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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Право» для профильного уровня обучения учащихся 10—11 

классов общеобразовательной школы составлена на основе Федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования и 

программы «Основы права. 10-11 класс. Автор А.Ф. Никитин». Москва, «Дрофа», 2006.  

Рабочая программа рассчитана на 34 часа из расчета 0,5  часа в неделю в 10 классе и 0,5 

часа в 11 классе. 

Используемый учебно-методический комплект: 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по праву. Сборник нормативных 

документов. Право. М., Дрофа, 2008г. 

Программа по праву для 10-11 классов общеобразовательных школ, автор А.Ф. Никитин, 2004г. 

Учебник А.Ф. Никитин. Право 10 класс. М., Просвещение, 2010г. 

Право как профильный учебный предмет старшей школы базируется на правовом содержании 

основной школы и предусматривает (с учетом принципов последовательности и преемственности) 

дальнейшее познание основ юриспруденции, усвоение правовых норм поведения, формирование 

правовой культуры и правовой компетентности личности. 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 в содержании примерной 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 государствоведения, 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 

профильном уровне позволяет изучить не только ведущие нормы национального законодательства, 

но и важные правила и проблемы международного права.  

Основные содержательные линии образовательной программы курса права для 10-11 классов 

общеобразовательной школы (профильный уровень) отражают ведущие и социально значимые 

проблемы юридической науки и практики, педагогически адаптированные к системе образования 

школьников. К ним относятся: проблемы взаимоотношений права и государства; система и 

структура права; правотворчество и правоприменение; правоотношения; правонарушения и 

юридическая ответственность; право и личность; основные правовые системы современности; 

конституционное право; гражданское право; семейное право; трудовое право; административное 

право; уголовное право; экологическое право; международное право; правосудие; юридическое 

образование. 

Профильное обучение праву формирует целостный комплекс общеучебных умений и навыков, 

позволяющих школьникам овладеть важными способами деятельности. Изучение права на 

профильном уровне в старшей школе позволяет познакомиться со спецификой профессиональной 

юридической деятельности адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта; 

обеспечивает приобретение умений самостоятельного поиска, анализа и использования правовой 

информации; формирует умения сравнительного анализа правовых понятий и норм; объяснения 

смысла конкретных норм права, характеристики содержания текстов нормативных актов; позволяет 

оценить общественные события и явления, действия людей с точки зрения их соответствия 

законодательству; позволяет выработать доказательную аргументацию собственной позиции в 



конкретных правовых ситуациях с использованием норм права. Школьники приобретают навыки 

использования норм права при решении учебных и практических задач; осуществлении 

исследований по правовым темам в учебных целях; представлении результатов самостоятельного 

учебного исследования, ведении дискуссии. В результате обучения выпускники могут 

самостоятельно составлять отдельные виды юридических документов; анализировать собственные 

профессиональные склонности, способы их развития и реализации, что формирует готовность и 

мотивацию на дальнейшее юридическое обучение в вузе. 

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 профильный 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.  

Содержание программы отвечает двум основным условиям. Во-первых, сохраняется 

преемственность с правовым содержанием обществоведческих курсов основной школы, 

учитываются межпредметные и внутрикурсовые связи с учебным предметом «Обществознание» 

в старших классах. Во-вторых, предусмотрено дальнейшее углубление и расширение знаний о 

праве. Все содержательные линии программы нацелены на адекватное отражение 

основополагающих и социально значимых проблем современного правоведения с учетом 

необходимой адаптации для учащихся общеобразовательной школы.  

Перед курсом не ставится задача профессиональной подготовки учащихся. Одна из его 

главных целей — формирование углубленного интереса к праву, создание основы для 

становления правовой компетенции выпускников и оказание помощи в осознанном выборе модели 

дальнейшего профессионального образования. Программа профильного курса «Право» 

обеспечивает на уровне средней школы углубленное изучение основ юриспруденции, знакомит 

выпускников с современным юридическим образованием, основными юридическими 

профессиями, особенностями профессиональной юридической деятельности. 

Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих целей: 

развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, со-

циально-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; дисциплиниро-

ванности, 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 обя-

занностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятель-

ности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности, содействия поддержанию 

правопорядка в обществе, решения практических задач в социально-правовой сфере и учебных задач 

в образовательном процессе; 

формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений, 

сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом. 

Задачи курса «Право»: 

 развивать у учащихся способность ценить свободу в тесной связи с ответственностью перед 

человечеством; 

 формировать основы правовой культуры, уважать демократические завоевания общества; 

 формировать компетенции  ненасильственного урегулирования национальных и; религиозных 

конфликтов; 



 формировать у учащихся новое экологическое мировоззрение; 

 заложить основы представлений учащихся  о международных стандартах в области прав человека; 

 Развивать компетенции, необходимые каждому гражданину в регулировании отношений между 

работником и работодателем; 

 Развивать умения нахождения необходимой информации в правовых актах; 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В области 

познавательной деятельности: 

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 

участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 

работы; 

- выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными навыками прогнозирования. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Право» относится к циклу общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку в рамках 

интегрированного учебного предмета «Обществознание». 

Изучение данного учебного предмета базируется на следующих учебных предметах в рамках 

предметной области «Общественные науки» на базовом уровне: 

1. История 

2. Политология 

3. Россия в мире 

4. Экономика 

5. География 

Основные результаты освоения учебного предмета должны быть использованы при 

дальнейшем освоении программы вышеобозначенных учебных предметов в рамках предметной 

области «Общественные науки». 

