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2 

  1.1 Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа по учебному курсу  «Право» (базовый уровень) разработана на основе авторской про-

граммы А.Ф. Никитина Правоведение, 10-11 класс. - М.: Просвещение , 2008.           

1.2.Цели и задачи программы обучения. 

 

     .Изучение права в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующей цели:  

формирование углубленного интереса к праву, создание основы для становления правовой компетенции 

выпускников и оказание помощи в осознанном выборе модели дальнейшего профессионального образования.  

Задачи 

 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;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, дисциплинированности, 

уважения к правам и свободам другого человека, демократическим правовым ценностям и институтам, 

правопорядку;  

 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 ос-

новными юридическими профессиями;  

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности для ре-

шения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе профессио-

нального образования;  

 формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в сфере отноше-

ний, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки зрения соответствия за-

кону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации гражданской позиции и несению 

ответственности 

 

 

1.3. Сроки реализации программы  

      Программа рассчитана на изучение материала в течение 2 лет  

 

1.4.Изменения, внесенные в авторскую программу 

          Программа рассчитана на 68  часов: 34 в 10 классе и 34 в 11 классе. Авторская программа на 68 час. Введе-

ние добавлен 1 час из раздела 3. На итоговое повторение в рамках подготовки к промежуточной  аттестации вы-

делено 1 часа из  раздела 4. В программу были внесены изменения:  тема 10 «Правовая культура» изучается в 10 

классе, чтобы выделить время на итоговое повторение для подготовки к итоговой аттестации в 11 классе, с этой 

же целью на 1 час был сокращен раздел  3 и 4. 

 

1.5.Учебно-методический комплекс 

Рабочая программа реализуется с помощью учебно-методического комплекта: 

1. Никитин А.Ф. Право. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Никитин А.Ф. Правоведение: программа – М.: Просвещение, 2008. 

3. Кишенкова О.В. ЕГЭ 2014. Обществознание: тематические тренировочные задания / О. В. Кишенкова. 

— М.: Эксмо, 2013. 

 

 

1.6.Количество  учебных часов 

 Программа рассчитана на 68 часов: 34 в 10 классе и 34 в 11 классе,1 час в неделю. 

 

1.7 Формы организации учебного процесса 

       Основной формой организации образовательного процесса при реализации рабочей программы являет-

ся урок. Предложенная в рабочей программе система уроков (уроки изучения нового материала, уроки закрепле-

ния изученного, уроки применения полученных знаний, обобщения и систематизации, контроля, комбинирован-

ные уроки) направлена на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и исполь-
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зованию информации. Используемые на конкретном уроке  методы обучения и формы организации учебно-

познавательной деятельности определяются возрастными и индивидуальными особенностями коллектива обуча-

ющихся,  целями и задачами конкретного учебного занятия.  

       Для реализации целей образовательной программы  используется  личностно-ориентированные,   информа-

ционно-коммуникационные  технологии, учебно-поисковая деятельность. 

Приемы, методы и формы организации учебного процесса включают разнообразные виды самостоятель-

ной работы: составление плана, сравнительных таблиц, работа с учебником,  подготовка сообщений, написание 

эссе,    работа с документами.  

2.Требования к уровню подготовки 
 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 

10 класс 

знать/понимать 

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений (избира-

теля, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы за-

щиты прав человека и гражданина в России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, 

формы и процедуры избирательного процесса в России; 

уметь 

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления в силу за-

конов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника 

предпринимательской деятельности, порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на 

военную службу; 

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения граждан-

ства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, 

прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства;  

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 

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 закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, урегу-

лированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки зрения 

права; решения правовых задач. 

11 класс 

знать/понимать 

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений (избира-

теля, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы за-

щиты прав человека и гражданина в России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, 

формы и процедуры избирательного процесса в России; 

уметь 

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления в силу за-

конов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника 

предпринимательской деятельности, порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на 

военную службу; 

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения граждан-

ства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, 

прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства;  

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие органы за 
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квалифицированной юридической помощью; 

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, урегу-

лированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки зрения 

права; решения правовых задач. 

 

 

3.Учебно-тематический план 

 

 

№ п/п Название темы Количество 

часов  по ав-

торской про-

грамме 

Количество 

часов по рабо-

чей программе 

 10 класс   

1. Введение  1 

2. Раздел I. История государства и права 8 8 

3. Раздел II. Конституционное право 20 20 

4. Раздел V. Правовая культура 4 4 

5. Итоговое повторение по курсу  1 

 Итого:  32 ч 34 ч 

                                             11 класс   

6. Раздел III. Гражданское, налоговое и семейное право 18 16 

7. Раздел IV. Трудовое, административное и уголовное право 18 16 

8. Итоговое повторение по курсу  2 

 Итого 36 ч 34 ч 

         

                                                  

4. Содержание программы учебного курса 

ВВедениеи1 час. 

Раздел I. История и теория государства и права – 8 ч 

Тема 1. История государства и права 

Связь и взаимозависимость государства и права. Развитие права в России. Реформа российского права после 1991 

г. Принятие Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ и др. 

Тема 2. Вопросы теории государства и права 

Понятие государства. Понятие права. Понятие и признаки правового государства.  

 

Раздел II. Конституционное право – 20 ч 

Тема 3. Конституция Российской Федерации 

Основы  конституционного  строя. Права, свободы и обязанности человека и гражданина. Права ребенка. 

Избирательные права граждан.  

