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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Право» (углубленный уровень изучения) для основной школы составлена 

на основе: 

-  ФГОС СОО, ООП ООО МБОУ Школы № 174 г. о. Самара; 

-  рабочей программы к линии учебников «Право. Базовый и углубленный уровни.10—11 классы» авторов А.Ф. 

Никитина, Т. И. Никитиной. Углубленный уровень. М.Дрофа, 2016 г. 

- требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования.  

Учебник: 

А.Ф.Никитин, Т.И.Никитина. Право. Базовый и углубленный уровни. Москва: Дрофа, 2020. 

Методические пособия: 

Е.К.Калуцкая. Право. Методическое пособие к учебнику А.Ф.Никитина, Т.И.Никитиной. 10-11 кл. Москва: Дрофа. 2017. 

В учебном плане школы на  изучение предмета «Право» отводится  136 часов, из них- 68 часов в год в 10 классе (2 часа в 

неделю) и 68 часов в  11 классе (2 часа в неделю). 

Цели изучения права в основной школе: 

- изучение и усвоение основ правовых знаний, и в первую очередь российского права; развитие у подрастающего 

поколения правовой культуры, воспитание цивилизованного правосознания и уважения к закону; 

- привитие умений и навыков использовать свои знания на практике, в жизни;  

- воспитание правомерного, законопослушного поведения, предотвращение правонарушений и вместе с тем понимание 

юридической ответственности за совершенные противоправные поступки и деяния; 

- образование, воспитание и развитие школьника, способного осознавать свой гражданско-правовой  статус, включающий 



конституционные права, свободы и обязанности, уважающего закон и правопорядок, права других людей, готового 

руководствоваться нормами права в своей повседневной деятельности. 

Правовые знания необходимы каждому, так как во всех областях жизни человек сталкивается с нормами права, 

законами, которые определяют и регулируют права, обязанности и поведение людей. 

Освоение нового содержания учебного предмета «Право»  осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами обществознания, истории, литературы. 

Планируемые результаты 

Изучение права в основной школе направлено на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Личностные результаты:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,  

-сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной деятельности системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру,  

-способность ставить цели и строить жизненные планы,  

-способность к осознанию российской идентичности. 

Метапредметные результаты изучения права основной школе проявляются в:  

         - умении на основе полученных в курсе правовых знаний адекватно оценивать с правовых позиций собственное   

поведение, действия окружающих; осуществлять самопроверку, видеть связь между усилиями и достигнутым 

результатом; 



         - способности анализировать с опорой на полученные правовые знания конкретные жизненные ситуации, выбирать 

и реализовывать способы правомерного поведения, адекватные этим ситуациям; 

- ключевых навыков решения проблем правового характера, работы с информацией, ее поиска, анализа и обработки, 

коммуникации, сотрудничества; 

- готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к использованию полученных в школе 

знаний и умений, имеющих опорное значение для профессионального правововедческого профиля; 

- ключевых компетенциях, сформированных в курсе и имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности (обобщенные способы решения учебных задач; исследовательские, коммуникативные и информационные 

умения), умение работать с разными источниками правовой информации. 

Предметные результаты:  

- сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах; 

- владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности правоотношениях; 

- владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

- сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе государства, владение знаниями об основах 

правового статуса личности в РФ; 

- сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правил применения права, разрешения 

конфликтов правовыми способами; 

- сформированность основ правого мышления; 

- сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, уголовного права; 

- понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 



- сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их 

соответствия законодательству РФ; 

- сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать результаты в 

конкретных жизненных ситуациях. 

Кроме перечисленных знаний и умений, обучающийся должен достичь определенного уровня компетентности в 

сфере гражданско-общественной деятельности и межличностных отношений. Названные компетенции являются 

необходимой частью гражданско-правовой культуры, освоение которой является одной из главных задач правового 

образования. 

Содержание учебного предмета  

 
№ 10 класс 

I ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

1 Введение. Роль и значение права. 

Из истории государства и права 
Происхождение государства и права. Право Древнего мира. Право Европы в Средние века и Новое время. Становление права 

Нового времени в США.  Развитие права в России. IX— начало XIX в. Российское право в XIX — начале XX в. Советское право в 

1917—1953 гг. Советское право (1954—1991).  Современное российское право. 

2 Вопросы теории государства и права 

Государство, его признаки и формы. Понятие права. Система права. Источники права. Понятие и признаки правового государства. 

Верховенство закона. Законность и правопорядок. Разделение властей. Право и другие сферы общества. О российской философии 

права. 

II КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

3 Конституция Российской Федерации 

Понятие конституции, ее виды. Конституционализм. Конституции в России. История принятия и общая характеристика 

Конституции Российской Федерации. Основы конституционного строя. Гражданство в Российской Федерации. Федеративное 

устройство России. Президент Российской Федерации. Федеральное Собрание РФ,  Совет Федерации и Государственная Дума. 

Законодательный процесс в Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная власть в Российской 

Федерации. Прокуратура. Местное самоуправление 

4 Права человека 



Права и свободы человека и гражданина. Международные договоры о правах человека. Гражданские права. Политические права. 

Экономические, социальные и культурные права. Право на благоприятную окружающую среду. Права ребенка. Нарушения прав 

человека. Защита прав человека в мирное время. Международная защита прав человека в условиях военного времени. 

5 Избирательное право и избирательный процесс  

Избирательное право. Избирательные системы и избирательный процесс. 

Итоговый урок по курсу. 

 11 класс 
I ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА  

1 Гражданское право  

Понятие и источники гражданского права. Гражданская правоспособность и дееспособность.  Гражданские права 

несовершеннолетних. Предпринимательство. Юридические лица. Формы предприятий. Право собственности. Наследование. 

Страхование. Обязательственное право. Защита материальных и нематериальных (гражданских) прав. Причинение и возмещение 

вреда. 

2 Налоговое право 

Налоговое право. Налоговые органы. Аудит. Виды налогов. Налогообложение юридических лиц. Налоги с физических лиц. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

 3 Семейное право 

Понятие и источники семейного права. Брак, условия его заключения. 

Права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей и детей. Усыновление, опека и попечительство. 

4 Трудовое право 

Понятие и источники трудового права. Коллективный договор. Рабочее время. Время отдыха. Оплата труда.  Охрана труда. 

Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву. 

5 Административное право 

Административное право. Административные правонарушения. Административные наказания. 

II ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА 

6 

 

 

7 

Уголовное право 

Понятие и источники уголовного права. Преступление. Виды преступлений. Уголовная ответственность. Наказание. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Основы судопроизводства 

Гражданское процессуальное право (гражданский процесс) 

Особенности уголовного судопроизводства (уголовный процесс) 

III ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 

8 Правовая культура и правосознание 

Правовая культура и правосознание.  Правовая деятельность. Совершенствование правовой культуры. 

Итоговый урок по курсу 

 


