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Рабочая программа по праву для 10 класса разработана на основании 

нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. 

2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования». 

3. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 года № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 года № 413». 

6. Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год. 

Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год 

предусматривает изучение права в объеме 2 часов в неделю (70 часов в 10 

классе), на основе чего и разработана данная рабочая программа для 10-го 

класса общим объёмом 70 академических часов. 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

1) формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 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 закон и 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 развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-практической, 

проектной и других видах деятельности; 



8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-практической 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, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 



организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Предметные результаты: 

Обучающийся должен обладать знаниями: 

1) о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях;  

2) о российской правовой системе, истории и особенностях её развития; 

3) об общих принципах и нормах, регулирующих государственное устройство 

Российской Федерации, определяющих конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в 

Российской Федерации; 

4) об основных правовых принципах, действующих в демократическом 

обществе; 

5) о механизмах реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

6) о правонарушениях и юридической ответственности; 

7) об основах административного, гражданского, трудового, уголовного права;  

8) о юридической деятельности и специфике основных юридических 

профессий. 

У обучающегося должны быть сформированы представления: 



1) о понятии государства, его функциях, механизме и формах; 

2) о роли и значении права как важнейшего социального регулятора и элемента 

культуры общества;  

3) о системе и структуре права, правоотношениях, правонарушениях и 

юридической ответственности;  

4) о Конституции Российской Федерации как основном законе государства, 

владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 

Федерации;  

5) о конституционном, гражданском, арбитражном, уголовном видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

6) правовое мышление и способности различать соответствующие виды 

правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, 

применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав. 

Обучающийся должен уметь: 

1) применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с 

точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

2) самостоятельно искать правовую информацию и использовать её в 

конкретных жизненных ситуациях; 

3) применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с 

точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, 

выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

4) применять полученные знания при выполнении различных типов 

олимпиадных заданий Всероссийской олимпиады школьников по праву, 

перечневых олимпиад по праву. 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Раздел 1. Из истории государства и права 

Тема 1.1. Происхождение государства и права (теории происхождения 

государства; причины и условия возникновения права). 

Тема 1.2. Право Древнего мира (право Древнего Востока, римское право). 

Тема 1.3. Право Европы в Средние века и Новое время (особенности 

средневекового права; первые документы о правах человека). 

Тема 1.4. Становление права Нового времени в США (образование США; 

Декларация независимости и Конституция США; Билль о правах). 

Тема 1.5. Развитие права в России. IX - начало XIX в. (Русская Правда, 

царские Судебники, Соборное Уложение, право периода абсолютизма). 

Тема 1.6. Российское право в XIX – начале XX в. (Представления о праве 

П.И, Пестеля, А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского; кодификация М.М. 

Сперанского; славянофилы и западники и их представления о праве; судебная 

реформа 1864 г.; Основные государственные законы). 

Тема 1.7. Советское право в 1917 – 1953 гг. (Советские Конституции; 

особенности советского права первой половины ХХ века). 

Тема 1.8. Советское право в 1953 – 1991 гг. (кодификация права; 

диссидентское движение; Конституция СССР 1977 г.) 

Тема 1.9. Современное российское право (Конституция РФ 1993 г.; 

основные отрасли частного и публичного права и их источники). 

Тема 1.10. Контрольная работа по 1-му разделу. 

Раздел 2. Вопросы теории государства и права 

Тема 2.11. Государство, его признаки и формы (понятие государства; 

признаки государства (основные и дополнительные); функции государства; 

форма государства и её элементы; особенности демократического режима). 

Тема 2.12. Анализ практической задачи. Формулирование проблемы как 

противоречия, не позволяющего достигнуть цели. Постановка учебной задачи 



как недостающих знания и умения для решения практической задачи. 

Планирование решения задачи. 

