
 

 
 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  Рабочая программа по дисциплине “ПРАВО” составлена на основе: 

● Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

● Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями в приказах Министерства 

образования и науки Российской Федерации 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017 г.); 

● приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями в 

приказах Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.12.2013г., 

28.05.2014г., 17.07.2015г.); 

● федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

● приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 08 июня 2015 г. N576 г. Москва «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

●  авторской программе по обществознанию, разработанной к линии учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, имеющихся в федеральном перечне и реализуемых в школе;  

● положению о рабочей программе педагога МБОУ Мало-Вяземской СОШ (приказ № 366/1 

от 01.09.2015г) ; 

● основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Мало-

Вяземской СОШ. 

Содержание программы отвечает двум основным условиям:  

1.     сохраняется преемственность с правовым содержанием обществоведческих 

курсов основной школы, учитываются межпредметные и внутрикурсовые связи с 

учебным предметом «Обществознание» в старших классах.  

2.  предусмотрено дальнейшее углубление и расширение знаний о праве. Все 

содержательные линии программы нацелены на адекватное отражение 

основополагающих и социально значимых проблем современного правоведения с 

учетом необходимой адаптации для обучающихся общеобразовательной школы. 

Цели 
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; 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. 

Срок реализации программы 2022 -2023 учебный год. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа, из расчета 1 часа в неделю. 

Рабочая программа в 10 классе реализуется через учебно-методический 

комплект: 
1. Учебник « Право». А.Ф. Никитин, Т.И. Никитин 10-11 кл.: М.: Издательство 

«Дрофа», 2016 г. 

2. А.Ф. Никитин  « Школьный юридический словарь». М.: Дрофа, 2013 г.                                

3. Конституция РФ 12.12. 1993 г. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

 • мотивированности и направленности на активное и осознанное выполнение 

основных законов РФ,  

 •использованию  в различных  жизненных  ситуациях знаний основных кодексов РФ: 

конституционного, административного, гражданского, уголовного, трудового, 

семейного, налогового и других; 

 • заинтересованности не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 •ценностным ориентирам, основанным на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 

  • признанию равноправия народов, единства разнообразных культур;  

 • убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций;  

 • осознанию  необходимости  поддержания гражданского мира и согласия и своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

 Метапредметные результаты:  

Обучающийся научится: 

• умению самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• умению продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты;  

• владению навыков познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыков разрешения проблем; способности и готовности к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 



 

 

различных методов познания;  

• готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов.       

Обучающийся получит возможность научиться:  

• умению самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

• владению языковыми средствами- умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

• владению навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты:  

Обучающийся научится: 

• формировать представления о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 

• владеть знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях;  

• владеть знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;  

• сформировать представления о Конституции Российской Федерации как основном 

законе государства, владеть знаниями об основах правового статуса личности в 

Российской Федерации;   

• сформировать  общие представления о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешении конфликтов правовыми способами;  

• сформировать основы правового мышления;  

• сформировать знания об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать содержание  юридической деятельности; знакомиться со спецификой 

основных юридических профессий;  

• формированию умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации;  

• сформировать навыки самостоятельного поиска правовой информации, умения 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.  
 

 Учебно-тематический план курса « Право» 

№ п/п Наименование разделов и тем Общее кол-во часов на изучение 

1 Вводный урок 1 

2 Из истории государства и  права 2 

3 Вопросы теории государства и права 5 

4 Конституция Российской Федерации 15 

5 Права человека 7 

6 Избирательное право 3 

7 Итоговое повторение 1 

 Всего 34 



 

 

Содержание программы 

Вводный урок 1ч 

Понятие  права и его роль в жизни общества. 
Тема 1. История государства и права (2ч) 

Связь и взаимозависимость государства и права. Основные теории происхождения 

государства и права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, 

органическая, психологическая, расовая, материалистическая. Современное российское 

право. Принятие Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса РФ, 

Уголовного кодекса РФ и др. 

Тема 2. Вопросы теории государства и права (5ч) 

Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политико-правовой» 

подходы к рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства. Форма 

правления, форма государственного устройства, политический режим. 

Понятие права. Система права. Законодательство. Отрасли и институты права. 

Признаки права. Объективное и субъективное право. Назначение права. Формы реализации 

(источники) права. Правовая норма, ее структура. Виды норм права. 

Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и 

правопорядок. Разделение властей. Гарантированность прав человека. 

Тема 3. Конституционное право (15ч) 

Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его принципы и 

источники. Конституционная система. Понятие конституционализма. 

Конституционный кризис начала 90-х гг. Принятие Конституции Российской 

Федерации и ее общая характеристика. Достоинства и недостатки Основного закона России. 

Основы конституционного строя. Содержание вступительной части Конституции. 

Российская Федерация — демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления. Социальное государство. Светское государство. 

Человек, его права и свободы — высшая ценность. Многонациональный народ России — 

носитель суверенитета и источник власти. Субъекты осуществления государственной власти. 

