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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по праву в 10 классе составлена на основе: 

• Примерной программы среднего (полного) общего образования по Праву.  Профильный уровень: - / Сборник 
нормативных документов. Право. - М.: Дрофа, 2007г.  

• Программы  для общеобразовательных учреждений. «Обществознание. 6-11 классы». Просвещение, 2010 г.; 
• Авторской программы А. И. Матвеева Право, 10-11 классы. Профильный уровень. – М.: Просвещение, 2010 г.. 

Рабочая программа включает: пояснительную записку; учебно-тематический план, содержание календарно-тематическое 
планирование, ключевые слова,  перечень учебно-методических средств обучения. 

Программа реализована  в  учебнике включенным в Федеральный перечень: «Право 10 класс»,  под редакцией 
Боголюбова Л.Н., Лукашевой Е.А., Матвеева А.И.. «Просвещение» 2012г. 
   КТП программы рассчитан на 68 часов  в год, 2 часа  в неделю, что соответствует учебному плану школы. 

 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам и темам курса.  
В связи с тем, что в школьном учебном плане на изучение курса права на профильном уровне в 10 классе отведено 68 

часов, а в примерной программе 70 часов, считаю необходимым уменьшить рабочую программу на 2 часа за счёт часов из 
резерва.  

В программе предусмотрено резервное время (8 часов) для отработки заданий по курсу «Право» ЕГЭ по 
обществознанию. 

В условиях становления правового государства в России особая роль отводится правовому образованию в школе, 
которое призвано сформировать правовую культуру, правовую компетентность, создать предпосылки последующему 
профессиональному образованию. 

«Право» как учебный предмет старшей школы базируется на правовом содержании курса основной школы по 
обществознанию и предусматривает дальнейшее познание основ юриспруденции. Кроме того, правовое обучение более 
полно учитывает интересы и способности учащихся, связанные с их дальнейшим образованием и профессиональной 
деятельностью. 

Цели: 
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- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся 
на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций правовых 
систем, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, 
определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с 
исторически возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории права, формирование целостного представления о месте и 
роли юриспруденции во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 
- формирование правового мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их правовой 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки правовых событий и личностей, определять собственное 
отношение к дискуссионным проблемам права. 

Основными формами организации учебных занятий в старшей школе являются: лекция, комбинированный урок, 
семинарское занятие, лабораторно-практическое занятие, урок-тестирование, интегрированный урок.  

 
В результате изучения права на профильном уровне 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 



 4 

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; 

 
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 типичных жизненных ситуациях, урегулированных 

правом; определения способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения 
споров; 

обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 
 
Количество учебных часов в год - 68  
Количество учебных часов в неделю  -2 
 
Для реализации программы используется: 
1. Боголюбов Л.Н. Право. 10 класс  профильный уровень - М.: Просвещение, 2011 (Академический школьный учебник) 
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Прохождение  программы  
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Отметка о выполнении 

Всего  Теоретическая  Практическая  

1 полугодие 32 22 10    

2 полугодие 36 18 18    

Всего 68 40 28    
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Содержание программы 

 
 

Т е м а  1. Право и государство 
      Происхождение права и государства. Общественная власть и виды социальных норм при первобытно-общинном строе. 
Ранние формы права и государства.  
       Сущность права. Современное понимание права: понятие, признаки, определение. Основные направления учения о 
праве.  
       Сущность государства. Государство как публичная политическая власть. Признаки политической публичной власти. 
Механизм (аппарат) государственной власти.  
       Формы государства. Понятие формы государства. Формы правления, формы государственного устройства, политический 
режим.  
       Функции государства. Понятие функций государства. Классификация функций государства. Внутренние и внешние 
функции государства.  
       Гражданское общество, право, государство. Понятие гражданского общества. Элементы гражданского общества. Роль 
гражданского общества в развитии демократии и самоуправления. Взаимодействие гражданского общества, права и 
государства.  
 