Итоговое повторение по курсу -1 ч 

 

Раздел III. Гражданское, налоговое и семейное право – 16 ч 

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

говое право. Семейные правоотношения. 

 

Раздел IV. Трудовое, административное и уголовное право – 16 ч 

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Понятие и источники административного пра-

ва. Административное правовое регулирование. Понятие и источники уголовного права.  

 

Раздел V. Правовая культура -4 ч 

Тема 10. Правовая культура 

Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути совершенствования правовой культуры. 

Итоговое повторение по курсу -2 ч 

5. Формы и средства контроля 
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Основной формой контроля в 10-11 классе является тестирование. Это позволяет: 

- определить фактический уровень знаний, умений и навыков учащихся по предмету; 

- установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования; 

- осуществить контроль за реализацией программы учебного курса. 

Для проверки домашнего задания, текущего, тематического, итогового контроля и самоконтроля  исполь-

зуются сборники: 

1. Кишенкова О.В. ЕГЭ 2014. Обществознание: тематические тренировочные задания / О. В. Кишенкова. — 

М.: Эксмо, 2013. 

2. Лазебникова А.Ю. ЕГЭ 2014. Обществознание. Тематические тестовые задания. — М.: Издательство 

«Экзамен», 2014. 

3. Обществознание: Право: экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ/ Баранов П.А., Воронцов А.В. – 

М.:АСТ: Астрель, 2012; 

5.Обществознание: Политика: экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ/ Баранов П.А., Воронцов А.В. – 

М.:АСТ: Астрель, 2012; 

6.Сапогов В.М. Поурочные методические разработки.10-11 классы. – М.:ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2011. 

 

Контроль  уровня достижения результатов учащихся  по предмету    

 Вид контроля 10класс  11 класс  

Тестовые работы  3 5 

 

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к 

организации работы в классе. Критерии оценки по истории являются следующие  за устные ответы: 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложение логично, основные умения сформированы и 

устойчивы, выводы и обобщения точны и связаны с современной действительностью. 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно систематизированное, 

отдельные умения недостаточно устойчивы, в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности. 

Оценка «3» -  в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не систематизировано, отдельные умения 

недостаточно сформулированы, выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки. 

Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет. 

За тестовые работы: 

Оценка "5" - 85-100% выполненных заданий 

Оценка "4" - 65-84% 

Оценка "3" - 41-64% 

Перечень учебно-методических средств обучения 

№ 
Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество  Процентное 

обеспечение по требованиям фактически 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.    Литература основная 

Никитин А.Ф. Право. 10-11 классы: учеб. для общеоб-

разоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2012. 

К   К 100 

2. Печатные пособия 

2.  Обществознание: Право: экспресс-репетитор для под-

готовки к ЕГЭ/ Баранов П.А., Воронцов А.В. – 

М.:АСТ: Астрель, 2012; 

Д  Д 100 

3.  Обществознание: Политика: экспресс-репетитор для 

подготовки к ЕГЭ/ Баранов П.А., Воронцов А.В. – 

М.:АСТ: Астрель, 2012; 

Д Д 100 

4.  Конституция РФ. Москва, издание Центральной изби-

рательной комиссии РФ, 2013 г.  

Д Д 100 

5.  Бутенко А. Ф. Новый юридический словарь-

справочник: . – М.: Дрофа, 2008. 

Д Д 100 

6.  Комплект плакатов «Конституционное право». 

(издательство «Экзамен», автор Р. Н. Лебедева 

1.Конституционное право 

2.Конституция Российской Федерации 

Д Д 100 
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3.Основы конституционного строя 

4.Законодательная, исполнительная и судебная власти 

в РФ 

5.Права и свободы человека и гражданина 

6.Федеративное устройство 

7.Система права 

8.Правовые системы современности 

9.Правотворческий процесс и его стадии 

10.Правоотношения 

11.Юридические факты 

12.Правовое преступление 

13.Правовая культура 

14.Правонарушения 

15.Юридическая ответственность 

7.  Комплект плакатов «Теория права», М.: «Экзамен», 

автор Р. Н. Лебедева 

1.Сущность права. 

2.Основные виды правовых норм. 

3.Структура правовой нормы. 

4.Нормативно-правовые акты. 

5.Конституция РФ и другие нормативно-правовые ак-

ты. 

6.Система права. 

7.Правовые системы современности. 

8.Правотворческий процесс и его стадии. 

9.Правоотношения. 

10.Юридические факты. 

11..Правовое регулирование. 

12.Правовая культура. 

13.Правонарушения. 

14.Юридическая ответственность. 

Д Д 100 

3. Информационно-коммуникационные средства 

8.  Сетевой класс Белогорья (http://belclass.net) Д Д 100 

9.  Персональный сайт учителя по истории и обще-

ствознанию  

 

Д Д 100 

10.  Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов (http://school-collection.edu.ru) 

Д Д 100 

11.  Федеральный портал «Российское образование» 

(http://www.edu.ru) 

Д Д 100 

12.  Департамент образования, культуры и молодёжной 

политики Белгородской области 

(http://www.beluno.ru) 

Д Д 100 

4. Технические средства обучения (ТСО) 

13.  Универсальный портативный компьютер К К  100 

14.  Цифровой проектор К К 100 

15.  Крепление к потолку для стационарного цифрового 

проектора 

К К 100 

16.  Экран настенный К К 100 

17.  Акустическая система К К 100 

18.  Принтер К К 100 

 

 

 

 

 

http://www.beluno.ru/
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