Тема 2.13. Понятие права. Система права. Источники права (подходы к 

пониманию права; признаки и функции права; элементы системы права; норма 

права как основной элемент системы права; классификация источников права; 

основные источники права в России). 

Тема 2.14. Понятие и признаки правового государства (понятие и признаки 

правового государства; взаимодействие правового государства и 

гражданского общества). 

Тема 2.15. Верховенство закона. Законность и правопорядок. Разделение 

властей (Закон как вид нормативно-правового акта; верховенство права, 

законность и правопорядок; разделение властей и её реализация в России). 

Тема 2.16. Право и другие сферы общества (право и мораль; право и 

религия; право и культура; право и политика; право и экономика). 

Тема 2.17. О философии права в России (философия права; естественное 

право). 

Тема 2.18-2.19. Презентация результатов решения практической задачи. 

Осуществление рефлексии. 

Тема 2.20. Контрольная работа по 2-му разделу.  

Раздел 3. Конституционное право 

Тема 3.21. Понятие конституции, её виды. Конституционализм (понятие и 

виды конституций; конституционное право, его предмет, метод и источники; 

конституционализм) 

Тема 3.22. Анализ практической задачи. Формулирование проблемы как 

противоречия, не позволяющего достигнуть цели. Постановка учебной задачи 

как недостающих знания и умения для решения практической задачи. 

Планирование решения задачи. 

Тема 3.23. Конституция в России (история российского 

конституционализма; советские конституции). 



Тема 3.24. История принятия и общая характеристика Конституции 

Российской Федерации (понятие конституции; предпосылки и порядок 

принятия новой Конституции; основные принципы Конституции РФ). 

Тема 3.25. Основы конституционного строя (понятие основ 

конституционного строя; анализ статей 1-16 Главы 1 Конституции РФ). 

Тема 3.26. Гражданство в Российской Федерации (понятие гражданства; 

источники права, регулирующие вопросы гражданства; основания и порядок 

приобретения гражданства РФ; основания прекращения гражданства РФ; 

анализ норм Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации). 

Тема 3.27. Федеративное устройство (принципы федеративного 

устройства России; разграничение предметов ведения РФ и её субъектов; 

анализ статей 71 и 72 Конституции РФ). 

Тема 3.28. Президент Российской Федерации (президент как глава 

государства; функции и полномочия Президента РФ; порядок избрания и 

прекращения полномочий Президента РФ; анализ статей 80-93 главы 4 

Конституции РФ). 

Тема 3.29. Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная 

Дума (понятие парламента и виды парламентов; понятие и структура 

Федерального Собрания РФ; порядок формирования палат Федерального 

Собрания РФ; полномочия Государственной Думы; полномочия Совета 

Федерации; анализ статей 102 и 103 главы 5 Конституции РФ). 

Тема 3.30. Законодательный процесс в Российской Федерации (понятие 

законотворчества; субъекты законотворческой инициативы; законодательный 

процесс: понятие и стадии) 

Тема 3.31. Правительство РФ (понятие правительства; структура 

Правительства РФ; полномочия Правительства РФ; анализ статей 110-117 

главы 6 Конституции РФ) 

Тема 3.32. Судебная власть в Российской Федерации. Прокуратура 

(понятие правосудия; судебная система России; полномочия 



Конституционного Суда РФ; полномочия Верховного Суда РФ; прокуратура 

РФ: понятие и полномочия; органы предварительного расследования) 

Тема 3.33. Местное самоуправление (понятие местного самоуправления; 

структура и система органов местного самоуправления; сфера деятельности 

органов местного самоуправления; анализ основных положений 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации») 

Тема 3.34-3.35. Презентация результатов решения практической задачи. 

Тема 3.36. Контрольная работа по 3-му разделу. 

Раздел 4. Права человека. 

Тема 4.37. Права и свободы человека и гражданина (понятие 

конституционного статуса; конституционные права и свободы человека; 

конституционные обязанности; основные международные документы о 

правах человека; группы прав человека; анализ норм главы 2 Конституции 

РФ). 