Т е м а  2. Форма и структура права  
      Право в системе социального регулирования. Понятие нормы. Социальные и технические нормы. Виды социальных норм. 
Право и мораль. Право и политические нормы. Право и обычай. Корпоративные нормы.  
       Норма права. Понятие нормы права. Особенности нормы права как социального регулятора. Структура правовой нормы.  
       Источники права. Понятие и система источников права. Обычай, судебный прецедент и судебная практика. Нормативно-
правовые акты: основные виды. Действие нормативно-правовых актов в пространстве, во времени и по кругу лиц.  
       Система права. Понятие и структурные элементы системы права. Предмет и метод правового регулирования. Основание 
деления права на отрасли и институты. Частное и публичное право.  
       Правовые системы современности. Понятие и классификация правовых систем. Правовые системы европейского типа. 
Правовые системы традиционного типа.  
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Т е м а  3. Правотворчество и правореализация  
       Правотворчество. Правотворчество и формирование права. Понятие, виды, принципы правотворчества. Стадии 
законодательного процесса. Законодательная техника.  
       Реализация права. Формы реализации права: применение, исполнение, соблюдение. Применение права как особая форма 
его реализации. Акты применения права. Толкование права: понятие и виды.  
       Правовые отношения. Правоотношения как особый вид общественных отношений. Нормы права и правоотношения. 
Субъекты правоотношений (правоспособность, дееспособность). Объекты правоотношений.  
       Законность и правовой порядок. Понятие и принципы законности. Правовой порядок. Гарантии законности и 
правопорядка.  
       Механизм правового регулирования. Понятие механизма (системы) правового регулирования. Элементы механизма 
правового регулирования. Правомерное поведение. Эффективность действия права.  
       Правосознание и правовая культура. Понятие правосознания. Структура правосознания. Правовая культура как высшая 
ступень развития правосознания. Правовой нигилизм. Правовое просвещение и воспитание.  
       Правонарушение и юридическая ответственность. Понятие и виды правонарушений. Причины правонарушений. 
Юридическая ответственность: основания и виды.  
       Преступление как наиболее тяжкий вид правонарушений. Состояние преступности в современной России. 
Организованная преступность. Международный терроризм. Правоохранительные органы.  
 
Т е м а  4. Право и личность  
      Права человека. Понятие и сущность прав человека, их естественный неотчуждаемый характер. Становление и развитие 
идеи прав человека в истории политической и правовой мысли. Классификация видов прав человека. Поколения прав 
человека. Основания ограничения прав человека.  
       Правовой статус личности. Понятие правового статуса. Элементы правового статуса. Субъективные права и обязанности. 
Различие правового статуса человека и гражданина.  
       Механизм защиты прав человека в РФ. Президент — гарант защиты прав человека. Комиссия по правам человека при 
Президенте РФ. Парламентский уполномоченный по правам человека. Судебная система защиты прав человека. 
Конституционная жалоба. Административно-правовые способы защиты. Прокурорский надзор. Адвокатура. Возможность 
защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Правозащитные общественные организации.  
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       Международная защита прав человека. Полномочия универсальных и региональных органов защиты прав человека. 
Международные конвенции по правам человека и полномочия учрежденных ими контрольных органов. Региональная 
система защиты прав человека.  
 
Т е м а  5. Основы конституционного права  
      Конституционное право Российской Федерации. Понятие конституционного права: структура, элементы. Конституция: 
сущность, особая юридическая сила, верховенство, принципы, действие на территории всего государства.  
       Основы конституционного строя РФ. Российская Федерация — демократическое федеративное правовое государство с 
республиканской формой правления. Принцип разделения властей. Социальная деятельность государства.  
       Система органов государства. Президент — глава государства. Федеральное собрание — представительный и 
законодательный орган РФ. Исполнительная власть. Судебная власть, ее органы.  
       Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина РФ. Конституционные права и свободы 
граждан РФ. Конституционные обязанности граждан, права и обязанности налогоплательщиков. Воинская обязанность и 
право на альтернативную военную службу.  
       Гражданство Российской Федерации. Понятие гражданства, приобретение и прекращение гражданства. Правовое 
положение иностранцев и лиц без гражданства (апатридов). Закон о гражданстве РФ.  
       Избирательное право. Значение и разновидности выборов в России. Сущность избирательного права. Принципы 
проведения выборов в РФ. Избирательная система.  
       Избирательный процесс. Основные стадии избирательного процесса. Финансовое обеспечение выборов. Ответственность 
за нарушение законодательства о выборах. 
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                                            Учебно-тематический план 
 

 

№ Тема Количество 
часов 

Теория Практика 

 Тема 1. Право и государство.  
 

