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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФК ОС  ООО  на основе примерной 

программы СОО по праву с учетом авторской программы по праву  профильный уровень.  10 

класс .А.И.Матвеев (Сборник программ по обществознанию 6-11 класс, М.: Просвещение 2011 ) 

фактически без изменений. Изменения касаются лишь часов резерва, добавлены 2 часа на 

пенсионную реформу и 3 часа на уроки по антикоррупционному воспитанию; 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название учебника Класс  Издатель учебника 

Л.Н.Боголюбов, 

Е.А.Лукашина, 

А.И.Матвеев 

Право Учебник 10 класс. 

Профильный уровень 

образования 

10 М.Просвещение 

2009 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

Учащиеся должны знать:  

Систему и структуру права 

Современные правовые системы 

Общие правила применения права 

Понятие правосудия  

Права и человека и способы их защиты 

Основы конституционного строя РФ 

Учащиеся должны 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 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; 

- применение правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов различных сторон 

(на заданных примерах); 
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- осуществление 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; способы и порядок разрешения споров; 

- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью 

 

Содержание курса  

 

№ 

п/п 

Название раздела Количес

тво 

часов на 

изучени

е 

раздела  

Из них количество часов, 

отведенных на уроки, 

практическую часть и контроль 

Урок

и  

Практическ

ие работы  

Контроль

ные 

работы  
1 Введение  1 час  1   
2  Право и государство 14 час  10 3 1 
3  Форма и структура права 10 час  6 3 1 
4 Правотворчество  и правореализация   16 час. 9 6 1 
5 Антикоррупционное воспитание  3час. 3   
6 Пенсионная реформа  2час. 2   
7 Право и личность  8 час  5 2 1 
8 Основы конституционного строя 14 час  9 4 1 
9 Углубление знаний за курс 10класса по теме 

«Основы конституционного строя » 

2 час  2   

10 Всего  70 час. 47  18 5 

 

Содержание тем учебного курса  10 класс (70 ч) 

Тема 1. Право и государство (14 ч) 

Происхождение права и государства. Общественная власть и виды социальных норм при 

первобытно- общинном строе. Ранние формы права и государства. Сущность права. Современное 

понимание права: понятие, признаки, определение. Основные направления учения о праве. 

Сущность государства. Государство как публичная политическая власть. Признаки политической 

публичной власти. Механизм (аппарат) государственной власти. Понятие формы государства. Фор-

мы правления, формы государственного устройства, политический режим. 

Функции государства. Понятие функций государства. Классификация функций государства. 

Внутренние и внешние функции государства. 

Гражданское общество, право, государство. Понятие гражданского общества. Элементы 

гражданского общества. Роль гражданского общества в развитии демократии и самоуправления. 

Взаимодействие гражданского общества, права и государства. 

Тема 2. Форма и структура права (10 ч) 

Право в системе социального реагирования. Понятие нормы. Социальные и технические нормы. 

Виды социальных норм. Право и мораль. Право и политические нормы. Право и обычай. 

Корпоративные нормы Норма права. Понятие нормы права. Особенности нормы права как 

социального регулятора. Структура правовой нормы. Источники права. Понятие и система 

источников права. Обычай, судебный прецедент и судебная практика. Нормативно-правовые акты: 

основные виды. Действие нормативно-правовых актов в пространстве, во времени и по кругу лиц. 

Система права. Понятие и структурные элементы системы права. Предмет и метод правового 

регулирования. Основание деления права на отрасли и институты. Частное и публичное право. 

Правовые системы современности. Понятие и классификация правовых систем. Правовые системы 

европейского типа. Правовые системы традиционного типа. 

Тема 3. Правотворчество и правореализация (16 ч) 

Правотворчество. Правотворчество и формирование права. Понятие, виды, принципы 

правотворчества. Стадии законодательного процесса. Законодательная техника. Реализация права. 
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Формы реализации права: применение, исполнение, соблюдение. Применение права как особая 

форма его реализации. Акты применения права. Толкование права: понятие и виды. Правовые 

отношения. Правоотношения как особый вид общественных отношений. Нормы права и 

правоотношения. Субъекты правоотношений (правоспособность, дееспособность). Объекты 

правоотношений. Законность и правовой порядок. Понятие и принципы законности. Правовой 

порядок. Гарантии законности и правопорядка. Механизм правового регулирования. Понятие 

механизма (системы) правового регулирования. Элементы механизма правового регулирования. 

