
  



 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена для 10А класса МБОУ "Лицей №6" 

на основе: 

   федерального компонента государственного образовательного стандарта по праву 

(базовый  уровень), утвержденного приказом № 1089 Минобразования РФ от 

05.03.2004 года; 

 базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ, утвержден-

ного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 года; 

  Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного об-

щего, среднего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ № 253 от 31.03.2014г., № 576 от 08.06.2015 г. (изменения), 

  Календарного учебного графика МБОУ «Лицей №6»,  

 Основной образовательной программы МБОУ «Лицей №6», 

 Положения о рабочей программе  МБОУ «Лицей №6», 

 примерной программы по праву (базовый уровень), созданной на основе федераль-

ного компонента государственного образовательного стандарта; 

 авторской программы: Певцова Е.А. Козленко И.В.. «ПРАВО. Основы правовой 

культуры» Программа курса для 10—11 классов общеобразовательных учрежде-

ний; М;«Русское слово»; 2008; 

Программа рассчитана на 34 часа согласно календарному учебному графику 

МБОУ «Лицей №6» (1 час в неделю). 

Программа  составлена с учетом индивидуальных особенностей обучающихся 10А 

класса. Основная часть обучающихся -  это дети со средним и высоким уровнем способ-

ностей и хорошей мотивацией учения,  которые в состоянии    освоить программу на базо-

вом уровне. С учетом этого в содержание уроков включен материал как базового, так и 

повышенного уровня сложности, предлагаются дифференцированные задания как на эта-

пе отработки ЗУНов, так и на этапе контроля. В организации работы учтен и тот факт, что 

обучающиеся 10А класса не отличаются высоким уровнем самостоятельности в учебной 

деятельности и более успешны в работе по образцу, нежели уровнем самостоятельности в 

учебной деятельности.  

 

Цели 

 формирование  правосознания и правовой культуры, социально-правовой активно-

сти, внутренней убежденности и необходимости соблюдения норм права, на осоз-

нание 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, 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; озна-

комление с содержанием профессиональной юридической деятельности и основ-

ными юридическими профессиями; 

 овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для 

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

системе профессионального образования;  



 

 формирование способности готовности к сознательному и ответственному дейст-

вию 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 ответственно-

сти.  

Задачи: 

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; дис-

циплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократиче-

ским 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 освоенных знаний и способов 

деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; 

содействия подержанию правопорядка в обществе; решения практических задачв со-

циально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулиро-

ванных правом. 

 

Общая характеристика учебного процесса  по предмету 

 В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного 

образования личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих 

возможности правовой социализации подростков. Правовое образование направлено на 

создание условий для развития гражданско-правовой активности, ответственности, право-

сознания обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности и правовой 

культуры, навыков правового поведения, необходимых для эффективного выполнения 

выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, 

избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника). Право как учебный 

предмет создает основу для становления социально-правовой компетентности обучаю-

щихся, в нем акцентируется внимание на проблемах реализации и применения права в 

различных правовых ситуациях.  

 Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учетом образо-

вательных целей ступени, социальных потребностей и опыта взрослеющей личности, а 

также содержания курса права в основной школе. К основным содержательным линиям 

примерной образовательной программы курса права для 10классов общеобразовательной 

школы (базовый уровень) относятся следующие:  

- роль права в регулировании общественных отношений; законотворческий процесс в 

стране;  

- гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан в управлении 

государством, избирательная система в России;  

- вопросы семейного и образовательного права; имущественные и неимущественные 

права личности и способы их защиты; правовые основы предпринимательской дея-

тельности; основы трудового права и права социального обеспечения;  

- основы гражданского, уголовного, административного судопроизводства;  

- особенности конституционного судопроизводства; международная защита прав чело-

века в условиях мирного и военного времени.  

Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления простых 

документов, понимания юридических текстов, получения и использования необходимой 

информации, квалифицированной юридической помощи и т.п. 



 

Уроки проводятся с применением личностно – ориентированной технологии. 

Цели технологии: заложить в учащихся механизмы самореализации, саморазвития, адап-

тации, саморегуляции, самозащиты, самовоспитания, необходимые для становления само-

бытного личностного  образа  и диалогического воздействия с людьми, природой, культу-

рой, цивилизацией. На уроках реализуются межпредметные связи с курсом «Обществоз-

нание» и другими учебными дисциплинами. 

Основные методы  работы на уроке:  

 объяснительно – иллюстративный 

 репродуктивный 

 поисковый 

 практический 

 индуктивный и дедуктивный 

             Формы организации деятельности учащихся:  

 индивидуальная работа  

 групповая  

 фронтальная 

 исследовательская.  

