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        Рабочая программа учебного предмета «Право» (среднее общее образование) 

разработана на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (с изменениями и дополнениями). 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования с 

изменениями и дополнениями. 

 Программы Е.А. Певцова, И.В. Козленко Право. Основы правовой культуры. 10 

класс. М., «Русское слово», 2015 

 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Право» 

 

В результате изучения права ученик должен знать / понимать: 

 систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения 

права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; органы и 

способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические 

профессии; 

уметь: 

 характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; 

основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; 

принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок 

рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок 

заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и 

социального обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг; 

 объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового 

регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; 

содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых 

публичным и частным правом; 

 различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания 

и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, 

адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты 

гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; 

отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических 

правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; 

общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной 

практики; 



 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; 

  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий 

их реализации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях 

с точки зрения права; 

 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах); 

 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичны жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных прав; способы и порядок решения споров; 

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

 

Планируемые метапредметные результаты  

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия 

– самостоятельно 

определять цели, задавать 

параметры и критерии, по 

которым можно 

определить, что цель 

достигнута; 

– оценивать 

возможные последствия 

достижения поставленной 

цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни 

окружающих людей, 

основываясь на 

соображениях этики и 

морали; 

Познавательные 

универсальные учебные 

действия 

– искать и находить 

обобщенные способы 

решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый 

информационный поиск и 

ставить на его основе новые 

(учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию с разных 

позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия 

в информационных 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия 

– осуществлять 

деловую коммуникацию 

как со сверстниками, так и 

со взрослыми (как внутри 

образовательной 

организации, так и за ее 

пределами), подбирать 

партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 

соображений 

результативности 

взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении 

групповой работы быть как 



– 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 

цели; 

– выбирать путь 

достижения цели, 

планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя материальные 

и нематериальные затраты;  

– организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять 

полученный результат 

деятельности с 

поставленной заранее 

целью. 

источниках; 

– использовать 

различные модельно-

схематические средства для 

представления 

существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий, выявленных 

в информационных 

источниках; 

– находить и 

приводить критические 

аргументы в отношении 

действий и суждений 

другого; спокойно и 

разумно относиться к 

критическим замечаниям в 

отношении собственного 

суждения, рассматривать 

их как ресурс собственного 

развития; 

– выходить за рамки 

учебного предмета и 

осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для  

широкого переноса средств 

и способов действия; 

– выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, учитывая 

ограничения со стороны 

других участников и 

ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать 

разные позиции в 

познавательной 

деятельности. 

руководителем, так и 

членом команды в разных 

ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и 

выполнять работу в 

условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

– развернуто, логично 

и точно излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств; 

– распознавать 

конфликтогенные ситуации 

и предотвращать 

конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую 

и образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 

суждений. 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Право» 

Глава 1. Роль права в жизни человека и общества.  

 Система юридических наук. Юридические профессии. Информация и право. Теории 

происхождения права. Закономерности возникновения права. Происхождение права в 

Древней Греции и Древнем Риме. Принципы, аксиомы и презумпции права. Социальные 

нормы. 

  



Глава 2. Теоретические основы права как системы.  

Понятие права. Система права. Структура правовой нормы. Институты права. Отрасли 

права. Признаки права. Правотворчество и процесс формирования права. Объективное и 

субъективное право. Назначение права. Формы реализации ( источники ) права. Формы 

права. Правовая норма, ее структура. Виды норм права. Действие норм права по времени, 

в пространстве и по кругу лиц. Реализация права. Толкование права. 

 Глава 3. Правоотношения и правовая культура.  

 Юридические факты как основание правоотношений. Правонарушения и их 

характеристика. Юридическая ответственность. Правосознание и правовая культура. 

Правовые системы современности. 

 Глава 4. Государство и право.  

 Понятие государства и его признаки. Теории происхождения государства. Сущность и 

функции государства. Форма государства. Государственный механизм. Президент РФ, 

статус главы государства, гарант Конституции РФ. Полномочия президента РФ. Условия 

досрочного прекращения полномочий президента РФ или отрешение его от должности. 

Федеральное собрание РФ. Парламентаризм. Две палаты Федерального собрания : Совет 

Федерации и Государственная дума. Правительство РФ, его состав и порядок 

формирования. Полномочия правительства. Местное самоуправление. Муниципальная 

собственность. Структура и формирование местного самоуправления. 

 Глава 5. Правосудие и правоохранительные органы  

 Правоохранительная система. Судебная власть в РФ. Судебная система : федеральные 

суды и суды субъектов РФ. Принципы судопроизводства. Присяжные заседатели. 

Прокуратура РФ. Функции прокуратуры. Полиция. Уголовно-исполнительные 

учреждения. Органы государственной безопасности. Внешняя разведка. Нотариат. 

Таможенные органы. Адвокатура. 

Тематическое планирование,  10 класс. 

 

№ 

п/п 

 

Раздел/ тема      

Кол-во часов 

1 Раздел I. Роль права в жизни человека и 

общества. 

4 

2 РазделII. Теоретические основы права как 

системы. 

7 

3 Раздел III. Правоотношения и правовая 

культура. 

8 

4 Раздел IV. Государство и право. 9 

5 РазделV.Правосудие и правоохранительные 

органы. 

2 

6 Заключение. 1 

7 Итоговое обобщение по курсу. 1 

8 РЕЗЕРВ 2 

               Итого                                                    34  часов       

                                         


