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Пояснительная записка. 

Рабочая программа  курса  «Право.  Основы  правовой  культуры» к УМК   доктора 

юридических наук,  доктора педагогических наук Е.А. Певцовой «Право. Основы правовой 

культуры» (10 класс: в 2 ч., 11 класс: в 2 ч.— М.: Русское слово, 2019) составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования 2012 г. и рассчитана на обучение праву школьников 10—11 

классов на базовом уровне. 

Рабочая программа разработана на основе нормативных правовых документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 No273 

2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 No1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего  

образования» 

4. Примерная программа основного общего образования по обществознанию 

5.Положение  о Рабочей  программе учебных  курсов, предметов, дисциплин  МКОУ 

«Демушкинская средняя школа». 

 Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом МКОУ 

«Демушкинская средняя школа» на  2019 - 2020 учебный год и рассчитана на 1 час в неделю  

(исходя из 34 учебных недель в году).  

 Реализация учебной программы обеспечивается УМК, утвержденным приказом по 

МКОУ «Демушкинская СШ» от  31.052019 г . № 137 в списке учебников, используемых  

2019-2020 учебном году. 

 

Цели, задачи и характеристика курса «Право. Основы правовой  культуры» 
 В Федеральном государственном образовательном стандарте среднего (полного) общего 

образования имеется обязательная предметная область «Общественные науки», включающая 

предмет «Право», изучение которого может проходить как на базовом, так и на углублѐнном 

уровне. 

Целеполагание курса определило его название — «Право. Основы правовой 

культуры», формирование правовой культуры и правового сознания обучающихся, стоящих 

перед выбором своего дальнейшего образования и профессии. 

 Современному школьнику необходим правовой опыт поведения в различных ситуациях, 

целенаправленно приобретаемый под влиянием системной правовоспитательной работы. Данная 

программа ориентирована на реализацию современной системы правового обучения и воспитания 

подростков, в рамках которой возможно решение целого комплекса общественных проблем. 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 
 - формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности,  

внутренней  убеждѐнности  в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя 

полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; 

содействие развитию профессиональных склонностей; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства,  

дисциплинированности,  уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

- освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 

необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, 

эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 

профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями; 

- овладение умениями, необходимыми для применения приобретѐнных знаний для 

решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе 

профессионального образования; 

- формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в 

сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки 



зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации 

гражданской позиции и несению ответственности. 

    Ведущей задачей курса является формирование правовой компетентности современного 

подростка, предполагающей не только правовую грамотность, но и правовую активность, умение 

быстро находить правильное решение возникающих проблем, ориентироваться в правовом 

пространстве. Правовая компетенция, формируемая в процессе правовой подготовки обучающихся, 

представляет собой комплексную характеристику, интегрирующую не только знания, ценностные 

установки, навыки правового по- ведения учащихся, но и приобретение опыта деятельности, 

необходимого каждому в повседневной жизни, в процессе социальной практики, в рамках 

выполнения различных социальных ролей. 

 Курс «Право. Основы правовой культуры» оптимально сочетает юридическое 

содержание и педагогические технологии при работе с обучающимися. Важное внимание 

уделено формированию умений и навыков правомерного поведения, являющегося основой 

правосообразного образа жизни, основанного на самостоятельности, правовой активности 

личности. Содержание курса ориентирует на уважение права, осознание его ценности во 

взаимоотношениях людей, выработку навыков правомерной защиты своих прав и интересов. 

Особенностями  курса являются: 

- практико-ориентированный подход в изложении содержания; 

- преемственность и последовательность в изучении правовых вопросов, 

обеспечивающие целенаправленность и непрерывность правового информирования (при этом 

теоретико-правовые вопросы рассматриваются в качестве важной основы для познания 

отраслевого законодательства и выработки умений находить правовую информацию); 

- опора на социальный опыт обучающихся, участвующих в различных 

правоотношениях; 

- формирование активной гражданской позиции личности, в том числе посредством 

участия в проектной деятельности; 

- формирование уважения к правам человека и нормам международного права; 

- обеспечение необходимого уровня юридической грамотности школьника для защиты 

своих прав; 

решение вопросов профессиональной ориентации и само- определения несовершеннолетних в  

дальнейшем. 

 Курс направлен на повышение правовой грамотности обучающихся, формирование 

высокого уровня их правовой воспитанности, чувства ответственности и социальной 

активности. 

