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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
 
По    элективному курсу:  «Право» 

 
Уровень образования (класс): полное среднее общее образование, 10 класс  

 
Количество часов:  34 
 

Учитель: Клишнёва Галина Владимировна 
 

Программа разработана в соответствии и на основе  
Программа курса. «Право. Основы правовой культуры» 10-11 классы. 

Базовый и углубленный уровени / авт.-сост. Е.А. Певцова. -  М.: ООО 
«Русское слово – учебник», 2015. 

 
В соответствии с ФКГОС-2004 основного общего образования. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Рабочая программа по обществознанию для учащихся 10 класса составлена 
на основеПрограммы курса. «Право. Основы правовой культуры» 10-11 
классы. Базовый и углубленный уровени / авт.-сост. Е.А. Певцова. -  М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2015,Федерального компонента 
Государственного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам 

и темам курса.  По Учебному плану рекомендовано по 0,5 часа в 10 и 11 
классах на изучения Права. Материал,  предложенный Программой для 10 и 

11 класса, был объединён для преподавания предмета в форме элективного 
курса только в 10 классе. По базисному учебному плану МБОУ СОШ 12  на 

изучение курса отводится 34 часа только  по одному часу в неделю. 
ТАБЛИЦА ТЕМАТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСОВ ПО 

ЭЛЕКТИВУ 
«ПРАВО. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА» 

                                                      10 класс 

№ 
п/п 

                            Разделы, темы    Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 
 

1. Тема 1. Роль права в жизни человека и 

общества. 

4 2 

 Тема 2. Теоретические основы права как 
системы.  

 

6 3 

3. Тема 3. Правоотношения и правовая 
культура.   

 

4 2 

4. Промежуточный контроль. 1 0 

5. Тема 4. Государство и право. 12 6 

6. Тема 5. Правосудие и правоохранительные 

органы. 

6 3 

7. Промежуточный контроль 1 0 

8. Резерв свободного учебного времени 1 - 

 ИТОГО: 35 часов 16 часов 

 

11 класс 
 

№ 

п/п 

                            Разделы, темы    Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 
 



1. Тема 1. Гражданское право. 10 5 

 Тема 2. Семейное право. 

 

3 2 

3. Тема 3. Жилищное право. 
 

1 1 

4. Тема 4. Трудовое право. 3 2 

5. Промежуточный контроль. 1 0 

6. Тема 5. Административное право и 
административный процесс. 

2 1 

7.. Тема 6. Уголовное право и уголовный 

процесс. 

6 3 

8. Тема 7.  Правовое регулирование в различных 

сферах общественной жизни. 

4 2 

9. Тема 8. Международное право. 3 2 

10. Промежуточный контроль 1 0 

11. Резерв свободного учебного времени 1 - 

 ИТОГО: 35 часов 18 часов 

 ИТОГО:  34 часа 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

10 класс (34 ч.) 
Тема 1. Роль права в жизни человека и общества. 2 ч. 

Значение правовых знаний и умений для человека. Система юридических 
наук. Информация и право. Право и основные теории его понимания. 
Система регулирования общественных отношений. 

Тема 2. Теоретические основы права как системы. 3 ч. 
Правовые нормы и их характеристика. Правовые нормы и их характеристика. 

Институты права. Отрасли права. Понятие и виды правотворчества. 
Законодательный процесс. Нормативный правовой акт. Систематизация 

нормативных правовых актов. 
Тема 3. Правоотношения и правовая культура.  2 ч. 

Виды и структура правоотношений. Правомерное поведение. 
Правонарушение. Функции юридической ответственности. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. 
Тема 4. Государство и право. 6 ч. 

Понятие государства. Функции государства. Форма государства и её 
элементы. Политический режим. Глава государства. Законодательная власть. 

