


 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) об-

щего образования. 

Программа 10-11 классы по обществознанию. Авторы Л.Н. Боголюбов, Л.Ф.Иванова, А.Ю. Лазебникова. – М.: Просвеще-

ние, 2010. 

У ч е б н и к и: 

Обществознание: учебник 10 класса для общеобразовательных учреждений / под ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю. Лазебнико-

вой. – М.: Просвещение 2014 . 

Право. Учебник 10 класса для общеобразовательных учреждений / под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение,2011. 

Место предмета в учебном плане 

Предмет изучается в 10 классе в объеме 34 часа в год (1 час в неделю), т.к. предмет обществознание изучается на про-

фильном уровне. 

Планируемые предметные результаты 

 

В результате изучения предмета Право ученик 10 класса должен знать: 

 важнейшие элементы процесса появления государства и права; 

 признаки права, структуру права, источники права; 

 становление конституционализма в России; 

 основные положения Конституции РФ, государственного устройства России, Основные права и обязанности граждан РФ; 

 понятие, источники  и особенности Гражданского, Трудового, Семейного, Административного, Уголовного права; 

 особенности правового положения несовершеннолетних; 

 особенности судопроизводства по гражданским и уголовным делам; 

 понятия «правовой культуры», « правосознания». 



 

уметь: 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках права; 

 объяснять  содержание правовых понятий; 

 характеризовать государственное устройство РФ, полномочия Федерального Собрания,  Президента РФ, Правительства, 

органов судебной власти; 

 характеризовать понятия «гражданство», «гражданин», основные права и обязанности граждан РФ; 

 объяснять принципы российского гражданского, административного, семейного, трудового, уголовного законодательст-

ва; 

 называть права и свободы человека в мирное и военное время; 

 различать виды судопроизводства, полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; 

 ртстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды; 

 использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Тема 1. История государства и права  

Связь и взаимозависимость государства и права. Основные теории происхождения государства и права: теологическая, патриар-

хальная, договорная, теория насилия, органическая, психологическая, расовая, материалистическая. 

Развитие права в России до XIX в.  

Советское право 1917—1991 гг.  

Реформа российского права после 1991 г.  

 

Тема 2. Вопросы теории государства и права  

Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политико-правовой» подходы к рассмотрению сущности государства. 

Признаки и функции государства. Форма правления, форма государственного устройства, политический режим. 

Понятие права. Система права. Законодательство. Отрасли и институты права. Признаки права. Объективное и субъективное 

право. Назначение права. Формы реализации (источники) права. Правовая норма, ее структура. Виды норм права. 

Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и правопорядок. Разделение властей. Гарантиро-

ванность прав человека. 

 



Тема 3. Конституционное право  

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

Понятие конституционализма. 

Конституционный кризис начала 90-х гг. Принятие Конституции Российской Федерации и ее общая характеристика. Дос-

тоинства и недостатки Основного закона России. 

Основы  конституционного  строя.   Содержание вступительной части Конституции. Российская Федерация — демократи-

ческое федеративное правовое государство с республиканской формой правления.   Социальное  государство.   Светское  госу-

дарство.  Человек, его права и свободы — высшая ценность. Многонациональный народ России — носитель суверенитета и ис-

точник власти. Субъекты осуществления государственной власти. Прямое действие Конституции РФ. 

'Федеративное устройство России. Равенство субъектов федерации.  Целостность  и  неприкосновенность территории  Рос-

сийской Федерации.  Виды  субъектов  РФ.   Федеральное  законодательство! и законы субъектов РФ. Проблема сепаратизма. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства. I Гарант Конституции РФ, прав и свобод человека и гражда-

нина. Полномочия Президента РФ. Условия досрочного прекращения полномочий Президента или отрешения его от должно-

сти. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Парламенты I в европейской политической традиции. Парламентаризм. 

Две палаты Федерального Собрания — Совет Федерации и Государственная ] Дума, их состав и способы формирования. Коми-

теты и комиссии 1 обеих палат. Предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. Порядок принятия и вступле-

ния в силу законов Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации, его состав и порядок формирования. Полномочия Правительства РФ. Досрочное 

прекращение полномочий Правительства РФ. Судебная власть в РФ. Судебная система: федеральные суды и суды субъектов 

РФ. Принципы судопроизводства. Присяжные заседатели. Прокуратура РФ как единая централизованная система. Функции 

прокуратуры. Генеральный прокурор РФ*. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная собственность. Самостоятельность мест-

ного самоуправления в пределах его полномочий. Структура и формирование местного самоуправления. 