В  рамках курса не предполагается осуществлять профессиональную подготовку 

юристов, хотя материал ориентирован на знакомство с ведущими юридическими профессиями 

с целью профессиональной ориентации подростков, успешного выбора дальнейшей 

образовательной траектории. Изучив материал, представленный в содержании, отработав и 

закрепив соответствующие умения и навыки, старшеклассник на достойном уровне сможет 

решить жизненный правовой конфликт или предотвратить его, защитить свои права и 

законные интересы близких, не допустить произвола власти, конструктивно и успешно 

действовать в правовом пространстве в условиях рыночных отношений. 

  Курс носит системный характер и предполагает постепенное усложнение и 

расширение правовой подготовки на каждом этапе взросления подростка. В 10 классе 

обучающиеся изучают вопросы теории права и государства, конституционного права. В 11 классе 

они приобретают правовую компетентность в различных отраслях права (гражданском, 

уголовном, административном, семейном, трудовом  и  др.). 

  Освоение вариантов правомерного поведения осуществляется с использованием активных 

форм обучения, стимулирующих познавательную деятельность школьника, который выступает в роли 

самостоятельного субъекта образовательного процесса. В рамках курса предполагается использование 

различных видов индивидуальной, парной, групповой работы. Проведение деловых, имитационных, 

сюжетных, ролевых и других игр, работа с источниками, участие в творческих проектах, мозговые 



штурмы и прочее позволят обеспечить серьѐзную мотивацию на дальнейшее обучение и сформировать, 

поддержать устойчивый интерес школьника к праву. Особую значимость имеет системная работа с 

правовой информацией. Изучение курса предполагает использование ресурса сети Интернет, 

публикаций в средствах массовой информации, обучение в сотрудничестве, метод анализа конкретных 

ситуаций, метод проектов, «портфолио ученика», разноуровневое обучение, индивидуальный и 

дифференцированный подход к обучению, а также возможности рефлексии, которые используются во 

всех перечисленных технологиях. 

 Организационные модули курса представлены адаптивными вариантами организации 

учебно-воспитательного процесса, механизмами оптимального осуществления функций 

планирования, мотивации учащихся, организации процесса их правовой подготовки и контроля 

знаний и умений. Особое внимание уделено средствам организации внеклассной и внеурочной 

ра- боты, в том числе проведению олимпиад и конкурсов, написанию эссе. Методика работы 

направлена на развитие навыков критического анализа различных текстов, ведения дискуссий 

по важным общественным проблемам. 

 Курс «Право. Основы правовой культуры» ориентирован на формирование у 

школьников собственных представлений и установок, основанных на современных правовых 

ценностях общества, необходимых для защиты прав, свобод и законных интересов личности 

и правомерной реализации своей гражданской позиции. 

 В этой связи содержание курса ориентировано на формирование умений осмысленно 

употреблять правовые понятия, характеризовать основные правовые институты, механизмы и 

процедуры, объяснять взаимосвязь государства, права и других социальных институтов; 

различать виды судопроизводства; уяснить полномочия правоохранительных органов, адвокату- 

ры, нотариата, прокуратуры, а также порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом. 

 

Место предмета в базисном учебном плане.  

 Учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 

часов для обязательного изучения учебного предмета Право на базовом уровне на этапе 

среднего (полного) общего образования, а именно в Х и Х1 классах, из расчета 1 часа в 

неделю.   

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса «Право. 

Основы правовой  культуры» 

Личностные результаты 
- Воспитание 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); 

- формирование гражданской позиции 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; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

правовой науки и практики, а так-же различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- 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; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих  ценностей; 

 -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; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты 
- 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; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- 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; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных  

источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- 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 базового уровня. 

-Сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 

- владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

- владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе государства, 

владение знаниями об основах правового статуса  личности  в  Российской  Федерации; 

- сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 



- сформированность основ правового мышления; 

- сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного  права; 

- понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

- сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской  Федерации; 

- сформированность навыков самостоятельного поиска прававой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях; 

- способность правильно определять признаки коррупционных явлений в различных 

сферах жизни общества; 

- способность охарактеризовать систему нормативных правовых актов, содержание 

которых связано с противодействием коррупции; 

- знание основных направлений и принципов противодействия коррупции; 

- знание основных мер по профилактике коррупции; 

- способность выявить признаки основных коррупционных правонарушений; 

- знание об актуальных направлениях государственной политики в сфере 

противодействия коррупции. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ПРАВО. ОСНОВЫ ПРАВОВОЙ  КУЛЬТУРЫ» 

(базовый уровень) 10—11  КЛАССЫ  (68 ч) 

10 КЛАСС (34 ч) 

Введение.   1 час. 

