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Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по праву для 10 класса (профильный уровень) разработана на 

основе: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования  и  науки  

Российской  Федерации  от 17.05.2012 №413;  

• Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году № 801-р от 

15.04.2022г.; 

• Программы «Правоведение. 10 – 11 класс» (под редакцией А.Ф. Никитина); 

• Основная образовательная программа СОО ГБОУ гимназия №  168  Центрального  

района  Санкт-Петербурга. 

 

 

Рабочая программа написана с учетом требований к результатам обучения, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

общего образования (раздел Право).  

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, 

последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

 

Цели и задачи 
1.Развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической иправовой культуры, экономического образа мышления. 

2.Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правовогосамосознания, толерантности. 

3.Освоение системы знаний о видах деятельности людей, об обществе, его 

сферах,правовом регулировании общественных отношений. 

4.Овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

информацию,анализировать и систематизировать полученные данные, осваивать 

способыпознавательной, коммуникативной, практической деятельности. 

5.Формировать опыт применения полученных знаний и умений для решения 

типичныхзадач в области социальных отношений, гражданской деятельности, 

межличностныхотношений. 

 

Место предмета в учебном плане: 

Срок реализации программы 2 года  (10 - 11 классы) 

В соответствии с учебным планом школы на изучение курса «Право» в 10 - 11 классе 

отведено 136 часов (из расчета 2 час в неделю при 34 учебных неделях ежегодно): 

 10 класс -  68 часов; 

 11 класс -  68 часов. 

Учебное пособие: Никитин А.Ф., Никитина Т.И.  Право. 10-11 класс Базовый и 

углублённый уровни уровень– М.; Дрофа, 2020 г.  

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1) гражданская идентичность, патриотизм, уважениек своему народу, 

чувствоответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящеемногонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закони 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развитиянауки и общественнойпрактики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своегоместа в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями иидеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственнойдеятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурноммире, готовность и способность 

вести диалог с другимилюдьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьмимладшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектнойи других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числесамообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условиюуспешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетикубыта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализация ценностей здорового образажизни, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношениек физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первуюпомощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) основы экологического мышления, осознание влияния социально-экономических 

процессов на состояниеприродной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную 

(включаявнешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения целей; выбирать успешныестратегии в различных ситуациях; 



2) умение продуктивно общаться и взаимодействоватьв процессе совместной 

деятельности, учитывать позициидругого, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умениеориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами— умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использоватьадекватные языковые средства; 

8) владение навыками познавательной рефлексии какосознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знанияи незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты (требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса «Право» должны включать требованиягосударства, его функциях, 

механизме и формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках инормах права, законности, 

правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о КонституцииРоссийской Федерации как основном 

законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 

Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разныхвидах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точкизрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях; 

углубленный уровень 

1) сформированность представлений о роли и значенииправа как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности; 

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития; 

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешенияконфликтов 

правовыми способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать соответствующие 

виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых 

санкций, способов восстановления нарушенныхправ; 



7) сформированность знаний об общих принципах инормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свободв Российской 

Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

8) понимание юридической деятельности как формыреализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точкизрения их соответствия законодательству Российской Федерации, 

выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования по праву должны обеспечивать возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

 

Выпускник старшей школы должен уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: поиска, первичного 

анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие органы за 

квалифицированной юридической помощью; анализа норм права с точки зрения 

конкретных условий их реализации.  

Сроки реализации программы: 1 год        

Виды деятельности учащихся:   

• Работа с источниками права, в том числе с новыми нормативными актами;   

• анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;  

• выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов 

личности   

• изложение и аргументация собственных суждений о правовых явлениях 

общественной жизни;  

• решение отдельных правовых споров с учетом социального опыта ученика.   

    Логическая связь данного предмета с остальными предметами (разделами) учебного 

(образовательного) плана:  

Программа учитывает, что в профильных классах как самостоятельные курс изучают 

право. Успешное освоение содержания права требует межпредметного взаимодействия с 

курсом обществознания и истории.   

Выпускник 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; 

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.  

Система оценки достижений учащихся: тестирование, контрольные и самостоятельные 

работы, зачёты, семинары, практические работы, презентации, творческие работы.  

Перед курсом не ставится задача профессиональной подготовки учащихся. Одна 

из его главных целей — формирование углубленного интереса к праву, создание основы 

для становления правовой компетенции выпускников и оказание помощи в осознанном 

выборе модели дальнейшего профессионального образования.   

