
Негосударственная общеобразовательная автономная 

некоммерческая организация 

«ПАВЛОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказ № 163/1 – АДМ  

от «29» августа 2020 г. 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО КУРСУ «ПРАВО» 

для 10 класса (социально-экономического (правового) профиля)  

учителя Рамзаева В.А. 

 

 

 

 

«РАССМОТРЕНО» 
На заседании МО 

Протокол №1 от 29.08.2020 г. 
  

 

«СОГЛАСОВАНО» 
Зам. директора АНО «Павловская гимназия» 

 _______________   /Е.Ю. Васюкова / 
29 августа 2020 г. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г. 



 2 

 

Пояснительная записка: 

Рабочая программа по курсу составлена на основе следующих нормативно-
правовых документов: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 г. №1897); 

• основной образовательной программы АНО «Павловская гимназия»; 

• учебного плана АНО «Павловская гимназия»; 

• годового учебного календарного графика на 2020/2021 уч.год; 

• примерной программы по праву.  

Общая характеристика учебного курса 

  Основные содержательные линии курса «Право» для 10 класса отражают ведущие и 

социально значимые проблемы юридической науки и практики, педагогически адаптированные 

к системе образования школьников. К ним относятся: проблемы взаимоотношений права и 

государства; система и структура права; правотворчество и правоприменение; правоотношения; 

правонарушения и юридическая ответственность; право и личность; основные правовые 

системы современности; конституционное право; гражданское право; семейное право; трудовое 

право; административное право; уголовное право; экологическое право; международное право. 

Право, как профильный учебный предмет старшей школы базируется на правовом 

содержании основной школы и предусматривает дальнейшее познание основ юриспруденции, 

усвоение правовых норм поведения, формирование правовой культуры и правовой 

компетентности личности. Профильное правовое образование в старшей школе обеспечивает 

углубленное изучение права, создает условия реализации индивидуальных образовательных 

программ по интересам. Правовое профильное обучение в старшей школе более полно 

учитывает интересы, склонности и способности учащихся, создавая условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их интересами к будущей профессиональной деятельности 

и намерениями в отношении продолжения образования. Профильное правовое обучение 

направлено на реализацию личностно ориентированного учебного процесса. 

 

Цели 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;  
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• 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. 

Задачи курса: 

• показать возникновение и развитие правовых идей и институтов, вошедших в систему 

российского права; 

• овладеть навыками анализа законодательства и практики его применения; 

• овладеть навыками анализа нормативно-правовых документов; 

• ознакомиться с основными юридическими терминологиями. 

 

Описание места учебного курса в учебном плане 

Данная программа рассчитана на 68 часов для изучения учебного предмета «Право» на 

профильном уровне, на этапе среднего (полного) общего образования, в 10 классе, из расчета 

2 учебных часа в неделю. 

Обучение производится в специально оборудованных кабинетах на 16 и 17 

индивидуальных рабочих мест, что позволяет индивидуализировать процесс обучения. АНО 

«Павловская гимназия» является школой полного дня. Это даёт возможность при 

необходимости во второй половине дня в рамках самоподготовки (консультационного 

времени) учащихся производить своевременную коррекцию знаний, умений и навыков. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные: 

• сформированность гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, уважения государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

• сформированность гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

• готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• сформированность толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• сформированность навыков сотрудничества в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• сформированность нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 
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• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; 

• сформированность сознательного отношения к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 

Метапредметные: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность, 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности, выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способности и готовности к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач; 

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

• умение критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), 

• умение собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• умение использовать в учебной деятельности современные источники информации, 

• умение находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и Интернете под руководством педагога. 

 

Предметные: 

Обучающийся научится: 

• 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; 
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• 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; 

• 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; 
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• 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; 

• 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. 

 

Обучающийся 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; 
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• 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. 

