
                                                                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
               Рабочая программа по праву для 10-ого класса (профильный уровень) МБОУ СОШ № 53 составлена на основе ФЗ «Об образовании в 

РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, основной 

образовательной программы ООО МБОУ СОШ № 53 г. Брянска, учебного плана среднего общего образования на 2020-2021 учебный год, 

годового календарного учебного графика МБОУ СОШ № 53 г. Брянска и государственных программ по обществознанию: Примерной 

программы среднего общего образования по праву, авторской программы А.И. Матвеева «Право 10-11кл., профильный уровень» к системе 

учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеева (М.: Просвещение, 2019). 
            Рабочая программа по праву для 10-ого класса рассчитана на 70 часов (2 час в неделю) в соответствии с Учебным планом СОО МБОУ 

СОШ № 53 г. Брянска, годовым календарным учебным графиком МБОУ СОШ № 53 г. Брянска на 2020-2021 учебный год, в том числе для 

проведения 2-х контрольных работ. 

            Изменения в рабочей программе: 

- добавлено два часа на диагностические контрольные работы в первом и во втором полугодии. 
 

 

Учебно-методический комплект по обществознанию 

-  примерная программа по праву 10-11 классы. Москва, Просвещение, 2017 г. 
-  А.И. Матвеева «Право 10-11 кл., профильный уровень» к системе учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеева 

(М.: Просвещение, 2019). 

- Право. 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Углубленный уровень. (Л.Н.Боголюбов и др.) Под редакцией А.Ю. 

Лазебниковой, Е.А. Лукашевой, А.И. Матвеева. – М.: Просвещение, 2020 год. 

  

 

 

Планируемые предметные результаты 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

– выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

– сравнивать различные формы государства; 

– приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей структуре; 

– соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента культуры общества; 

– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); 

– характеризовать особенности системы российского права; 

– различать формы реализации права; 

– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности в Российской Федерации; 



– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, способов 

восстановления нарушенных прав; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме защиты прав человека и гражданина в 

Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их единстве и системном взаимодействии; 

– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его основные функции и объяснять их внутри- и 

внешнеполитическое значение; 

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации; 

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок 

формирования и структуру Правительства Российской Федерации; 

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской Федерации; 

– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной инициативы; 

– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ конституционного строя Российской Федерации; 

– определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать субъектов международного права; 

– различать способы мирного разрешения споров; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных 

актов; 

– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

– дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти; 

– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

– понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 

– классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по порядку принятия и изменения; 

– толковать государственно-правовые явления и процессы; 

– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых систем других государств; 

– различать принципы и виды правотворчества; 

– описывать этапы становления парламентаризма в России; 

– сравнивать различные виды избирательных систем; 

– анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в современных международных отношениях. 

 



 

  

Содержание учебного материала 
Раздел (количество 

часов) 

Содержание раздела 

Глава 1. 

Право и государство (14 

часов) 

Происхождение права и государства. Общественная власть и виды социальных норм в древнем мире. 

Возникновение и развитие ранних форм права. Происхождение государства. Связь государства и права. 

Сущность права. Право как объективное явление, воздействующее на человеческую деятельность. Право как 

средство регулирования общественных отношений. Понятие права. Наиболее общие признаки права. Определение 

права. Социальное назначение и ценность права. Право - мера свободы и ответственности. Отличие права от 

закона. Роль права в защите и совершенствовании демократии. 

Сущность государства. Государство как публичная власть. Отличие государства от негосударственных 

политических организаций.   

Формы государства. Понятие формы государства. Форма правления: монархия и республика. Формы 

государственного устройства: унитарные и федеративные государства. Конфедерация. Формы политического 

режима. Политический режим: демократический, антидемократический. 

Функции государства. Понятие функций государства. Внешние и внутренние функции государства. 

Государственный механизм: структура и принципы. Социально значимые функции государства. 

Правовое государство. Правовое государство. Принципы правового государства.   

Гражданское общество. Понятие гражданского общества. Элементы гражданского общества. Взаимодействие 

гражданского общества, права и государства. Роль гражданского общества в развитии демократии . 

