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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса Право для 10 класса  разработана в соответствии 

ФкГОС, образовательной программы МБОУ «СОШ №64». На основе программы курса 

«Право. Основы правовой культуры». Программа курса для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Е.А. Певцова, И.В. Козленко. М., Русское слово. 2012.  

В учебном плане МБОУ «СОШ №64» на курс Право в 10  классе  отводиться по 2 часа 

в неделю. С учетом праздничных и не рабочих дней на 68 часов.   

В процессе изучения по курсу Право в 10  классе реализуются следующие цели и 

задачи: 

Цели: -создание условий для формирования правовой компетентности старшеклассников 

на основе овладения комплексом знаний об особенностях правоотношений, регулируемых  

нормами отраслей российского права; 

- 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, знаний об 

основных отраслях российского и международного права. 

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

задач в образовательном процессе; 

- 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, учебных задач в образовательном процессе, а также профессиональных задач; 

- осмысление собственной деятельности в контексте правовой действительности, 

формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений, 

сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом. 

 

 

Формы, методы и средства оценки образовательных результатов обучающихся. 

 

В процессе обучения предусмотрен текущий, промежуточный и итоговый контроль 

на основе выставления отметок от 2 до 5 баллов. Текущий контроль осуществляется через 

устные ответы учащихся на уроке, различные письменные работы. 

 

 

Нормы оценивания. 

 

Оценка Показатели оценки результатов учебной деятельности 

2 Не раскрыто главное содержание учебного материалы. Обнаружено или 

непонимание учеником большей части учебного материала. Допущены 

существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий, в 

суждениях и выводах которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя.   

3 Узнавание отдельных объектов изучения, понятий, общественных явлений, 

процессов. Различие объектов изучения по предъявленному описанию. 



Фрагментарное воспроизведение по памяти программного учебного 

материала, перечисление объектов изучения. Осуществление способов учебно-

познавательной деятельности по образцу. 

4 Воспроизведение по памяти программного учебного материала. Описание 

общественных явлений, процессов, определений понятий. Осознанное 

логическое и последовательное воспроизведение значительной части 

программного учебного материала. Характеристика объектов изучения и 

описание связей и отношений между ними. 

5 Оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации. 

Анализ общественных явлений  и процессов. Конкретизация понятий, 

выводов. Обобщение учебного материала. Использование внутрипредметных 

связей. Самостоятельное выполнение задач и заданий. 

 

Формы, методы и средства обучения, технологии. 

 

Основной формой организации учебного процесса является урок разного типа: 

комбинированный урок, урок изучения нового материала, закрепления изученного, 

повторение, проверка знаний, умений, навыков, обобщающий урок. На уроках 

организуется индивидуальная, групповая, парная работа учащихся. Сочетаются разные 

формы работы между собой. В учебном процессе используются средства УМК, ИКТ, 

наглядный материал.  

 

Планируемые образовательные результаты 

 

В результате изучения курса Права  в 10  классе учащиеся  должны знать/уметь: 

- основы теории государства и права; 

- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений; 

- механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России; 

- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); 

- знать и правильно употреблять основные термины и понятия права; 

- характеризовать основные правовые системы России; 

- объяснять взаимосвязь права и других социальных норм; 

- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 

- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

             - определения способов реализации прав и свобод, а также защиты 

нарушенных прав; 

            - решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

раздела 

Наименование раздела  Продолжительность 

изучения раздела в 

часах 

1 Вводная тема. Роль права в жизни человека и общества. 8 

2 Тема 1. Теоретические основы права как система. 14 

3 Тема 2. Правоотношения и правовая культура. 12 

4 Тема 3. Государство и право. 26 

5 Тема 4. Правосудие и правоохранительные органы. 8 

 

Содержание учебного предмета. 

 

 

Вводная тема. Значение изучение права. Система юридических наук. Юридические 

профессии. Закономерности возникновения права. Исторические особенности зарождения 

права  в различных уголках мира. Право и основные теории его понимания. Механизм 

правового регулирования.  

Теоретические основы права как системы. Понятие и система права. Правовые нормы 

и их характеристики. Классификация норм права. Способы изложения норм права. 

Институты права. Отрасли права. Понятие и виды правотворчества. Источники права. Виды 

нормативных правовых актов. Понятие реализации права и ее особенности. Этапы и 

особенности применения права. Способы и виды толкования права. Пробелы в праве.   