Программа профильного курса «Право» обеспечивает на уровне средней школы 

углубленное изучение основ юриспруденции, знакомит выпускников с современным 

юридическим образованием, основными юридическими профессиями, особенностями 

профессиональной юридической деятельности.  

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию 

% выполнения 0-35 

 

36-60 

 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по обществознанию 

Отметка / «2» «3» «4» «5» 
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е 
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Информация 
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Информаци

я частично 

изложена.  
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ресурс. 

Достаточно 

точная 

информация. 

Использовано 
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ресурса. 

Данная 

информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

 

Тема 

Не раскрыта 

и не ясна 

тема урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или 

не верны. 

Тема 

частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал 

изложен 
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о. 

Сформулирован

а и раскрыта 

тема урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирован

а и раскрыта 

тема урока. 

Полностью 

изложены 

основные 

аспекты темы. 

 

Применени

е и 

проблемы 

 

 

Не 

определена 

область 

применения 

данной темы. 

Процесс 

решения 

неточный или 

неправильны

й. 

Отражены 

некоторые 

области 

применения 

темы. 

Процесс 

решения 

неполный. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

практически 

завершен. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Изложена 

стратегия 

решения 

проблем. 

Нормы оценки знаний учащихся по праву  (устный, письменный ответ) 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся в 

полном объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие 

знания и умения:  

 логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором 

продемонстрировано умение описать то или иное общественное явление или 

процесс;  

 сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько 

источников), выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  

 делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций 

социальных наук;  

 сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование 

собственной позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам;  

 применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и 

планировать практические действия;  

 оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности;  

 раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте 



вопроса;   

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся   

 продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на 

«отлично», но при ответе допустил неточности, не искажающие общего 

правильного смысла;   

 верно освятил тему вопроса, но недостаточно полно ее раскрыл;   

 продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных 

теоретических положений, но отдельные положения ответа не подтвердил 

фактами, не обосновал аргументами;    

 не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  

 дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  

 дал ответы на уточняющие вопросы.  

  Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся  

 демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, 

объяснять его с помощью конкретных примеров;  

  делает элементарные выводы;  

 путается в терминах;  

 не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  

 не может аргументировать собственную позицию;  

  затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных 

ситуаций;  

 справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся   

 не увидел проблему, не смог ее сформулировать;  

 не раскрыл проблему;  

 представил информацию не в контексте задания;  

 или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 

 

Технология Ожидаемый результат Практическое применение 

Технология 

критического 

мышления 

Развитие навыков 

самостоятельной 

продуктивной 

деятельности по 

выработке 

собственного мнения 

решения проблемы. 

-Повышения 

интереса к процессу 

обучения и активного 

восприятия учебного 

материала;  

- культуры письма: 

формирования 

навыков написания 

текстов различных 

жанров;  

- «Устный конспект», 

- построение кластеров – 

схем, 

- составление планов 

ответа, изучение логики эссе: 

тема –контекст – проблема – 

аргументы – вывод. 

- инсерт; 

- мозговая атака; 

- чтение с вопросами; 

- синквейны, 

- «продвинутая лекция», 

- эссе. 

- ключевые термины, 

- перепутанные 

логические цепочки, 

- взаимоопрос. 



- информационной 

грамотности: развития 

способности к 

самостоятельной 

аналитической и 

оценочной работе с 

информацией любой 

сложности;  

- социальной 

компетентности: 

формирования 

коммуникативных 

навыков и 

ответственности за 

знание.  

 

Технология 

проектного обучения 

Умение 

взаимодействовать в 

команде, распределять 

роли. Умения 

конструировать 

собственные знания, 

ориентироваться в 

информационном 

пространстве. 

Презентация 

результатов 

собственной 

деятельности. 

Через создание проектов 

разного вида: 

Учебные, 

информационные, 

исследовательские, творческие, 

ролевые, игровые. 

ИКТ – технологии Экономия 

времени, наглядность, 

своевременный 

индивидуальный и 

фронтальный 

контроль усвоения 

темы, раздела. 

Повышение 

познавательного 

интереса 

обучающихся, 

создание ситуации 

успешности на уроке. 

Презентации MS 

PowerPoint как лекции, задания, 

наглядность. Индивидуальное 

тестирование через программу 

My test. Работа в сети Интернет 

по поиску, классификации 

информации при создании 

проектов, изучения новой темы. 

Технология 

интерактивного 

обучения 

- Постоянное, 

активное 

взаимодействие всех 

учащихся. 

