




 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая  рабочая  программа  разработана  на  основе   авторской  программы  Е.А.  Певцова  (Программы  для  общеобразовательных
учреждений: Право 10 кл./  составители:  Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.- М.: Дрофа, 2007), в соответствии с учебником «Право. Основы
правовой культуры» (2ч.) автор Е.А. Певцов.- М.: Русское слово, 2014.
 Данная программа для 10  класса  предусматривает обучение в объеме  17 часов
Рабочая программа ориентирована на использование учебника:
 «Право. Основы правовой культуры» Е.А. Певцова, 10 класс, 2014 г.

 Общая характеристика учебного предмета

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  основ  правовой
грамотности и правовой культуры, навыков правового поведения,  необходимые для эффективного выполнения выпускниками основных
социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника). Право, как
учебный предмет, создает основу для становления социально-правовой компетентности обучающихся, в нем акцентируется внимание на
проблемах реализации и применения права в различных правовых ситуациях. 

Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учетом образовательных целей ступени, социальных потребностей
и опыта взрослеющей личности,  а  также содержания курса  права  в  основной школе.  К основным содержательным линиям примерной
образовательной программы курса права для 10-11 классов общеобразовательной школы (базовый уровень) относятся следующие: 
-роль права в регулировании общественных отношений; законотворческий процесс в стране; 
-гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан в управлении государством, избирательная система в России; 
-вопросы семейного и образовательного права; имущественные и неимущественные права личности и способы их защиты; правовые основы
предпринимательской деятельности; основы трудового права и права социального обеспечения; 
-основы гражданского, уголовного, административного судопроизводства; 
-особенности конституционного судопроизводства; международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 
Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления простых документов, понимания юридических текстов, получения
и использования необходимой информации, квалифицированной юридической помощи и т.п.
Условием  решения  образовательных  задач  правового  обучения  и  воспитания  на  базовом  уровне  является  образовательная  среда,
обеспечивающая участие обучающихся в выработке и реализации правил и норм, регулирующих отношения в конкретной школе.

Цели обучения предмету

Цели и задачи курса: 



•  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 основными юридическими профессиями; 
•  овладение умениями,  необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности для решения практических задач в
социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе профессионального образования; 
• формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том
числе к оценке явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации
гражданской позиции и несению ответственности.

Учебно-тематический план  
№ п/п Название раздела, темы Всего часов

10 класс 

1 Вводная тема. Роль права в жизни человека и общества 3
2 Тема 1. Теоретические основы права как системы 3
3 Тема 2. Правоотношения и правовая культура 4
4 Тема 3. Государство и право 4
5 Тема 4. Правосудие и правоохранительные органы 3

Итого 17

Содержание 
10 класс

Вводная тема. Роль права в жизни человека и общества (3 часов)
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. Право и основные
теории его понимания. Нормы права. Основные принципы права. Презумпции и аксиомы права. Система регулирования общественных
отношений.

Тема 1. Теоретические основы права как системы (3 часов)



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 2. Правоотношения и правовая культура (4 часов)
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. Правовая психология. Правовая
идеология. Правовая культура. Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая семья. Англосаксонская правовая семья.
Религиозно-правовая семья. Социалистическая правовая семья.

Тема 3. Государство и право (4 часов)
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 4. Правосудие и правоохранительные органы (3 часа)
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 курса
10 класс

№п/
п

Тема урока Количество
часов

Дата проведения по
факту

Роль права в жизни
человека и общества (3

часа)
1. Юриспруденция как важная область человеческих знаний.  1 7.09
2. Система регулирования общественных отношений. 1 14.09
3. Система регулирования общественных отношений. 1 14.09

Теоретические основы
права как системы (3

часа)
4. Система права. 1 21.09
5. Правотворчество и процесс формирования права. 1 28.09 
6. Формы права. Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу лиц. 1 5.10

Правоотношения и
правовая культура (4

часа)
7. Правоотношения и их виды. 1 12.10
8. Правонарушения и их характеристика. 1 19.10
9. Правонарушения и их характеристика. 1 26.10
10. Юридическая ответственность. 1 9.11

Государство и право (4
часа)

11. Организация власти и управления в стране. 1 16.11
12. Организация власти и управления в стране. 1 23.11
13. Гражданство как правовая категория. 1 30.11
14. Избирательная система. Виды избирательных систем. 1 7.12

Правосудие и
правоохранительные

органы (3 часа)
15. Защита прав человека в государстве. 1 14.12
16. Правоохранительные органы РФ. 1 21.12.
17. Деловая игра  по теме Основы деловой  культуры 1 28.12



Список литературы

1. Программа для общеобразовательных учреждений: Право 10 кл./ составители Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев, - М.: Дрофа, 2007г.

2. Учебник 

3. Певцов Е. А. «Право: основы правовой культуры» - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. – 200с.

4. Дополнительная литература для учителя

5. Теория гос-ва и права. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА . М, 1999. 570с.

6. Дождёв Д. В. Римское частное право. – М.: Издательская группа ИНФРА . М – НОРМА, 1999. – 704с.

7. Исаев И. А. История гос-ва и права России. – М.: Юристъ, 2002. – 768с.

8. Азаров А. Я., Болотина  Т. В. Права человека:  Пособие для учителя.— М.,2002.

9. Алексеев С. С. Философия права.— М., 2002;

10. Исаев И. А. История государства и права России.— М., 2004.

11. Кашанина Т. В., Каманин А. В. Основы российского права.— М., 2007.

12. Каманина Т. В., Каманин А. В. Право и экономика: 10—11 кл.— М., 2000.

13. Коваленко А. Я. Правоведение: 10—11 кл.— М., 2003.

14. Кравченко А. И. Обществознание: 10—11 кл.— М., 2004.

15. Морозова С. А. Обществознание: 10—11 кл.— СПб., 2003.

16. Митинский В. О. Обществознание: 10 кл.— М., 2002.

17. Мушинский В. О. Основы правоведения: 10—11 кл.— М., 2004.

18. Никитин А. Ф. Обществознание:  10—11 кл.— М., 2003.



19. Никитин А. Ф. Основы обществознания: 8 кл.— М., 2002.

20. Никитин А. Ф. Основы обществознания: 9 кл.— М., 2002.

21. Никитин А. Ф. Школьный юридический словарь.— М., 2003.

22. Основы российского права.— М., 2007.

23. Певцова Е. А. Основы правовых знаний: Практикум для старших классов.— М.,2002.

24. Права человека. История, теория, практика.— М.,  2005.

25. Сборник кодексов РФ.— М., 2008.

26. Человек  и   общество.   Обществознание:   11   кл./Под  ред.   Л.Н.Боголюбова и А. Ю. Лазебнико-вой,— Ч. 2.— М., 2006.

27. Шилобод М. И., Петрухин А. С, Кривомеев В. Ф. Политика и право:  10 —11 кл.— М., 2005:

28. Юридическая энциклопедия.— М., 2004.


