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Пояснительная записка 

 Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с 

основными требованиями  Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, примерной программы  среднего 

общего образования, основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ СОШ № 2. 

 Программа рассчитана на 70 часов, 2 часа в неделю. Из них отводится   

8 часов для обобщения и проверки знаний по темам основного курса. 

Рабочая программа составлена на основе учебно-методического 

комплекса: 

1. Право: Основы правовой культуры для 10 класса. //Певцова Е.А. 

Базовый и профильный уровни: В 2 ч. - М.: ООО «ТИД « Русское слово 

- РС», 2016г. 

2.  Право: Основы правовой культуры: Базовый и профильный уровни: В 2 

ч. для 11 класса. //Певцова Е.А. - М.: ООО «ТИД « Русское слово - РС», 

2016г.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

- готовности и способности к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

-сформированности мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

- системе значимых социальных и межличностных отношений; 

- ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание; 

- способности ставить цели и строить жизненные планы; 

- способности к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме. 

Метапредметные: 

- Самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях 

- Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели 

- Сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения 

цели ресурсы 

- Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

- Определять несколько путей достижения поставленной цели. 

- Выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности 

расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали 

- Задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута 

- Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью 

- Оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, 



собственной жизни и жизни окружающих людей. 

– выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

– сравнивать различные формы государства; 

– приводить примеры различных элементов государственного механизма 

и их место в общей структуре; 

– соотносить основные черты гражданского общества и правового 

государства; 

– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и 

отраслях права, необходимых для ориентации в российском 

нормативно-правовом материале, для эффективной реализации своих 

прав и законных интересов; 

– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и 

элемента культуры общества; 

– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых 

систем (семей); 

– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими 

социальными нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и 

взаимовлияние; 

– характеризовать особенности системы российского права; 

– различать формы реализации права; 

– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой 

культуры; 

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Российской Федерации; 

– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности, применяемых санкций, способов 

восстановления нарушенных прав; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства; 

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный 

статус государственной власти и систему конституционных прав и 

свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав 

граждан и юридических лиц в соответствии с положениями 

Конституции Российской Федерации; 

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую 

службу; 

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской 

Федерации в механизме защиты прав человека и гражданина в 

Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов государственной власти Российской 

Федерации в их единстве и системном взаимодействии; 

– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, 

выделять его основные функции и объяснять их внутри- и 

внешнеполитическое значение; 

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной 



Думы Российской Федерации; 

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный 

орган исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок 

формирования и структуру Правительства Российской Федерации; 

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных 

органов Российской Федерации;  

– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов 

законодательной инициативы; 

– выделять особенности избирательного процесса в Российской 

Федерации; 

– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из 

основ конституционного строя Российской Федерации; 

– определять место международного права в отраслевой системе права; 

характеризовать субъектов международного права; 

– различать способы мирного разрешения споров; 

– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества 

и контроля в области международной защиты прав человека; 

– дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и 

культурных ценностей; называть виды запрещенных средств и методов 

ведения военных действий; 

– выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические 

факты и правоотношения в сфере гражданского права; 

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и 

недостатки; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового 

договора; 

– различать формы наследования; 

– различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать 

особенности защиты прав на результаты интеллектуальной 

деятельности; 

– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и 

условия регистрации и расторжения брака; 

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

– выделять права и обязанности членов семьи; 

– характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей 

российского права, определять правовой статус участников трудовых 

правоотношений; 

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового 

договоров; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры 



правовыми способами; 

– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и 

наказание за них; 

– проводить сравнительный анализ уголовного и административного 

видов ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия 

привлечения к уголовной и административной ответственности 

несовершеннолетних; 

– целостно описывать структуру банковской системы Российской 

Федерации; 

– в практических ситуациях определять применимость налогового права 

Российской Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых 

правоотношений; 

– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их 

совершение; 

– применять нормы жилищного законодательства в процессе 

осуществления своего права на жилище; 

– дифференцировать права и обязанности участников образовательного 

процесса; 

– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, 

арбитражного, уголовного и административного видов 

судопроизводства, грамотно применять правовые нормы для разрешения 

конфликтов правовыми способами; 

– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере 

процессуального права правоотношений; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Предметные: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и 

формам; 

выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности 

правовых норм как вида социальных норм; 

различать субъекты и объекты правоотношений; 

дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного 

поведения человека, делать соответствующие выводы; 

оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Российской Федерации; 

характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон 

государства, определяющий государственное устройство Российской 

Федерации; 



осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, 

уважению прав и свобод другого человека, демократических ценностей и 

правопорядка; 

формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи 

между государством и человеком; 

устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина 

Российской Федерации; 

называть элементы системы органов государственной власти в Российской 

Федерации; 

различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных 

органов в Российской Федерации; 

описывать законодательный процесс как целостный государственный 

механизм; 

характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

характеризовать и классифицировать права человека; 

объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека; 

характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, 

уголовное, налоговое право как ведущие отрасли российского права; 

характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав 

потребителя; 

иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, 

различать виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности 

гражданско-правового договора; 

иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой 

ответственности; 

характеризовать права и обязанности членов семьи; 

объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников 

этих правоотношений; 

раскрывать содержание трудового договора; 

разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и 

привлечение к дисциплинарной ответственности; 

различать виды административных правонарушений и описывать порядок 

привлечения к административной ответственности; 

дифференцировать виды административных наказаний; 

дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 



различать права и обязанности налогоплательщика; 

анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения; 

различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно 

применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми 

способами; 

высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права; 

различать виды юридических профессий. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проводить сравнительный анализ различных теорий государства и 

права; 

 дифференцировать теории сущности государства по источнику 

государственной власти;  

 сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов 

толкования права; 

 оценивать тенденции развития государства и права на современном 

этапе; 

 понимать необходимость правового воспитания и противодействия 

правовому нигилизму; 

 классифицировать виды конституций по форме выражения, по 

субъектам принятия, по порядку принятия и изменения; 

 толковать государственно-правовые явления и процессы; 

 проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой 

системы и правовых систем других государств; 

 различать принципы и виды правотворчества; 

 описывать этапы становления парламентаризма в России; 

 сравнивать различные виды избирательных систем; 

 анализировать с точки зрения международного права проблемы, 

возникающие в современных международных отношениях; 

 анализировать институт международно-правового признания; 

 выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

 выделять основные международно-правовые акты, регулирующие 

отношения государств в рамках международного гуманитарного права; 

 оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по 

защите прав человека в условиях военного времени; 

 формулировать особенности страхования в Российской Федерации, 

различать виды страхования; 

 различать опеку и попечительство; 

 находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 

возникающих в процессе трудовой деятельности; 

 определять применимость норм финансового права в конкретной 

правовой ситуации; 

 характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки 



финансовой отчетности; 

 определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения 

процесса. 

Содержание учебного предмета 

Вводный урок. Курс «Основы права», его структура и особенность  

Тема 1. Роль права в жизни человека и общества  

Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические 

профессии: адвокат, нотариус, судья. Информация и право. Теория 

происхождения права. Закономерности возникновения права. Исторические 

особенности зарождения права в различных уголках мира. Происхождение 

права в государствах Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима, у 

древних германцев и славян.  

Тема 2. Теоретические основы права как системы  

Понятие и системы права. Правовая норма и ее характеристика. 

Классификация норм права, структура правовой нормы. Способы изложения 

норм права в нормативных актах. Институты права. Отрасли права. Методы 

правового регулирования. Понятие и виды правотворчества. 

Законодательный процесс. Юридическая техника. Источники права. 

Правовой обычай. Договор как форма выражения воли участников 

правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. Система иерархии 

нормативных правовых актов. Действие норм права во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных правовых актов. 

Понятие реализации права и ее формы. Этапы и особенности применения 

права. Правила разрешения юридических противоречий. Сущность и 

назначение толкования права. Способы и виды толкования права. Пробелы в 

праве. Аналогия права.   

Тема 3.Правоотношения и правовая культура  

Юридические факторы как основание правоотношений. Виды и структура 

правоотношений. Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. 

Правонарушение, его состав, признаки. Виды правонарушений. Функции 

юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. 

Виды юридической ответственности. Основания для освобождения от 

юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. Правовое сознание и его структура. 

Тема 4. Государство и право  

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. 

Жизнь людей в догосударственный период. Происхождение 

древневосточного государства. Происхождение античного государства. 

Происхождение государства у древних германцев и славян. Теории 



происхождения государства: теологическая, патриархальная, ирригационная, 

договорная марксистская, теория насилия. Признаки государства. Сущность 

государства. Функции государства. Виды функций государства. Формы 

государства и ее элементы. Монархия как форма правления. Республика как 

форма власти. Государственное устройство. Политический режим. 

Государственный механизм и его структура. Государственный орган и его 

признаки. Глава государства. Законодательная власть. Исполнительная 

власть. Судебная власть. Местное самоуправление. Принципы местного 

самоуправления. Правовое государство и его сущность. Признаки правового 

государства. Конституция Российской Федерации — основной закон страны. 

Структура Конституции Российской Федерации. Эволюция понятия 

«гражданство». Порядок приобретения и прекращения российского 

гражданства.  

Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. 

Избирательные системы и их виды. Референдум. Выборы Президента 

Российской Федерации.  

Тема 5.  Правосудие и правоохранительные органы  

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный 

суд Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. 

Порядок осуществления правосудия в судах общей юрисдикции. 

Арбитражные суды. Правоохранительные органы Российской Федерации. 