Моделирование 

жизненных ситуаций,  

использование ролевых игр,  

совместное решение проблем 

через работу в парах, 

дискуссии, дебаты, «аквариум», 

«карусель». 



Здоровьесберегающи

е технологии 

Сохранение и 

укрепление 

психического, 

интеллектуального, 

социального и 

физического здоровья 

обучающихся. 

1) строгая дозировка 

учебной нагрузки; смена форм  

и видов деятельности 

обучающихся (не менее 4 за 

урок), 

2) построение урока с 

учетом динамичности 

учащихся, их 

работоспособности; четкая 

организация учебного труда, 

3) соблюдение 

гигиенических требований 

(свежий воздух, оптимальный 

тепловой режим, хорошая 

освещенность, чистота);  

4) благоприятный 

эмоциональный настрой.  

5) приведение в согласие 

притязания ученика и его 

возможностей.  

6) при изучении нового 

материала основные понятия 

записываются на доске, 

7) антистрессовая 

профилактика при  анализе 

ситуаций через работу в парах, 

в группах, поощрения любого 

варианта ответа, права на 

ошибку, 

8) использование и 

развитие зрительной памяти 

через работу со схемами и 

основными правилами 

составления конспектов 

(подчеркивание, выделение, 

классификация, маркировка и 

т.п.), 

9) постоянное 

проговаривание основных 

понятий и их определений, 

10) восполнение 

физ.мин.  

Используемая система оценивания: 

 

 Виды письменных работ 

учащихся. 

Виды устных работ учащихся 

1 Тесты разного уровня  Работа над понятиями 

2 Письменные 

источники (документы) 

Работа в группах при дискуссиях, дебатах – 

анализ явлений и ситуаций. 



3 Составление плана 

ответа 

Ответы на вопросы по содержанию 

параграфа. 

4 Эссе Устные сообщения по дополнительному 

материалу. 

5 Решения практических 

задач. 

Публичная защита проекта. 

6 Составление 

письменного ответа по 

заданному объему 

(например, два 

предложения) 

Поиск информации в сети Интернет по 

решению практических задач. 

7 Составление кластера 

– схемы. 

Участие в ролевых играх. 

8 Составление таблицы Объяснение  внутренних и внешних связей 

(причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и 

природы, общества и культуры, подсистем и 

структурных элементов социальной системы, 

социальных качеств человека) 

9 Подготовка 

письменных сообщений, 

рефератов. 

Оценка различных суждений о социальных 

объектах. 

 

 

Основное содержание программы 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

10 класс 

№  Основное содержание программы  Количество 

часов  

Контрольные 

работы 

 Раздел I. Теория государства и права     

1 Право и государство  12  1 

2 Форма и структура права  10  1 

3 Правотворчество и правореализация  16  1 

 Раздел II. Отрасли права    

4 Конституционное право  26  1 

5 Итоговое повторение  4   

 ИТОГО  68  4 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

10 класс (68 часов)  

 

РАЗДЕЛ 1.  ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА   

Тема 1 Право и государство (12 часов) 

Вводный урок   Место правоведения в системе общественных наук (1 час) 

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.  

 Понятие и функции государства. Формы государства: формы правления, формы 

государственного устройства, политический режим. Государственный суверенитет.  

Взаимосвязь права и государства. Место права в системе социального регулирования. 

Основные функции права. Механизм правового регулирования. Законные интересы.  

Эффективность права. 

Глава 2. Форма и структура права (10 ч.)  

Право и основные теории его понимания.  Право в системе социального 

регулирования. Нормы права. Социальные и технические нормы. Виды социальных 

норм. Право и мораль.   Норма права. Понятие, особенности нормы права как 

социального регулятора. Структура правовой нормы.  

Источники (формы) права. Понятие и система источников права. Обычай, судебный 

прецедент, судебная практика. НПА ,основные виды.  

Система права. Понятие  и структурные элементы системы права. Предмет и метод 

правового регулирования. Основания деления права на отрасли и институты. Частное 

и публичное право. Закон и подзаконный акт. Действие права во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Основные отрасли права.  

Правовые системы современности. Понятие и классификация правовых систем. 

Правовые системы европейского типа. Правовые системы традиционного типа. 

Глава 3. Правотворчество и правореализация (16 часов.) 

Правотворчество. Правотворчество и формирование права. Понятие, виды, принципы 

правотворчества. Стадии законодательного процесса.  

Общие правила применения права. Толкование права. Правоприменительная 

практика. Правовые отношения. Правоотношения как особый вид общественных 

отношений. Субъекты правоотношений. Объекты правоотношений.  

Законность и правопорядок. Понятие и принципы законности. Правовой порядок.  