 

Блочно-тематическое планирование 

 

  

№ 

п/п 
Название раздела 

Кол-во 

часов 

1. Происхождение государства и права 21 

2. Вопросы теории государства и права 13 

3. Конституционное право 21 

4. Права человека 11 

5. Итоговое повторение 2 
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Содержание курса  

Раздел 1. Происхождение государства и права (21 ч) 

Связь и зависимость государства и права. Основные теории происхождения государства и 

права. 

Развитие права в России до 19 века. Русская правда. Судебник 1497г. Соборное Уложение 

1649г. Российское право в 19-начале 20 века. Развитие правовой системы в начале 20 века. 

Манифест 17 октября 1905г. Советское право 1917-1953г. Репрессии 30-х г.г. «Сталинская» 

Конституция СССР 1936 г. Советское право 1954-91г.г. Принятие Конституции СССР 1977г.  

Реформа российского права после 1991г. Распад СССР. 

 

Раздел 2. Вопросы теории государства и права (13 ч) 

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. 

Отрасли и институты права. Признаки права. Правовая норма, ее структура. Виды норм права. 

Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. 

 

Раздел 3. Конституционное право (21 ч) 

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

Конституционная система. Понятие конституционализма. 

Конституционный кризис начала 90-х г.г. Принятие Конституции РФ и ее общая 

характеристика.  

Основы конституционного строя Российской Федерации. Субъекты осуществления 

государственной власти. Прямое действие Конституции РФ. 

Федеративное устройство России. Равенство субъектов Федерации. Целостность и 

неприкосновенность территории Российской Федерации. Виды субъектов РФ. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства. Гарант Конституции РФ, прав и 

свобод человека и гражданина. Полномочия Президента РФ. 

Федеральное собрание Российской Федерации. Парламентаризм. Порядок принятия и 

вступления в силу законов РФ. 

Правительство РФ, его состав и порядок формирования. Полномочия Правительства РФ. 

Судебная власть в РФ. Судебная система: федеральные суды и суды субъектов РФ. 

Принципы судопроизводства. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения.  

 

Раздел 4. Права человека (11 ч) 

Содержание второй главы Конституции РФ. Права, свободы и обязанности человека и 

гражданина. Значение Всеобщей декларации прав человека. Виды прав человека. 

Международные договоры о правах человека. Гражданские права. Политические права. 

Экономические, социальные и культурные права. 

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

Избирательные права граждан. Принципы демократических выборов. Избирательное 

законодательство. 

Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная.   

Итоговое повторение (2 ч) 
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Тематическое планирование 

№ 

урока 
Название раздела, тем урока 

Кол-

во 

часов 

Формы 

контроля 
 

Раздел 1. Происхождение государства и права 21  

1-2 Введение. Роль права в жизни человека и общества 2  

3-4 Происхождение государства и права 2  

5-6 Право Древнего мира 2  

7-8 Право средневековой Европы 2 тест 

9-10 Становление права Нового времени. 2  

11-12 Развитие права в России в IX-XIX веках 2  

13-14 Российское право в XIX-нач. XX века 2  

15-16 Советское право в 1917-1953 гг. 2  

17-18 Советское право в 1954-1991 2  

19-20 Современное российское право 2  

21 Повторительно-обобщающий урок: «Происхождение государства и 

права»  
1 тест 

 
Раздел 2. Вопросы теории государства и права 13  

22-23 Государство его признаки и формы 2  

24-25 Правовая норма. Источники права 2  

26-27 Понятие и признаки правового государства 2  

28-29 Верховенство закона. Разделение властей. 2  

30-31 Право и другие сферы общества 2  

32-33 О российской философии права 2  

34 Повторительно-обобщающий урок: «Вопросы теории государства и 

права» 
1 тест 

 
Раздел 3. Конституционное право 21  

35-36 Понятие Конституции. Конституционализм. 2  

37-38 Конституция РФ. 2  

39-40 Основы конституционного строя 2  

41-42 Гражданство РФ 2  

43-44 Федеративное устройство 2  

45-46 Президент РФ 2  

47-48 Органы государственной власти в РФ 2  

49-50 Законотворческий процесс 2  

51-52 Исполнительная и судебная власть 2  
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53-54 Местное самоуправление 2  