Правомерное поведение. Эффективность действия права. Правосознание и правовая культура. 

Понятие правосознания. Структура правосознания. Правовая культура как высшая ступень развития 

правосознания. Правовой нигилизм. Правовое просвещение и воспитание. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Понятие и виды правонарушений. Причины 

правонарушений. Юридическая ответственность: основания и виды. Преступление как наиболее 

тяжкий вид правонарушений. Состояние преступности в современной России. Организованная 

преступность. Международный терроризм. Правоохранительные органы. 

Антикоррупционное образование (3часа) 9 декабря – всемирный день борьбы с коррупцией. Виды 

коррупции и способы борьбы с ней Можно ли избежать коррупции? 

Пенсионная реформа в России (2 часа) История пенсионного обеспечения в России.  Понятие 

пенсии как вида пенсионного обеспечения 

Тема 4. Право и личность (8 ч) 

Права человека. Понятие и сущность прав человека, их естественный неотчуждаемый характер. 

Становление и развитие идеи прав человека в истории политической и правовой мысли. 

Классификация видов прав человека. Поколения прав человека. Основания ограничения прав 

человека. Правовой статус личности. Понятие правового статуса. Элементы правового статуса. 

Субъективные права и обязанности. Различие правового статуса человека и гражданина. 

Механизм защиты прав человека в РФ. Президент — гарант защиты прав человека. Комиссия по 

правам человека при Президенте РФ. Парламентский уполномоченный по правам человека. 

Судебная система защиты прав человека.  Конституционная  жалоба.  Административно-правовые 

способы защиты. Прокурорский надзор. Адвокатура. Возможность защищать свои права и свободы 

всеми способами, не запрещенными законом. Правозащитные общественные организации. 

Международная защита прав человека. Полномочия универсальных и региональных органов защиты 

прав человека. Международные конвенции по правам человека и полномочия учрежденных ими 

контрольных органов. Региональная система защиты прав человека. 

Тема 5. Основы конституционного права (14 ч) 

Конституционное право Российской Федерации. Понятие конституционного права: структура, 

элементы. Конституция: сущность, особая юридическая сила, верховенство, принципы, действие на 

территории всего государства. Основы конституционного строя Российской Федерации. Российская 

Федерация — демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой 

правления. Принцип разделения властей. Социальная деятельность государства.Система органов 

государства. Президент — глава государства. Федеральное Собрание — представительный и за-

конодательный орган РФ. Исполнительная власть. Судебная власть, ее органы. 

Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина Российской 

Федерации. Конституционные права и свободы граждан РФ. Конституционные обязанности граждан, 

права и обязанности налогоплательщиков. Воинская обязанность и право на альтернативную 

военную службу. Гражданство Российской Федерации. Понятие гражданства, приобретение и 

прекращение гражданства. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства (апатридов). 

Закон о гражданстве РФ. 

Избирательное право. Значение и разновидности выборов в России. Сущность избирательного права. 

Принципы проведения выборов в РФ. Избирательная система .Избирательный процесс. Основные 

стадии избирательного процесса. Финансовое обеспечение выборов. Ответственность за нарушение 

законодательства о выборах. 

Резерв времени — 2 часа углубление знаний по теме «Основы Конституционного строя в России» 

 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Дополнительная литература  

1. Азаркин Н.М. История юридической мысли России: Курс лекций. М, 1999 

2.  Алексеев С.С. Уроки. Тяжкий путь России к праву. -М, 1997. 

3. Арон Р. Демократия и тоталитаризм.- М., 1993. 

4.  Баглай М.В. Дорога к свободе.- М., 1994. 

5. Берлин И. История свободы: Россия -М., 2001. 