Тема 1. РОЛЬ ПРАВА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА (4 ч) 
 Значение правовых знаний и умений для человека. Система юридических наук. 

Информация и право. Право и основные теории его понимания. Нормы права. Система 

регулирования  общественных отношений. Механизм правового  регулирования. 

 Понятия. Юриспруденция. Правовая информация. Официальная правовая 

информация. Информация индивидуально- правового характера. Неофициальная правовая 

информация. Правопонимание. Естественное право. Позитивное право. Основная норма. 

Право. Социальные нормы. Обычаи. Религиозные нормы. Групповые нормы. Корпоративные 

нормы. Санкции. 

 

Тема 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА КАК СИСТЕМЫ (7 ч) 
 Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм 

права, структура правовой нормы. Институты права. Отрасли права. Методы правового 

регулирования. 

 Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. 

 Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых актов. Действие норм права 

во времени, в пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных правовых актов. 

Понятия. Система права. Норма права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Институт права. 

Субинститут. Отрасль права. Предмет правового регулирования. Частное право. Публичное 

право. Материальное право. Процессуальное право. Законодательная инициатива. Закон. 

Подзаконный акт. Локальный нормативный акт. Кодификация. Инкорпорация. Консолидация. 

Учѐт. 

 

Тема 3. ПРАВООТНОШЕНИЯ  И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА (6 ч) 
 Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура 

правоотношений. Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение. 

Функции юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. 

Обстоятельства, исключающие преступность  деяния. Правосознание и правовая культура. 

Противодействие коррупции, как проявление правовой культуры. 

 Понятия. Правоспособность. Дееспособность. Правосубъектность. Субъективное 



право. Юридическая обязанность. Правонарушение. Правопорядок. Необходимая оборона. 

Крайняя необходимость. Коррупция. 

Промежуточный контроль (1 ч) 
 

Тема 4. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО (13 ч) 
 Понятие государства. Сущность государства. Функции государства. Виды функций 

государства. Форма государства  и еѐ элементы. Монархия как форма правления. Республика 

как форма власти. Государственное устройство. Политический режим. Государственный 

механизм и его структура. Государственный орган и его признаки. Глава государства. 

Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Принципы  местного 

самоуправления. 

 Конституция Российской Федерации — основной закон государства. Структура 

Конституции Российской Федерации. Основы конституционного строя России. Эволюция 

понятия «гражданство». Порядок приобретения и прекращения российского гражданства. 

Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. Личные права. Политические 

права и свободы. Социальные, экономические и культурные права. Обязанности граждан. 

Избирательные системы и их виды. Референдум. Выборы Президента Российской Федерации. 

 Понятия. Государство. Глава государства. Сущность государства. Политическая 

система общества. Глобальные проблемы. Функции государства. Задачи государства. Форма 

государства. Форма правления. Монархия. Республика. Парламентарная республика. 

Президентская республика. Форма государственного устройства. Федерация. Унитарное 

государство. Конфедерация. Политический режим. Механизм государства. Орган государства. 

Правовой иммунитет. Парламент. Правительство. Конституция. Гражданское общество. 

Гражданство. Гражданин. Иностранный гражданин. Лицо без гражданства. Двойное 

гражданство. Правовой статус. Права и свободы человека. Налог. Сбор. Альтернативная 

гражданская служба. Избирательная система. Активное избирательное право. Пассивное 

избирательное право. Ценз. Референдум. 

 

Тема 5. ПРАВОСУДИЕ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ (3 ч) 
 Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд 

Российской Федерации. Верховный суд Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. 

Миро- вые судьи. Порядок осуществления правосудия в судах общей юрисдикции. 

Арбитражные суды. Правоохранительные органы Российской Федерации. Система органов 

внутренних дел. Прокуратура и еѐ деятельность. Органы Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации. Особенности деятельности правоохранительных органов РФ: 

Федеральная служба охраны, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная служба 

судебных приставов, Федеральная миграционная служба, Федеральная служба РФ по контролю 

за оборотом наркотиков, Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба. 

Федеральная антимонопольная служба. 

 Понятия. Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. Юрисдикция. Апелляция. 

Кассация. Исковое заявление. Истец. Ответчик. Доказательства. Полиция. Заявление о 

преступлении.  Контрразведывательная деятельность. 