Тема 4.38. Международные договоры о правах человека (Международный 

билль о правах человека; понятия декларации, конвенции, пакта). 

Тема 4.39. Гражданские права (основные права согласно Всеобщей 

декларации прав человека; гражданские права в Конституции РФ). 

Тема 4.40. Политические права (политические права, закреплённые в 

Конституции РФ; особенности реализации политических прав). 

Тема 4.41. Экономические, социальные и культурные права 

(экономические права; право частной собственности как основное 

экономическое право; социальные права; культурные права). 

Тема 4.42. Право на благоприятную окружающую среду (понятие 

экологии; экологическое право, его предмет и метод; экологические права 

человека; экологические правонарушения и ответственность за их 

совершение). 

Тема 4.43. Права ребёнка (основные документы о правах ребёнка; права 

ребёнка и их защита). 



4.44. Нарушения прав человека (понятие геноцида, апартеида и расизма 

как наиболее серьёзных нарушений прав человека; ответственность за 

нарушение прав человека). 

4.45. Защита прав человека в мирное время (основные документы о защите 

прав человека в мирное время; международные органы защиты прав человека 

в мирное время). 

4.46. Международная защита прав человека в условиях военного времени 

(международное гуманитарное право, его предмет и метод; право Женевы; 

право Гааги). 

Тема 4.47-4.48. Игра «Защита своих прав и свобод». 

Тема 4.49. Контрольная работа по 4-му разделу. 

Раздел 5. Избирательное право и избирательный процесс 

Тема 5.50. Анализ практической задачи. Формулирование проблемы как 

противоречия, не позволяющего достигнуть цели. Планирование решения за-

дачи. 

Тема 5.51. Избирательное право (избирательное право как отрасль права, 

её предмет и метод; понятие избирательного права; избирательные права 

граждан РФ; принципы демократических выборов в России). 

Тема 5.52. Избирательные системы и избирательный процесс (понятие 

избирательной системы; пропорциональная избирательная система; 

мажоритарная избирательная система; смешанная избирательная система; 

избирательный процесс в России и его стадии; референдум и его отличия от 

выборов). 

Тема 5.53-5.54. Презентация результатов решения практической задачи. 

Тема 5.55. Контрольная работа по 5-му разделу. 

Раздел 6. Гражданское право. 

Тема 6.56. Анализ практической задачи. Формулирование проблемы как 

противоречия, не позволяющего достигнуть цели. Планирование решения за-

дачи. 



Тема 6.57. Понятие и источники гражданского права (понятие 

гражданского права; предмет гражданского права; участники гражданских 

правоотношений; источники гражданского права России). 

Тема 6.58. Гражданская правоспособность и дееспособность. Гражданские 

права несовершеннолетних (понятие гражданской правоспособности и 

гражданской дееспособности; объём дееспособности в зависимости от 

возраста; эмансипация; опека и попечительство). 

6.59. Предпринимательство. Юридические лица. Формы предприятий 

(понятие предпринимательской деятельности; понятие и признаки 

юридического лица; организационно-правовые формы юридических лиц). 

6.60. Право собственности (понятие права собственности; право 

собственности как вещное право; правомочия собственника; способы 

приобретения права собственности: оригинальное и деривативное 

приобретение). 

6.61. Наследование. Страхование (понятие наследования; наследование по 

закону и по завещанию; понятие страхования; виды страхования). 

6.62. Обязательственное право (обязательственное право как подотрасль 

гражданского права; понятие обязательства; структура обязательственного 

правоотношения; основания возникновения обязательств; виды гражданско-

правовых договоров). 

6.63. Защита материальных и нематериальных прав. Причинение и 

возмещение вреда (Защита гражданских прав: понятие и способы; права 

потребителей; гражданская ответственность). 

6.64-6.65. Презентация результатов решения практической задачи. 

6.66. Контрольная работа по 6-му разделу. 