Исполнительная власть. Судебная власть. Принципы местного 
самоуправления. Конституция РФ – основной закон государства. Основы 
конституционного строя России. Порядок приобретения и прекращения 

российского гражданства. Правовой статус человека в демократическом 
правовом государстве. Избирательные системы и их виды. Референдум. 

Выборы Президента РФ. 



Тема 5. Правосудие и правоохранительные органы. 3 ч. 
Защита прав человека в государстве. Судебная система. Порядок 

осуществления правосудия в судах общей юрисдикции. Правоохранительные 
органы РФ. Система органов внутренних дел. Прокуратура и её деятельность. 
Органы ФСБ РФ. Особенности деятельности правоохранительных органов. 

Тема 1. Гражданское право. 5 ч. 
Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. 

Понятие договора и его содержание. Виды договоров. Понятие права 
собственности. Понятие права интеллектуальной собственности. Авторское 

право. Способы защиты гражданского права. Предпринимательство и 
предпринимательское право. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Правовое регулирование защиты 
предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. Права 

потребителей. Защита прав потребителей. Понятие и сущность наследования. 
Тема 2. Семейное право. 2 ч. 

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные 
неимущественные права супругов. Родители и дети: правовые основы 

взаимоотношений. Алиментные обязательства. 
Тема 3. Жилищное право. 1 ч. 
Жилищные правоотношения. Реализация гражданского права на жильё. 

Тема 4. Трудовое право. 2 ч. 
Понятие трудового права. Занятость и безработица. Порядок 

взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой договор. Правовое 
регулирование труда несовершеннолетних. 

Тема 5. Административное право и административный процесс. 1 ч. 
Административное право. Административная ответственность. Меры 

административного наказания. 
Тема 6. Уголовное право и уголовный процесс. 3 ч. 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Понятие 
преступления. Уголовная ответственность и наказание. Уголовный процесс. 

Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное судопроизводство. 
Тема 7. Правовое регулирование в различных сферах общественной 
жизни. 2 ч. 

Пенсионная система и страхование. Экологическое право. Экологические 
правонарушения и юридическая ответственность. Правовое регулирование 

отношений в области образования. 
Тема 8. Международное право. 2 ч. 

Понятие международного права. Правозащитные организации и развитие 
системы прав человека. Международные споры и международно-правовая 

ответственность. Международное гуманитарное право и право человека.  
 

 
 

 
 



Тематическое  планирование с определением основных видов учебной 
деятельности 

10 КЛАСС 
Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол

-во 

часо

в 

Основные виды деятельности 

обучающихся  

(на уровне универсальных 

учебных действий) 

Тема 1. Роль 

права в жизни 

человека и 

общества. 

2    

  Значение правовых 

знаний и умений для 

человека.Система 

юридических наук. 

Информация и 

право. 

1 Знать определение права и его 

характерные признаки; 

аргументировать с опорой на 

собственные взгляды важную роль 

права в разрешении любых к 

пониманию права в истории 

юриспруденции. Понимать 

сущность взаправовых конфликтов; 

характеризовать основные подходы 

к пониманию права в истории 

юриспруденции; понимать 

сущность взаимодействия права и 

нравственности; понимать роль 

права в решенииправовых проблем 

общественной жизни; отличать 

правовые нормы от иных 

социальных регуляторов.  

  Право и основные 

теории его 

понимания. Система 

регулирования 

общественных 

отношений. 

1 

Тема 2. 

Теоретические 

основы права 

как системы. 

3   

 

  Правовые нормы и 

их характеристика. 

Институты права. 

Отрасли права. 

 Уметь пользоваться современными 

информационными поисковыми 

правовыми системами для 

нахождения необходимого 

правового акта, регулирующего ту 

или иную ситуацию.Уважительно 

относиться к нормам права, 

регулирующим ситуации, в которых 

участвуют конкретные субъекты. 

Знать основные правовые понятия, 

позволяющие читать и понимать 

ведущие федеральные 

конституционные и 

  Понятие и виды 

правотворчества. 