 

Тема 4. Права человека  

Права, свободы и обязанности человека и гражданина. Значение Всеобщей декларации прав человека. Виды прав человека. 

Положения философии прав человека. 

Международные договоры о правах человека: Содержание Международного Билля о правах человека. Виды международ-

ных документов о правах человека. 

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

Принцип презумпции невиновности. Право на свободу передвижения. Право на свободу мысли, совести и религии. 



Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний и ассоциаций. Право принимать 

участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство избранных представителей. 

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право на социальное обеспечение и на осу-

ществление прав в экономической, социальной и культурной областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право на 

отдых. Право на образование. Право участвовать в культурной и научной жизни общества. 

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

 

Тема 5. Гражданское право  

Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его содержание и особенности. 

Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны договора. Виды договоров. 

Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. Правомочия собственника. Объекты собственника. 

Способы приобретения права собственности. Приватизация. Защита права собственности. Прекращение права собственности. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным. Гражданские права несовершеннолетних. Эмансипация. 

Предприниматель и предпринимательская деятельность. Виды предприятий. 

Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда. 

 

Тема 6. Семейное право  

Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены семьи. Семейные правоотношения. 

Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. 

Права и обязанности супругов. Личные права. Имущественные права и обязанности. Брачный договор. Прекращение бра-

ка. 

Права и обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав. Алименты. Усыновление. Опека, попечительство. 

 

Тема 7. Трудовое право  

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. Права и обязанности работника и 

работодателя. 

Трудовой договор. Трудовая книжка. Основания прекращения трудового договора. Коллективный договор. Стороны и по-

рядок заключения коллективного договора. 

Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты труда: повременная, сдельная, дополнитель-

ная. Охрана труда. Государственный надзор и контроль за соблюдением законов об охране труда. Охрана труда и здоровья 

женщин и несовершеннолетних. 



Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам (КТС). Забастовки. Дисциплина труда. 

Правила внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная и материальная ответственность работников. Порядки возмеще-

ния ущерба. 

 

Тема 8. Административное право  

Понятие и источники административного права. Административное правовое регулирование. Административная ответст-

венность. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Административные правонарушения. Признаки и виды админи-

стративных правонарушений. 

Административные наказания, их виды. Подведомственность дел об административных правонарушениях. 

 

Тема 9. Уголовное право  

Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного права. Уголовный кодекс РФ, его особенно-

сти. 

Понятие преступления. Состав преступления. Категории преступлений. Неоднократность преступлений. Совокупность 

преступлений. Рецидив преступлений. Основные группы преступлений. 
Уголовная ответственность. Уголовное наказание, его цели. Виды наказания. Наказания основные и дополнительные. Уго-

ловная ответственность несовершеннолетних. 
 
Тема 10. Правовая культура 
Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути совершенствования правовой культуры. 
  

Тематическое планирование 
 

№ Тема Количество часов 

1 История государства и права 1 

2 Вопросы теории государства и права 2 

3 Конституционное право 6 

4 Права человека 1 

5 Гражданское право 3 

6 Семейное право 3 

7 Трудовое право 2 

8 Административное право 2 

9 Уголовное право 7 

10 Правовая культура 7 

ИТОГО  34 



 

 
                                                                      Приложение № 2 

    

 "Согласовано"                        "Рассмотрено" на МО 

 Зам. директора по УВР                       Протокол № _____ от "_____" ________ 2016 

 ___________________ В.П.Сафронова  

 "______" ____________ 2016  

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ ПРАВА 10 КЛАСС 

 

№ Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающегося 

     

1  Происхождение государства и права. 

Право Древнего мира.  

1 Объясняет связь государства и права. Рассказывает о 

теориях происхождения государства и права и харак-

теризует их содержание. Характеризует важнейшие 

элементы процесса появления государства и права. 

Рассказывает о становлении права в эпоху Древнего 

мира. 

Выполняет тестовые задания. 