Глава 2. 

Формы и структура права 

(10 часов) 

Право в системе социальных регуляторов. Понятие нормы. Виды социальных норм. Право и другие социальные 

нормы. Право и мораль. 

Нормы права. Понятие нормы права. Признаки нормы права. Структура правовой нормы. Основные виды 

юридических норм: регулятивные и правоохранительные. Управомочивающая норма. Запрещающая норма. 

Обязывающая норма. 

Источники права. Понятие источника права. Основные виды источников права. Международный договор и 

международный обычай как традиционно сложившиеся источники международного права. 

Система права. Понятие системы права. Основные структурные элементы системы права: нормы права, правовые 

институты, отрасли права. Современная классификация отраслей российского права. Три основные группы 

отраслей: базовые (конституционное право; материальные и процессуальные отрасли); специальные; комплексные 

отрасли права. Частное и публичное право. 

Правовые системы современности. Понятия «система права» и «правовая система». Понятие и классификация 

правовых систем. Правовые системы европейского типа.   

Глава 3. 

Становление и развитие 

Формирование и развитие русского права. Основные этапы формирования русского права. Русская Правда. 

Судебник 1497 г. Соборное уложение 1649 г. 



отечественного права (4 

часов) 

Эволюция советского законодательства. Этапы становления советского законодательства. Отрасли советского 

права. Правовые ограничения и запреты в советском законодательстве. Советский суд. 

Формирование права современной России. Становление современного российского федерализма. Реформа 

системы правосудия. Гражданское право. Уголовное право и уголовно-процессуальное право. 

Глава 4. 

Правотворчество и 

правореализация (28 часов) 

 

Правотворчество. Понятие правотворчества. Основные принципы и виды правотворчества. Законодательный 

процесс: субъекты законодательной инициативы, стадии законодательного процесса в Российской Федерации. 

Реализация и толкование права. Формы реализации права. Применение права как особая форма реализации права. 

Акты применения права. Толкование права: понятие и виды, способы. 

Правовые отношения. Понятие правоотношения. Субъективное право и юридические обязанности. Субъекты 

правоотношений. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Содержание правоотношений. 

Законность и правопорядок. Понятие законности. Основные принципы законности. Правовой порядок. Гарантии 

законности и правового порядка. Механизм правового регулирования. Виды и средства правового регулирования. 

Понятие механизма правового регулирования. Элементы правового регулирования. Правомерное поведение.  

Правонарушение и юридическая ответственность. Правомерное поведение и правонарушение. Признаки и виды 

правонарушений. Причины роста правонарушений. Понятие юридической ответственности. Виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Преступление и наказание. Понятие и признаки преступления. Преступность как социально-правовое явление. 

Состояние преступности в России. Организованная преступность. Латентная преступность. Международный 

терроризм. Понятие наказания. Виды наказаний. Цели наказания. 

Органы охраны правопорядка. Виды государственных правоохранительных органов. Полномочия и порядок 

деятельности суда, прокуратуры, полиции, Федеральной службы безопасности. Деятельность адвокатуры и 

нотариата. 

Правосознание. Понятие правосознания. Разновидности правосознания. Осознание ценности естественного права, 

прав и свобод человека - ключевая черта правосознания. Правовой нигилизм и его причины. Активная и пассивная 

формы правового нигилизма. Пути преодоления правового нигилизма. 

Правовая культура. Правовая культура - высшая ступень развития правосознания. Правовое воспитание. Понятие 

коррупции и коррупционных правонарушений. Опасность коррупции для гражданина, общества и государства. 

Антикоррупционные меры, принимаемые на государственном уровне. 

       Глава 5. 

Право и личность (10 

часов) 

  
Права человека: понятие, сущность, структура. Понятие и сущность прав человека. Естественный и 

неотчуждаемый характер прав человека. Развитие идеи прав человека в истории правовой мысли. Поколения прав 

человека. Структура прав человека. 

Правовой статус человека и гражданина. Понятие правового статуса. Юридические основания правового статуса 

личности. Элементы правового статуса. Юридические права и обязанности. Субъективные права. Различие 

правового статуса человека и гражданина. Основания ограничения прав и свобод человека и гражданина. 



