


 
 
 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Право» составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 29.06.2017 № 613) и с учетом примерной основой 

образовательной программы среднего общего образования (одобрено решением федерального 

учебно-методического объединения; протокол № 2/16-з от 28.06.2016 года). 
 

Уровень изучения учебного предмета «Право» – базовый.  
Цели образования.  
Изучение права на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 
религиозных, этнонациональных традиций правовых систем, нравственных и социальных 
установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 
соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории права, формирование целостного 
представления о месте и роли юриспруденции во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации; 

- формирование правового мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их правовой обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки правовых 

событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам права. 
 

Используемый УМК: 

Рабочая программа предназначена для изучения права в 10-11 классах средней 

общеобразовательной школы по учебнику: 

«Основы права.10-11 класс»  автор Никитин А.Ф., Москва  «Дрофа» 2018 год. 

Учебники входят в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

просвещения Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2019/2020 учебный год, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345. Учебники имеют 

гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 

Место предмета в учебном плане ОО. 

 

Рабочая программа рассчитана в 10 классе на 17 часов (1 час в неделю, I полугодие); в 11 

классе на 17 часов (1 час в неделю, I полугодие). 

  
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты:  
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  



2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде;  
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении  
и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

  

Метапредметные результаты: 

 

10 класс 11 класс Выпускник 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной 

деятельности,  развивать  

мотивы  и  интересы своей 

познавательной      

деятельности; 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной 

деятельности,  развивать  

мотивы  и  интересы своей 

познавательной      

деятельности; 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной 

деятельности,  развивать  

мотивы  и  интересы своей 

познавательной      

деятельности; 

умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные  способы  решения  

учебных  и познавательных 

задач; 

 

умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные  способы  решения  

учебных  и познавательных 

задач; 

умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные  способы  решения  

учебных  и познавательных 

задач; 



Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль   своей   деятельности   

в   процессе достижения  

результата,  определять  

способы действий  в  рамках  

предложенных  условий  и  

требований,  корректировать  

свои  действия  в  соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль   своей   деятельности   

в   процессе достижения  

результата,  определять  

способы действий  в  рамках  

предложенных  условий  и  

требований,  корректировать  

свои  действия  в  соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль   своей   деятельности   

в   процессе достижения  

результата,  определять  

способы действий  в  рамках  

предложенных  условий  и  

требований,  корректировать  

свои  действия  в  соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

умение  оценивать  

правильность  выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

умение  оценивать  

правильность  выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

умение  оценивать  

правильность  выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора учебной и 

познавательной деятельности; 

владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора учебной и 

познавательной деятельности; 

владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора учебной и 

познавательной деятельности;

  

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, 

делать обобщение, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать,  

самостоятельно выбирать 

основания  и  критерии  для  

классификации, устанавливать 

причинно - следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение и 

делать выводы;  

  

Умение определять понятия, 

делать обобщение, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать,  

самостоятельно выбирать 

основания  и  критерии  для  

классификации, устанавливать 

причинно - следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение и 

делать выводы;  

  

Умение определять понятия, 

делать обобщение, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать,  

самостоятельно выбирать 

основания  и  критерии  для  

классификации, устанавливать 

причинно - следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение и 

делать выводы;  

  

умение создавать, 

преобразовывать  знаки и  

символы, модели  и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач; 

умение создавать, 

преобразовывать  знаки и  

символы, модели  и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач; 

умение создавать, 

преобразовывать  знаки и  

символы, модели  и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач; 

Коммуникативные УУД 

умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем   и   со   

сверстниками;   работать 

индивидуально  и  в  группе:  

находить  общее решение  и  

разрешать  конфликты  на  

основе согласования   позиций   

и   учета   интересов; 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем   и   со   

сверстниками;   работать 

индивидуально  и  в  группе:  

находить  общее решение  и  

разрешать  конфликты  на  

основе согласования   позиций   

и   учета   интересов; 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем   и   со   

сверстниками;   работать 

индивидуально  и  в  группе:  

находить  общее решение  и  

разрешать  конфликты  на  

основе согласования   позиций   

и   учета   интересов; 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации, для 

умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации, для 

умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации, для 



выражения своих  чувств, 

мыслей   и   потребностей;   

планирования   и регуляции   

своей   деятельности;   владение 

устной и письменной речью; 

монологической контекстной 

речью; 

выражения своих  чувств, 

мыслей   и   потребностей;   

планирования   и регуляции   

своей   деятельности;   владение 

устной и письменной речью; 

монологической контекстной 

речью; 

выражения своих  чувств, 

мыслей   и   потребностей;   

планирования   и регуляции   

своей   деятельности;   владение 

устной и письменной речью; 

монологической контекстной 

речью;  

формирование  и  развитие  

компетентности  в области 

использования ИКТ. 

формирование  и  развитие  

компетентности  в области 

использования ИКТ. 

формирование  и  развитие  

компетентности  в области 

использования ИКТ. 