Система органов внутренних дел. Прокуратура и ее деятельность. Органы 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Особенности 

деятельности правоохранительных органов РФ: Федеральная служба охраны 

РФ, Федеральная пограничная служба, Служба специальной связи и 

информации, Федеральная служба по надзору в сфере связи, Федеральная 

служба исполнения наказаний, Федеральная служба судебных приставов, 

Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба 

 



Календарно-тематическое планирование 

Право 10 класс  

№ Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Оборуд

ование 

Форма 

1 01.09-04.09 Введение в право  1  Очно 

Глава I. Роль права в жизни человека и общества (12 часов)  

2 01.09-04.09 Основы права, его структура и особенность  1 схема Очно 

3 06.09-11.09 Основы права, его структура и особенность 1  Очно 

4 06.09-11.09 Юриспруденция как важная область человеческих знаний  1  Очно 

5 13.09-18.09 Юриспруденция как важная область человеческих знаний 1  Очно 

6 13.09-18.09 Особенности и закономерности возникновения права 1  Очно / 

Дистант 

7 20.09-25.09 Особенности и закономерности возникновения права 1 Таблица  Очно / 

Дистант 

8 20.09-25.09 Принципы, аксиомы и презумпция права 1   

9 27.09-02.10 Принципы, аксиомы и презумпция права 1   

10 27.09-02.10 Система регулирования общественных отношений  1 Презент

ация  

 

11 04.10-09.10 Система регулирования общественных отношений 1   

12 04.10-09.10 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Роль права в жизни человека 1   



и общества»  

13 11.10-16.10 Контрольная работа по 1 главе: «Роль права в жизни человека и 

общества» 

1 к/р  

Глава II. Теоретические основы права как системы (14 часов)  

14 11.10-16.10 Система права  1 Таблица  

15 18.10-23.10 Система права 1   

16 18.10-23.10 Правотворчество и процесс формирования права  1   

17 25.10-30.10 Правотворчество и процесс формирования права 1 Схема  

18 25.10-30.10 Формы права 1 Презент

ация 

 

19 08.11-13.11 Формы права  1   

20 08.11-13.11 Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу лиц 1   

21 15.11-20.11 Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу лиц 1   

22 15.11-20.11 Реализация права 1 Таблица  

23 22.11-27.11 Реализация права 1   

24 22.11-27.11 Толкование права: задачи и особенности  1   

25 29.11-04.12 Толкование права: задачи и особенности 1   

26 29.11-04.12 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Теоретические основы 

права»  

1   



27 06.12-11.12 Контрольная работа по 2 главе: «Теоретические основы права» 1 к/р  

Глава III. Правоотношения и правовая культура (12 часов)  

28 06.12-11.12 Правоотношения и их виды 1   

29 13.12-18.12 Правоотношения и их виды 1   

30 13.12-18.12 Правонарушения и их характеристика  1   

31 20.12-25.12 Правонарушения и их характеристика 1 Таблица   

32 20.12-25.12 Юридическая ответственность  1   

33 10.01-15.01 Юридическая ответственность 1   

34 10.01-15.01 Правосознание и правовая культура  1 Схемы   

35 17.01-22.01 Правосознание и правовая культура 1   

36 17.01-22.01 Правовые системы современности 1   

37 24.01-29.01 Правовые системы современности 1 Таблица   

38 24.01-29.01 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Правоотношения» 1   

39 31.01-05.02 Контрольная работа по 3 главе: «Правоотношения» 1 к/р  

Глава IV. Государство и право (22 часов)  

40 31.01-05.02 Понятие государства и его признаки 1   

41 07.02-12.02 Понятие государства и его признаки 1   

42 07.02-12.02 Теории происхождения государства 1 Таблица  

43 14.02-19.02 Теории происхождения государства 1 Презент  



ация  

44 14.02-19.02 Сущность и функции государства 1   

45 21.02-26.02 Сущность и функции государства 1   

46 21.02-26.02 Форма государства  1   

47 28.02-05.03 Форма государства 1   

48 28.02-05.03 Организация власти и управления в стране  1   

49 07.03-12.03 Организация власти и управления в стране 1 Таблица   

50 07.03-12.03 Правовое государство и его сущность  1   

51 14.03-19.03 Правовое государство и его сущность 1   

52 14.03-19.03 Конституция Российской Федерации – Основной закон государства 1   

53 28.03-02.04 Конституция Российской Федерации – Основной закон государства 1   

54 28.03-02.04 Гражданство как правовая категория  1 Таблица   

55 04.04-09.04 Гражданство как правовая категория 1   

56 04.04-09.04 Правовой статус человека в демократическом государстве  1   

57 11.04-16.04 Правовой статус человека в демократическом государстве 1   

58 11.04-16.04 Избирательные системы и их виды 1 Презент

ация  

 

59 18.04-23.04 Избирательные системы и их виды 1   

60 18.04-23.04 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Государство и право» 1   



61 25.04-30.04 Контрольная работа по 4 главе: «Государство и право» 1 к/р  

Глава V. Правосудие и правоохранительные органы (7 часов)  

62 25.04-30.04 Защита прав человека в государстве 1   

63 02.05-07.05 Защита прав человека в государстве 1   

64 02.05-07.05 Правоохранительные органы Российской Федерации 1   

65 10.05-14.05 Правоохранительные органы Российской Федерации 1 Презент

ация  

 

66 10.05-14.05 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Правосудие и 

правоохранительные органы» 

1   

67 16.05-21.05 Контрольная работа по 5 главе: «Правосудие и правоохранительные 

органы» 

1 к/р  

68 16.05-21.05 Итоговое повторение курса «Право» 10 класс  1   

69-

70 

23.05-28.05 Военно-полевые сборы 2   
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