Юридические механизмы защиты. 

Юридические механизмы защиты прав человека в Российской Федерации. Система органов защиты прав человека 

в России. Юридические гарантии защиты прав человека. Защита прав и свобод человека. 

Особенности социального государства. Необходимость социального государства. Гуманистический смысл 

социального государства. Концепции социального качества. Становление социального государства в России. 

Международная защита прав человека. Устав ООН и Международный билль о правах человека. Контроль за 

соблюдением международных договоров по правам человека. Главные и вспомогательные органы ООН в области 

прав человека. Региональные организации в области прав человека. 

Глава 6. 

Основы конституционного 

права Российской 

Федерации (14 часов) 

 

Конституционное право Российской Федерации. Виды конституций. Место конституционного права в системе 

отраслей российского права.  Методы правового регулирования конституционного права. Конституционное право 

- отрасль юридической науки. Верховенство Конституции в обществе и государстве. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Понятие конституционного строя. Человек, его права и 

свободы - высшая ценность. Народ как носитель суверенитета и единственный источник власти. Правовые основы 

экономической системы. Правовые основы социальной системы. Правовые основы политической системы. 

Федеративное государственное устройство. 

Система органов государственной власти Российской Федерации. Понятие государственного органа. Органы 

государственной власти в Российской Федерации. Правовой статус и полномочия Президента РФ. Виды 

парламентов. Федеральное Собрание Российской Федерации: структура, полномочия и функции. Правительство 

Российской Федерации: порядок формирования, области деятельности, структура. Прокуратура в РФ. 

Судебная власть. Понятие суда. Демократические принципы судопроизводства. Правовой статус судьи в РФ. 

Профессиональный судья. Непрофессиональный судья (присяжный заседатель). 

Судебная система. Понятие и характеристики судебной системы. Типы судебных систем. Конституционный Суд 

Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. Суды арбитражной юрисдикции. 

Система конституционных прав и свобод в Российской Федерации. Конституционный статус личности. 

Конституционные права и свободы. Конституционные права. Уполномоченный по правам человека. 

Конституционные обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность и альтернативная гражданская служба. 

Институт гражданства. Гражданство Российской Федерации. Понятие гражданства. Приобретение и 

основания прекращения гражданства.. Многогражданство и безгражданство. Граждане иностранных государств. 

Избирательное право. Выборы, их значение и разновидности. Сущность избирательного права.   

Избирательный процесс. Стадии избирательного процесса. Избирательный процесс в Российской Федерации. 

Выборы. Референдум. Система органов местного самоуправления. Принципы местного самоуправления.   
 

 

 

 



 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся 
 

Регулятивные универсальные 

учебные действия 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

Познавательные универсальные учебные 

действия 

– самостоятельно определять цели, 

задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что 

цель достигнута; 

 – оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

 – ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

 – выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; 

 – организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

 – сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

 

– осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной 

организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя 

из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

 – при осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

 – координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного 

взаимодействия;  

– развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых 

средств.   

 – искать и находить обобщенные способы 

решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных 

источниках;  

– использовать различные модельно-

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных 

источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного 

развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия;   

– менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

                            



 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

Годовое планирование 

 
Аттестационный период 

(количество часов) 

Учебный материал  Количество 

контрольных работ 

1-е полугодие– 32 часа   Глава 1. Право и государство (14 часов) §1-7  

Глава 2. Форма и структура права. (10 часов) §8-12 

Глава 3. Становление и развитие отечественного права 

 (4 часа) §13-15 

Глава 4. Правотворчество и правореализация.(4 часа)  §16-17 

 

 

1 

2-е полугодие – 38 часов   Глава 4. Правотворчество и правореализация.( 14 часов)  

  §17-24             

  Глава 5. Право и личность (10 часов) §25-30 

  Глава 6. Основы конституционного права Российской 

Федерации (14 часов) §31-39 

1 

 

Год - 70 часов  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Дата Тема урока   Формы промежуточной аттестации 

План Факт Тип урока Формы промежуточной 

аттестации 

1 полугодие 

Глава 1. Право и государство (14 часов) 

1-2 7.09  Происхождение государства. УИПЗЗ  

3-4  14.09  Сущность права: отличительные признаки. 