Промежуточный контроль (1 ч) 
 

Учебно-тематический планпо предмету «Право»  для 10 класса рассчитан на 34 часа 

(1 час в неделю) 

№ 

П\

П 

Разделы и темы  Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примечание 

   1 Введение           1 2.09  

2 Роль права в жизни 4 9.09 – 30.09  



человека и общества 

3 Теоретические основы 

права как системы 
7 7.11 – 25.11 

 

4 Правоотношения и 

правовая культура 
6 2.12 – 20.01 

 

5 Государство и право 13 27.01 – 5.05  

6 Правосудие и 

правоохранительные 

органы 

2 12.05 – 12.05 

 

7 Повторительно-

обобщающий урок 
1 17.05 

 

  34   



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Право  10 класс (34 часа) 

 

№ 
п.

/п. 

Тема урока 

К
о
л
-в

о
 

ч
ас

о
в
  
  

Элементы содержания 

образования 

Домашнее 

задание 

Дата  

План Факт 

1 Введение  1  Введение в курс «Право. 

Основы правовых 

знаний» 

С.3 - 6 .09  

Тема 1.Роль права в жизни человека и общества  (4 часа) 

2 Юриспруденция как 

важная область 

человеческих знаний 

1 Юридические науки, юр. 

профессии, информация 

и право 

§ 1, 

Вопросы и 

задания, 

стр. 7-18 

.09  

3 Особенности и 

закономерности 

возникновения права 

1 Теории происхождения 

права, закономерности 

возникновения права, 

право в древней Греции и 

Риме 

§ 2, 

Вопросы и 

задания, 

стр. 19-34. 

.09  

4 Принципы, аксиомы и 

презумпции права  

1 Право и основные теории 

его понимания. Нормы 

права. Основные 

принципы права. 

Презумпции и аксиомы 

права. 

§ 3, 

Вопросы и 

задания, 

стр. 35-41 

.09  

5 Система регулирования 

общественных 

отношений 

1 Социальные нормы. 

Механизм правого 

регулирования 

§ 4, 

Вопросы и 

задания, 

стр. 42-52 

.09  

Тема 2.Теоретические основы права как системы  (7 часов) 

6 Система права 1 Понятие и системы 

права. Институты права. 

Отрасли права. 

§ 5, 

Вопросы и 

задания, 

стр. 53-64 

.11  

7 Правотворчество и 

процесс формирования 

права  

 Понятие и виды 

правотворчества. 

§ 6, 

Вопросы и 

задания, 

стр. 65-75 

  

8 Формы права  

 

2 Источники права. 

Правовой обычай. 

Договор как форма 

выражения воли 

участников 

правоотношений, их 

виды. Нормативный 

правовой акт. 

§ 7-8,  

Вопросы и 

задания, 

стр. 76-89 

.11  

9 .11  

10 Действие норм права 

во времени, 

в пространстве и по 

1 Действие норм права во 

времени. Систематизация 

нормативных правовых 

§ 9, 

Вопросы и 

задания, 

.11  



кругу лиц   актов. 

 

стр. 90-96 

11 Реализация права  1 Понятие реализации 

права и ее формы. Этапы 

и особенности 

применения права. 

Правила разрешения 

юридических 

противоречий. 

§ 10, 

Вопросы и 

задания, 

стр. 97-104 

.11  

12 Толкование права: 

задачи и особенности  

1 Сущность и назначение 

толкования права. 

Способы и виды 

толкования права. 

§ 11, 

Вопросы и 

задания, 

стр. 105-

117 

.11  

Тема 3. Правоотношения и правовая культура   (6 часов) 

13 Правоотношения и их 

виды  

2 Виды и структура 

правоотношений 

§ 12-13, 

Вопросы и 

задания, 

стр. 118-

127 

.12  

14 .12  

15 Правонарушения и их 

характеристика  

1 Правонарушение, его 

состав, признаки. Виды 

правонарушений. 

§ 14, 

Вопросы и 

задания, 

стр.128-

138 

.12  

16 Юридическая 

ответственность  

1 Функции юридической 

ответственности. 

Принципы юридической 

ответственности. Виды 

юридической 

ответственности. 

§ 15, 

Вопросы и 

задания, 

стр. 139-

154 

.12  

17 Правосознание и 

правовая культура. 

Противодействие 

коррупции, как 

проявление правовой 

культуры. 

1 Правовая психология. 

Правовая идеология. 

Правовая культура. 

Понятие коррупции. 