12 9 3 

 Тема 2. Форма и структура права. 10 6 4 
 Тема 3. Правотворчество и правореализация. 16 11 5 
 Тема 4. Право и личность 8 4 4 
 Тема 5. Основы конституционного права. 14 8 6 
 Резерв времени   

 
8 2 6 

 ВСЕГО 68 40 28 
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Календарно - тематическое планирование 
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№
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Тема  Количест
во часов 
по теме 

Практическая 
часть 

Примечание  

практи
ка 

тест  

   Тема 1. Право и государство. 12 2 1  
  1 Происхождение права и государства. 1   Лояльность. 

Субъект права. 
Коллективизм. 
Табу. Синкретика. 
Геронтократия. 
Публичная власть. 

  2 Современное понимание права: понятие, 
признаки, определение. 

1   Признак 
государственности
. 
Административно-
территориальное 
деление. 
Налоговые 
институты. 
Публичная власть. 

  3 Основные направления учения о праве. 1 1  Нормативный 
регулятор. 
Система 
социальных норм. 
Соционормативна
я культура. 
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Правовые идеи. 
Правовые нормы. 
Правовые 
отношения. 

  4 Государство как публичная политическая 
власть. 

1    

  5 Механизм государственной власти. 1    
  6 Формы государства. 1   Государственный 

суверенитет. 
Договорная 
трактовка. 
Источник власти. 
Власть. 
Политическая 
организация 
общества. Баланс. 
Элита. 
Государство. 
Монопольное 
право. 
Легитимность. 
Демократические 
ценности. 
Юридические 
признаки. 
Государственный 
аппарат. 

  7 Функции государства. 1    
  8 Взаимосвязь права и государства. 1    
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  9 Основные функции права. 1    
  10 Механизм правового регулирования. 1 1  Правовое 

регулирование. 
Юридический 
факт. 

  11 Гражданское общество, право, 
государство. 

1   Гражданское 
общество. 
Естественные 
права человека. 

  12 Право и государство. Повторение. 1  1  
   Тема 2. Форма и структура права. 10 3 1  
  13 Понятие нормы. Виды социальных норм. 1    
  14 Право и мораль. 1    
  15 Право и политические нормы. 1 1   
  16 Норма права. 1    
  17 Понятие и система источников права. 1    
  18 Нормативно-правовые акты. 1 1   
  19 Понятие и структурные элементы 

системы права. 
1    

  20 Частное и публичное право. 1 1   
  21 Правовые системы современности. 1    
  22 Форма и структура права. Повторение. 1  1  
   Тема 3. Правотворчество и 

правореализация. 
16 4 1  

  23 Правотворчество и формирование права. 1    
  24 Понятие, виды, принципы 

правотворчества. Стадии 
законодательного процесса. 

1    

  25 Формы реализации права: применение, 1    
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исполнение, соблюдение. 
  26 Толкование права: понятие и виды. 1 1   
  27 Правоотношения как особый вид 

общественных отношений. 
1    

  28 Субъекты и объекты правоотношений. 1 1   
  29 Понятие и принципы законности. 1    
  30 Гарантии законности и порядка. 1    
  31 Элементы механизма правового 

регулирования. 
1 1   

  32 Эффективность действия права. 1    
  33 Правосознание и правовая культура. 1 1   
  34 Понятие и виды правонарушений. 1   Правонарушение. 

Степень тяжести.  
  35 Юридическая ответственность: 

основания и виды. 
1   Юридическая 

ответственность. 
Профилактика. 

  36 Преступление как наиболее тяжкий вид 
правонарушений. 

1   Юридический 
конфликт. 
Презумпция 
невиновности. 

  37 Правоохранительные органы. 1    
  38 Правотворчество и правореализация. 

Повторение. 
1  1  

   Тема 4. Право и личность. 8 3 1  
  39 Понятие и сущность прав человека. 

Становление и развитие идеи прав 
человека. 

