
Предмет, класс Право, 10 класс Право, 11 класс 

Указание на то, 

в соответствии с 

какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная рабочая 

программа, 

какому УМК 

она 

соответствует 

Рабочая программа по праву 

(углублённый уровень) в  10 классе 

составлена на основе Федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования по, утвержденного 

приказом Министерства образования 

и науки РФ от от 07.06.2012 № 1578 

(ред. от 31.12.2015) «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

общего образования», приказа 

Минобрнауки РФ от 17.05.2012 №413 

«Об утверждении ФГОС СОО» (с 

изменениями и дополнениями) и 

примерной ООП СОО и в 

соответствии  с Основной 

образовательной программой 

среднего общего образования. 

Для изучения права в 10 классе 

используется учебно-методический 

комплект, состоящий из следующего 

перечня: 

1. Право. 10-11 класс. Базовый и 

углубленный уровни. Никитин А.Ф., 

Никитина Т.И. Вертикаль (Дрофа), 

2016. 

2. Методическое пособие к учебнику. 

Никитин А.Ф. М.: Дрофа, 2016 г. 

Рабочая программа по праву 

(углублённый уровень) в  11 классе 

составлена на основе Федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования по, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от от 

07.06.2012 № 1578 (ред. от 

31.12.2015) «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего образования», 

приказа Минобрнауки РФ от 

17.05.2012 №413 «Об утверждении 

ФГОС СОО» (с изменениями и 

дополнениями) и Примерной ООП 

СОО 

и в соответствии  с Основной 

образовательной программой 

среднего общего образования 

гимназии №498, принятой 

педсоветом ГБОУ гимназии №498, 

протокол от 24.05.2019 № 7. 

Для изучения основ права в 11 

классе используется учебно-

методический комплект, состоящий 

из следующего перечня: 

1. Никитин А.Ф., Никитина Т.И. 

Право10-11 класс. М.: Дрофа, 2016 

г. 

2. Никитин А.Ф. Основы 

государства и права. Методическое 

пособие к учебнику. М.: Дрофа, 

2016 г. 

Цель и задачи 

учебной 

дисциплины 

1. Развитие личности, направленной 

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 

профильной склонности. 

1. Развитие личности, 

направленной 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 

профильной склонности. 

2. Воспитание гражданской 

ответственности и чувства 

собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к 



2. Воспитание гражданской 

ответственности и чувства 

собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к 

правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым 

ценностям и институтам, 

правопорядку. 

3. Освоение системы знаний о праве 

как науке, о принципах, нормах и 

институтах права. 

4. Овладение умениями, 

необходимыми для применения 

освоенных знаний и способов 

деятельности для решения 

практических задач в социально – 

правовой сфере, продолжения 

обучения в системе профильного 

образования. 

5. Формирование способности и 

готовности к сознательному и 

ответственному действию в сфере 

отношений, урегулированных 

правом. 

правам и свободам другого 

человека, демократическим 

правовым ценностям и институтам, 

правопорядку. 

3. Освоение системы знаний 

о праве как науке, о принципах, 

нормах и институтах 

права. 

4. Овладение умениями, 

необходимыми для применения 

освоенных знаний и способов 

деятельности для решения 

практических задач в социально – 

правовой сфере, продолжения 

обучения в системе профильного 

образования. 

5. Формирование 

способности и готовности к 

сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, 

урегулированных правом. 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

68 68 

Планируемые 

результаты 

Личностными 

результатами выпускников школы, 

формируемыми при изучении 

содержания курса права, являются: 

• мотивированность и 

направленность на активное и 

созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной 

Личностными 

результатами выпускников школы, 

формируемыми при изучении 

содержания курса, являются: 

• мотивированность и 

направленность на активное и 

созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной 

жизни; 

• заинтересованность не только в 

личном успехе, но и в развитии 

различных сторон жизни общества, 



жизни; 

• заинтересованность не только в 

личном успехе, но и в развитии 

различных сторон жизни общества, в 

благополучии и процветании своей 

страны; 

• 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; 

• Дисциплинированность, 

уважение к правам и свободам 

другого человека, демократическим 

правовым институтам, правопорядку; 

• ценностные ориентиры, основанные 

на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; на отношении 

к человеку, его правам и свободам 

как высшей ценности; на стремлении 

к укреплению исторически 

сложившегося государственного 

единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных 

культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и 

в благополучии и процветании 

своей страны; 

 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; 

 дисциплинированность, 

уважение к правам и свободам 

другого человека, демократическим 

правовым институтам, 

правопорядку; 

• ценностные ориентиры, 

основанные на идеях патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению 

исторически сложившегося 

государственного единства; на 

признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; на 

убежденности в важности для 

общества семьи и семейных 

традиций; на осознании 

необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия и 

своей ответственности за судьбу 

страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные 

результаты изучения права 

выпускниками школы проявляются 

в: 

• умении сознательно 

организовывать свою 

познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и 

оценки результата); 