 6.Л.Н.Боголюбов, А.Ю.Лезебникова. Человек и общество в 2-х ч- М.: Просвещение, 2000 

7.А.Ф.Никитин. Правоведение.10-11 кл – М.: Просвещение, 2005 

8.Н.М.Воскресенская, Н.В.Давлетшина. Демократия: государство, общество. – М.: Просвещение, 

1997 

Медиаресурсы  

   Презентации из сайта «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»: http://school-

collection.edu.ru/ 
 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Всего 

часов  

Уроки  Тема  Дом. Зад. Дата  

План. Факт.  

 1 Введение Что изучает курс  

1  Урок № 1  Значение правовых знаний в 

повседневной жизни  

Лекция, записи в 

тетради  

3.09  

 14 Тема 1 Право и государство  

2  Урок № 1 Происхождение права и государства  §1 4.09  

3  Урок № 2 Происхождение права и государства. 

Ранние формы права и государства  

§1 10.09  

4  Урок № 3 Сущность права §2 11.09  

5  Урок № 4 Сущность права §2 11.09  

6  Урок № 5 Сущность права. Основные 

направления учений о праве  

Практикум  17.09  

7  Урок № 6 Сущность государства §3 18.09  

8  Урок № 7 Механизм государственной власти §3 24.09  

9  Урок № 8 Формы государства  §4 25.09  

10  Урок № 9 Функции государства  Практикум  1.10  

11  Урок № 

10 

Взаимосвязь права и государства  §4 2.10  

12  Урок № 

11 

Гражданское общество  §5 8.10  

13  Урок № 

12 

Гражданское общество  §5 8.10  

14  Урок № 

13 

Взаимодействие Гражданского  

общества , права и государства   

Практикум  9.10  

15  Урок № 

14 

Обобщение . значение права в 

существовании государства 

Контроль тест 15.10  

 10  Тема 2 Форма и структура права  

16  Урок № 1 Право в системе социальных 

регуляторов 

§6 16.10  

17  Урок № 2 Право и политические нормы  практикум§6 22.10  

18  Урок № 3 Нормы права §7 23.10  

19  Урок № 4 Источники права  §7 29.10  

20  Урок № 5 Источники права  практикум§7 30.10  

21  Урок № 6 Система права  §8 12.11  

22  Урок № 7 Система права практикум§8 13.11  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


6 

 

23  Урок № 8 Правовые системы современности §9 19.11  

24  Урок № 9 Правовые системы современности  §9 20.11  

25  Урок № 

10 

Обобщение форма и структура права  Контроль тест§6-

9 

26.11  

 16 Тема 3 Правотворчество и правореализация  

26  Урок № 1 Понятие правотворчества §10 27.11  

27  Урок № 2 Понятие правотворчества. Стадии 

законодательного процесса  

Практикум §10 3.12  

28  Урок № 3 Реализация права  §11 4.12  

29  Урок№4  Толкование права  §11 10.12  

30  Урок № 5 Структура правоотношений  и их виды  Практикум §11 11.12  

31  Урок № 6 Нормы права и правоотношения  §12 17.12  

32  Урок № 7 Законность и правопорядок  §12 18.12  

33  Урок №8 Законность и правопорядок  Практикум §12 24.12  

34  Урок № 9 Механизм правого регулирования  §13 25.12  

35  Урок № 

10 

Механизм правового регулирования  Практикум §13 13.01  

36  Урок № 

11 

Правосознание и правовая культура  §14 14.01  

37  Урок № 

12 

Понятие правонарушения §14 20.01  

38  Урок № 

13 

Виды правонарушений  Практикум §15 21.01  

39  Урок № 

14 

Понятие и виды юридической 

ответственности 

Практикум §15 27.01  

40  Урок № 

15 

Преступление и наказание  §15 28.01  

41  Урок № 

16 

Обобщение Правотворчество и 

правореализация.    

Контроль 

тест§10-15 

4.02  

 3  Тема Антикоррупционное 

воспитание.   