Сущность права и его реализация. 

УИПЗЗ  

5-6   21.09  Сущность государства.     УКИЗ  

7-8  28.09  Формы государства. 

Формы государства: основные элементы. 

УКИЗ  

9-10 5.10  Функции государства. 

Функции государства: сущность и виды. 

УКИЗ  

11-12 12.10  Правовое государство. 

Гражданское общество. 

УОСЗ  

13-14 19.10  Повторительно-обобщающий урок по теме: «Право и 

государство». 

  

Глава 2. Форма и структура права. (10 часов) 

15-16 24.10  Понятие право. 

Право в системе социальных регуляторов. 

УИПЗЗ  

17-18 9.11  Нормы права: понятие и признаки. 

Структура норм права. 

УКИЗ  

19-20 16.11  Источники права: понятие и виды. 

Источники права: понятие и виды. 

УКИЗ  

21-22 23.11  Система права: отрасли права. 

Система права: правовые системы. 

УКИЗ  

23-24 30.11  Правовые системы современности. 

Диагностическая контрольная работа по теме: «Право и 

государство». 

УПОКЗ Контрольная работа 

Глава 3. Становление и развитие отечественного права (4 часов) 



25-26 7.12  Формирование и развитие русского права. 

Эволюция советского законодательства. 

УКИЗ  

27-28 14.12  Формирование права современной России. 

Реформа системы правосудия. 

  

Глава 4. Правотворчество и правореализация.( 18 часов). 

29-30 21.12  Правотворчество. 

Правотворчество: правовой процесс. 

УКИЗ  

31-32 28.12  Реализация права. 

Толкование права: понятие и виды. 

УКИЗ  

2 полугодие  

33-34 11.01  Реализация и толкование права. 

Правовые отношения. 

УКИЗ  

35-36 18.01  Законность и правопорядок. 

Гарантии законности и правопорядка. 

УКИЗ  

37-38 25.01  Механизм правового регулирования. 

Эффективность права. 

УКИЗ  

39-40 1.02  Понятие и виды правонарушений.   

Юридическая ответственность. 

УКИЗ  

41-42 8.02  Преступление и наказание. 

Правоохранительные учреждения. 

УКИЗ  

43-44 15.02  Органы охраны правопорядка. 

Адвокатура и нотариат. 

УКИЗ  

45-46 22.02  Правосознание и правовая культура. 

Словарный диктант «Правотворчество». 

УПОКЗ Словарный диктант 

Глава 5. Право и личность (10 часов) 

47-48 1.03  Права человека: понятие, сущность. 

Структура прав человека. 

УКИЗ  

49-50 15.03  Правовой статус человека и гражданина. 

Правовой статус человека и гражданина. 

УКИЗ  

51-52 22.03  Юридические механизмы защиты прав человека в Российской 

Федерации. 

Юридические гарантии защиты прав человека. 

УКИЗ  

53-54 5.04  Особенности социального государства. 

Становление социального государства в России. 

УКИЗ  



45-56 12.04  Международная защита прав человека. 

Международная защита прав человека. 

УКИЗ  

Глава 6. Основы конституционного права Российской Федерации (14 часов) 

57-58 19.04  Конституционное право РФ 

Система конституционного строя РФ 

УИПЗЗ  

59-60 26.04  Система органов государственной власти РФ. 

Система органов государственной власти РФ. 

УИПЗЗ  

61-62 3.05  Судебная власть. Судебная система. 

Диагностическая контрольная работа: «Право и личность». 

УПОКЗ Контрольная работа 

63-64 10.05  Система конституционных прав и свобод в РФ. 

Конституционные обязанности. 

УКИЗ  

65-66 17.05  Институт гражданства. 

Гражданство РФ. 

УКИЗ  

67-68 24.05  Избирательное право. 

Избирательный процесс. 

УКИЗ  

69-70 31.05  Повторительно – обобщающий урок по теме: «Основы 

конституционного права Российской Федерации». 

УОСЗ  

 