Прямое действие Конституции РФ. Федеративное устройство России. Равенство субъектов 

федерации. Целостность и неприкосновенность территории Российской Федерации. Виды 

субъектов РФ. Федеральное законодательство и законы субъектов РФ. Проблема 

сепаратизма. Президент Российской Федерации. Статус главы государства. Гарант 

Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. Полномочия Президента РФ. 

Условия досрочного прекращения полномочий Президента или отрешения его от должности. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Парламенты в европейской 

политической традиции. Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания — Совет 

Федерации и Государственная Дума, их состав и способы формирования. Комитеты и 

комиссии 1 обеих палат. Предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. 

Порядок принятия и вступления в силу законов Российской Федерации. Правительство 

Российской Федерации, его состав и порядок формирования. Полномочия Правительства 

РФ. Досрочное прекращение  полномочий Правительства РФ. Судебная власть в РФ. 

Судебная система: федеральные суды и суды субъектов РФ. Принципы судопроизводства. 

Присяжные заседатели. Прокуратура РФ как единая централизованная система. Функции 

прокуратуры. Генеральный прокурор РФ. Местное самоуправление. Решение вопросов 

местного значения. Муниципальная собственность. Самостоятельность местного 

самоуправления в пределах его полномочий. Структура и формирование местного 

самоуправления. 

Тема 4. Права человека (7ч) 

Права, свободы и обязанности человека и гражданина. Значение Всеобщей 

декларации прав человека. Виды прав человека. Положения философии прав человека. 

Международные договоры о правах человека: Содержание Международного Билля о 

правах человека. Виды международных документов о правах человека. Гражданские права. 

Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства и пыток. Равенство перед 



 

 

законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу передвижения. Право на 

свободу мысли, совести и религии. Политические права. Право на свободу убеждений. Право 

на свободу мирных собраний и ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей 

страной непосредственно или через посредство избранных представителей. 

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право 

на социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и 

культурной областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. Право на 

образование. Право участвовать в культурной и научной жизни общества. Права ребенка. 

Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

Тема 5. Избирательное право и избирательный процесс (3ч) 

Избирательные права граждан. Активное и пассивное избирательное право. 

Принципы демократических выборов. Избирательное законодательство. 

Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

№ 

урока 

курса 

№ 

урока 

темы 

Темы разделов и уроков дата Коррек-

тировка 

1 1 Вводный урок -1  1 неделя  

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ  И ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. 

Глава 1. Из истории государства и права- 2 ч 

2 1 Происхождение государства и права. 2 неделя  

3 2 Современное российское право. 3 неделя  

Глава 2. Вопросы теории государства и права – 5ч 

4 1 Государство, его признаки и формы. 4 неделя  

5 2 Понятие права. Система права.  5 неделя  

6 3 Источники права. 6 неделя  

7 4 Понятие и признаки правового государства. 7 неделя  

8 5 Верховенство закона. Законность и 

правопорядок. Разделение властей. 

8 неделя  

РАЗДЕЛ 2. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО. 

Глава 3. Конституция Российской Федерации – 15ч 

9 1 Понятие конституции, её виды. 

Конституционализм. 

9 неделя  

10 2 Конституции в России. История принятия и 

общая характеристика Конституции РФ. 

10 неделя  

11 3 Основы конституционного строя. 11 неделя  

12 4 Основы конституционного строя. 12 неделя  

13 5 Гражданство в Российской Федерации 13 неделя  

14 6 Федеративное устройство. 14 неделя  

15 7 Президент Российской Федерации. 15 неделя  

16 8 Президент Российской Федерации. 16 неделя  

17 9 Федеральное Собрание: Совет Федерации. 17 неделя  

18 10 Федеральное Собрание: Государственная Дума 18 неделя  

19 11 Законодательный процесс в Российской 

Федерации 

19 неделя  

20 12 Правительство РФ. 20 неделя  



 

 

21 13 Судебная власть. Прокуратура. 21 неделя  

22 14 Местное самоуправление. 22 неделя  

23 15 Урок повторения по теме «Конституция 

Российской Федерации» 

23 неделя  

Глава 4. Права человека – 7ч 

24 1 Права и свободы человека и гражданина. 24 неделя  

25 2 Гражданские  права 25 неделя  

26 3 Политические права. 26 неделя  

27 4 Экономические, социальные и культурные права. 27 неделя  

28 5 Нарушение прав человека. 28 неделя  

29 6 Защита прав человека. 29 неделя  

30 7 Урок повторения по теме «Права человека» 30 неделя  

Глава 5. Избирательное право и избирательный процесс- 3 час. 

31 1 Избирательное право 31 неделя  

32 2 Избирательный процесс. 32 неделя  

33 3 Урок повторения по теме « Избирательное право 

и избирательный процесс» 

33 неделя  

34 1 Итоговое повторение по курсу Право  34 неделя  

 
 


