
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, 2006. (Допущено Министерством 

образования и науки Российской Федерации). 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов в 10-11 классах, из 

расчета 1 час в неделю. 

 

Нормативно - правовая основа рабочей программы по праву: 

1) Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об 

образовании» (в редакции Федерального закона от 17.07.2009 №148-

ФЗ); 

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального, общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

3) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 

09.03.2004; 

4) Приказ Минобрнауки «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный 

год» 

 

Ресурсное обеспечение рабочей программы 

Право учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений/ 

А.Ф. Никитин. - М.: Просвещение, 2012.(Допущено министерством 



образования и науки Российской Федерации). 

 Учебно-методическая литература 

1. Гражданский кодекс РФ. – М., 2018. 

2. Трудовой кодекс РФ. – М., 2018. 

3. Уголовный кодекс РФ. – М., 2018. 

4. Семейный кодекс РФ. – М., 2018. 

5. Административный кодекс РФ. – М., 2018. 

6. Конституция Р.Ф. – М., 2018. 

7. Комментарии к Конституции РФ. – М., 2008 

8. Теория государства и прав: Учебник /под ред. А.В. Малько. М., 2006. 

9. Международное право: Учебник / Н.А. Ушаков . М., 2005. 

10. Интернет ресурсы ( федеральный правовой портал «Юридическая 

Россия» и др.) 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения 

учебного предмета «Право» на этапе среднего (полного) общего 

образования из них: 

10 класс – 34 часа ( 1 час в неделю), 

11 класс – 34 часа ( 1 час в неделю). 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 10-11 классах с 4 – 

11 мая. 

Формы контроля -  тестовая работа 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся освоивших общеобразовательную программу основного и 

среднего общего образования, ежегодно устанавливается приказами 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской 

Федерации. 

 



В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-

гуманитарного образования личности, относится к числу приоритетных 

дисциплин, обеспечивающих возможности правовой социализации 

подростков. Правовое образование направлено на создание условий для 

развития гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания 

обучающихся, дальнейшее освоение 


