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В соответствии с учебным планом МБОУ Россошанской СОШ на 2018-2019 учебный год на изу-

чение предмета отводится 2 часа в неделю – 70часов в год. В соответствии с календарным учеб-

ным графиком работы МБОУ Россошанской СОШ на 2018-2019 учебный год, расписанием уроков 

на 2018-2019 учебный год на изучение предмета  в 10  классе отводится 68 часов. Недостаток 

учебного времени  компенсирован путём интеграции тем курса. 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета   «Право»  

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса права должны отра-

жать: 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социального 

регулятора и элемента культуры общества;  

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократическом 

обществе;  

3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, пра-

вонарушениях и юридической ответственности;  

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях её развития; 

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, уго-

ловном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми 

способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать соответствующие ви-

ды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, 

способов восстановления нарушенных прав;  

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих государствен-

ное устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систе-

му конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты 

прав граждан и юридических лиц;  

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых 

норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, выработки и дока-

зательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях 

с использованием нормативных актов  
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

В результате изучения права ученик должен 

знать/понимать 

права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотноше-

ний (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента); механизмы 

реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы междуна-

родно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры избирательного процесса в России; 

уметь: 

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

вовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

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

ления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового 

договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок получе-

ния 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, ответственно-

сти; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надле-

жащие 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 ситу-

ациях, 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 
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Раздел 2 .Содержание учебного предмета «Право»    

Р а з д е л  1. Из истории государства и права   

Введение. Право его структура и особенности. Происхождение права и государства. Теории 

происхождения государства. Патриархальная теория, теория договоров, теория насилия, органиче-

ская теория, психологическая теория, расовая теория, материалистическая теория  и их представи-

тели. 

Право древнего мира. Кодекс царя Хаммурапи. Законы Древнего Востока. Законы Древней Греции и 

Рима. Европейское и римское право. 

Право средневековой Европы. Особенности средневекового права. Взаимоотношения средневекового 

права и церкви. Великая хартия вольностей. 

Становление права Нового времени. Основные черты буржуазного права. Всеобщая декларация прав 

человека. Основное содержание Конституции США. 

   Развитие права в России в 9-начале 19 в. Факторы, влияющие на процесс становления права в Русском 

государстве. Роль православия в развитии правовой системы. Памятники государственно-правовой мысли 

Руси -России ХI-XVIII в.в.: «Слово о законе и благодати», «Повесть временных лет», «Поучение» князя" 

Владимира Мономаха, «Слово о полку Игореве», «Моление Даниила Заточника», «Слово о погибели Рус-

ской земли», «Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище», Соборное уложение 1649 г. 

   Российское право в 19-начале 20 в. Политико-правовые воззрения декабристов. Проекты политиче-

ских и правовых реформ времен правления Александра I. Различия в воззрениях западников и славянофилов 

на историю российского государства и права. 

   Советское право в 1917-1953 гг. Сущность диктатуры пролетариата В.И.Ленина. Революционное пра-

восознание. Нарушения законности в нашей стране в 20-50-е г.г. 

   Советское право в 1954-1991 г. Конституция 1977 г. Правозащитное, диссидентское движение. 

   Современное российское право. Основные цели экономических реформ 90-х г.г. в России. Конститу-

ция РФ 1993 г. и ее роль. Гражданский кодекс РФ. Уголовный кодекс РФ. Налоговый кодекс РФ. 

Р а з д е л  2. Вопросы теории государства и права   

   Государство, его признаки и формы. Понятие «государство». Основные теоретические подходы, суще-

ствующие в рассмотрении сущности государства. Формы государственного устройства. Формы правления. 

Политический режим. 

   Понятие права. Правовая норма. Источники права. Право, правовая норма. Элементы системы права. 

Источники права. Правовая норма и ее структура. Виды правовой нормы. 

   Понятие и признаки правового  государства. Правовое государство. Признаки правового государства. 

   Верховенство закона. Законность и правопорядок. Разделение властей. Верховенство закона в пра-

вовом государстве. Законность и правопорядок. Разделение властей на законодательную, исполнительную, 

судебную. 

   Право и другие сферы общества. Право, мораль, их взаимосвязь, сходство и различия. Как соотносятся 

право и религия. Соотношение права и политики. Влияние права на экономику. Связь права и культуры. 

   О российской философии права. Теория права. Философия права. Отечественная философия права. 

Соотношение права и нравственности. Право и верховное благо. 