 Механизм правового регулирования. Правомерное поведение.  

Правосознание и правовая культура. Структура правосознания. Правовой нигилизм.  

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. 

Тема 4. Основы конституционного права РФ (26 ч.)  

Конституционное право РФ. Понятие конституционного права: структура, элементы. 

Конституция: сущность, особая юридическая сила, верховенство, принципы, действие 

на территории всего государства.  

Основы конституционного строя Российской Федерации. Народовластие. Принцип 

разделения властей. Социальная деятельность государства.  

Система органов государства. Президент. Федеральное Собрание. Правительство РФ, 

Судебная власть, ее органы.  



 Система конституционных прав и свобод в Российской Федерации. Гражданство 

Российской Федерации. Конституционные обязанности. Воинская обязанность и 

право на альтернативную гражданскую службу. Права и обязанности 

налогоплательщиков.  

Гражданство РФ. Закон о гражданстве РФ. 

Избирательная система и избирательный процесс 

 

 Уроки повторения – 4 часа  

 

 

Виды деятельности: 

 работа с источниками права, в том числе новыми нормативными актами;  

 анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;  

 выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов 

личности; изложение и аргументация собственных суждений о правовых 

явлениях общественной жизни; решение отдельных правовых споров с учетом 

социального опыта ученика. 

 

Тематическое планирование курса «Право » 10 класс   

 

 

№ 

тем 

ы 

Название  Коли 
чест 

во  

часо 

в  

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Право    

1 Глава  I.  Право  и  

государство 

12  Уметь: объяснять понятия: право, уметь 

анализировать, делать выводы о вариантах 

современного понимания права, отвечать на 

вопросы. Характеризовать теории возникновения 

права. Уметь работать с текстом учебника, 

выделять главное, использовать ранее изученный 

материал для решения познавательных задач.  

 

2 Глава  II.  Форма  и  

структура права 

10  Уметь: объяснять понятия: система права, отрасль 

права, институт права, виды права, правовое 

регулирование, методы правового регулирования, 

система законодательства.    

Характеризовать основные структурные элементы 

системы права, основные методы правового 

регулирования.  



3 ГлаваIII. Правотворчество 

и правореализация  

16            Уметь: объяснять понятия: система права, 

отрасль права, институт права, виды права, 

правовое регулирование, методы правового 

регулирования, система законодательства.            

Характеризовать основные структурные элементы 

системы права, основные методы правового 

регулирования.  

5 Глава IV. Основы 

конституционного права  

РФ 

26  Уметь:выделять понятие и признаки 
государственного органа, давать классификацию 

полномочий Президента, объяснять понятия: 
Конституция и конституционное право, 

федерация, республика, принцип разделения 
властей, социальное государство.  

Характеризовать  особенности  общественных  

   отношений, регулируемые конституционным 

правом. Анализировать структуру Конституции  

Знать порядок приобретения и прекращения 

гражданства, называть органы, решающие вопрос о 

гражданстве.  

Уметь анализировать права и обязанности 

гражданина, делать выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь работать с текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее изученный материал 

для решения познавательных задач.  

Объяснять ответственность гражданина как 

избирателя. Знать общие правила проведения 

выборов. Иметь представление о стадиях 

избирательного процесса  

 

 

УМК курса: 

для учителя  
1. Т. В. Кашанина, А. В. Кашанин. Основы государства и права 10- 11 класс . - М.: 

Просвещение, 2012 г.;  

2. А. Ф. Никитин. Обществознание 10- 11   класс . М.: Просвещение, 2015 г.;  

3. А. Ф. Никитин. Правоведение 10- 11   класс . - М.: Просвещение, 2014 г.;  

4. А. Ф. Никитин. Основы  права  10- 11   класс . - М.: Просвещение, 2011 г.;  

5. Е. А. Певцова.  Право . Основы правовой культуры. 10 класс. В 2-х ч. - М.: 

Просвещение, 2015 г.;  

6. кодексы РФ;  

7. юридические справочники, словари, энциклопедии. для учащихся 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 

Учебные материалы: 

- мультимедиа проектор  

    

6  повторение  Обобщающие  

«Право»   

4  Уметь  анализировать,  делать  выводы,  

высказывать свою точку зрения.  



