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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

Цели и задачи курса 
 

 

 

Изучение права в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 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; дисциплинированности, 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 обязанностей, правомерной 

реализации гражданской позиции; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных 

интересов личности; содействия подержанию правопорядка в обществе; 

решения практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных 

задач в образовательном процессе; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию 

правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере 

отношений, урегулированных правом. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых 

составлена программа 
Программа составлена на основе нормативных правовых документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03 

2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03 

2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования».  



 

 

4.Приказ   Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2015 «О внесении изменений в федеральный перечень Учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденных приказом Министерства 

РФ от 31.03.2014 года № 253»  

5. Приказ МАОУ СШ №55 г. Липецка «Лингвист» от 27.08.2015 №_____ «Об 

утверждении календарного учебного графика на 2015-2016 учебный год, 

учебного плана на 2015-2016 учебный год» 

6.Приказ МАОУ СШ № 55 г. Липецка «Лингвист» от 27.08.2015 №_____ «Об 

утверждении Образовательной программы основного общего образования, 

Образовательной программы среднего общего образования». 

7. КУГ 2015-2016 учебный год 

8. Учебный план МАОУ СШ № 55 г. Липецка «Лингвист»  

Рабочая программа по истории разработана в соответствии с Примерной 

программой основного общего образования по правоведению10 класса 

Выбор данной программы обоснован тем, что программа направлена на 
развитие личности в период ранней юности, ее духовно – нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; воспитание общероссийской 

идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, 

толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 

гуманистическими и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ; освоение системы знаний об экономической и иных видах 

деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для воздействия с социальной средой 

и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для последующего 

изучения социально–экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования и 

самообразования; овладение умениями получать и критически осмысливать 

социальную информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

 

 

Информация о количестве учебных часов 

Нормативно-правовые документы, на основании которых 

составлена программа 
Программа составлена на основе нормативных правовых документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  



 

 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03 

2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03 

2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования».  

4.Приказ   Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2015 «О внесении изменений в федеральный перечень Учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденных приказом Министерства 

РФ от 31.03.2014 года № 253»  

5. Приказ МАОУ СШ №55 г. Липецка «Лингвист» от 27.08.2015 №_____ «Об 

утверждении календарного учебного графика на 2015-2016 учебный год, 

учебного плана на 2015-2016 учебный год» 

6.Приказ МАОУ СШ № 55 г. Липецка «Лингвист» от 27.08.2015 №_____ «Об 

утверждении Образовательной программы основного общего образования, 

Образовательной программы среднего общего образования». 

7. КУГ 2017-2018 учебный год 

8. Учебный план МАОУ СШ № 55 г. Липецка «Лингвист»  

Рабочая программа по истории разработана в соответствии с Примерной 

программой основного общего образования по правоведению10 класса 

Выбор данной программы обоснован тем ,что программа 

направлена на развитие личности в период ранней юности, ее духовно – 

нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа 

мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; воспитание общероссийской 

идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, 

толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 

гуманистическими и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ; освоение системы знаний об экономической и иных видах 

деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для воздействия с социальной средой 

и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для последующего 

изучения социально–экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования и 

самообразования; овладение умениями получать и критически осмысливать 

социальную информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 



 

 

 

 

Информация о количестве учебных часов 
Рабочая программа по праву составлена на основе федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования (базовый 

уровень). Разработана на основе авторской программы А.Ф.Никитина: 

Правоведение. 10-11 классы: /А.Ф.Никитин. Базовый уровень – М.: 

Просвещение, 2005. (Допущено Министерством образования и науки 

Российской Федерации). 

Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов в 10 классах, из расчета 1 

час в неделю. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

(выпускников) 

 

В результате изучения обществознания на базовом уровне 

обучающийся должен: 

 
 

Знать/понимать 
 

 

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы 

защиты 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 законов, 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 гражданства; особенности прохождения альтернативной 

гражданской службы; 

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 



 

 

органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые 

формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере 

отношений, урегулированных правом; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

юридической 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, урегулированных 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 задача (на примерах конкретных ситуаций).     