Р а з д е л  3 . Конституционное право   

   Понятие конституции, ее виды. Конституция РФ 1993 г. Способы принятия Конституции. Виды кон-

ституций. Роль конституции как правового документа. Конституционное право. Источники конституцион-

ного права. Конституционная система. Значение понятия «конституционализм». Символика России. Герб 

России в прошлом и теперь. Гимн, флаг.   

   Конституции в России. Первые проекты конституции. Отношение российского  общества к конститу-

ционным проектам. Манифест 17 октября 1905 г. 

   Общая характеристика Конституции РФ. Причины проведения конституционной реформы в России. 

Принятие новой Конституции РФ. Достоинства и недостатки Конституции РФ 1993 г. 
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   Основы конституционного строя. Основное содержание преамбулы Конституции РФ. Высшая цен-

ность в РФ, согласно Конституции РФ. Ветви власти в России. Прямое действие Конституции.  

   Гражданство РФ. Гражданин и гражданство. «Право крови» и «право почвы». Двойное гражданство: вы-

годы и трудности. 

   Федеративное устройство. Федерация. Конфедерация. Унитарное государство. Государственное   

устройство РФ. Основы федеративного устройства РФ, закрепленные  в   Конституции   РФ. Субъекты  РФ.  

Предметы ведения РФ и ее субъектов. Сепаратизм. 

   Президент РФ. Процедура вступления Президента в должность. Статус Президента. Полномочия Прези-

дента. Основания и   процедура   отрешения Президента от должности. 

   Федеральное собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Роль органов  представительной 

власти в демократических       государствах. Парламентаризм.    Статус Федерального     Собрания РФ. Пала-

ты Федерального Собрания. Формирование Совета Федерации и его полномочия. Государственная Дума и ее 

полномочия. 

   Законотворческий процесс в РФ. Осуществление законодательной инициативы и создание законопро-

екта. Содержание законодательной деятельности Государственной Думы. Действия Совета Федерации и 

Президента РФ в процессе принятия закона. 

   Правительство РФ. Высший орган исполнительной власти. Состав правительства РФ и его формиро-

вание. Осуществление правосудия в России. Система судебной власти. Конституционный суд. Компетенция 

Верховного суда РФ. Полномочия Высшего Арбитражного Суда РФ. Прокуратура РФ и ее функции. 

   Местное самоуправление. Роль местного самоуправления в системе власти в России. Способы осущест-

вления гражданами местного самоуправления. Компетенция органов местного самоуправления. Статус ор-

ганов местного самоуправления по отношению к органам государственной власти. Органы местного само-

управления. 

  

Р а з д е л  4. Права человека   

   Права и свободы человека и гражданина. Конституция РФ 1993г. о правах и свободах человека и 

гражданина. Значение Всеобщей декларации прав человека. Группы прав, составляющие содержание Все-

общей декларации. Соотношение прав и обязанностей. Соотношение прав человека и прав народов. 

   Международные договоры о правах человека. Международный билль о правах. Основное содержание 

Факультативного протокола  к Международному пакту о гражданских и политических правах. Декларация. 

Конвенция. Пакт. Признание нашей страной приоритета международного права. 

   Гражданские права. Содержание статьи 1 Всеобщей декларации прав человека. Значение достоинства 

для человека. Право человека на жизнь. Рабство в понимании международного права. Декларация о пытках. 

Презумпция невиновности. Причины вынужденной миграции. Право на свободу совести. Ограничение сво-

боды вероисповедания. 

  Политические права. Свобода информации. Право на объединение. Политические партии и их значение. 

Декларация, содержание и значение статьи 21. Эффективность  политической жизни и успех в эконо-

мической сфере. 

   Экономические, социальные и культурные права. Условия для развития личности. Содержание ста-

тьи 17 Всеобщей декларации прав человека. Право человека на достойную, благополучную жизнь. Деклара-

ция об обязанностях человека. 

   Право на благополучную окружающую среду. Экологическое право. Экологическая угроза. Содер-

жание экологического права. Экологические права человека. Основные направления выхода из эколо-

гического кризиса. 

   Права ребенка. Конвенция о правах ребенка и ее значение. Основные права ребенка. Трудности нашего 

общества в процессе реализации права детей на свободу ассоциаций и собраний. 

   Нарушение прав человека. Нарушения прав человека. Геноцид. Апартеид. Расизм. Формы дискримина-

ции национальных меньшинств. Опасность повседневных, массовых нарушений прав человека. 