55 Повторительно-обобщающий урок: «Конституционное право» 1 Тест 
 

Раздел 4. Права человека 11  

56-57 Права и свободы человека и гражданина. Международные договоры о 

правах человека 
2  

58 Гражданские права. Политические права 1  

59 Экономические, социальные и культурные права. Экологическое 

право 
1  

60-61 Права ребенка. Защита прав человека. МГП 2  

62-63 Избирательное право 2  

64-65 Избирательный процесс 2  

66 Повторительно-обобщающий урок «Права человека» 1  

67-68 Итоговое повторение 2  
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Учебно-методический комплект 

1. Учебник Право. Профильный уровень. 10-11 класс. Под редакцией А.Ф. Никитина, 

Т.И. Никитиной. – М.: Дрофа, 2020.  

2. Рабочая тетрадь Право 10 класс. Т.И. Никитина, А.Ф. Никитин. М., Дрофа, 2020 г. 

 

 

Список литературы: 

1. Алексеев С.С. Государство и право. Начальный курс – М.,1993 

2. Азаров А. Я., Болотина Т. В. Права человека. Пособие для учителя. М, 1995 

3. Алексеев С. С. Право. Законы, правосудие, юриспруденция в жизни людей (9—11). М., 

1998. 

4. Алексеев С. С. Философия права. М., 1998. 

5. Бабленкова И.И., Акимов В.В.Сурова Е.А. Обществознание: учебное пособие для 

поступающих в вузы.- М.: Эксмо,2006.-352с. 

6. Воскресенская Н. К. Давлетшина Н. В. Граждановедение. Демократия: государство, 

общество. М., 1997. 

7. Ильин А. В., Морозова С. А. Из истории права. СП6., 1997. 

8. Исаев И. А. История государства и права России. м., 1994. 

9. Кашанина Т. В., Кашанин А. В. Основы российского права. М., 1997. 

10. Кашанина Т. В., Кашанин А. В. Право и экономика. Учебник для 10—11 классов. М.: Вита, 

2000. 

11. Клименко С.В., Чичерин А.Л. Основы государства и права: Пособие для поступающих в 

юридические ВУЗы.– М., 2004 

12. Коваленко А. И. Правоведение. Учебник для 10—11 классов. М.: АСТ — Олимп, 1998. 

13. Кравченко А. И. Обществознание. Учебник, 10— 11 классы. М.: Русское слово, 2000. 

14. Основы российского права. М.: Инфра-М----Норма, 1997. 

15. Общая теория государства и права/ Под ред. В.В. Лазарева – М.,1996. 

16. Мицкевич А. В. (ред.). Основы права. Учебник для системы среднего профессионального 

образования. М., 1998. 

17. Морозова С. А. Обществознание. Учебное пособие для старшеклассников. СП6.. 2001. 

18. Мушинский В. О. Основы правоведения. М., 1994. 

19. Теория государства и права / Под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. – М.,1999 

20. Никитин А.Ф. Конституционное право 

21. Никитин А.Ф. Уголовное право 

22. Никитин А.Ф. Налоги 

23. Никитин А.Ф Права человека 

24. Никитин А.Ф Избирательное право-комплект дополнительных материалов к учебнику 

А.Ф. Никитина «Основы государства и права» 

25. Никитин А. Ф. Школьный юридический словарь. М.: дрофа, 1998. 

26. Певцова Е.А. Право: Основы правовой культуры: Учебник для 10-11 класса 

общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни: В4 ч.2-еизд._М.: 

ООО «ТИД «Русское слово-РС»,2006.-240 с. 

27. Права человека. История, теория, практика. М., 1995 

28. Спиридонов Л.И. Теория государства и права.М., 1966. 

29. Шилобод М.И. Политика и право. Учебное пособие для старшеклассников.М., 

Дрофа,1995 