- интерактивная доска  

- интернет 

Интернет-ресурсы 

- www.rusedu.ru(архив учебных программ и презентаций)  

- 900igr.net (презентации)  

-www.bibliotekar.ru(электронная библиотека художественной литературы по русской и 

мировой истории, искусству, культуре)  

- http://dic.academic.ru/dic.nsf(словари и энциклопедии)  

- http://federacia.ru(все о России)  

- http://school-collection.edy.ru 

-http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование»  

- http://www.school.edu.ru– российский общеобразовательный Портал  

- http://www.еgе.edu.ru– портал информационной поддержки Единого 

государственного экзамена  

-http://www.internet-school.ru– интернет-школа издательства «Просвещение»: 

«Обществознание » - http://www.pish.ru– сайт научно-методического журнала 

«Преподавание обществознания в школе в школе» 

-http://www.1september.ru– газета «Обществознания », издательство «Первое сентября»  

-http://www.gumer.info/Name_Katalog.php- библиотека книг 

   -http://www.ihtik.lib.ru- библиотека Ихтика по общественным и гуманитарным наукам  

-www.uznay-prezidenta.ru- материалы Президента России для школьников  

-www.un.org-ООН  

-www.ifap.ru-программа ЮНЕСКО  

-www/ gks.ru- Федеральная служба государственной статистики  

-www.ombudsman.ru- Уполномоченный по правам человека  

-www.hro.ru- права человека в России 

http://www.rusedu.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://dic.academic.ru/dic.nsf
http://dic.academic.ru/dic.nsf
http://federacia.ru/
http://federacia.ru/
http://school-collection.edy.ru/
http://school-collection.edy.ru/
http://school-collection.edy.ru/
http://school-collection.edy.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.internet-school.ru/
file://///vvvvw.pish.ru
file://///vvvvw.pish.ru
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://september.ru/
http://september.ru/
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php
http://www.ihtik.lib.ru/
http://www.ihtik.lib.ru/


Календарно – тематическое планирование  ПРАВО 10 класс 68 часов     
 

№  

Наименование разделов и тем  Кол 

ичес 

тво 

часо 

в  

Тип урока Характеристикаосновных видов 

деятельности учащихся 

План 

10А 

Факт 

10 А 

План 

 

10Э 

Факт 

 

10Э 

1  Вводный урок   

 

1 

час  

Комбинирован

ный урок с 

элементами  

организации 

самостоятельн

ой 

деятельности 

учащихся 

Знакомство с учебником: 

оглавление, урок-семинар, урок-

практикум, рубрики, памятки, 

предметный указатель. Сайты для 

подготовки к ЕГЭ. 

    

 

 

2  

 

 

 

 

3  

«Право и государство»  

 

Входящий контроль. Происхождение 

права.  

 

 

 

Происхождение государства.  

 

11  

час  

 

 

 

2 

час  

Комбинирован

ный урок с 

элементами  

организации 

самостоятельн

ой 

деятельности 

учащихся 

Раскрывать значение понятий 

государство, право, норма права, 

гражданское общество и правовое 

государство. 

Называть элементы структуры 

права. 

Объяснять причины происхождения 

права и государства, причины 

формирования правового 

государства. 

Классифицировать признаки 

свойства, функции государства; 

формы государства; виды норм 

права. 

Иллюстрировать 

примерами структуру норм 

российского права, понимание форм 

государства; реализацию системы 

«сдержек» и «противовесов» 

государственного управления. 

Рассматривать гарантированность 

прав и свобод граждан, основываясь 

    



на Конституции РФ. 

Участвовать в дискуссиях по 

вопросам о реализации прав 

человеком, соотношении власти у 

государства. 

 

4  

 

5  

Сущность права.  

 

Современное понимание права  

2 

час  

Комбинирован

ный урок с 

элементами  

организации 

самостоятельн

ой 

деятельности 

учащихся 

Определять право как 

объективное явление, 

воздействующее на человеческую 

деятельность. Оценивать право 

как средство регулирования 

общественных отношений. 

Заполнять схему отличия права от 

закона. 

    

6  

 

7  

Сущность государства  

 

Механизм(аппарат)государственной 

власти  

2 

час  

Комбинирован

ный урок с 

элементами  

организации 

самостоятельно

й деятельности 

учащихся 

Раскрывать причины и 

последствия зарождения 

государства. Составлять 

сравнительную таблицу отличия 

государства от негосударственных 

политических организаций 

    

 

8 

 

 

9  

Формы государства  

 

 

Формы правления, формы 

государственного 

устройства, политический 

режим  

2 час  Комбинированный урок с 

элементами  организации 

самостоятельной 

деятельности учащихся 

Анализировать 

общественно- 

экономических 

отношений в древних 

государствах. 