   

42  Урок № 1 9 декабря – всемирный день борьбы с 

коррупцией  

Презентация  5.02  

43  Урок № 2 Виды коррупции и способы борьбы с 

ней  

 11.02  

44  Урок № 3 Можно ли избежать коррупции? Дискуссия 12.02  

 8  Тема Право и личность     

45  Урок № 1 Права человека: понятие, сущность, 

структура 

§16 18.02  

46  Урок № 2 Права человека: понятие, сущность, 

структура 

Практикум §16 19.02  

47  Урок № 3 Правовой статус человека и 

гражданина  

§17 25.02  

48  Урок № 4 Правовой статус человека и 

гражданина 

§17 26.02  

49  Урок № 5 Юридические механизмы защиты прав 

человека в РФ 

§17 4.03  

50  Урок № 6 Юридические механизмы защиты прав 

человека в РФ 

Практикум §17 5.03  

51  Урок № 7 Международная защита прав человека §18 11.03  

52  Урок № 8 Обобщение Право и личность  Контроль тест 

§16-18 

12.03  
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 2  Тема Пенсионная реформа     

53  Урок № 1 История пенсионного обеспечения в 

России  

Записи в тетради  18.03  

54  Урок № 2 Понятие пенсии как вида пенсионного 

обеспечения  

 19.03  

 14  Тема Основы конституционного 

права  

   

55  Урок № 1 Конституционное право России 

История конституционализма в России 

§19 8.04  

56  Урок № 2 Конституционное право России §19 9.04  

57  Урок № 3 Основы конституционного строя РФ §19 15.04  

58  Урок № 4 Основы конституционного строя РФ §19 16.04  

59  Урок № 5 Система органов государственной 

власти РФ 

§20 22.04  

60  Урок № 6 Система органов государственной 

власти РФ 

Практикум §20 23.04  

61  Урок № 7 Система конституционных прав и 

свобод в РФ  

§20 29.04  

62  Урок № 8 Система конституционных прав и 

свобод в РФ  

Практикум §20 30.04  

63  Урок № 9 Институт гражданства Гражданство РФ §21 6.05  

64  Урок № 

10 

Избирательное право §21 7.05  

65  Урок № 

11 

Избирательный процесс §22 Практикум 

§22 

13.05  

66  Урок № 

12 
Промежуточная аттестация тест 14.05  

67  Урок № 

13  

Избирательный процесс  Деловая игра  20.05  

68  Урок № 

14  

Итоговое  обобщение.  Тест контроль  21.05  

 2  Итоговое закрепление и углубление 

знаний за курс 10 класса 

   

69  Урок № 1 Значение Конституции в жизни России  Работа с 

первоисточником  

27.05  

70  Урок № 2 Комментарии ко второй главе 

Конституции РФ  

Работа с 

первоисточником  

28.05  

 

 

 Приложение  

Промежуточная аттестация . Тест  
 

1. О какой функции государства идет речь: деятельность государства по установлению всех 

источников и норм действующего права: 

1). Об информационной функции              2). О правореализаторской функции 

3). О правоустановительной функции       4). О правозащитной функции 

Ответ: 3 

2. Возникновение понятия «гражданское общество» связано с (со): 

1). Новым временем   2). Средневековьем 3). Новейшим временем  4). Эпохой Древнего мира 

Ответ: 1 
3.Право -это 

1) особая, политическая организация; 2)система обязательных норм поведения; 3) сложившиеся в обществе духовные 

начала 
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.Ответ: 2 

4. Отличие норм права от норм морали состоит в том, что они: 

1) общеобязательны для выполнения  в обществе; 2) представляют собой обобщенный опыт человечества; 3) 

опираются   на силу государства; 4) меняются в ходе исторического развития. 
Ответ: 3 

5. Источниками права являются: 
1) законы; 2) указы; 3) постановления;  4) уставы частных предприятий. 
Ответ: 1, 2,  

6. Какие из нижеперечисленных документов посвящены правам человека: 
1) конвенция о правах ребенка;  2) международный пакт о гражданских и политических правах; 

3) международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

4) Постановление «О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ». 

Ответ: 1, 2, 3 

7.  Расположите в правильной последовательности этапы принятия федерального закона: 

1) утверждение закона в Совете Федерации РФ; 2) внесение законопроекта; 

3) опубликование закона;4) подписание закона Президентом РФ;  5) обсуждение закона в 

Государственной Думе. 

