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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена для 10 А класса. В соответствии с Основной образовательной программой
среднего общего образования в гимназии в этом классе должно обеспечиваться преподавание правоведения на
профильном уровне в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта.
Данная рабочая разработана на основе примерной программы «Основы права. 10-11 класс» (автор Никитин А.Ф.
- М.: Дрофа, 2009), допущенной Министерства образования и науки Российской Федерации.
Данный курс завершает процесс правового образования в школе. Программа позволяет использовать
дополнительный материал, который может помочь обучающимся глубже познать суть затрагиваемых проблем,
способствует систематизации знаний, умению использовать их для решения проблем окружающей действительности.
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования, Москва, 2004 (ББК
74.202 П 68) ориентирован на знаниевый и деятельностный компонент образования в изучении следующих вопросов:
«Из истории государства и права. Вопросы теории государства и права. Конституционное право. Права человека.
Избирательное право, избирательный процесс. Гражданское право. Имущественные права. Право на интеллектуальную
собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и
неимущественных прав. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений
супругов. Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных
образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового
договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Споры, порядок их рассмотрения.
Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности
уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Международная защита прав человека в условиях мирного и
военного времени».
Учебно-методический комплект в основном соответствует программе, но диапазон информации, предлагаемый
ученику для знакомства с юридическими нормами, которые определяют правовой статус лиц, не достигших 18 лет,
должен быть гораздо шире, чем та, которая сгруппирована в рамках учебника.
В целях реализации региональной образовательной политики изучение права на профильном уровне среднего
(полного) общего образования направлено на ознакомление со спецификой профессиональной юридической

деятельности, основными юридическими профессиями, на самостоятельный поиск, анализ и использование правовой
информации, составление отдельных видов юридических документов.
Целью изучения курса права в 10 А классе является:
- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой
активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права и свободы, на осознание себя
полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы;
- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; дисциплинированности, уважения к
правам и свободам другого человека, демократическим правовым институтам, правопорядку;
- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях правовой системы России,
необходимых для эффективного использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации
гражданской позиции;
- овладение умениями, необходимыми для применения основных знаний и способов деятельности с целью
реализации и защиты прав и законных интересов личности, содействия поддержания правопорядка в обществе, решения
практических задач в социально-правовой сфере и учебных задач в образовательном процессе;
- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений, сознательному и
ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом.
В ходе изучения курса обучающиеся развивают правосознание, овладевают знаниями и способами деятельности для
реализации защиты прав и законных интересов личности, получаю опыт проведения учебно-исследовательской работы,
знакомятся с гарантированными законом правами и свободами человека на региональном, государственном и
международном уровнях.
Рабочая программа рассчитана на 70 часов из расчета 2 часов неделю в 10 классе, из них 2 часа – резервное время.

Используемый учебно-методический комплект
Для обучающихся:
1. А.Ф. Никитин «Правоведенье», М., «Просвещение», 2011;
2. Сборник кодексов РФ, М., 2012;
3. А.Ф. Никитин «Школьный юридических словарь», М., «Просвещение», 2011.
4. Конституция Российской Федерации (текст с изменениями и дополнениями 2014 г), М., 2014.
5. Сборник образцов гражданских правовых документов. М.,2011.
6. А.Ф. Никитин «Право», 10-11 классы, профильный уровень, 5-е издание, М., «ДРОФА», 2012;
Для учителя:
1. А.Ф. Никитин «Методические рекомендации к учебнику «Правоведение»», М., 2013;
2. Е.А. Певцова «Основы правовых знаний: практикум для старших классов», М., «Просвещение», 2013;
3. А.Я. Азаров, Т.В. Болотина «Пособие для учителя», М., «Просвещение», 2012.
4. Юридическая энциклопедия. М., 2004.
5.Правовое образование в школе. Региональный опыт. Вып. 1,2. М., 2010.
6.В.А.Вакуленко и др. Инновационные методы преподавания права в школе. М., 2009.

Материально-техническое обеспечение, «Право» 10 А класс

Телевизор sitronics
DWD, видеомагнитофон shivaki
Компьютер, проектор
Таблицы:
1. Социальная система общества
2. Рыночная экономика
3. Политическая система общества
4.
Интернет-ресурсы:
1. Обществознание. Глобальный мир в XXI веке. Актуальные проблемы преподавания обществознания.
Просвещение. 2013 г.
2. www.bigmax.ru – Россия: факты и цифры.
3. www.Clom.ru – материалы о великих правоведах.
4. Uznay- president.ru – материалы Президента России для школьников.
5. www.consultant.ru/about/nc - КонсультантПлюс: Средняя школа. 2010 г. Специальная подборка правовых
документов для обучающихся общеобразовательных учреждений.

Тематическое планирование
для 10 А класса (70 часов)
№
п/п

1.

2-3.
4-5.
6-7.
8-9.
10-11.
12-13.
14-15.
16-17.
18-19.

20-21.
22-23.
24-25.
26-27.
28-29.
30.
31.

Наименование разделов и тем

Вводный урок. (1 ч.)
Раздел 1. Из истории государства и
права. (18 ч.)
Происхождение государства и права.
Право древнего мира.
Право средневековой Европы.
Становление права нового времени.
Развитие права в России. IX- начало
XIX века.
Российское право . XIX- начало XX
века.
Советское право. 1917-1953 гг.
Советское право. 1954-1991 гг.
Современное российское право.
Раздел 2. Вопросы теории
государства и права. (12 ч.)
Государство. Его признаки и формы.
Понятие права.
Понятие и признаки правового
государства.
Законность и правопорядок.
Право и другие сферы общества.
Российская философия права.
Контрольная работа № 1 по теме
«Государство и право».