• умении объяснять явления и 

процессы социальной 

действительности с научных, 

социально-философских позиций; 



семейных традиций; на осознании 

необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия и 

своей ответственности за судьбу 

страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные 

результаты изучения  проявляются 

в: 

• умении сознательно 

организовывать свою 

познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и 

оценки результата); 

• умении объяснять явления и 

процессы социальной 

действительности с научных, 

социально-философских позиций; 

рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий  

и возможных перспектив; 

• способности анализировать 

реальные социальные ситуации, 

выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в 

рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, 

потребитель и др.); 

• овладении различными видами 

публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия) 

и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные 

и практические задания, в том числе 

рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий  

и возможных перспектив; 

• способности анализировать 

реальные социальные ситуации, 

выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в 

рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, 

потребитель и др.); 

• овладении различными видами 

публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия) 

и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные 

и практические задания, в том числе 

с использованием проектной 

деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов 

причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных 

реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; 

выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки 

объектов; 

4) поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме в 

адаптированных источниках 

различного типа; 

5) перевод информации из одной 

знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и 

др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных 

положений на конкретных 

примерах; 

7) оценку своих учебных 

достижений, поведения, черт своей 

личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для 

корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни 

этических и правовых норм, 

экологических требований; 



с использованием проектной 

деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов 

причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных 

реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; 

выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки 

объектов; 

4) поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме в 

адаптированных источниках 

различного типа; 

5) перевод информации из одной 

знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу)  

6) объяснение изученных положений 

на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных 

достижений, поведения, черт своей 

личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для 

корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни 

этических и правовых норм, 

экологических требований; 

8) определение собственного 

отношения к явлениям современной 

жизни, формулирование своей точки 

зрения. 

Предметными 

8) определение собственного 

отношения к явлениям современной 

жизни, формулирование своей 

точки зрения. 

Предметными 

результатами освоения 

выпускниками школы содержания 

программы по праву являются в 

сфере: 

Познавательной 
• 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; 

• 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; 

Ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли 

мотивов в деятельности человека, 

места ценностей в мотивационной 

структуре личности, их значения в 

жизни человека и развитии 

общества; 

• знание основных нравственных и 

правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих 



результатами освоения 

выпускниками основной школы 

содержания программы по праву 

являются в сфере: 

Познавательной 

• 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; 

• 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 

регуляторов общественной жизни, 

умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке 

реальных социальных ситуаций, 

установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной 

повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим 

и демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности; 

Трудовой 
• знание особенностей труда как 

одного из основных видов 

деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в 

современном обществе; правовых 

норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой 

деятельности для личности и для 

общества; 

Коммуникативной 

• знание определяющих признаков 

коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами 

деятельности; 

• знание новых возможностей для 

коммуникации в современном 

обществе, умение использовать 

современные средства связи и 

коммуникации для поиска и 

обработки необходимой социальной 

информации; 

• понимание языка массовой 

социально-политической 

коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать 

соответствующую информацию; 

умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения 

коммуникации в межличностном 

общении; 

• умение взаимодействовать в ходе 

выполнения групповой работы, 

вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными 

приемами и техниками преодоления 

конфликтов. 



российском обществе социальных 

ценностей; 

Ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли 

мотивов в деятельности человека, 

места ценностей в мотивационной 

структуре личности, их значения в 

жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и 

правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих 

регуляторов общественной жизни, 

умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций, установка на 

необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и 

демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности; 

Трудовой 

• знание особенностей труда как 

одного из основных видов 

деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в 

современном обществе; правовых 

норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой 

деятельности для личности и для 

общества; 

Коммуникативной 

• знание определяющих признаков 

коммуникативной деятельности в 

 



сравнении с другими видами 

деятельности; 

• знание новых возможностей для 

коммуникации в современном 

обществе, умение использовать 

современные средства связи и 

коммуникации для поиска и 

обработки необходимой социальной 

информации; 

• понимание языка массовой 

социально-политической 

коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать 

соответствующую информацию; 

умение различать факты, аргументы, 

оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации 

в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе 

выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную точку 

зрения; 

 

Перечисление 

основных 

разделов 

дисциплины с 

указанием 

количества 

часов 

 Введение – 1ч 

 Из истории государства и права - 

15ч 

 Вопросы теории государства и 

права. - 13ч 

 Конституционное право – 23ч 

 Права человека – 12ч 

 Избирательное право и 

избирательный процесс. – 3ч 

 Урок-практикум – 1ч 

 Гражданское право – 16ч 

 Налоговое право – 10ч 

 Семейное право – 7ч 

 Трудовое право – 10ч 

 Административное право – 6ч 

 Уголовное право – 11ч 

 Основы судопроизводства – 3ч 

 Правовая культура и 

правосознание – 3ч 

 Итоговое повторение – 2ч 

 