6.67-6.70. Обобщение пройденного материала. 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Из истории государства и права  

1.1 Происхождение государства и права 1 

1.2 Право Древнего мира 1 

1.3 Право Европы в Средние века и Новое время 1 

1.4 Становление права Нового времени в США 1 

1.5 Развитие права в России. IX-начало XIX в 1 

1.6 Российское право в XIX - начале ХХ в. 1 

1.7 Советское право в 1917 – 1953 гг. 1 

1.8 Советское право в 1953 – 1991 гг. 1 

1.9 Современное российское право 1 

1.10 Контрольная работа по разделу 1 1 

 Раздел 2. Вопросы теории государства и права  

2.11 Государство, его признаки и формы 1 

2.12 
Постановка практической задачи и планирование её 

решения 
1 

2.13 Понятие права. Система права. Источники права 1 

2.14 Понятие и признаки правового государства 1 

2.15 
Верховенство закона. Законность и правопорядок. 

Разделение властей 1 

2.16 Право и другие сферы общества 1 

2.17 О философии права в России 1 

2.18 Решение практических задач по теме 1 

2.19 Решение практических задач по теме 1 

2.20. Контрольная работа по разделу 2 1 

 Раздел 3. Конституционное право  



№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 

3.21 Понятие конституции, её виды. Конституционализм 1 

3.22 
Постановка практической задачи и планирование её 

решения 1 

3.23 Конституция в России 1 

3.24 
История принятия и общая характеристика Конституции 

Российской Федерации 1 

3.25 Основы конституционного строя 1 

3.26 Гражданство в Российской Федерации 1 

3.27 Федеративное устройство 1 

3.28 Президент РФ 1 

3.29 

Федеральное Собрание. Совет Федерации. 

Государственная Дума 
1 

3.30 Законодательный процесс в Российской Федерации 1 

3.31 Правительство РФ 1 

3.32 Судебная власть в Российской Федерации 1 

3.33 Местное самоуправление 1 

3.34 Решение практических задач по теме 1 

3.35 Решение практических задач по теме 1 

3.36 Контрольная работа по разделу 3 1 

 Раздел 4. Права человека  

4.37 Права и свободы человека и гражданина 1 

4.38 Международные договоры о правах человека 1 

4.39 Гражданские права 1 

4.40 Политические права 1 

4.41 Экономические, социальные и культурные права  1 

4.42 Право на благоприятную окружающую среду 1 

4.43 Права ребёнка 1 



№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 

4.44 Нарушения прав человека 1 

4.45 Защита прав человека в мирное время 1 

4.46 Защита прав человека в условиях военного времени 1 

4.47 Игра «Защита своих прав и свобод» 1 

4.48 Игра «Защита своих прав и свобод» 1 

4.49 Контрольная работа по разделу 4 1 

 Раздел 5. Избирательное право и избирательный процесс  

5.50 
Постановка практической задачи и планирование её 

решения 
1 

5.51 Избирательное право 1 

5.52 Избирательные системы и избирательный процесс 1 

5.53 Решение практических задач по теме 1 

5.54 Решение практических задач по теме 1 

5.55 Контрольная работа по разделу 5 1 

 Раздел 6. Гражданское право  

6.56 
Постановка практической задачи и планирование её 

решения 1 

6.57 Понятие и источники гражданского права 1 

6.58 
Гражданская правоспособность и дееспособность. 

Гражданские права несовершеннолетних 1 

6.59 
Предпринимательство. Юридические лица. Формы 

предприятий 1 

6.60 Право собственности 1 

6.61 Наследование. Страхование 1 

6.62 Обязательственное право 1 

6.63 Защита материальных и нематериальных прав 1 

6.64 Решение практических задач по теме 1 



№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 

6.65 Решение практических задач по теме 1 

6.66 Контрольная работа по разделу 6 1 

6.67-6.70 Обобщение пройденного материала 4 

 Итого  70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


