
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. ПРАВО. 10-11 класс 
 
 



Данная рабочая программа составлена на основе Федеральным компонентом 

государственного стандарта общеобразовательных учреждений, утверждѐнного 

приказом Министерства образования Российской Федерации № 1089 от 05.03. 2004 г. 

и авторской программы А. Ф. Никитина «Право. 10-11 классы, базовый уровень». 

Просвещение, 2008г. 

 Рабочей программа ориентирована на учебник: 

- Никитина А.Ф. Право 10-11 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2014 гг. 

Рабочая программа рассчитана на 17 часов, из расчета 1 час в неделю в 10 классе (17 

часов- 2 полугодие ) и 1 час в неделю в 11 классе (17 часов-2 полугодие ). 

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. 

Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учетом 

образовательных целей ступени, социальных потребностей и опыта взрослеющей 

личности, а также содержания курса права в основной школе. К основным содержатель-

ным линиям примерной образовательной программы курса права для 10-11 классов 

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 



Изучение права в старшей школе 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; 

• 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. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 



В результате изучения обществознания (включая экономику и 

право) на базовом уровне ученик должен 

 

Знать/понимать 

1.  

биосоциальную сущность человека, основные этапы и 

факторы социализации личности,  место и роль человека 

 в системе общественных отношений; 

2.  

 тенденции развития общества в целом  как сложной 

динамичной  системы, а также важнейших социальных 

институтов;  

3.  

необходимость регулирования общественных отношений, 

сущность социальных норм,  механизмы правового 

регулирования; 

4.  

особенности социально-гуманитарного познания. 

 

Уметь: 

1.  

характеризовать основные социальные объекты, выделяя 

их существенные признаки, закономерности развития;   

2.  

анализировать актуальную  информацию о социальных 

объектах, выявляя  их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

3.  

объяснять: причинно-следственные и функциональные 

связи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества);  

5.  

раскрывать на примерах  изученные теоретические 

положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук; 

6.  

осуществлять  поиск социальной информации, 



представленной в различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( 

правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) 

знания по заданным темам;  систематизировать, 

анализировать  и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

7.  

оценивать действия субъектов социальной жизни, 

включая личности, группы, организации,  с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; 

8.  

формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные  суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

9.  

 подготовить устное выступление, творческую работу по 

социальной проблематике; 

10.  
  применять социально-экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения   познавательных задач  по 

актуальным социальным проблемам. 

 

Использовать приобретенные  знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

1.  

 успешного выполнения типичных социальных ролей; 

сознательного взаимодействия с различными 

социальными институтами;  

2.  

совершенствования собственной познавательной 

деятельности;  

3.  

критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и в массовой коммуникации; 

осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации. 

4.  

решения практических жизненных проблем, 

возникающих в социальной деятельности; 



5.  

ориентировки в актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской позиции; 

6.  

предвидения    возможных последствий определенных 

социальных действий; 

7.  

оценки происходящих событий и поведения людей с 

точки зрения морали и права;                                                 

       

8.  

реализации и защиты прав человека и гражданина, 

осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

9.  

осуществления конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и 

социальным положением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 10 класс 

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 че-

ловека. 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. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Право (17 ч.) 11 

класс Гражданское 

право (3 ч.) 

Гражданское право. Субъекты и объекты гражданского права. 

Организационно-правовые формы предпринимательской де-

ятельности. Сделки. Виды гражданско-правовых договоров. 

Имущественные и неимущественные права и способы их защиты. 

Гражданско-правовая ответственность. 

Законодательство о налогах (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 (3 ч.) 

Уголовное право. Преступление. Уголовная ответственность. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Правовая культура (1ч.) 

Международное право. Международные документы по правам 

человека. Профессиональное юридическое образование. 

 