1 1   

  40 Классификация видов прав человека. 1    
  41 Правовой статус личности. 1    
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  42 Механизм защиты прав человека в РФ. 1 1   
  43 Административно-правовые способы 

защиты прав человека. 
1    

  44 Правозащитные общественные 
организации. 

1 1    

  45 Международная защита прав человека. 1     
  46 Право и личность. Повторение. 1  1   
   Тема 5. Основы конституционного 

права. 
14 5 1   

  47 Понятие конституционного права. 1   Конституционное 
право. Основы 
конституционного 
строя. 

 

  48 Конституция РФ. 1 1  Универсальность. 
Прямое действие. 

 

  49 Основы конституционного строя РФ. 1   Суверенное 
государство. 
Правовое 
государство. 
Организационное 
единство 
государства. 
Исполнительная 
вертикаль. 
Светское 
государство. 
Республиканская 
форма правления. 
Социальное 
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государство. 
Федерация. 

  50 Социальная деятельность государства. 1     
  51 Президент и исполнительная власть. 1 1    
  52 Федеральное Собрание и судебная 

власть. 
1 1    

  53 Конституционные права и свободы 
граждан. 

1 1    

  54 Конституционные обязанности граждан. 1 1    
  55 Гражданство Российской Федерации. 1     
  56 Закон о гражданстве РФ. 1     
  57 Сущность избирательного права. 1     
  58 Принципы проведения выборов в РФ. 

Избирательная система. 
1     

  59 Избирательный процесс. 1     
  60 Основы конституционного права. 

Повторение. 
1  1   

  61 Основы права. Повторение. 1     
  62 Особенности российской системы права. 

Повторение. 
1     

  63 Правовая культура. Повторение. 1  1   
  64 Отработка заданий ЕГЭ по 

обществознанию по теме «Право и 
государство». 

1 1    

  65 Отработка заданий ЕГЭ по 
обществознанию по теме «Форма и 
структура права». 

1 1    

  66 Отработка заданий ЕГЭ по 
обществознанию по теме 

1 1    
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«Правотворчество и правореализация». 
  67 Отработка заданий ЕГЭ по 

обществознанию по теме «Право и 
личность». 

1 1    

  68 Отработка заданий ЕГЭ по 
обществознанию по теме «Основы 
конституционного права». 

1 1    
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Государство 
Власть 
Патриотизм 
Гражданское общество 
Гражданин 
Гражданство 
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Многопартийность 
Политическая культура 
Правотворчество 
Правовая культура 
Правосознание 
Правомерное поведение 
Правонарушение 
Правовой статус 
Преступление 
Плюрализм 
Правовое государство 
Президент 
Парламент 
Уголовное наказание 
Чувственное познание 
Федеральное Собрание 
Формы государства 
Функции государства

Субъект 
Объект 
Обычай 
Республика (президентская, парламентская) 

Политические институты 
Правовые отношения 
Политический режим 
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Федеральный компонент государственного стандарта общего образования // Сборник нормативных документов.  
Право: учебник для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений: Профильный уровень образования / Т.В.Кашанина, 
А.В.Кашанин.- В 2 кн. Кн.2.Право и экономика.-М.:ВИТА-ПРЕСС,2008. 
Никитин А.Ф. Право 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2009. 
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Матузов, Н. И. Теория государства и права. Курс лекций. - М.:Вако,2009.  
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Трудовой кодекс РФ. – М., 2002. 
Уголовный кодекс РФ. – М., 2002. 
Семейный кодекс РФ. – М., 2002. 
Административный кодекс РФ. – М., 2002. 
Конституция Р.Ф. – М., 2008. 
Комментарии к Конституции РФ. – М., 2008 
Теория государства и прав: Учебник /под ред. А.В. Малько. М., 2006. 
Международное право: Учебник / Н.А. Ушаков . М., 2005. 
Правоохранительные органы: Учебник/ Л.К. Савюк М., 2006. 
Интернет ресурсы (федеральный правовой портал «Юридическая Россия» и др.) 

 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ  
http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 
http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://www.levada.ru – Левада-Центр изучения общественного мнения 
www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека  

http://www.school.edu.ru/
http://
http://edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://ada.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
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