    



10  

 

Функции государства  

 

 

 

 

 

1 час  Комбинированный урок с 

элементами  организации 

самостоятельной 

деятельности учащихся 

     

11  Гражданское общество  1 час  Комбинированный урок с 

элементами  организации 

самостоятельной 

деятельности учащихся 

Выделять понятие 

гражданского 

общества.. Объяснять, 

чем обусловлена 

относительная 

независимость 

гражданского 

общества от 

государства 

    

12  Урок повторения по теме 

«Право и государство»  

1 час  Урок комплексного 

применения ЗУН  

Определять понятия: 

право, государство, 

признаки права и 

государства. 

    

 

 

 

13  

Глава 2 «Форма и  

структура права»  

 

Право в системе социальных 

регуляторов  

10  

час  

 

 

 

1 час  

Комбинированный урок с 

элементами  организации 

самостоятельной 

деятельности учащихся  

Находить и 

характеризовать 

признаки социальных 

норм. Указывать 

особенности права, 

Составлять таблицу 

    

14  

 

15  

Нормы права  

 

Структура правовой нормы  

2 час  Комбинированный урок с 

элементами  организации 

самостоятельной 

деятельности учащихся 

Называть различные 

виды юридических 

норм. характеризовать 

правоохранительные и 

регулятивные нормы 

    

 



16  

 

17  

Источники права  

 

Нормативно-правовые акты: 

основные виды.  

2 час  Комбинированный урок с 

элементами  организации 

самостоятельной 

деятельности учащихся 

Работать с 

источниками, 

анализировать 

различные виды 

источников. Делать 

выводы 

    

18  

 

 

 

19  

Система права  

 

 

 

Частное и публичное право  

2 час  Комбинированный урок с 

элементами  организации 

самостоятельной 

деятельности учащихся 

Раскрывать понятие 

системы права. 

Характеризовать 

структурные элементы 

системы права. 

Характеризовать 

современную 

классификацию 

отраслей российского 

права. Объяснять 

особенности частного и 

публичного права 

    

20   

 

 

 

21  

Правовые системы 

современности  

 

 

Правовые системы 

европейского и 

традиционного типа.  

2 час  Комбинированный урок 

с элементами  

организации 

самостоятельной 

деятельности учащихся  

Объяснять различия 

между «системой 

права» и «правовой 

системой». Раскрывать 

понятие «правовая 

система». 

    

22  Урок повторения по теме 

«Форма и структура 

права»  

1 час  Урок комплексного 

применения ЗУН  

Давать ответы на 

вопросы, обсуждать 

спорные ситуации 

    



 

 

 

 

 

23  

Глава3. Правотворчество и 

правореализация. 

 

Правотворчество  

16  

час  

 

 

 

1  час  

Комбинированный урок 

с элементами  

организации 

самостоятельной 

деятельности учащихся  

Характеризовать 

основные формы 

реализации права. 

Объяснять применение 

права. Характеризовать 

основные способы 

толкования права 

    

24.  

 

 

 

25   

Законотворческий процесс.  

 

 

 

Реализация и толкование 

права .Понятие виды 

 

 

2 час  

Комбинированный урок с 

элементами  организации 

самостоятельной 

деятельности учащихся 

Характеризовать 

основные фор- мы 

реализации права. 

Объяснять применение 

права. Характеризовать 

основные способы 

толкования права 

    

 

26  Практикум. 1 час  самостоятельная 

деятельность учащихся  

Выполняют 

практические 

упражнения, делают 

выводы 

    

27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовые отношения.  

 Субъекты и объекты 

правоотношений  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 час  Комбинированный урок с 

элементами  организации 

самостоятельной 

деятельности учащихся  

 

 

 

 

 

 

самостоятельная 

Давать обоснование 

понятию 

«правоотношение». 

Называть субъекты 

правоотношения. 

Разъяснять связь 

между субъектом 

правоотношения, 

правоспособностью и 

дееспособностью 

 

    



28  Тест за 1 полугодие деятельность учащихся Отвечают на вопросы 

теста, работают с 

документами 

29  

 

 

30  

Законность и правопорядок.  

 

Понятие и принципы 

законности  

2 час  Комбинированный урок с 

элементами  организации 

самостоятельной 

деятельности учащихся  

 

Раскрывать понятие 

законности. 

Объяснять причины 

несводимости 

законности и закона. 

Объяснять связь и 

различия между 

правопорядком и 

законностью. 

    

31  

 

Механизм правового 

регулирования.  

1 час  Комбинированный урок с 

элементами  организации 

самостоятельной 

деятельности учащихся  

 

Характеризовать виды 

и средства правового 

регулирования. 

Объяснять механизм 

правового 

регулирования и его 

элементы.  

 .    

 

 

 

32  

 

 

Правомерное поведение.  