Правоотношения и правовая культура. Юридические факты как основание 

правоотношений. Поведение людей в мире права. Правонарушение, его состав, признаки. 

Виды правонарушений. Функции юридической ответственности. Правовое сознание и его 

структура. Понятие правовой системы общества.  

Государство и право. Понятие государство и его признаки. Подходы к пониманию права. 

Жизнь людей в догосударственный период. Теории происхождения государства. Функции 

государства. Государственный строй. Политический режим. Государственный механизм и 

его структура. Конституция Российской Федерации- основной закон страны. Основы 

конституционного строя. Избирательные системы и их виды.  

Правосудие и правоохранительные органы. Защита прав человека в государстве. 

Судебная система. Правоохранительные органы Российской Федерации.  

 

 

 

 



 

 

 

Тематический поурочный план 

 

№ 

урока 

Тема урока Основные виды 

деятельности 

обучающихся  

Вводная тема. Роль права в жизни человека и общества. 

1 Значение изучение права. Система юридических наук. Работа с учебником. 

2 Юридические профессии: адвокат, нотариус, судья. 

Информация и право. 

Работа с учебником. 

Устные ответы. 

3 Теории происхождения права. Закономерности 

возникновения права. 

Работа с учебником. 

Устные ответы. 

4 Исторические особенности зарождения права в 

различных уголках мира.  

Работа с учебником. 

Записи в тетрадь.  

5 Происхождения права в государствах Древнего Востока, 

Древней Греции, Древнего Рима, у древних германцев и 

славян. 

Устные ответы.  

6 Право и основные теории его понимания. Нормы права. Работа с учебником. 

Устные ответы. 

7 Система регулирования общественных отношений.  Работа с учебником. 

Записи в тетрадь.  

8 Механизм правового регулирования. Устные ответы.  

Тема 1. Теоретические основы права как система. 

9 Понятие и система права. Работа с учебником 

10 Правовые нормы и их характеристики. Классификация 

норм права, структура правовой нормы.  

Работа с учебником. 

Устные ответы. 

11 Способы изложения норм права в нормативных правовых 

актах.  

Работа с учебником. 

Записи в тетрадь.  

12 Институты права. Отрасли права. Устные ответы.  

13 Методы правового регулирования. Работа с учебником 

14 Понятия и виды правотворчества. Законодательный 

процесс. Юридическая техника. 

Работа с учебником. 

Устные ответы. 

15 Источники права. Правовой обычай. Юридический 

прецедент.  

Работа с учебником. 

Записи в тетрадь.  

16 Договоры как форма выражения воли участников 

правоотношений, их виды. 

Устные ответы.  

17 Нормативно правовой акт. Виды нормативах правовых 

актов.  

Работа с учебником 

18 Действие норм права во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. Систематизация нормативных правовых актов. 

Работа с учебником. 

Устные ответы. 

19 Понятие реализации права и ее формы. Этапы и 

особенности применения права. 

Работа с учебником. 

Записи в тетрадь.  

20 Правила разрешения юридических противоречий. 

Сущность и назначение толкования права.   

Устные ответы.  

21 Способы и виды толкования права.  Работа с учебником. 

Записи в тетрадь. 

22 Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия закона.  Работа с учебником. 



Записи в тетрадь. 

Тема 2. Правоотношения и правовая культура. 

23 Юридические факты как основание правоотношений. 

Виды и структура правоотношений. 

Работа с учебником 

24 Поведение людей в мире права. Правомерное поведение.  Работа с учебником. 

Устные ответы. 

25 Правонарушение, его состав, признаки. Виды 

правонарушений.  

Работа с учебником. 

Записи в тетрадь.  

26 Функции юридической ответственности. Принципы 

юридической ответственности.  

Устные ответы.  

27 Основания освобождения от юридической 

ответственности.  

Работа с учебником 

28 Обстоятельства  исключающие преступность деяния.   Работа с учебником. 

Устные ответы. 

29 Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Работа с учебником. 

Записи в тетрадь.  

30 Правовая идеология. Правовая культура.  Устные ответы.  

31 Понятие правовой системы общества. Романо-германская 

правовая семья.   

Работа с учебником 

32 Англосаксонская правовая семья. Работа с учебником. 

