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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Общая характеристика элективного курса 

   Учебный предмет право в 10  классе преподаётся как элективный курс (по выбору 

учащихся). По учебному плану в 10 классе из компонента ОУ на элективный курс выделено 34 

часа из расчёта 1 час в неделю. 

Содержание программы соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего общего образования. 

«Право» как учебный предмет уровня среднего общего образвания базируется на 

правовом содержании основного общего образования и предусматривает (с учетом принципов 

последовательности и преемственности) дальнейшее познание основ юриспруденции, 

усвоение правовых норм поведения, формирование правовой культуры и правовой 

компетентности личности.  

Базовое правовое образование на уровне среднего общего образования обеспечивает  

изучение права, создает условия реализации  образовательной программы. 

Правовая информация, представленная в содержании примерной программы, 

расширяет возможности правовой социализации учащихся, обеспечивает преемственность 

между общим и юридическим профессиональным образованием, позволяет более эффективно 

подготовить выпускников школы к освоению программ высшего профессионального 

образования.  

«Право» как учебный предмет на базовом уровне обеспечивает  изучение основ 

юриспруденции в соответствии с современными требованиями высших учебных заведений в 

части оценки уровня подготовки выпускников; знакомит с современным профессиональным 

юридическим образованием, основными юридическими профессиями, особенностями 

профессиональной юридической деятельности, что позволит выпускнику осознанно и 

целенаправленно выбрать профессию и специальность в будущем; изучить современные 

научные подходы к решению актуальных вопросов правоведения, в том числе в отношении 

характера эволюции основных общественных институтов, а также принять участие в 

осуществлении исследовательской, проектной и иной творческой деятельности. Учебный 

предмет «Право» на базовом уровне позволяет изучить не только ведущие нормы 

национального законодательства, но и важные правила и проблемы международного права.  

Основные содержательные линии примерной образовательной программы курса права 

для 10класса общеобразовательной школы (базовый уровень) отражают ведущие и социально 

значимые проблемы юридической науки и практики, педагогически адаптированные к системе 

образования школьников. К ним относятся:  

проблемы взаимоотношений права и государства;  

система и структура права;  

правотворчество и правоприменение;  

правоотношения;  

правонарушения и юридическая ответственность;  

право и личность;  

основные правовые системы современности;  

конституционное право;  

гражданское право;  

семейное право;  

трудовое право;  

административное право;  

уголовное право;  

экологическое право;  

международное право;  

правосудие;  



юридическое образование.  

На уровне среднего общего образования  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, правосознания 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 профильный учебный предмет создает основу для становления 

социально-правовой компетентности обучающихся, в нем акцентируется внимание на 

проблемах реализации и применения права в различных правовых ситуациях, а также 

осознанного выбора модели получения образования в будущем. 

 

Цели 

Изучение права на уровне среднего общего образования на базовом  уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

 

 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; 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 освоенных знаний и способов 

деятельности 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 соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности 

 

Результаты обучения: 

Личностные результаты освоения права должны отражать:  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение 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) гражданскую позицию 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 нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 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) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

11) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

12) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

 

Метапредметные результаты освоения права должны отражать:  

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-исследовательской 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, включая 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 учётом 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: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов;  

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов;  

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире;  

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;  

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений;  

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

8) сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации;  

9) понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;  

10) сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать 

и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 
11)формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных 

реалий;  

12) сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нём, с 

целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;  

13) владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

 

Школьники приобретают навыки использования норм права при решении учебных и 

практических задач; осуществлении исследований по правовым темам в учебных целях; 

представлении результатов самостоятельного учебного исследования, ведении дискуссии. В 

результате обучения выпускники могут самостоятельно составлять отдельные виды 

юридических документов; анализировать собственные профессиональные склонности, способы 

их развития и реализации, что формирует готовность и мотивацию на дальнейшее юридическое 

обучение в вузе. 

 

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 общественной 

жизни;  

 решение отдельных правовых споров с учетом социального опыта ученика. 

 



 

 

 

 

 

Содержание обучения 10 класс 

 

№ п/п Разделы, темы. Количество часов. 

 Примерная или 

авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Контрольные 

работы 

1 Вводная тема. 2 5  

2 Теоретические основы 

права как системы 

4 8  

3 Правоотношенния и 

правовая культура 

4 7  

4 Государство и право. 6 11  

5 Правосудие и 

правоохранительные 

органы. 