Ответ: 2, 5, 1, 4, 3 
8.  Юридические факты можно подразделить на: 

     1). события и преступления;     2) следствия и действия; 

     3)  проступки и события;     4) события и действия 

Ответ: 4 

9. Процесс познания и оценки правовых потребностей общества и государства, формирования и  принятия 

правовых актов в соответствии с существующими правилами называется -… 

 ответ: Толкование права 

10.  Соблюдение, исполнение, использование, применение это формы … 

Ответ: формы применения права 

11. Правотворчество включает в себя:  

1) процесс познания и оценки правовых потребностей общества и государства 

2) процесс выявления общезначимых потребностей 

3) составление норм права 

4) выявление соотношения норм морали и норм права 

Ответ: 1 

12 Способность иметь права и обязанности согласно законам России называется __________ и наступает с 

____________ 

Ответ : правоспособность, с рождения  

13 Форма осознания права как специфического явления в жизни человека и общества и совокупность 

взглядов, идей, представлений, оценок, чувств, настроений, выражающих отношение людей к праву. 

Ответ: Правосознание  

14Ведущая отрасль российского права , представляющая собой систему правовых норм, регулирующих 

теобщественные отношения, которые можно назвать основными  

Ответ: конституционное  

15 Укажите один из принципов основ организации общественной власти в Российской Федерации 

1) Светский характер государства    2)Гипертрофинизация власти 

3)Разделение властей                        4)Социальная направленность политики 

Ответ: 4 

16 Какой из вопросов, касающихся правового положения  личности, решает Президент РФ 

1)Решение вопросов гражданства   2)Правосудие 

3) Определение уровня обязательного образования гражданина   4)Амнистия 

Ответ: 4 

17. Верны ли следующие суждения о правонарушении? 

А. Пропаганда в средствах массовой информации расистских и экстремистских взглядов и 

убеждений является правонарушением. 

Б. Правонарушение может быть выражено как в действии, так и в бездействии. 

1) Верно  только А 2) Верно только Б3) Верны оба суждения4) Оба суждения не верны 

18. Нормативно-правовой акт, правовой обычай, правовой прецедент относятся к 
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1) видам юридической ответственности2) видам правоотношений 

3) источникам права                               4) принципам права 

19 Верны ли следующие суждения о правах граждан? 

А. В референдуме имеет право участвовать гражданин РФ, достигший 18-летнего возраста. 

Б. Гражданин, признанный судом недееспособным, не может принимать участия в выборах. 

1) верно только А2) верно только Б3) верны оба суждения4) оба суждения не верны 

20  Установите соответствие между отраслями и суперотраслями права: к каждой позиции, 

указанной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

 

ОТРАСЛИ ПРАВА  СУПЕРОТРАСЛИ 

ПРАВА  

А) Конституционное 1) Частное 

Б) Гражданское 2) Публичное 

В) Административное   

Г) Семейное   

Д) Уголовное   

21. Какому понятию соответствует следующее определение? 

Система норм, устанавливаемых и контролируемых государством, исполнение которых 

обеспечивается  силой государственного принуждения называется… 

Ответ_____________________________ 

22  Старшеклассник без разрешения забрал из открытого портфеля одноклассника компакт – диск и 

присвоил его себе. Являются ли его действия правонарушением? Укажите три признака, по которым 

вы это определили. 

23 Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов. Слова в списке даны в именительном падеже. 

Каждое слово может быть использовано только один раз. В списке слов больше, чем требуется для 

заполнения пропусков. 

 Права гражданина охватывают сферу отношений __________ (1) с государством. Гражданство – 

определенное политико-правовое  состояние, выражающее юридическую принадлежность  индивида 

к ___________ (2). Права человека – это ____________ (3) права. Гражданство является  _________ 

(4)  основанием правового статуса личности. Политические права принадлежат только __________ 

(5) России. Правовой статус человека и гражданина ____________ (6) воздействует на создание 

способов взаимодействия людей друг с другом. 

А. Граждане. Б. Индивид.  В. Субъективный. Г. Иностранцы. Д. Юридическое. Е Целенаправленный. 

Ж. Государство. З. Общество. И. Нормы. 
Ответ: БЖВДАЕ 

Критерии оценивания  

 
 