 

 

1 час 

Комбинированный урок с 

элементами  организации 

самостоятельной 

деятельности учащихся  

 

Характеризовать 

правомерное 

поведение. 

    



33  

 

34  

Правосознание.  

 

Правовая культура.  

2 час  Комбинированный урок с 

элементами  организации 

самостоятельной 

деятельности учащихся  

Раскрывать смысл 

понятия 

«правосознание». 

Анализировать 

структуру и 

элементы 

правосознания. 

Указывать ключевой 

пункт 

правосознания. 

Раскрывать 

сущность правового 

нигилизма . 

Объяснять смысл и 

содержание 

правовой культуры. 

    

35  

 

36  

Правонарушение.  

 

Юридическая 

ответственность  

2 час  Комбинированный урок с 

элементами  организации 

самостоятельной 

деятельности учащихся 

Раскрывать смысл 

понятия 

«правонарушение». 

Характеризовать 

причины 

правонарушений. 

Раскрывать смысл 

понятия 

«юридическая 

ответственность». 

    

37  

 

 

Преступление и наказание.  

 

 

 

1 час  Комбинированный урок с 

элементами  организации 

самостоятельной 

деятельности учащихся  

Разъяснять понятия 

«преступление» и 

«преступность». 

Указывать их 

важнейшие 

признаки. 

Характеризовать 

состояние 

 .    



38  Практикум 1 час  самостоятельная деятельность 

учащихся 

Выполняют 

практические 

упражнения, делают 

выводы 

    

39  Практикум  1 час самостоятельная деятельность 

учащихся 

Выполняют 

практические 

упражнения, делают 

выводы 

    

 

 

 

 

40  

 

Урок повторения по теме 

«Правотворчество и 

правореализация» 

 

 

 

1 час  

Урок  

комплексного применения 

ЗУН 

Отвечают на 

вопросы теста, 

работают с 

документами 

    

 

 

 

 

41  

 

 

42  

Глава 4. Основы 

конституционного права 

РФ.  

. 

Конституционное право 

 

 

Конституция: сущность, 

принципы.  

26  

час  

 

 

2 

час  

 

 

 

 

Комбинированный урок с 

элементами организации 

самостоятельной деятельности 

учащихся 

Указывать 

источники 

конституционного 

права. 

Характеризовать 

особенности 

общественных 

отношений, 

регулируемых 

нормами 

конституционного 

права. Выделять 

субъекты 

конституционного 

права. Объяснять 

особый порядок 

изменения и 

дополнения 

    



Конституции 

43  Основы конституционного 

строя РФ.  

1 

час  

Комбинированный урок с 

элементами организации 

самостоятельной 

деятельности учащихся  

Объяснять понятие 

конституцион- ного 

строя. 

Характеризовать 

важнейшие 

элементы, 

составляющие 

основы 

экономической, 

политической и 

социальной системы 

современной России. 

    

44  

 

 

 

 

45  

Принципы 

конституционного строя   

 

 

 

Практикум «Принцип 

разделения властей»  

2 

час  

Комбинированный урок с 

элементами организации 

самостоятельной 

деятельности учащихся  

 

Самостоятельная 

деятельность учащихся 

 

 

 

 

 

 

Выполняют 

практические 

упражнения, делают 

выводы 

    

 



46  

 

 

 

47  

Система органов 

государственной власти в 

РФ.  

 

Президент – глава 

государства.  

2 час  Комбинированный урок с 

элементами организации 

самостоятельной 

деятельности учащихся  

Раскрывать понятие 

государственного органа. 

Указывать общие черты, 

свойственные всем 

органам государственной 

власти. Характеризовать 

правовой статус и 

полномочия Президента 

РФ, законодательной 

власти, исполнительной и 

судебной власти. 

Характеризовать 

судебную власть, её 

структуру. 

    

48  

 

 

 

 

 

49  

 

Федеральное Собрание –  
законодательный орган  

представительный РФ  

 

 

 

Практикум  

2 час  Комбинированный урок с 

элементами организации 

самостоятельной 

деятельности учащихся  

 

Самостоятельная 

деятельность учащихся 

 

 

 

 

 

 

Выполняют практические 

упражнения, делают 

выводы 

    

50  

 

 

 

 

 

51  

Правительство РФ- высший 

исполнительный орган 

власти в РФ.  

 

 

 

Практикум  

2 час  Комбинированный урок с 

элементами организации 

самостоятельной 

деятельности учащихся. 

Самостоятельная 

деятельность учащихся 

 

 

 

 

 

 

Выполняют практические 

упражнения, делают 

выводы 

    



52  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53  

Судебная власть в РФ, ее 

органы.  