2  Государство, его признаки и формы 1  Объясняет понятие «государство», характеризует 

основные теоретические подходы в рассмотрении 

сущности государства. Называет признаки государ-

ства, формы правления, формы государственного 

устройства. Характеризует политические режимы. 

Выполняет тестовые задания. Высказывают собст-

венное мнение по вопросу необходимости государ-

ства в современном обществе. 

3  Понятие права. Правовая норма. Источ-

ники права. Право в системе социальных 

норм. Система российского права 

1 Характеризует понятия: право, элементы права, ис-

точники права, правовая норма, система права.  

4  Понятие конституции, ее виды. Консти-

туционализм. Конституция в России 

1 Характеризует понятие «конституция». Называет 

виды и источники конституций. Характеризует кон-

ституционное право и конституционализм. Рассказы-

вают о становлении конституционализма в России. 

5  Основы конституционного строя. Кон-

ституционное судопроизводство 
1 Рассказывает о содержании преамбулы Конституции 

РФ. Характеризует основные положения Конститу-

ции РФ о ценностях, демократии, государственной 

власти и т.д. Объясняет понятие «прямое действие 

Конституции».  



6  Гражданство в РФ 1 Характеризует содержание понятий «гражданство», 

«гражданин», рассказывает об основаниях для при-

обретения гражданства (принцип крови, принцип 

почвы). Выполняет тестовые задания.  Обсуждает 

проблему: двойное гражданство: выгоды и трудно-

сти.  

7  Федеральное собрание. Совет Федера-

ции. Государственная Дума 

1 Характеризует понятие «парламентаризм» и законо-

дательный орган РФ – Федеральное собрание, его 

структуру, полномочия палат, процедуру комплекто-

вания, полномочия.  

8  Президент Российской Федерации 1 Характеризует статус Президента РФ согласно Кон-

ституции РФ, его полномочия, вступления в долж-

ность и отрешения от должности. 

9  Федеративное устройство 1 Объясняет государственное устройство России. Ха-

рактеризует различные формы территориально-

государственного устройства: федерация, конфеде-

рация, унитарное государство. Называет виды субъ-

ектов РФ и их количество. Характеризует понятие 

«сепаратизм». Выполняет тестовые задания. 

10  Права и свободы человека и гражданина 1 Характеризует важнейшие нормативные документы 

(международные и российские), определяющие  пра-

ва человека. Анализирует соотношение прав и обя-

занностей. Обсуждает проблему: должен ли народ 

отвечать за деяния своих лидеров? 

11  Понятие и источники гражданского 

права. Субъекты гражданского права 

1 Характеризует понятия «гражданское право», «ис-

точники гражданского права», «субъекты граждан-

ского права». Рассказывает об особенностях Граж-

данского кодекса РФ. Анализирует причины и цели 

обновления гражданского права в России. 

12  Предпринимательство. Юридические 

лица. Организационно-правовые формы и 

правовой режим предпринимательской 

деятельности 

Право собственности 

1 Объясняет содержание понятия «предприниматель-

ская деятельность», называет различные организаци-

онно-правовые формы предпринимательской дея-

тельности и характеризует каждую из них. Сравни-

вает акционерное и унитарное предприятие. Выпол-

няет тестовые задания.  

Объясняет социально-экономическое и юридическое 

содержание понятия «собственность», называет 

формы собственности, закрепленные в Конституции 

РФ. Характеризует права и полномочия собственни-

ка и его возможности защитить свою собственность. 

13  Способы защиты имущественных и не-

имущественных прав. Порядок оказания 

платных образовательных услуг. Причи-

нение и возмещения вреда 

1 Объясняет содержание понятия «нематериальные 

блага», рассказывает о путях защиты материальных и 

нематериальных благ. Называет основания возник-

новения внедоговорных обязательств. Объясняет 

содержание понятия « принцип полного возмещения 



вреда». Высказывает свое мнение по проблеме: мож-

но ли победить видеопиратов? 

14  Понятие и источники семейного права 1 Характеризует отношения, регулируемые семейным 

правом. Называет источники семейного права. Объ-

ясняет содержание семейных правоотношений. Вы-

полняет тестовые задания.  

15  Права и обязанности супругов. Правовое 

регулирование отношений супругов 
1 Рассказывает о личных и имущественных  правах и 

обязанностях супругов. Называет причины разводов. 