 

Предметные результаты: 

относительно целостное 

представление о государстве и 

праве, механизмах и 

регуляторах  деятельности 

людей; 

относительно целостное 

представление о государстве и 

праве, механизмах и 

регуляторах  деятельности 

людей; 

относительно целостное 

представление о государстве и 

праве, механизмах и 

регуляторах  деятельности 

людей; 

знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного права 

наук: правоведения, 

политологии и философии; 

умение объяснять с их позиций 

явления социальной 

действительности; 

знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного права 

наук: правоведения, 

политологии и философии; 

умение объяснять с их позиций 

явления социальной 

действительности; 

знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного права 

наук: правоведения, 

политологии и философии; 

умение объяснять с их позиций 

явления социальной 

действительности; 

знания, умения и ценностные 

установки, необходимые для 

сознательного выполнения 

старшими подростками 

основных социальных ролей в 

пределах своей дееспособности; 

знания, умения и ценностные 

установки, необходимые для 

сознательного выполнения 

старшими подростками 

основных социальных ролей в 

пределах своей дееспособности; 

знания, умения и ценностные 

установки, необходимые для 

сознательного выполнения 

старшими подростками 

основных социальных ролей в 

пределах своей дееспособности; 

умения находить нужную 

социальную информацию в 

различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, 

применяя основные 

обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой 

задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся 

данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать 

оценку взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном 

российском обществе 

социальных ценностей; 

умения находить нужную 

социальную информацию в 

различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, 

применяя основные 

обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой 

задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся 

данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать 

оценку взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном 

российском обществе 

социальных ценностей; 

умения находить нужную 

социальную информацию в 

различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, 

применяя основные 

обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой 

задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся 

данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать 

оценку взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном 

российском обществе 

социальных ценностей; 

умение использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

поиска, первичного анализа и 

использования правовой 

информации; обращения в 

надлежащие органы за 

умение использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

поиска, первичного анализа и 

использования правовой 

информации; обращения в 

надлежащие органы за 

умение 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 права с точки зрения 

конкретных условий их 

реализации. 

квалифицированной 

юридической помощью; анализа 

норм права с точки зрения 

конкретных условий их 

реализации. 

квалифицированной 

юридической помощью; анализа 

норм права с точки зрения 

конкретных условий их 

реализации. 



 

 

Содержание учебного предмета. 

История и теория государства  и права  
Связь и взаимозависимость государства и права. Основные теории происхождения 

государства и права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, органическая, 

психологическая, расовая, материалистическая. 

Реформа российского права после 1991 г. Распад СССР. Попытки превратить Россию в 

модернизированное государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у населения сберегательных 

вкладов, аферы финансовых пирамид. Проведение приватизации в стране. Принятие Конституции 

Российской Федерации, Гражданского кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ и др. 

Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политико-правовой» подходы к 

рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства. Форма правления, форма 

государственного устройства, политический режим. 

Понятие права. 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. Верховенство закона. Законность и 

правопорядок. Разделение властей. Гарантированность прав человека. 

Конституционное право 

Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его принципы и источники. 

Конституционная система. Понятие конституционализма. 

Конституционный кризис начала 90-х гг. Принятие Конституции Российской Федерации и ее 

общая характеристика. Достоинства и недостатки Основного закона России. 

Основы  конституционного  строя.   Содержание вступительной части Конституции. 

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. Субъекты осуществления государственной власти. Прямое действие Конституции 

РФ. 

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. Парламенты в европейской политической 

традиции. 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. Генеральный прокурор РФ. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная 

собственность. Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий. 

Структура и формирование местного самоуправления. 

Права, свободы и обязанности человека и гражданина. Значение Всеобщей декларации прав 

человека. Виды прав человека. Положения философии прав человека. 

Международные договоры о правах человека: Содержание Международного Билля о правах 

человека. Виды международных документов о правах человека. 

Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства и пыток. 

Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу передвижения. 

Право на свободу мысли, совести и религии. 



Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний и 

ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через 

посредство избранных представителей. 

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право на 

социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и культурной 

областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. Право на образование. 

Право участвовать в культурной и научной жизни общества. 

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

Избирательное право  

Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Пассивное избирательное 

право. Принципы демократических выборов. Избирательное законодательство. 

Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. 

Гражданское право 

Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его содержание и 

особенности. 

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. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина недееспособным 

или ограниченно дееспособным. Гражданские права несовершеннолетних. Эмансипация. 

Предприниматель и предпринимательская деятельность. Виды предприятий. 

Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда. 

Законодательство о налогах 

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. 

Семейное право 

Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены семьи. 

Семейные правоотношения. 

Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. 

Права и обязанности супругов. Личные права. Имущественные права и обязанности. Брачный 

договор. Прекращение брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав. Алименты. 

Усыновление. Опека, попечительство. 

Трудовое право 

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. 

Права и обязанности работника и работодателя. 

Трудовой договор. Трудовая книжка. Основания прекращения трудового договора. 

Коллективный договор. Стороны и порядок заключения коллективного договора. 

Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты труда: 

повременная, сдельная, дополнительная. Охрана труда. Государственный надзор и контроль за 

соблюдением законов об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и несовершеннолетних.  

Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам (КТС). 

Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная и 

материальная ответственность работников. Порядки возмещения ущерба.  

Административное право 

Понятие и источники административного права. Административное правовое регулирование. 

Административная ответственность. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

Административные правонарушения. Признаки и виды административных правонарушений. 



Административные наказания, их виды. Подведомственность дел об административных 

правонарушениях. 

Уголовное право 

Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного права. Уголовный 

кодекс РФ, его особенности. 

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. 
 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название раздела (блока) Количество часов 

всего из них 

к/р 

10 класс(17ч) 

1. История и теория государства  и права 6 1 

2. Конституционное право 11 1(ПА) 

11 класс(17ч) 

4. Избирательное право 1  

5. Гражданское право 3 1 

6. Законодательство о налогах 2  

7. Семейное право 3  

8. Трудовое право 3  

9. Административное право 1  

10. Уголовное право 4 1(ПА) 

 Итого   

 