Правовая основа 

противодействия 

коррупции. Основные 

принципы 

противодействия 

коррупции. 

§ 16, 

Вопросы и 

задания, 

стр. 155-

164 

.01  

18 Правовые системы 

современности   

1 Понятие правовой 

системы общества. 

§ 17, 

Вопросы и 

задания, 

стр. 165 - 

180 

.01  

Тема 4. Государство и право   (13 часов) 

 

19 

Понятие государства и 

его признаки  

 

1 Подходы к пониманию 

государства 

§ 18, 

Вопросы и 

задания, 

стр. 3 - 9 

.01  

 Теории происхождения 1 Теории происхождения § 19, .02  



20 государства  

 

государства: 

теологическая, 

патриархальная, 

ирригационная, 

договорная марксистская, 

теория насилия. 

Признаки государства.  

 

Вопросы и 

задания, 

стр. 10-21 

21 Сущность и функции 

государства 

 

1 Виды функций 

государства. 

§ 20, 

Вопросы и 

задания, 

стр. 22-36 

.02  

22 

 

 

Форма государства 

  

 

1 Формы государства и ее 

элементы 

§ 21, 

Вопросы и 

задания, 

стр. 37-60 

.02  

23 Организация власти и 

управления в стране 

 

 

1 Государственный 

механизм и его 

структура. 

Государственный орган и 

его признаки. Глава 

государства. 

Законодательная власть. 

Исполнительная власть. 

Судебная власть. 

§ 22, 

Вопросы и 

задания, 

стр. 61-85 

.02  

24 Правовое государство и 

его сущность    

1 Признаки правового 

государства 

§ 23, 

Вопросы и 

задания, 

стр. 86-100 

.03  

25 Конституция РФ - 

основной закон страны  

 

2 Структура Конституции 

Российской Федерации.  

 

§ 24-25, 

Вопросы и 

задания, 

стр. 101-

114 

.03  

26 .03  

27 Гражданство как 

правовая категория  

 

1 Порядок приобретения и 

прекращения 

российского гражданства.  

 

§ 26, 

Вопросы и 

задания, 

стр. 115-

124 

.04  

28 Правовой статус 

человека  

2 Правовой статус. § 27-28, 

Вопросы и 

задания, 

стр. 125-

143 

.04  

29 .04  

30 Избирательные 

системы и их виды  

 

2 Референдум. Выборы § 29-30, 

Вопросы и 

задания, 

стр. 144-

159 

.04  

31 .05  

Тема 5 «Правосудие и правоохранительные органы»  (3 часа) 

32 Защита прав человека в 1 Судебная система. § 31-32, .05  



государстве Вопросы и 

задания, 

стр. 160-

179 

 

33 Правоохранительные 

органы  РФ 

1 Система органов 

внутренних дел. 

Прокуратура и ее 

деятельность. 

Особенности 

деятельности 

правоохранительных 

органов РФ 

§ 33, 

Вопросы и 

задания, 

стр.180-

197 

.05  

34 Повторительно-

обобщающий урок 

1    .05  



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 

России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и 

процедуры избирательного процесса в России; 

уметь 

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 

трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок 

получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения 

гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 

- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, 

нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; порядок 

рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

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 закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных прав; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с 

точки зрения права; 

- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

 

Формы контроля 
1. Мини-тестирование. (Дифференцированная письменная проверка учащихся по 

пройденному материалу.) 

2. Фронтальный опрос. (Дифференцированный опрос учащихся по пройденному 

материалу.) 

3. Составление сравнительных таблиц. (Периодически) 

4. Самостоятельная работа учащихся с учебником по понятиям, с последующей беседой. 

(Периодически)  

5. Письменная проверка по небольшой теме курса. (Периодически). 

6. Индивидуальные самостоятельные работы. (Периодически) 

7. Индивидуальные карточки. (Периодически) 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА 

Учебно-методическая литература.  

1. Право: основы правовой культуры: учебник для 10 класса общеобразовательных 



учреждений. Базовый и профильный уровни: в 2 ч./ Е.А.Певцова. - 8-е изд. - М.: 

ООО «Русское слово - учебник», 2019. - (ФГОС. Инновационная школа). 

2. Право: основы правовой культуры: учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений. Базовый и профильный уровни: в 2 ч./ Е.А.Певцова. - 8-е изд. - М.: 

ООО «Русское слово - учебник», 2019. - (ФГОС. Инновационная школа). 