       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 жизни; 

 решение отдельных правовых споров с учетом социального опыта ученика. 

 

 

Планируемые результаты образовательного процесса 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкрет-

ных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, суп-

руга, абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и граж-

данина 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 ли-

цо, 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 приоб-



 

ретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской служ-

бы; 

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, ад-

вокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринима-

тельства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных пра-

вом; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответст-

венности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной 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 сво-

бод, а также защиты нарушенных прав; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и яв-

лениях с точки зрения права; 

 решения правовых задач(на примерах конкретных ситуаций). 

 

 

Содержание тем учебного курса 

 

10 класс 

Глава 1. Государство.(2 ч.) 

Происхождение государства. Признаки государства. Понятие и функции государства. 

Формы государства: формы правления, формы государственного устройства, политиче-

ский режим. Государственный суверенитет. В результате изучения темы обучающийся 

должен 

Знать/понимать: 

Понятия: государство, публичная власть, гражданское общество, функции государства, 

формы государственного устройства, классификацию функций государства, основные 

элементы гражданского общества. 

Уметь:  

Объяснять понятия: государство, уметь анализировать, классифицировать государства, 

отвечать на вопросы. Уметь работать с текстом учебника, выделять главное, использо-

вать ранее изученный материал для решения познавательных задач. 

Глава 2. Право (7ч.) 

Нормы права. Соотношения права и морали. Признаки права. Понятие правотворчества 

и его виды. Система права. Правонарушения и юридическая ответственность. Понятие 

правонарушения. Виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственно-

сти. Преступление и наказание. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

Знать/понимать: 

Понятия: норма, право, мораль, социальные нормы, основные виды правовых норм, ос-

новные источники права, основные виды нормативно-правовых актов, система права. 

Уметь: 
Объяснять понятия: система права, отрасль права, институт права, виды права, право-

вое регулирование, методы правового регулирования, система законодательства.  



 

Характеризовать основные структурные элементы системы права, основные методы 

правового регулирования. 

Глава 3. Управление государством (15ч.) 

Конституция Российской Федерации. Гражданство. Конституционные права и обязан-

ности  граждан. Выборы. Президент Российской Федерации. Парламент Российской 

Федерации. Правительство  Российской Федерации . Органы судебной власти. Проку-

ратура. Нотариат. Адвокатура.   

В результате изучения темы обучающийся должен 

Знать/понимать: 

Понятия: Конституция, конституционный строй, гражданство, правовой статус, кон-

ституционный статус, личные права и свободы, политические права и свободы, эконо-

мические и социальные права и свободы гражданина, избирательное право и его прин-

ципы, правовой статус избирателя, депутат, нотариат, адвокатура. 

Уметь: 

Объяснять понятия: Конституция, конституционный строй, гражданство, правовой ста-

тус, конституционный статус, личные права и свободы, политические права и свободы, 

экономические и социальные права и свободы гражданина, избирательное право и его 

принципы, правовой статус избирателя, депутат, нотариат, адвокатура. 

Глава  4. Труд и социальная защита (11 ч.) 

Законодательство о труде. Занятость и трудоустройство. Трудовой договор. Рабочее 

время и время отдыха. Трудовая дисциплина. Труд молодежи. Безработица. Страхова-

ние и пенсионное дело. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

Знать/понимать: 
Понятия: трудовое право, трудовое законодательство, занятость, трудоустройство, ра-

ботодатели, администрация, трудовой договор, рабочее время, дисциплина труда, дис-

циплинарная ответственность, безработные.  

Уметь:  

Объяснять понятия: трудовое право, трудовое законодательство, занятость, трудоуст-

ройство, работодатели, администрация, трудовой договор, рабочее время, дисциплина 

труда, дисциплинарная ответственность, безработные; анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, уметь работать с текстом учебника, выделять главное. 

 

 

Контроль и оценка достижений планируемых результатов 

 

   Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является оценка. При 

оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает 

учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к 

организации работы. 

Критерии оценивания устного ответа 

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании 

изученного материала, материал изложен в определённой логической последовательности 

литературным языком. 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного 

материала, материал изложен в определённой логической последовательности, при этом 

допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных 

ошибки, или ответ неполный, несвязный. 



 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя. 

Критерии оценивания письменного ответа 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы. 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 

опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в 

контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 

исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования 

не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с 

опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании 

исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты или личный 

социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации. 

Оценивание тестов  
На уроках предполагается использовать тестовые материалы для проверки домашнего 

задания и как инструмент формирования навыка самостоятельной работы с учебником и 

другими источниками для получения нужной информации. 