 

 
 

Виды и формы контроля 
   Виды и формы контроля будут осуществляться согласно локальному акту 

«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы в соответствии с федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования в МАОУ СШ № 55 г. Липецка «Лингвист»», утвержденному 

приказом 

 

 

 

Рабочая программа ориентирована на использование 

учебно-методического комплекта 

 Правоведение. 10-11 классы: /А.Ф.Никитин. Базовый уровень – М.: 

Просвещение, 2005. (Допущено Министерством образования и науки 

Российской Федерации). 

 Правоведение: базовый уровень: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений/ А.Ф. Никитин. - М.: Просвещение, 

2005. (Допущено министерством образования и науки Российской 

Федерации). 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
Календарно тематическое - тематическое планирование курса 
«Право» (35 часов). 
                                                              
 

                                                  

                                                       

                                          10 класс. 

 

 

 

 

 

 

  

№ Тема Кол-во 
часов 

Дата Примеч. 

1. Введение. Понятие, роль и значение 
права в развитии общества 

1   

РАЗДЕЛ № 1. Из истории государства и права (11 часов). 
2. Происхождение государства и права 1   
3. Право древнего мира 1   
4. Право средневековой Европы 1   
5. Мусульманское право и его источники 1   
6.  Становление права нового времени 1   

        7. Русское право IX – ХVII вв. 1   
        8. Право императорской России XVIII – ХХ 

вв. 
1   

        9. Советское право 1917 - 1953г.г. 1   
10. Советское право 1954 - 1991 1   
11. Современное российское право    

       12. Зачетная работа по теме: «Из истории 
государства и права» 

1   

РАЗДЕЛ № 2 Вопросы теории государства и права (6 часов ) 
   13. Государство, его признаки и формы 1   
   14. Понятие права. Правовая норма. 

Источники права 
1   

    15. Понятие и признаки правового 
государства 

1   
    16. Верховенство закона. Законность и 

правопорядок. Разделение властей 
1   

    17. Право и другие сферы общества 1   
     О российской философии права    
    18. Зачет по теме: «Вопросы теории 

государства и права» 
1   

РАЗДЕЛ № 3. Конституционное право (9 часов ) 
   19. Понятие конституции, ее виды 1   
   20.  Конституция в России 1   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по курсу «Правоведение», 35 часов 

 
 

            

№ по 

порядку 

                                       РАЗДЕЛ Количество 

часов 

 

1. 
 

Из истории государства и права 

 

11 часов 

 

2. 
 

Вопросы теории государства и права 

 

6 часов 
 

3. 
 

Конституционное право 

 

9 часов 

    Основы конституционного строя    
   21. Федеративное устройство 1   
   22. Президент РФ 1   
   23. Федеральное собрание. Совет 

Федерации. Государственная Дума 
1   

   24. Законотворческий процесс в РФ 1   
   25. 

Правительство РФ Судебная власть 
1   

   26. Местное самоуправление 1   
   27. Тестирование по теме 

«Конституционное право» 
1   

РАЗДЕЛ №4 Права человека ( 8 часов) 
   28. Права и свободы человека и гражданина. 1   
   29. Международные договоры о правах 

человека 
1   

   30. Гражданство. Гражданские права 1   
   31. Политические права 1   
   32. Экономические, социальные и 

культурные права 
1   

      33.   

   

   

   

   

   33. 

Права ребенка. Законодательство РФ на 
защите прав ребенка 

1   

   34. Нарушения прав человека. Защита прав 
человека в мирное время 

1   

        35. Международная защита прав человека в 
условиях военного времени 

1   

     
 ИТОГО 35   

 
  РАЗДЕЛ № V  Избирательное право и избирательный процесс (2 
часа) 

 Перенесён в 11 класс.     
 



 

 

 

4. 
 

Права человека 

 

8 часов 
ИТОГО   

35 часов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


