
Право. 10-11 классы 

(базовый уровень) 
 

 

Составитель программы: Кухаренко Л.А., учитель экономики и права. 

Рабочая программа по праву составлена на основе Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования, примерной программы среднего (полного) общего образования 

(базовый уровень), авторской программы А.Ф.Никитина: Правоведение. 10-

11 классы: /А.Ф.Никитин. Базовый и углублённый уровни – М.: 

Просвещение, 2013.  

Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов в 10-11 классах, (18 

часов -10 класс, 17 часов – 11 класс) из расчета 1 час в неделю, II полугодие. 

Нормативно - правовая основа рабочей программы по праву: 

1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального, общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»;  

3) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 

09.03.2004;  

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования. 

Ресурсное обеспечение рабочей программы: Для изучения права на 

базовомуровнеиспользуется учебник А.Ф. Никитин. Т.Н. Никитина. Право. 

10-11 класс. Базовый и углубленный уровни – М., ДРОФА, 2013. 

           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 и будет способствовать развитию 

правовой культуры, воспитанию цивилизованного правосознания и уважения 

к закону у подрастающего поколения. Содержание правового образования на 



данном уровне выстроено с учетом образовательных целей ступени, 

социальных потребностей и опыта взрослеющей личности. 

           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 и будет способствовать развитию 

правовой культуры, воспитанию цивилизованного правосознания и уважения 

к закону у подрастающего поколения. Содержание правового образования на 

данном уровне выстроено с учетом образовательных целей ступени, 

социальных потребностей и опыта взрослеющей личности. 

К основным содержательным линиям образовательной программы курса 

права для 10-11 классов общеобразовательной школы (базовый уровень) 

относятся следующие: 

- история государства и права, вопросы теории государства и права роль 

права в регулировании общественных отношений; 

- законотворческий процесс в стране; 

- конституционное право, Конституция РФ;  

- 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 4 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. 

 

Ведущими методами обучения  предмету являются: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый. 

 

Виды контроля деятельности учащихся: стартовый, текущий, 

промежуточный. 
 

 

Право. 10-11 классы  

(профильный уровень) 
 

Рабочая программа по праву составлена на основе Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, примерной 

программы среднего (полного) общего образования (профильный уровень), 

программы А.Ф. Никитина: Правоведение. 10-11 классы: /А.Ф. Никитин. 

Базовый и углублённый уровни – М.: Просвещение, 2016. 

       Профильное правовое образование в старшей школе обеспечивает 

углубленное изучение права, создает условия  реализации индивидуальных 

образовательных программ  по интересам. Правовое профильное обучение в 

старшей школе более полно учитывает интересы, склонности и способности 

учащихся, создавая условия для образования старшеклассников в 

соответствии с их   интересами к будущей профессиональной деятельности и 

намерениями в отношении продолжения образования.  Профильное правовое 

обучение направлено на реализацию личностно ориентированного  учебного 

процесса. Правовая информация,  представленная  программы расширяет 



возможности  правовой социализации учащихся, обеспечивает 

преемственность между общим и юридическим профессиональным 

образованием, позволяет более эффективно подготовить выпускников школы 

к освоению  программ высшего профессионального образования.   

Право, как учебный предмет  на профильном уровне, обеспечивает 

углубленное изучение основ юриспруденции в соответствии с 

современными требованиями высших учебных заведений в части оценки 

уровня подготовки выпускников; знакомит с современным  

профессиональным юридическим образованием, основными юридическими  

профессиями, особенностями профессиональной юридической деятельности, 

что позволит выпускнику осознанно и целенаправленно выбрать профессию 

и специальность в будущем; изучить современные научные подходы к 

решению актуальных вопросов правоведения и государственного 

управления, а также принять участие в осуществлении исследовательской, 

проектной и иной творческой деятельности.  

Изучение права в старшей школе на профильном уровне среднего 

(полного) общего образования  направлено на достижение следующих 

целей: 

1. 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; 

2. Овладение умениями, необходимыми для применения освоенных 

знаний и способов деятельности для решения практических задач в 

социально – правовой сфере, продолжения обучения в системе профильного 

образования; 

3. 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; 

4. Формирование способности и готовности к сознательному и 

ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, 

оценке явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к 

самостоятельности принятию решений, правомерной реализации 

гражданской позиции и несению ответственности; 

5. Воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым ценностям и институтам, 

правопорядку. 

Рабочая программа рассчитана на 138 учебных часов в 10-11 классах, 

(70 часов ‒10 класс, 68 часов – 11 класс) из расчета 2 часа в неделю. 



Ресурсное обеспечение программы: Для изучения права на 

профильном уровне используется учебник: Право. 10 -11 кл. Базовый и 

углублённый уровни/ А. Ф. Никитин, Т. И. Никитина. – М.: ДРОФА, 2013. 

Ведущими методами обучения  предмету являются: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый. 

Виды контроля деятельности учащихся: стартовый, текущий, 

промежуточный. 
 

 
 

 

 

 

 

 