2 3  

 

 



№п/п Раздел, тема. Основное содержание. Основные формы и 

методы. 

Дата 

проведения. 

 

Вводная тема. Роль права в жизни человека и общества. (5 часов) 

1 Введение.  Что такое право. Выяснить что такое право. Дать 

представление об изучаемом предмете.  

Лекция. Урок изучения 

нового материала. 

Работа над понятийным 

3.09  

2 Юриспруденция как важная отрасль 

человеческих знаний 

Система юридических наук. 

Юридические профессии. Правовая 

информация.  

Лекция. Урок изучения 

нового материала. 

Работа над понятийным 

аппаратом. 

10.09  

3 Особенности и закономерности 

возникновения права 

Теории происхождения права. 

Регуляторы поведения людей в 

первобытную эпоху. Закономерности и 

исторические особенности зарождения 

права. Правопонимание.  

Беседа. Наглядно-

практический.  

17.09  

4 Принципы, аксиомы и презумпции 

права 

Основные принципы права. 

Презумпции и аксиомы права.  

Беседа. Работа с тестом 

учебника, выполнение 

заданий.Работа над 

понятийным аппаратом. 

24.09  

5 Система регулирования 

общественных отношений 

Социальные нормы . Механизм 

правового регулирования. 

Беседа. Работа с тестом 

учебника, выполнение 

заданий.  

1.10  

Тема 1. Теоретические основы права как системы(8 часов)  

6 Система права Понятие системы права. Правовая 

норма и её характеристика. Структура 

правовой нормы. Институты права. 

Отрасли права. 

Беседа. Работа с тестом 

учебника, выполнение 

заданий.Работа над 

понятийным аппаратом. 

8.10  

7 Правотворчество и процесс 

формирования права 

Понятие и виды правотворчества. 

Законодательный процесс. 

Юридическая техника. 

Беседа. Работа с тестом 

учебника, выполнение 

заданий.Работа над 

15.10  



понятийным аппаратом. 

8 Формы права Понятие источник права. Правовой 

обычай. Юридический прецедент. 

Договор.  

Беседа. Объяснительно-

иллюстративный.  

22.10  

9 Формы права Нормативный правовой акт. Закон, виды 

законов. Подзаконный акт. Локальный 

нормативный акт. Иерархия законов. 

Беседа. Наглядно-

практический. Работа с 

заданиями  

12.11  

10 Действие норм права во времени и в 

пространстве 

Вступление в силу норм права. 

Прекращение юридической силы норм 

права. Закон не имеет обратной силы. 

Действие норм права в пространстве и 

по кругу лиц. Систематизация 

нормативных правовых актов. 

Беседа с элементами 

аналитической работы.  

19.11  

11 Реализация права Понятие реализации права и её формы. 

Этапы и особенности применения 

права. Коллизии права. 

Беседа с элементами  

практической работы. 

Работа над понятиями и 

терминами. 

26.11  

12 Толкование права: задачи и 

особенности 

Сущность и назначение толкования 

права. Способы и виды толкования 

права. Акты толкования права. 

Беседа с элементами  

практической работы. 

Работа над понятиями и 

терминами. 

3.12  

13 Повторение и обобщение по теме: 

Теоретические основы права как 

системы. 

Повторение основных понятий  и 

терминов по данной теме. 

Систематизация знаний. 

Практическая работа. 10.12  

Тема 2.Правоотношения и правовая культура(7 часов) 

14 Правоотношения и их виды Юридические факты как основание 

правоотношений.  

Беседа. Работа с тестом 

учебника, выполнение 

заданий. Работа над 

понятийным аппаратом. 

17.12  



15 Правоотношения и их виды Виды и структура правоотношений. Беседа с элементами  

практической работы. 

Работа над понятиями и 

терминами. 

24.12  

16 Правонарушения и их 

характеристика 

Поведение людей в мире права. 

Правомерное поведение. 

Правонарушение, его состав, признаки. 

Виды правонарушений. Правопорядок. 

Беседа с элементами  

практической работы. 

Работа над понятиями и 

терминами.  

14.01  

17 Юридическая ответственность Функции юридической 

ответственности. Принципы 

юридической ответственности. Виды 

юридической ответственности. 

Лекция. 

Классификационный. 

Работа над понятиями и 

терминами. 

21.01  

18 Правосознание и правовая культура Правовое сознание и его структура. 

Правовая идеология. Правовая 

психология. Виды правосознания. 