Законодательный 

процесс. 

 

  Нормативный 

правовой акт. 

Систематизация 

нормативных 

правовых актов. 

 



федеральныемеждународные 

правовые документы; уметь 

определять структуру нор мы права, 

сущность её составляющих единиц 

(гипотез, диспозиций, санкций). 

Разбираться в видовом 

разнообразии нормативных 

правовых актов,действующих на 

территории России; уметь 

реализовать действующиенормы 

права в необходимых ситуациях в 

реальной жизни. Владеть навыками 

разрешения элементарных 

правовых споров в области 

публичногои частного права; уметь 

толковать законы различными 

способами; знатьосновы 

правоприменения норм 

действующего законодательства.   

Соблю- основы правоприменения 

норм действующего 

законодательства.   Соблюдать 

необходимые предписания права в 

любых жизненных 

ситуациях,оказывать правовую 

консультацию по элементарным 

вопросам действующего 

законодательства, быть 

непримиримым к правонарушениям 

любогохарактера, владеть навыками 

антикоррупционного 

 поведения.Уметь участвовать в 

правотворческой деятельности, 

выдвигать инициативу по 

подготовке и принятию 

необходимых норм права для 

преодоления проблем. 

Тема 3. 

Правоотношени

я и правовая 

культура. 

2   

 

  Виды и структура 

правоотношений. 

Правомерное 

поведение. 

1 Знать структуру правоотношения, 

уметь характеризовать его элемен- 

ты, в том числе физических и 

юридических лиц, содержание 



Правонарушение.  право- способности и 

дееспособности. Уметь решать 

правовые задачи по оп-ределению 

объёма прав и обязанностей 

участников правоотношений. 

Уважительно относиться к правам и 

обязанностям участников право- 

отношений. Владеть навыками 

правомерного поведения в 

обществе, иметь высокий уровень 

правовой информированности, 

уважительного отношения к праву и 

быть мотивированным на 

правомерное поведение в любых 

жизненных ситуациях. Распознавать 

функции юридической 

ответственности, использовать 

принципы юридической 

ответственности в решении 

правовых вопросов. Знать 

обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. 

  Функции 

юридической 

ответственности. 

Обстоятельства, 

исключающие 

преступность 

деяния. 

1 

Тема 4. 

Государство и 

право. 

6   

 

  Понятие 

государства. 

Функции 

государства. Форма 

государства и её 

элементы. 

1 Уметь защищать личные, 

политические права и свободы, 

социальные, экономические и 

культурные права. Уметь исполнять 

обязанности граждан государства. 

Характеризовать избирательные 

системы и их виды. Уметь 

участвовать в референдуме, 

выборах Президента РФ; ува- 

жительно относиться к символам и 

атрибутам государственной власти, 

быть патриотом своего 

государстваЗнать и характеризовать 

судебную систему Российской   

Федерации;уметь обращаться в 

судебные инстанции за защитой 

нарушенных прави 

восстановлением справедливости. 

Уважительно относиться к право-

охранительным органам 

  Политический 

режим. Глава 

государства. 

Законодательная 

власть. 

1 

  Исполнительная 

власть. Судебная 

власть. Принципы 

местного 

самоуправления. 

1 

  Конституция РФ – 

основной закон 

государства. Основы 

конституционного 

1 



строя России. государства, понимать 

компетенцию и  особенности их 

деятельности. Знать порядок 

применения права и 

уметьиспользовать свои знания для 

осуществления правовых 

консультацийи помощи другим 

лицам. Решать правовые задачи по  

разрешению споров с 

использованием действующих норм 

гражданского процессуального, 

уголовного процессуального права. 

Уметь следить за 

изменениемзаконодательства, 

делать заключения об 

эффективности 

 использованияправа в конкретной 

жизненной ситуации. 

  Порядок 

приобретения и 

прекращения 

российского 

гражданства. 