Контрольные и диагностические работы

Лабораторные и практические работы

№ работы
(кол-во часов)

Недельные сроки

№ работы
(кол-во часов)

К/р № 1 (1 ч.)

07.11-12.11

Недельные сроки

32-33.
34-35.
36-37.
38-39.
40-41.
42-43.
44-45.
46-47.
48.
49.
50.
51.

52-53.
54-55.
56-67.
58-59.
60-61.
62.
63.

64.

Раздел 3.Конституционное право.
(20 ч.)
Понятие конституции. Ее виды.
Конституции в России.
Конституции РФ.
Основы конституционного строя.
Гражданство в РФ.
Федеративное устройство.
Президент РФ.
Федеральное собрание. Совет
Федерации. Государственная дума.
Законотворческий процесс в РФ.
Правительство РФ.
Местное самоуправление.
Контрольная работа № 2 по теме
«Конституционное право».
Раздел 4. Права человека. (17 ч.)
Права и свободы человека и
гражданина.
Международные договоры о правах
человека.
Гражданские права.
Политические права.
Экономические, социальные и
культурные права.
Право на благоприятную окружающую
среду.
Права ребенка в законодательной
деятельности Свердловской областной
думы.
Урок-практикум № 1 по теме
«Нарушение прав человека и
механизмы их защиты в Свердловской

К/р № 2 (1 ч.)

17.04-22.04

Пр. № 1.

24.04-29.04

65-66.
67-68.

области».
Защита прав человека в мирное время.
Контрольная работа № 3 по теме
«Права ребенка».
Резервное время. (2 ч.)
Итого:
(70 ч.)

К/р № 3 (2 ч.)

15.05-20.05

Соответствие рабочей программы содержанию ФК ГОС
№
урока
1.

Тема урока

20-21.
22-23.
24-25.

Вводный урок. (1 ч.)
Раздел 1. Из истории государства и права. (18
ч.)
Происхождение государства и права.
Право древнего мира.
Право средневековой Европы.
Становление права нового времени.
Развитие права в России. IX- начало XIX века.
Российское право . XIX- начало XX века.
Советское право. 1917-1953 гг.
Советское право. 1954-1991 гг.
Современное российское право.
Раздел 2. Вопросы теории государства и права.
(12 ч.)
Государство. Его признаки и формы.
Понятие права.
Понятие и признаки правового государства.

26-27.

Законность и правопорядок.

28-29.

Право и другие сферы общества.

2-3.
4-5.
6-7.
8-9.
10-11.
12-13.
14-15.
16-17.
18-19.

30.
31.

Российская философия права.
Контрольная работа № 1 по теме «Государство и

Реализуемое содержание ФК ГОС

Происхождение права

Право и государство. Формы государства
Место права в системе социального регулирования общества. Действие права
во времени, в пространстве и по кругу лиц. Формы (источники) права.
Правовые системы современности. Нормы и основные отрасли права в России
Механизм правового регулирования. Законные интересы. Эффективность
права. Правотворчество. Общие правила применения права. Толкование права.
Правоприменительная практика. Правопорядок. Правоотношения.
Юридический конфликт. Правонарушения. Юридическая ответственность.
Правосудие. Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное
судопроизводство
Формы (источники) права. Правовые системы современности. Нормы и
основные отрасли права в России

52-53.
54-55.

право».
Раздел 3.Конституционное право. (20 ч.)
Понятие конституции. Ее виды.
Конституции в России.
Конституции РФ.
Основы конституционного строя.
Гражданство в РФ.
Федеративное устройство.
Президент РФ.
Федеральное собрание. Совет Федерации.
Государственная дума.
Законотворческий процесс в РФ.
Правительство РФ.
Местное самоуправление.
Контрольная работа № 2 по теме
«Конституционное право».
Раздел 4. Права человека. (17 ч.)
Права и свободы человека и гражданина.
Международные договоры о правах человека.

56-67.
58-59.
60-61.
62.

Гражданские права.
Политические права.
Экономические, социальные и культурные права.
Право на благоприятную окружающую среду.

63.

Права ребенка в законодательной деятельности
Свердловской областной думы.
Урок-практикум № 1 по теме «Нарушение прав
человека и механизмы их защиты в Свердловской
области».

32-33.
34-35.
36-37.
38-39.
40-41.
42-43.
44-45.
46-47.
48.
49.
50.
51.

64.

Основы конституционного права. Система конституционных прав и свобод в
Российской Федерации

Гражданство Российской Федерации
Избирательная система и избирательный процесс

Правоохранительные органы, их виды и полномочия
Субъекты международного права. Международный договор. Международные
документы о правах человека. Международная защита прав человека в
условиях мирного и военного времени

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты.
Экологические правонарушения и ответственность за причинение вреда
окружающей среде

65-66.
67-68.

Защита прав человека в мирное время.
Контрольная работа № 3 по теме «Права
ребенка».
Резервное время. (2 ч.)

Воинская обязанность и право на альтернативную гражданскую службу

Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения права на профильном уровне ученик должен
Знать и понимать
- систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения права; содержание прав и
свобод человека; понятие и принципы правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав человека;
основные юридические профессии.
Уметь:
- характеризовать право как элемент культуры общества; систему законодательства; основные отрасли права; систему
конституционных прав и свобод человека и гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и
законодательный процессы в России; принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок
рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок заключения и расторжения трудовых
договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг;
- объяснять происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового регулирования; содержание
основных понятий и категорий базовых отраслей права; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина
как участника конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника,
потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным правом;
- различать формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания и порядок назначения
наказания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты
прав человека; объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;
имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров;
- приводить примеры различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; гарантий реализации
основных конституционных прав; экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей
среде; общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной практики.
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; способов и порядка
разрешения споров;
- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит
данный учебный предмет.