В области информационно-коммуникативной деятельности предполагается поиск нужной ин-

формации по заданной теме в источниках права; извлечение необходимой информации из источни-

ков, созданных в различных знаковых системах (тест, таблица, график), отделение основной инфор-

мации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, переда-

ча содержания информации адекватно поставленной цели; умение развернуто обосновывать сужде-

ния, давать определения, приводить доказательства; объяснение изученных положений на самостоя-

тельно 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, поведе-

ния, черт своей личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и само-

оценке, владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей 

цели и определение средств ее достижения. 

I. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (10-11 кл.) освоение учебного предмета «Право» предполагает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты предполагают развитие у школьника: 

1. российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов; 

2. 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; 

3. сформированного 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; 



4. сформированных основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества;  

5. толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

6. навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

7. нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

8. понимания выбора будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета включают в себя: 

1. умение 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; 

2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5. умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6. умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8. владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9. владение 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. 

 

II. Содержание программы 

Введение (1 час) 

Гражданское право  (4  часа)  

Субъекты и объекты гражданского права. Понятие предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.   

Имущественные и неимущественные права. Право собственности. Право собственности на землю. 

Право интеллектуальной собственности. Наследование по закону и по  

завещанию.  Сделки. Виды гражданско-правовых договоров (оказание услуг, купля-продажа, аренда, 

подряд). Гражданско-правовая ответственность. Способы защиты гражданских  

прав.  

Законодательство о налогах  (2 часа) Государство как субъект экономических отношений. 

Правовые средства государственного регулирования экономики.   

Семейное право ( 3  часа)  
Семейные правоотношения. Брак. Правовое регулирование отношений супругов. Брачный контракт. 

Права, обязанности и ответственность членов семьи.  

Трудовое право( 3  часа)  



Трудоустройство и занятость. Трудовые правоотношения. Трудовой договор: понятие, стороны, 

содержание. Порядок заключения и расторжения трудовых договоров.  

Рабочее время и время отдыха. Трудовые споры и порядок их рассмотрения. Дисциплинарная 

ответственность. Защита трудовых прав. Правовые основы социальной  

защиты и обеспечения. Пенсии и пособия.   

Административное право (1  час)  

Административные правоотношения. Административные правонарушения. Административная 

ответственность, ее основания. Производство по делам об административных правонарушениях. 

Органы и способы рассмотрения административных споров.  

 Уголовное право ( 3  часа)  
Понятие преступления. Действие уголовного закона. Понятие уголовной ответственности, еѐ 

основания. Ответственность несовершеннолетних. Защита прав  

обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе.  

  

Учебно-тематический план 11 класс  

 

№ Наименование урока, темы Кол-во часов 

1.  Введение 1 

2.  Гражданское право 4 

3.  Законодательство о налогах 2 

4.  Семейное право 3 

5.  Трудовое право 3 

6.  Административное право 1 

7.  Уголовное право 3 

 Итого 17 

 

III. Тематическое планирование 11 класс Право (17 часов) 

№ 

п/п 

тема Кол-во 

часов 

Дата 

1 Введение  1  

Гражданское право (4 часа)  

2 Гражданская правоспособность и дееспособность 1  

3 Гражданские права несовершеннолетних 1  

4 Юридические лица. Виды предприятий 1  

5 Причинение и возмещение вреда 1  

Законодательство о налогах (2часа)  

6 Налоговое право. Налоговые органы. Аудит. 1  

7 Виды налогов. Налогооблажение юридических лиц. Налоги с 

физических лиц. 

1  

Семейное право (3 часа)  

8 Понятие и источники семейного права 1  

9 Брак и условия его заключения. Права и обязанности 

супругов 

1  

10 Права и обязанности родителей и детей. Усыновление, опека 

(попечительство) 

1  

Трудовое право (3 часа)  

11 Понятие и источники трудового права 1  

12 Коллективный договор 1  

13 Охрана труда. Трудовые споры. Ответственность по 

трудовому праву. 

1  

Административное право (1час)  

14 Понятия и источники административного права. 

Административные правонарушения. 

1  

Уголовное право (3 часа)  



15 Преступление. Уголовная ответственность 1  

16 Промежуточная аттестация 1  

17 Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних 

1  

 

IV. Перечень учебно - методического обеспечения. 

 

УМК обучающихся УМК  учителя 

Учебник А.Ф. Никитин. Право 

10 класс. М., Просвещение, 

2010г. 

 

 

Певцова Е.А. Право: Основы правовой культуры: Учебник 

для 10-11 класса общеобразовательных учреждений. 

Базовый и профильный уровни: В4 ч.2-еизд._М.: ООО 

«ТИД «Русское слово-РС»,2006.-240 с. 

 

Список  дополнительной литературы: 

1.Алексеев С.С. Государство и право. Начальный курс.- М.,1993 

2. Бабленкова И.И., Акимов В.В. , Сурова Е.А. Обществознание: учебное пособие для поступающих 

в вузы.- М.: Эксмо,2006.-352с. 

3. Клименко С.В., Чичерин А.Л. Основы государства и права: Пособие для поступающих в 

юридические ВУЗы.- М., 2004 

4. Общая теория государства и права/ Под ред. В.В. Лазарева.-М.,1996. 

5. Теория государства и права / Под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. – М.,1997 

6.Никитин А.Ф.Конституционное право 

7 Никитин А.Ф.Уголовное право 

8. Никитин А.Ф. Налоги 

9. Никитин А.Ф Права человека 

10. Никитин А.Ф Избирательное право-комплект дополнительных материалов к учебнику А.Ф. 

Никитина «Основы государства и права» 

11. Певцова Е.А. Право: Основы правовой культуры: Учебник для 10-11 класса 

общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни: В4 ч.2-еизд._М.: ООО «ТИД 

«Русское слово-РС»,2006.-240 с. 

 

 

 

 

 