Правовой статус 

человека в 

демократическом 

правовом 

государстве. 

1 

  Избирательные 

системы и их виды. 

Референдум. 

Выборы Президента 

РФ. 

 

Тема 5. 

Правосудие и 

правоохранител

ьные органы. 

3   

 

  Защита прав 

человека в 

государстве. 

Судебная система. 

Порядок 

осуществления 

правосудия в судах 

общей юрисдикции. 

1 Знать и характеризовать судебную 

систему Российской   

Федерации;уметь обращаться в 

судебные инстанции за защитой 

нарушенных прави 

восстановлением справедливости. 

Уважительно относиться к право-

охранительным органам 

государства, понимать 

компетенцию и  особенности их 

деятельности. Знать порядок 

применения права и 

уметьиспользовать свои знания для 

осуществления правовых 

консультацийи помощи другим 

лицам. Решать правовые задачи по  

разрешению споров с 

использованием действующих норм 

гражданского процессуального, 

уголовного процессуального права. 

Уметь следить за 

изменениемзаконодательства, 

делать заключения об 

  Правоохранительные 

органы РФ. Система 

органов внутренних 

дел. 

1 

  Прокуратура и её 

деятельность. 

Органы ФСБ РФ. 

Особенности 

деятельности 

правоохранительных 

органов. 

1 



эффективности 

 использованияправа в конкретной 

жизненной ситуации. 

Тема 1. 

Гражданское 

право. 

5   

 

  Понятие и сущность 

гражданского права. 

Гражданские 

правоотношения. 

Понятие договора и 

его содержание. 

Виды договоров. 

1 
Знать основные источники 

гражданского права, уметь их 

характеризовать, находить 

необходимую норму для решения 

возникающих гражданско-правовых 

споров. Характеризовать 

физическое лицо как субъекта 

гражданских правоотношений. 

Определять меру возможного 

поведения субъекта гражданско-

правовых отношений; отличать 

виды юридических лиц, их 

правоспособность и 

дееспособность. Знать основные 

организационно-правовые формы 

предпринимательской 

деятельности. Уметь отличать 

хозяйственные товарищества, 

хозяйственные общества, 

производственный кооператив 

(артель), унитарное предприятие. 

Уметь использовать права 

предпринимателей. Обладать 

элементарными знаниями об 

организации своего собственного 

бизнеса с ориентацией на успех. 

Владеть способами защиты своих 

имущественных и личных 

неимущественных прав. Уметь 

осуществлять защиту прав 

потребителей. Уметь применять 

правила наследования на основании 

завещания и по закону в реальной 

жизни. 

  Понятие права 

собственности. 

Понятие права 

интеллектуальной 

собственности. 

Авторское право. 

1 

  Способы защиты 

гражданского права. 

Предпринимательств

о и 

предпринимательско

е право.  

1 

  Организационно-

правовые формы 

предпринимательско

й деятельности. 

Правовое 

регулирование 

защиты 

предпринимательско

й деятельности и 

прав 

предпринимателей. 

1 

  Права потребителей. 

Защита прав 

потребителей. 

Понятие и сущность 

наследования. 

1 

Тема 2. Семейное 

право. 

2    

  Порядок заключения 

брака. Расторжение 

1 Знать основные источники 

семейного права, находить 



брака. 

Имущественные и 

личные 

неимущественные 

права супругов. 

необходимую правовую норму, 

регулирующую семейные 

отношения. Уметь предотвращать и 

решать правовые конфликты в 

семье. Владеть правовой 

компетентностью по вопросам 

заключения брака, его расторжения, 

выплаты алиментов. Решать 

необходимые вопросы по аспектам 

правовых от- ношений между 

родителями и детьми.Уметь 

выявлять нарушения прав детей и 

родителей; быть непримиримым к 

преступлениям и проступкам в 

вопросах отношений взрослых и 

детей 

  Родители и дети: 

правовые основы 

взаимоотношений. 