Правовая культура. 

Беседа с элементами 

практической работы. 

Систематизация знаний. 

28.01  

19 Правовые системы современности Понятие правовой системы общества. 

Романо-германская правовая система. 

Англосаксонская правовая система. 

Религиозно-правовая семья. 

Социалистическая правовая семья. 

Беседа с элементами 

практической работы. 

Систематизация знаний.  

4.02  

20  Повторение и обобщение по теме: 

Правоотношения и правовая 

культура. Проект 

Повторение основных понятий  и 

терминов по данной теме. 

Систематизация знаний. Контроль. 

. 11.02  

Тема 3. Государство и право(11 часов) 

21 Понятие государства и его признаки Подходы к пониманию государства. 

Жизнь людей в догосударственный 

период. Происхождение 

древневосточного государства. 

Происхождение античного государства. 

Происхождение государства у 

Беседа с элементами  

практической работы. 

Работа над понятиями и 

терминами.  

18.02  



германцев и славян. 

22 Теории происхождения государства Теологическая теория. Патриархальная 

теория. Ирригационная теория. 

Договорная теория. Классовая теория. 

Теория насилия. Признаки государства. 

Беседа с элементами  

практической работы. 

Работа над понятиями и 

терминами.  

25.02  

23 Сущность и функции государства Сущность государства. Политическая 

система общества. Функции государства 

и их виды. 

Беседа с элементами  

практической работы. 

Работа с тестом 

учебника и 

дополнительными 

материалами. 

4.03  

24 Форма государства Понятие формы государства и её 

элементы. Форма правления. 

Государственное устройство. 

Политический режим. 

Беседа с элементами  

практической работы. 

Работа с тестом 

учебника и 

дополнительными 

материалами.  

11.03  

25 Организация власти и управления в 

стране 

Государственный механизм и его 

структура. Государственный орган и его 

признаки. Глава государства. 

Законодательная власть. 

Исполнительная власть. Судебная 

власть. Местное самоуправление. 

Беседа с элементами  

практической работы. 

Работа над понятиями и 

терминами.  

18.03  

26 Правовое государство и его 

сущность 

Гражданское общество-основа 

правового государства. Идеи правового 

государства. Основы правового 

государства. Признаки правового 

государства. 

Дискуссия.   

Практическая работа. 

Работа над понятиями и 

терминами.  

1.04  

27 Конституция РФ – Основной закон 

государства 

Конституция как нормативный акт. 

Структура Конституции РФ. Основы 

конституционного строя в России. 

Дискуссия. Проблемно-

поисковый.  

8.04  



28 Гражданство как правовая категория Эволюция понятия «гражданство». 

Порядок приобретения и прекращения 

российского гражданства.  

Лекция. 

Классификационный. 

Работа над понятиями и 

терминами.  

15.04  

29 Правовой статус человека в 

демократическом государстве 

Понятие правового статуса. Личные 

права. Политические права и свободы. 

Социально-экономические права. 

Обязанности граждан. 

Лекция. 

Классификационный. 

Работа над понятиями и 

терминами.  

22.04  

30 Избирательные системы и их виды Понятие избирательной системы. 

Принципы избирательной системы. 

Избирательный процесс. Референдум.  

Лекция. 

Классификационный. 

Работа над понятиями и 

терминами.  

29.04  

31 Повторение и обобщение по теме: 

Государство и право. Проект 

 

Повторение основных понятий  и 

терминов по данной теме. 

Систематизация знаний. Контроль. 

. 6.05  

Тема 4. Правосудие и правоохранительные органы(3 часа) 

32 Защита прав человека в государстве Судебная система. Конституционный 

суд. Суды общей юрисдикции. Мировые 

суды. Арбитражные суды.  

Дискуссия. Проблемно-

поисковый.  

13.05  

33 Резерв Система органов внутренних дел. 

Прокуратура и её деятельность. 

Федеральная служба безопасности РФ. 

Другие правоохранительные органы. 

Дискуссия.    20.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КУРСА. 

 

             Литература для учащихся: 

1. Певцова Е.А. Право: Основы правовой культуры: Учебники для 10-11 классов. Базовый и профильный уровни: В 2 ч.-М.: ООО «ТИД « 

Русское слово - РС», 20. 

2. Справочно-правовая система «Консультант-плюс». 

3. Никитин А.Ф. Основы государства и права. 10-11 класс. М. Дрофа 2020 год. 
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