
необходимый для изучения курса как на базовом, так и на углубленном уровне 
(дополнительные параграфы выделены звездочкой). Последовательность и объем 
материала в данной рабочей программе определены углубленным и базовым 
уровнем изучения предмета в 10 -11 классах. Отбор содержания и логика 
изложения материала приближены к структуре классического курса «Право». 
Учебник включает пять частей.
1. «История и теория государства и права», состоящая из двух глав, освещает историю 
возникновения и развития государства и права, основные вопросы теории государства 
и права.



2. «Конституционное право», включающая три главы, рассматривает 
Конституцию РФ, ее роль и значение, основы конституционного строя; 
законодательную, исполнительную и судебные ветви власти; местное самоуправление; 
права и свободы человека и гражданина, защиту прав человека; избирательное право и 
избирательных процесс.
3. «Основные отрасли российского права», состоящая из пяти глав, знакомит 
учащихся с основами гражданского, налогового, семейного, гражданского и 
административного права.
4. «Правоохранительные отрасли права», включающая две главы, освещает 
уголовное право, преступления и наказания, а также вопросы уголовного и 
гражданского судопроизводства.
5. «Правовая культура» рассматривает правовую культуру, правосознание и 
правовую деятельность.
Эта тема неслучайно является последней в курсе, поскольку имеет большое 
воспитательное значение. Заканчивает учебник словарь терминов.
Содержание учебника логически и структурно делится на 2 класса (для углубленного 
уровня). В 10 классе изучаются два части, где изучаются первые две части, где 
основными темами являются Конституция РФ и права человека и гражданина. В 11 
классе проходят материал третьей - пятой частей - основы основных отраслей 
российского права и вопросы правовой культуры.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ КУРСА «ПРАВО» 

Требования к результатам обучения праву в старшей школе предполагают 
реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного 
подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит 
овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, 
их реализующими. Результатами образования являются компетентности, 
заключающиеся в сочетании знаний и умений, видов деятельности, приобретенных в 
процессе освоения курса «Право».
Личностными результатами выпускников средней (полной) школы, 
формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, должны стать:

• российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн);

• гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

• готовность к служению Отечеству, его защите;
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире;

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 
и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;



• 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;

• навыки сотрудничества в образовательной, общественно полезной, учебно
исследовательской, проектной и других видах деятельности;

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;

• 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;

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем;

• сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни.

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 
школы проявляются в:

• умении самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях;

• умении продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; ■

• владении навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способности и готовности к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания;

• готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников;

• умении использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач;

• умении определять назначение и функции различных социальных институтов;
• умении самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
• владении языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;



• владении навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты. 
о Базовый уровень:

• сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 
механизме и формах;

• владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 
правоотношениях;

• владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;
• сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

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

• сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 
правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;

• сформированность основ правового мышления;
• сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права;
• понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой 

основных юридических профессий;
• сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 
Российской Федерации;

• сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 
умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.

• Углубленный уровень:
• сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества;
• владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе;
• сформированность представлений о системе и структуре права,

правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности;
• владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития;
• сформированность представлений о конституционном, гражданском,

арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения 
права, разрешения конфликтов правовыми способами;

• сформированность правового мышления и способности различать
соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 
ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных 
прав;

• 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:



• понимание юридической деятельности как формы реализации права; 
ознакомление со спецификой основных юридических профессий;

• 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.

• Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
среднего (полного) общего образования по праву должны обеспечивать 
возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 
профессиональной деятельности.
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Право» в средней (полной) школе входит в предметную область 
«Общественные науки» и изучается в 10 - 11 классах на базовом и углубленном 
уровнях. Общее количество часов на 2 года обучения на углубленном уровне 
составляет 140 часов. Общая недельная загрузка в каждом году обучения - 2 часа.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Тема Рабочая 

программа 10 
класс

Рабочая 
программа 11 
класс

Введение 1
1 часть История и теория государства и право
Тема 1. Из истории государства и права - 9 часов
Тема 2. Вопросы теории государства и права часов.- 8 часов

17

2 часть Конституционное право
Тема 3. Конституционное право 23 часа 
Тема 4. Права человека- 18 часов
Тема 5. Избирательное право и избирательный процесс.- 5 
часов

46

3 часть Основные отрасли права
Тема 6 Гражданское право -  6 часов
Тема 7. Законодательство о налогах -  10 часов
Тема 8. Семейное право -  8 часов
Тема 9. Трудовое право -  10 часов
Тема 10 Административное право -  6 часов
Тема 11 Уголовное право -  9 часов
Тема 12 Основы судопроизводства - 3 часа
Тема 13 Правовая культура и правосознание 3 часа

65

Резерв 4 3
Всего 68 68
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