Объясняет порядок расторжения брака. Высказывает 

свое мнение по проблеме: развод и дети. 

16  Права и обязанности родителей и детей. 

Усыновление, опека (попечительство) 

1 Характеризует права и обязанности родителей. Объ-

ясняет причины лишения родительских прав, поря-

док взыскания алиментов на содержание детей. Ха-

рактеризует понятия «усыновление», «опека», «по-

печительство». Высказывает свое мнение по пробле-

ме: как защитить интересы ребенка. 

17  Понятие и источники трудового права 1 Характеризует понятие «трудовое право»,  источни-

ки трудового права и содержание трудовых правоот-

ношений.  Выполняет тестовые задания  

18  Рабочее время и время отдыха 1 Объясняет, какие виды рабочего времени предусмот-

рены трудовым законодательством. Характеризует 

понятие «время отдыха». Рассказывает о порядке 

предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска. 

Выполняет тестовые задания 

19  Понятие и источники административно-

го права. Административные правона-

рушения 

1 Характеризует понятие и источники административ-

ного права. Называет  и виды признаки администра-

тивных правонарушений. Высказывает свое мнение 

по проблеме: чем опасны нарушения правил дорож-

ного движения. Выполняет тестовые задания 

20  Административные наказания. Особен-

ности административной юрисдикции 
1 Объясняет содержание понятия «административная 

ответственность» и административного наказания. 

Называет виды административных наказаний. Ха-

рактеризует особенности административной юрис-

дикции. Выполняет тестовые задания 

21  Понятие и источники уголовного права 1 Характеризует понятие и источники уголовного пра-

ва. Объясняет принципы российского уголовного 

законодательства. Осуществляет самостоятельный 

поиск информации по проблеме: преступность в со-

временной России. 

22  Преступление 1 Характеризует понятие, признаки и виды преступле-

ния. Объясняет содержание понятия «состав престу-

пления».  Называет преступления против личности, 

экономические преступления. Высказывает свое 

мнение по проблеме: влияют ли социальные переме-

ны на состояние и уровень преступности; какие пре-



ступления особенно опасны сегодня. 

23  Уголовная ответственность. Наказание 1 Характеризует понятие «уголовная ответствен-

ность», называет этапы  привлечения к уголовному 

наказанию; виды уголовных наказаний.  Высказыва-

ет свое мнение по проблеме: нужна ли смертная 

казнь в России. 

24  Обстоятельства, смягчающие и отяг-

чающие наказание 

1 Называет обстоятельства смягчающие и отягчающие 

наказание.  Выполняет тестовые задания  

25  Уголовная ответственность несовер-

шеннолетних 

1 Называет возраст, с которого наступает уголовная 

ответственность, называет виды преступлений  и 

возможных наказаний. Объясняет содержание поня-

тия «принудительные меры воспитательного воздей-

ствия». Выполняет тестовые задания 

26  Конституционное судопроизводство 1 Называет особенности конституционного судопроиз-

водства.  

27  Гражданское судопроизводство 1 Называет особенности гражданского судопроизвод-

ства. 

28  Административный процесс 1 Называет особенности административного процесса. 

29  Особенности уголовного процесса 1 Характеризует содержание понятия «уголовное су-

допроизводство», называет его стадии. Рассказывает 

как осуществляется судебное судопроизводство. 

Объясняет принципы российского судопроизводства.  

Осуществляет самостоятельный поиск информации 

по проблемам: «новые» уголовные преступления; 

способно ли уголовное наказание исправить пре-

ступника. 

30  Международная защита прав человека 1 Называет права и свободы человека в мирное и воен-

ное время. 

31  Правовые основы антитеррористиче-

ской политики Российского государства 

1 Работает с документами и периодической печатью 

32  Правовая культура и правосознание. 

Совершенствование правовой культуры 

1 Характеризует содержание понятия «правовая куль-

тура». Называет основные элементы правовой куль-

туры. Объясняет понятие «правосознание». Расска-

зывает о формировании правовой культуры. характе-

ризует понятие «правовой нигилизм».  

33-

34 

 Итоговое повторение. Итоговое тести-

рование. 

2 Выполняет тестовые задания, решает практические 

задачи. 

 

 

 

 