Устные ответы. 

33 Религиозно-правовая семья. Социалистическая правовая 

семья.  

Работа с учебником. 

Записи в тетрадь.  

34 Особенности правовой системы России.  Устные ответы.  

Тема 3. Государство и право. 

35 Понятие государства и его признаки. Подходы к 

пониманию государства.  

Работа с учебником 

36 Жизнь людей в догосударственный период. 

Происхождение древневосточного государства. 

Работа с учебником. 

Устные ответы. 

37 Происхождение античного государства. Работа с учебником. 

Записи в тетрадь.  

38 Происхождение государства у древних германцев и 

славян.  

Устные ответы.  

39 Теории происхождения государства: теологическая, 

патриархальная, ирригационная, договорная, 

марксистская, теория насилия.  

Работа с учебником 

40 Признаки государства. Сущность государства.  Работа с учебником. 

Устные ответы. 

41 Функции государства. Виды функций государства.  Работа с учебником. 

Записи в тетрадь.  

42 Форма государства и ее элементы. Монархия как форма 

правления. 

Устные ответы.  

43 Республика как форма власти.  Работа с учебником 

44 Государственное устройство.  Работа с учебником. 

Устные ответы. 

45 Политический  режим. Работа с учебником. 

Записи в тетрадь.  

46 Государственный механизм и его структура.  Устные ответы.  

47 Государственный орган и его признаки. Работа с учебником 

48 Глава государства. Законодательная власть.  Работа с учебником. 

Устные ответы. 

49 Исполнительная власть. Работа с учебником. 

Записи в тетрадь.  



50 Судебная власть.  Устные ответы.  

51 Местное самоуправление. Принципы местного 

самоуправления.  

Работа с учебником 

52 Правовое государство и его сущность. Признаки 

правового государства. 

Работа с учебником. 

Устные ответы. 

53 Конституция Российской Федерации- основной закон 

страны.  

Работа с учебником. 

Записи в тетрадь.  

54 Основы конституционного строя России. Устные ответы.  

55 Эволюция понятия гражданство. Работа с учебником 

56 Порядок приобретения и прекращения российского 

гражданства.  

Работа с учебником. 

Устные ответы. 

57 Правовой статус человека в демократическом правовом  

государстве.  

Работа с учебником. 

Записи в тетрадь.  

58 Избирательные системы и их виды. Устные ответы.  

59 Референдум. Работа с учебником. 

Записи в тетрадь 

60 Выборы президента Российской Федерации. Работа с учебником. 

Записи в тетрадь 

Тема 4. Правосудие и правоохранительные органы.  

61 Защита прав человека в государстве. Судебная система. Работа с учебником 

62 Конституционный суд Российской Федерации. Суды 

общей юрисдикции. Мировые суды.  

Работа с учебником. 

Устные ответы. 

63 Порядок осуществления правосудия в судах общей 

юрисдикции. Арбитражные суды. 

Работа с учебником. 

Записи в тетрадь.  

64 Правоохранительные органы Российской Федерации. 

Система органов внутренних дел.  

Устные ответы.  

65 Прокуратура и ее деятельность. Работа с учебником 

66 Органы федеральной службы безопасности Российской 

Федерации.  

Работа с учебником. 

Устные ответы. 

67 Особенности деятельности правоохранительных органов 

РФ: Федеральная служба охраны, Федеральная служба 

исполнения наказания, Федеральная служба судебных 

приставов, Федеральная миграционная служба, 

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом 

наркотиков, Федеральная налоговая служба, Федеральная 

таможенная служба.  

Работа с учебником. 

Записи в тетрадь.  

68 Особенности деятельности правоохранительных органов 

РФ: Федеральная служба охраны, Федеральная служба 

исполнения наказания, Федеральная служба судебных 

приставов, Федеральная миграционная служба, 

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом 

наркотиков, Федеральная налоговая служба, Федеральная 

таможенная служба. 

Устные ответы.  

69 Резервный урок.  

70 Резервный урок.  

Итого: 70 часов. 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 



 

  1. Певцова  Е.А. «Право. Основы правовой культуры». Учебник для 10 классов 

общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни: В 2-х част. – М., 2006-

2012. 

         2. Певцова Е.А., Козленко И.В. Право. Основы правовой культуры: программа курса для 

10-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012 

 