 

 

 

 

 

Практикум  

«Судебная система. Понятие 

и характеристики судебной 

системы. Типы судебных 

систем» 

2 час   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность учащихся  

Характеризовать суд, его 

статус, функции. 

Анализировать 

становление судебной 

власти в России. 

Характеризовать 

правовой и 

профессиональный 

статус судьи. 

Выполняют практические 

упражнения, делают 

выводы 

    

54  

 

 

Система конституционных 

прав и свобод в РФ.  

1 час  Комбинированный урок с 

элементами организации 

самостоятельной 

деятельности учащихся  

 

Разъяснять смысл 

понятия 

«конституционный 

статус личности». 

Объяснять соотношение 

правового и 

конституционного 

статуса личности. 

Указывать нормы 

международных 

документов о правах 

человека, 

    

 

55   Конституционные 

обязанности граждан, права и 

обязанности 

налогоплательщиков. 

Воинская обязанность и 

право на альтернативную 

военную службу.  

1 час Комбинированный урок с 

элементами организации 

самостоятельной 

деятельности учащихся  

 

Разъяснять смысл понятия 

«конституционный статус 

личности». Объяснять 

соотношение правового и 

конституционного статуса 

личности. 

     



56  

 

 

 

 

 

 

 

 

57  

 

 

 

 

 

Гражданство РФ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Практикум «Закон о 

гражданстве РФ»  

 

 

2  

час  

 

Комбинированный урок с 

элементами организации 

самостоятельной 

деятельности учащихся  

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность учащихся 

Раскрывать понятие 

«институт гражданства». 

Характеризовать статус 

гражданина. Объяснять 

причины утраты 

гражданства. 

Характеризовать 

положение граждан 

иностранных государств 

Выполняют практические 

упражнения, делают 

выводы. 

 

 

   

58 Избирательное право.  

 

 

1 час Комбинированный урок с 

элементами организации 

самостоятельной 

деятельности учащихся  

Объяснять значение 

публичных выборов в РФ. 

Характеризовать 

разновидности выборов в 

РФ. Разъяснять сущность 

и значение избирательного 

права. Характеризовать 

основные типы 

избирательных систем 

     

59 Выборы, их значение и 

разновидности. Сущность 

избирательного права. 

Принципы проведения 

выборов в РФ. Избирательная 

система. 

1 ч Комбинированный урок с 

элементами организации 

самостоятельной 

деятельности учащихся 

Объяснять значение 

публичных выборов в РФ. 

Характеризовать 

разновидности выборов в 

РФ. Разъяснять сущность 

и значение избирательного 

права. Характеризовать 

основные типы 

избирательных систем 

     



 

60  Избирательный процесс. 

Стадии избирательного 

процесса. Финансирование 

выборов. Ответственность за 

нарушение законодательства 

о выборах 

1 час Комбинированный урок с 

элементами  организации 

самостоятельной 

деятельности учащихся  

Характеризовать основные 

стадии избирательного 

процесса. Объяснять смысл 

избирательной кампании. 

Называть виды 

юридической 

ответственности за 

нарушение 

законодательства о выборах 

      

 

 

 61  

 

Практикум 

 

 

1 час 

Самостоятельная 

деятельность учащихся  

Выполняют практические 

упражнения, делают 

выводы 

     

62  

 

 

Урок повторения по теме 

Основы конституционного 

права РФ. 

1 

час 

 

Самостоятельная 

деятельность учащихся 

Выполняют практические 

упражнения, делают 

выводы 

    

63 Зачет Конституционное 

право» 

1 час Самостоятельная 

деятельность учащихся 

Отвечают на вопросы теста, 

работают с документами 

    

64  Защита творческих работ «Мы 

изучаем  

Конституцию»  

1 час        

65  

 

 

Обобщающее повторение по 

курсу «Правоведение» за 10 

класс 

1  

час  

 

 

Урок комплексного  

применения ЗУН  

 

 

.  

Отвечают на вопросы теста, 

работают с документами 

    

66 Итоговое повторение 1 Комбинированный урок с 

элементами  организации 

самостоятельной деятельности 

учащихся 

Отвечают на вопросы теста, 

работают с документами 

    



67 Итоговое повторение 1 Комбинированный урок с 

элементами  организации 

самостоятельной деятельности 

учащихся 

Отвечают на вопросы теста, 

работают с документами 

    

68  Итоговое повторение 1 час  Комбинированный урок с 

элементами организации 

самостоятельной 

деятельности учащихся  
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