3. Кожин Ю.А. Практикум по праву: к учебнику Е.А. Певцовой «Право. Основы 

правовой культуры» для 11 класса общеобразовательных учреждений.  

4. Сапогов В.М. Поурочные методические разработки к учебнику Е.А. Певцовой «Право. 

Основы правовой культуры». 10 класс. Профильный уровень.  

5. Сапогов В.М. Поурочные методические разработки к учебникам Е.А. Певцовой «Право. 

Основы правовой культуры». 10-11 классы. Базовый уровень.  

6. Е.С. Королькова. Практикум по обществознанию: Политика. Право: подготовка к 

выполнению заданий ЕГЭ.  

7. Е.С. Королькова. Практикум по обществознанию: Задания с кратким ответом.  

8. Кишенкова О.В. Обществознание: Тематические тренировочные задания.  

 

РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТА ПО ПРАВУ 
 http:// www.pravo.gov.ru — Официальный Интернет портал правовой информации. 

http://www.consultant.ru — Правовая система Консультант Плюс. 

http://www.constitution.ru — Конституция РФ. 

http:// www.law.edu.ru — Юридическая Россия. Федеральный правовой портал. 

http:// www.uznay-prezidenta.ru — Президент России гражданам школьного возраста. 

http://www.council.gov.ru — Совет Федерации Федерального Собрания РФ. 

http://www.duma.gov.ru — Государственная Дума Федерального Собрания РФ. 

http://www.ksrf.ru — Конституционный суд РФ. 

http://www.vsrf.ru — Верховный суд РФ. 

http:// www.genproc.gov.ru — Генеральная прокуратура РФ. 

http://www.sledcom.ru — Следственный комитет РФ. 

http://www.pfrf.ru — Пенсионный фонд РФ. 

http://www.cbr.ru — Центральный банк РФ. 

http://www.notariat.ru — Федеральная нотариальная палата. 

http://www.rfdeti.ru — Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребѐнка. 

http:// www.ombudsmanrf.org — Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. 

http://www.mnr.gov.ru — Министерство природных ресурсов и экологии РФ. 

http:// www.rostrud.ru — Федеральная служба по труду и занятости РФ. 

http://www.rosregistr.ru — Федеральная служба государственной регистрации, картографии и 

кадастра. 

http://www.potrebitel.net — Союз потребителей Российской Федерации. 

http://www.rospotrebnadzor.ru — Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 

http:// www.рспп.рф — Российский союз промышленников и предпринимателей. 

http:// www.acadprava.ru — Открытая академия право- вой культуры детей и молодѐжи. 

http://www.un.org/ru — Организация Объединѐнных Наций. 

http:// www.unesco.org/new/ru — Организация Объединѐнных Наций по вопросам 

образования, науки, культуры (ЮНЕСКО). 

http://www.coe.ru — Информационный офис Совета Европы в России. 

http:// www.uznay-prezidenta.ru — Президент России гражданам школьного возраста. 

http://www.council.gov.ru — Совет Федерации Федерального Собрания РФ. 

http://www.duma.gov.ru — Государственная Дума Федерального Собрания РФ. 

http://www.ksrf.ru — Конституционный суд РФ. 

http://www.vsrf.ru — Верховный суд РФ. 

http:// www.genproc.gov.ru — Генеральная прокуратура РФ. 
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http://www.sledcom.ru — Следственный комитет РФ. 

http://www.pfrf.ru — Пенсионный фонд РФ. 

http://www.cbr.ru — Центральный банк РФ. 

http://www.notariat.ru — Федеральная нотариальная палата. 

http://www.rfdeti.ru — Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребѐнка.  

http:// www.ombudsmanrf.org — Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. 

http://www.mnr.gov.ru — Министерство природных ресурсов и экологии РФ. 

http:// www.rostrud.ru — Федеральная служба по труду и занятости РФ. 

http://www.rosregistr.ru — Федеральная служба государственной регистрации, картографии и 

кадастра. 

http://www.potrebitel.net — Союз потребителей Российской Федерации. 

http://www.rospotrebnadzor.ru — Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 

http:// www.рспп.рф — Российский союз промышленников и предпринимателей. 

http:// www.acadprava.ru — Открытая академия право- вой культуры детей и молодѐжи. 

http://www.un.org/ru — Организация Объединѐнных Наций. 

http:// www.unesco.org/new/ru — Организация Объединѐнных Наций по вопросам 

образования, науки, культуры (ЮНЕСКО). 

http://www.coe.ru — Информационный офис Совета Европы в России. 
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