


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по праву в 10 классе (базовый уровень) разработана в 
соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего 
образования (Приказ МО России от 05.03.2004г. № 1089), на основе программы «Право. 
Основы правовой культуры (базовый уровень) 10-11кл.», Е.А. Певцова,  И.В.Козленко,   
Русское слово,  2008г.  

Целеполагание курса определило его название — формирование правовой 
культуры и правового сознания несовершеннолетних, стоящих перед выбором своего 
дальнейшего образования и профессии. 

Правовая культура имеет множественность определений, вооружая людей 
знаниями и умениями освоения правовой действительности. 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. 

Цели курса: 
 развитие личности, направленное на формирование правосознания и 

правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в 
необходимости соблюдения норм права, 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. 

 
Задачи обучения: 

 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 задач 
в социально-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, 
урегулированных правом. 

 
Основное содержание 

 
ТЕМА 1. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  
Основные теории происхождения государства и права: теологическая, 

патриархальная, договорная, теория насилия, органическая, психологическая, расовая, 
материалистическая. Развитие права в России до XIX в. Известные источники права и их 
характеристика. Реформа российского права после 1991 г. Распад СССР. Попытки 
превратить Россию в модернизированное государство с рыночной экономикой. «Изъятие» 
у населения сберегательных вкладов, аферы финансовых пирамид. Проведение 
приватизации в стране. Принятие Конституции Российской Федерации, Гражданского 
кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ и др. Понятие государства. Признаки и функции 
государства. Форма правления, форма государственного устройства, политический режим. 



Понятие права. Виды норм права. Понятие и признаки правового государства. 
Гарантированность прав человека. 

 
ТЕМА 2. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО  
     Понятие конституции, ее виды. Основы конституционного строя. Российская 

Федерация — демократическое федеративное правовое государство с республиканской 
формой правления. Социальное государство. Светское государство. Человек, его права и 
свободы — высшая ценность. Многонациональный народ России — носитель 
суверенитета и источник  Федеративное устройство России. Президент Российской 
Федерации. Статус главы государства. Федеральное Собрание Российской Федерации. 
Правительство Российской Федерации, его состав и порядок формирования. Полномочия 
Правительства РФ. Судебная власть в РФ. Судебная система: федеральные суды и суды 
субъектов РФ. Принципы судопроизводства. Права, свободы и обязанности человека и 
гражданина. Гражданство в Российской Федерации. Избирательная система и 
избирательный процесс. 

 
ТЕМА 3. ГРАЖДАНСКОЕ, НАЛОГОВОЕ И СЕМЕЙНОЕ ПРАВО  
   Понятие и источники гражданского права. Субъекты гражданского права. 

договора. Право собственности. Имущественные права. Понятие собственности. Виды 
собственности. Прекращение права собственности. Гражданская правоспособность и 
дееспособность. Гражданские права несовершеннолетних. Эмансипация. 
Предприниматель и предпринимательская деятельность. Организационно-правовые 
формы и правовой режим предпринимательской деятельности. Виды предприятий. 
Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 
неимущественных прав. Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система 
налогового законодательства. Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и 
объекты налоговых правоотношений. Налоговые органы. Налоги с физических лиц. 
Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Понятие и источники семейного права. 
Семейный кодекс РФ. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Порядок 
регистрации брака. Права и обязанности супругов. Личные права. Имущественные права и 
обязанности. Брачный договор. Прекращение брака. Права и обязанности родителей и 
детей. Лишение родительских прав. Усыновление. Опека, попечительство. 

 
ТЕМА 4. ТРУДОВОЕ, АДМИНИСТРАТИВНОЕ И УГОЛОВНОЕ ПРАВО  
   Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые 

правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. Оплата труда. 
Заработная плата в производственной сфере. Понятие и источники административного 
права. Административное правовое регулирование. Административная ответственность. 
Кодекс РФ об административных правонарушениях. Административные правонарушения. 
Признаки и виды административных правонарушений. Административные наказания, их 
виды. Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного права. 
Особенности уголовного процесса. Понятие преступления. Категории преступлений. 
Уголовная ответственность. Уголовное наказание, его цели. Виды наказания. Наказания 
основные и дополнительные. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие 
правовой культуры. Содержание правовой культуры. 

 
 
 
 
 
 
 



2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Наименование тем и разделов 
Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Юриспруденция как важная область человеческих знаний 1 

3 Особенности и закономерности возникновения права 1 

4 Приницпы, аксиомы и презумпции права 1 

5 Система регулирования общественных отношений 1 

6 Система права 1 

7 Правотворчество и процесс формирования права 1 

8 Формы права 1 

9 Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу 
лиц 

1 

10 Правоотношения и правовая культура 1 

11 Организация власти и управления в стране 1 

12 Конституция РФ — Основной закон государства 1 

13 Гражданство и защита прав человека в стране 1 

14 Гражданское право и субъекты гражданско-правовых 
отношений 

1 

15 Понятие и сущность договора, виды договоров 1 

16 Право собственности и его виды 1 

17 Гражданско-правовая ответственность и способы защиты 
прав 

1 

18 Предпринимательство и организационно-правовые нормы 
предпринимательской деятельности 

1 

19 Правовое регулирование защиты предпринимательской 
деятельности и прав предпринимателей 

1 

20 Права потребителей и наследственное право 1 

21 Правовые нормы института брака 1 

22 Родители и дети правовые нормы взаимоотношений 1 

23 Жилищные взаимоотношения 1 

24 Трудовое право в жизни людей 1 

25 Занятость и трудоустройство 1 

26 Административное право и производство по 
административным правонарушениям 

1 

27 Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса 1 

28 Пенсионная система и страхование 1 

29 Экологическое право 1 



30 Правовое регулирование отношений в области образования 1 

31 Международное право 1 

32 Международная защита прав человека 1 

33 Обобщающее повторение 1 

34 Обобщающее повторение 1 

 
 

3. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ 
В результате изучения права на базовом уровне учащиеся должны 
Знать: 
- условия происхождения права и государства 
- основные этапы развития российского права  
- понятия: право, государство, отрасли, правовые институты, Конституция, 

гражданство, гражданское право, дееспособность, правоспособность, собственность, 
преступление 

- структуру российской законодательной системы  
- основные разделы Конституции 
- основы федеративного устройства РФ 
- функции Президента РФ, Федерального Собрания, Правительства РФ и высших 

судов РФ 
- основные права и обязанности граждан РФ, права детей 
- особенности избирательной системы РФ 
- источники права 
- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 
- права и обязанности супругов, родителей и детей 
- виды административных правонарушений, преступлений 
- виды юридической ответственности 
Уметь: 
- раскрывать на примерах функции права в обществе 
- анализировать различные правовые источники из истории России 
- классифицировать виды государств по различным признакам 
- искать и систематизировать информацию, используя тексты Конституции и 

других правовых актов 
- характеризовать правовой статус граждан РФ 
- работать с правовыми источниками: Конституцией РФ, Трудовым, 

Административным и Уголовным кодексами РФ 
- приводить примеры действия правовых норм Трудового, Административного и 

Уголовного права 
- решать правовые задачи  
- объяснять необходимость повышения уровня правовой культуры личности и 

обществ 
 
 