            Тест используется с целью проверки домашнего задания, а также ранее изученного 

материала. Тестирование проводится в начале урока и занимает не более ¼ части урока. 

Иногда работа с тестом даётся на весь урок. 

           Тесты даются каждому ученику в письменном виде. Задача учащихся – найти 

правильный ответ. 

            Тесты оцениваются в школьных отметках («5», «4», «3», «2»). Учащиеся должны 

усвоить, что задание должно быть выполненным не менее чем на 50%. 

         Отметка «5» выставляется за 100%-85% выполнения работы, 

           Отметка «4» выставляется за 84%-68% выполнения работы, 

           Отметка «3» выставляется за 67%-51% выполнения работы, 

           Отметка «2» выставляется за 50% и менее. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Гражданский кодекс РФ. – М., 2009. 

2. Трудовой кодекс РФ. – М., 2007. 

3. Уголовный кодекс РФ. – М., 2005. 

4. Семейный кодекс РФ. – М., 2003. 

5. Административный кодекс РФ. – М., 2007. 

6. Конституция Р.Ф. – М., 2012. 

 

Интернет – ресурсы: 



 

 Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской Федера-

ции – http://www.gov.ru 

• Президент России: официальный сайт – http://www.president.kremlin.ru 

• Президент России – гражданам школьного возраста – http://www.uznay-

prezidenta.ru 

• Государственная Дума: официальный сайт – http://www.duma.gov.ru / 

• Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистиче-

ская информация – http://www.gks.ru ; http://50.economicus.ru; 

http://econom.nsc.ru/jep; http://gallery.economicus.ru 

• Информационно-аналитический портал «Наследие» – http://www.nasledie.ru 

• Московская школа прав человека – http://www.mshr-ngo.ru / 

• Организация Объединенных Наций – http://www.un.org/russian 

• Права человека в России – http://www.hro.org / 

• Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России – http://www.ifap.ru 

/ 

• Социальные и экономические права в России – www.seprava.ru 

• Соционет: информационное пространство по общественным наукам – 

http://socionet.ru / 

• СМИ. ru – средства массовой информации в Интернете: каталог российских 

СМИ – http://www.smi.ru 

• Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: официаль-

ный сайт – http://ombudsman.gov.ru / 

 

 

http://www.gov.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.nasledie.ru/
http://www.mshr-ngo.ru/
http://www.un.org/russian
http://www.hro.org/
http://www.ifap.ru/
http://www.seprava.ru/
http://socionet.ru/
http://www.smi.ru/
http://ombudsman.gov.ru/


 

Календарно-тематическое планирование спецкурса «Основы правовых знаний» на 

2017-2018 учебный год 10А класс 

 

№ 

уро-

ка 

Раздел. Тема  урока  Количе-

ство  

часов 

                 Дата 

По  

плану 

По  

факту 

Глава 1.Государство (2ч.) 

1 Понятие и виды государств 1 6.09  

2 Роль и структура государства  1 13.09  

Глава 2. Право (7ч.) 

3 Право в системе социальных норм. Опреде-

ление права 

1 20.09  

4-5 Правотворчество. Законодательный про-

цесс. 

2 27.09 

04.10 

 

6-7 Нормы права и их система. 2 11.10 

18.10 

 

8-9 Правонарушения и юридическая ответст-

венность 

2 25.10 

8.11 

 

Тема 3. Управление государством (15ч.) 

10 Конституция Российской Федерации. Граж-

данство. 

1 15.11  

11-12 Конституционные права граждан. 2 22.11 

29.11 

 

13 Конституционные обязанности граждан. 1 6.12  

14 Выборы 1 13.12  

15-16 Президент Российской Федерации. 

 

2 20.12 

27.12 

 

17-18 Парламент Российской Федерации. 2 17.01 

24.01 

 

19 Правительство Российской Федерации. 1 31.01  

20 Органы судебной власти Российской Феде-

рации. 

1  

7.02 

 

21 Прокуратура. 1 14.02  

22 Нотариат. 1 21.02  

23-24 Адвокатура. 2 28.02 

07.03 

 

Тема  4. Труд и социальная защита (10ч.) 

25 Законодательство о труде. 1 14.03  

26 Занятость и трудоустройство. 1 21.03  

27-28 Трудовой договор. 2 4.04 

11.04 

 

29 Рабочее время и время отдыха. 1 18.04  

30 Трудовая дисциплина. 1 25.04  

31 Труд молодежи. 1 2.05  

32 Безработица. 1 16.05  

33-34 Страхование и пенсионное дело. 2 23.05 

30.05 

 

     



 

 