   Защита прав человека в мирное время. Роль ООН в защите прав человека. Комитет по правам человека 

и его деятельность. Общественные организации, наблюдающие за соблюдением прав человека. Роль госу-

дарственных органов в защите прав человека. 
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   Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное гуманитар-

ное право (МГП). Комбатанты. Военнопленные. Военные преступления. Военные преступники. Современ-

ное положение в области МГП. 

Раздел 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ учебного предмета   «Право» 

 

№ Тема раздела, урока Количество 

часов 

Дата  

план 

Дата  

факт 

1  Право    его структура    и особенности» 1 06.09  

 Глава 1 . История государства и права    (17)    

2 Происхождение  государства и права 1 07.09  

3 Происхождение  государства и права 1 13.09  

4 Право   древнего мира 1 14.09  

5 Право   средневековой Европы 1 20.09  

6 Право   средневековой Европы 1 21.09  

7 Становление права Нового времени 1 27.09  

8 Становление права Нового времени 1 28.09  

9 Из истории российского права 1 04.10  

10 Из истории российского права 1 05.10  

11 Развитие права в России в IX - начале XIX в  1 11.10  

12 Российское право в XIX -начале XX в. 1 12.10  

13 Советское право в 1917 -1953 г.г. 1 18.10  

14 Советское право в 1954 -1991 г. 1 19.10  

15 Обобщающий урок по теме «История государства и права» 1 25.10  

16 Современное российское право 1 26.10  

17 Современное российское право  1 08.11  

18 Семинар по теме:  «Современное российское право» 1 09.11  

 Глава 2 .Вопросы теории  государства и права  (11)    

19 Что такое государство 1 15.11  

21 Государство, его  признаки и формы 1 16.11  

22 Что такое право 1 22.11  

23 Понятие права. Правовая норма. 1 23.11  

24 Понятие права Источники права 1 29.11  

25 Понятие и признаки правового государства 1 30.11  

26 Правовое  государство 1 06.12  

27 Правовое государство и гражданское общество 1 07.12  

28 Верховенство закона.  
 Разделение властей 

1 13.12  

29 Право и другие сферы общества 1 14.12  

30 Контрольная работа по теме  «Вопросы теории   истории гос-
ударства и права» 

1 20.12  

 Глава 3 . Конституционное право  (20)    

31 Понятие конституции и ее виды 1 21.12  

32 Конституция в России 1 27.12  
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33 Общая характеристика Конституции РФ 1 28.12  

34 Основы конституционного строя 1 10.01  

35 Основы конституционного строя 1 11.01  

36  Практикум по теме: «Основы конституционного строя» 1 17.01  

37 Зачет по теме : «Основы конституционного строя» 1 18.01  

38 Гражданство в РФ 1 24.01  

39 Федеративное устройство  РФ 1 25.01  

40 Федеративное устройство  РФ 1 31.01  

41 Президент РФ 1 01.02  

42 Президент РФ 1 07.02  

43 Федеральное собрание 1 08.02  

44 Федеральное собрание 1 14.02  

45 Правительство РФ 1 15.02  

46 Правительство РФ 1 21.02  

47 Местное  самоуправление 1 22.02  

48 Местное  самоуправление 1 28.02  

49 Зачет по теме : «Конституция РФ» 1 01.03  

50 Законотворческий процесс 1 07.03  

 Глава 4 . Права человека   (19)    

51 Права и свободы человека, гражданина 1 14.03  

52 Права и свободы человека, гражданина 1 15.03  

53 Права и свободы человека, гражданина 1 21.03  

54 Международные договоры о правах человека 1 22.03  

55 Международные договоры о правах человека 1 04.04  

56 Зачет по теме. «Международные договоры о правах человека» 1 05.04  

57 Основные группы прав человека 1 11.04  

58 Экономические,     социальные      и культурные права 1 12.04  

59 Семинар по теме «Основные группы прав человека» 1 18.04  

60 Право на благоприятную окружающую среду 1 19.04  

61 Право на благоприятную окружающую среду 1 25.04  

62 Права ребенка 1 26.04  

63 Нарушения прав человека 1 16.05  

64 Защита  прав человека     в мирное и военное время 1 17.05  

65 Контрольная работа по теме:  «Права человека»     1 23.05  

66 Семинар по теме  «Защита  прав человека» 1 24.05  

67 Проект по теме  « Права и обязанности граждан РФ» 1 30..05  

68 Итоговый урок по теме  « Конституционное право. Права че-
ловека и гражданина» 

1 31.05  
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