Алиментные 

обязательства. 

1 

Тема 3. 

Жилищное 

право. 

1    

  Жилищные 

правоотношения. 

Реализация 

гражданского права 

на жильё. 

1 Знать основополагающие нормы 

жилищного права, уметь защищать 

право на жилище.  

Тема 4. Трудовое 

право  

2    

  Понятие трудового 

права. Занятость и 

безработица.  

Порядок 

взаимоотношений 

работников и 

работодателей. 

Трудовой договор. 

1 Знать правовые нормы в области 

заключения и расторжения 

трудовых отношений; уметь 

устроиться на работу, защитить 

свои трудовые права. Уважительно 

относиться к нормам трудового 

права, соблюдать дисциплину 

труда, быть социально-активным в 

трудовой деятельности.Уметь 

использовать льготы, гарантии и 

компенсации, предусмотренные 

трудовым законодательством для 

 несовершеннолетних. 

  Правовое 

регулирование труда 

несовершеннолетних

. 

 

1 

Тема 5. 

Административн

ое право и 

административн

ый процесс. 

1    

  Административное 1 Знать ведущие нормы 



право. 

Административная 

ответственность. 

Меры 

административного 

наказания. 

административного 

законодательства; уметь защитить 

свои права и законные права иных 

лиц в административном процессе; 

уважительно относиться к нормам 

административного права; уметь 

обращаться в органы 

государственной и муниципальной 

власти для разрешения вопросов; 

владеть навыками составления 

необходимых документов, 

используемых в административных 

правоотношениях.Понимать 

сущность административной 

ответственности и меры 

административного наказания. 

Тема 6. 

Уголовное право 

и уголовный 

процесс. 

3    

  Понятие уголовного 

права. Принципы 

уголовного права. 

Понятие 

преступления. 

1 Знать ведущие нормы уголовного 

права и уголовного процесса; 

характеризовать сущность 

преступных деяний человека; 

приводить примеры преступных 

деяний из жизни, осознавать 

опасность их совершения в 

современном обществе; быть 

непримиримым противником 

преступности в любых формах её 

проявления. Уметь вести дискуссии 

и отстаивать позиции с опорой на 

закон. 

  Уголовная 

ответственность и 

наказание. 

Уголовный процесс. 

1 

  Права обвиняемого, 

потерпевшего, 

свидетеля. 

Уголовное 

судороизводство.  

1 

Тема 7. 

Правовое 

регулирование в 

различных 

сферах 

общественной 

жизни. 

2    

  Пенсионная система 

и страхование. 

Экологическое 

право. 

1 Уметь исполнять, использовать и 

соблюдать необходимые нормы 

права для решения жизненно 

важных правовых ситуаций в сфере 



Экологические 

правонарушения и 

юридическая 

ответственность. 

 

образования, финансовой 

деятельности, пенсионного 

обеспечения, экологии и т.п. Уметь 

защитить свои права в сфере 

образования, выстраивать верную 

траекторию образовательной и 

профессиональной деятельности в 

будущем. Знать особенности 

профессиональной юридической 

деятельности, основных 

юридических профессий. 

  Правовое 

регулирование 

отношений в области 

образования. 

1 

Тема 8. 

Международное 

гуманитарное 

право. 

2    

  Понятие 

международного 

права. 

Правозащитные 

организации и 

развитие системы 

прав человека. 

1 Знать основные принципы и нормы 

международного публичного и 

международного частного права. 

Обладать умениями использовать 

нормы международного 

гуманитарного права при решении 

военных и иных конфликтов между 

странами. Уважительно относиться 

к международному праву, знать 

основы мирного решения 

конфликтов на международной 

арене. Знать, как обратиться в 

Международный суд по правам 

человека. Уметь излагать 

письменно свои позиции по вопросу 

защиты прав человека. 

  Международное 

гуманитарное право 

и право человека. 

1 

ИТОГО: 34    
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