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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Даная программа составлена на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» в действующей редакции; 

 Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования" в действующей редакции; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

июля 2005 года N03-1263; «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана»; 

 Примерной программы среднего общего образования по праву; 

 Образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Гимназия №31», утвержденной приказом директора МБОУ «Гимназия 

№31» №179-Д от 30 августа 2018 года 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), утвержденного приказом директора МБОУ «Гимназия №31» 

№179-Д от 30 августа 2018 года; 

 с учетом авторской программы по праву А.Ф. Никитина. 
 
Даная программа рассчитана на  34 часа: 17 часов – в 10 классе, 17 часов – в 

11 классе (из расчёта 1 час в неделю). 

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, необходимых 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, социальных потребностей и опыта взрослеющей 

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

содержательным линиям примерной образовательной программы курса права 

для 10 классов общеобразовательной школы (базовый уровень) 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. 

Условием решения образовательных задач правового обучения и 

воспитания на базовом уровне является образовательная среда, 

обеспечивающая участие обучающихся в выработке и реализации правил и 

норм, регулирующих отношения в конкретной школе. 

Цели 

Изучение права в старшей школе на базовом уровне 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 поддержанию правопорядка в обществе; 

решения практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных 

задача в образовательном процессе; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию 

правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере 

отношений, урегулированных правом. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Для учебного предмета «Право» на этапе среднего (полного) общего 

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, характеризоватьосновные правовые институты, механизмы и 

процедуры в России, 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.  

Результаты обучения 

Результаты изучения учебного предмета «Право» приведены в разделе 

«Требования к уровню усвоения материала учебного предмета «Право»», 

который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 

реализацию личностно ориентированного, деятельностного и практико-

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для защиты прав и законных интересов граждан 



и подержания правопорядка в обществе. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, 

который усваиваются и воспроизводятся учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных 

видах деятельности, в том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать 

и описывать, выявлять, сравнивать, определять, анализировать и оценивать, 

проводить самостоятельный поиск необходимой информации.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за 

рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных 

задач. Эти требования, как и некоторые другие результаты обучения, связанные 

с реализацией целей воспитания и развития личности учащихся, могут быть 

определены как прогнозируемые и не подлежат непосредственной проверке. 
 

Виды деятельности: 

 работа с источниками права, в том числе новыми нормативными актами; 

 анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов 

личности ; 

 изложение и аргументация собственных суждений о правовых явлениях 

общественной жизни; 

 решение отдельных правовых споров с учетом социального опыта ученика. 

В ходе изучения предмета предусмотрено посещение: отдела полиции, 

судебного заседания, учреждений государственной власти. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ПРАВО» 

 

В результате изучения права ученик должен 

знать/понимать 

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы 

защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы 

международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры 

избирательного процесса в России; 
 

уметь 

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 

судопроизводство); 

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения 

брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника 

предпринимательской деятельности, порядок получения платных 

образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные 

условия приобретения гражданства; особенности прохождения 

альтернативной гражданской службы; 



 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые 

формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере 

отношений, урегулированных правом; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 
 

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; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов 

реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права; 

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций); 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 
 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

 самостоятельный поиск, анализ и применение полученной правовой 

информации; 

 разбор текстов отдельных нормативных правовых актов с точки зрения 

реализации и защиты прав человека, гражданина, избирателя, собственника, 

потребителя, работника, налогоплательщика; 

 формулирование и защита собственной точки зрения с использованием 

правовых норм; 

 применение полученных знаний для определения соответствующего закону 

способа поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения 

соответствия их действующему законодательству. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРАВО»  

10 - 11 классы 
 

Тема 1. История государства и права  

Связь и взаимозависимость государства и права. Основные теории 

происхождения государства и права: теологическая, патриархальная, договорная, 

теория насилия, органическая, психологическая, расовая, материалистическая. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. 

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. Право в системе социальных норм. 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. Гражданство в Российской 

Федерации. Верховенство закона. Законность и правопорядок. Разделение властей. 

Гарантированность прав человека. 

Тема 3. Конституция Российской Федерации  

Система российского права. Законотворческий процесс в России. Основы  

конституционного  строя. Содержание вступительной части Конституции. 

Содержание главы 1 Конституции РФ. 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.  

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 

отрешения его от должности. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. 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 Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации, 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.  

Международные договоры о правах человека: Содержание 

Международного Билля о правах человека. Виды международных документов о 

правах человека. 

Конституционное судопроизводство. 

Тема 4. Гражданское право  

Субъекты гражданского права. Избирательная система и избирательный 

процесс. Право на интеллектуальную собственность. 

Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщиков. Обязательственное право. Понятие 

обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны договора. Виды договоров. 

Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. 

Правомочия собственника. Объекты собственника. Способы приобретения 

права собственности. Приватизация. Защита права собственности. 

Прекращение права собственности. 



Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. 

Предприниматель и предпринимательская деятельность. Виды 

предприятий. Организационно-правовые формы и правовой 

режимпредпринимательской деятельности. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального 

образования. Порядок оказания дополнительных платных образовательных 

услуг. 

Тема 5. Налоговое право  

Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового 

законодательства. Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и 

объекты налоговых правоотношений. Налоговые органы. Аудит. 

Налоги с физических лиц. Налоговая; дееспособность. Подоходный налог. 

Налог на имущество. Декларация о доходах. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и 

уголовная ответственность. 

Тема 6. Семейное право  

Семейные правоотношения. Брак, условия его заключения. Порядок 

регистрации брака. Правовое регулирование отношений супругов. Личные 

права. Имущественные права и обязанности. Брачный договор. Прекращение 

брака. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 

Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Тема 7. Трудовое право  

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые 

правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. 

ЗАНЯТОСТЬ И ТРУДОУСТРОЙСТВО. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОГООБЕСПЕЧЕНИЯ. 

Трудовой договор. Трудовая книжка. Основания прекращения трудового 

договора. Коллективный договор. Стороны и порядок заключения 

коллективного договора. 

Тема 8. Административное право  

Понятие и источники административного права. Административное 

правовое регулирование. Административная ответственность. Кодекс РФ об 

административных правонарушениях. Административные правонарушения. 

Признаки и виды административных правонарушений. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. 

Тема 9. Уголовное право  

Понятие преступления. Состав преступления. Категории преступлений. 

Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив 

преступлений. Основные группы преступлений. 

Уголовная ответственность. Уголовное наказание, его цели. Виды 

наказания. Наказания основные и дополнительные. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

Особенности уголовного процесса. 

Тема 10. Правовая культура  



Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути 

совершенствования правовой культуры. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА  «ПРАВО» 

10класс  

 

№ п/п Тема Количество часов 

1. История государства и права   2 

2. Вопросы теории государства и права 3 

3. Конституционное право 7 

5. Гражданское право 5 

 Итого 17 

11класс  

 

№ Тема Количество часов 

1. История государства и права   1 

2. Вопросы теории государства и права 1 

3. Конституционное право 5 

5. Гражданское право 3 

6. Налоговое право 1 

7. Семейное право 1 

8. Трудовое право 1 

9. Административное право 1 

10. Уголовное право 1 

11. Правовая культура 1 

12. Практическая работа 1 

 Итого 17 

 

Имеющееся в кабинете оборудование позволяет реализовать программу 

учебного предмета «Право» в полном объеме. 

Перечень литературы для учителя 

1. Никитин А.Ф. Право.10,11кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений.- М:. Просвещение, 2013.-352 с. 

2. Большой энциклопедический словарь. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : 

Большая Российская энциклопедия; СПб. : Норинт, 2001. - 1456 с.    

3. Большой юридический энциклопедический словарь / автор-сост. А. Б. 

Барихин. - М.: Книжный мир, 2002. - 720 с. 



4. Право и политика. 8-11 классы: материалы и документы к курсам 

политологии, политики и права, основ государства и права / авт.- сост. А. Ф. 

Никитин. -  М.: Дрофа, 2010. - 379 с.  

 

Нормативно-правовые документы 

 

1. Всеобщая декларация прав человека (Утверждена Генеральной Ассамблеей 

ООН 10 декабря 1948г.) 

2. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950). 

3. Международный пакт о гражданских и политических правах (1966). 

4. Конвенция о правах ребёнка. 

5. Конституция РФ  

6. Кодекс РФ об административных правонарушениях 30.12.2001. №195 -ФЗ 

(ред. 18.06.2005). 

7. Закон РФ №273 от 29.12.12. "Об образовании в Российской Федерации". 

8. Семейный Кодекс Российской Федерации  

9. Гражданский Кодекс Российской Федерации  

10. Трудовой Кодекс Российской Федерации  

11. Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации" 12.06.01.№67 - ФЗ 

от 29.06.2005. 

Интернет-ресурсы 

http://www.edu-all.ru 

http://www.megabook.ru 

http://www.zakon.edu.ru 

 

Имеющееся в кабинете оборудование позволяет реализовать программу 

учебного предмета «Право» в полном объеме. 

 

http://www.edu-all.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.zakon.edu.ru/
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