


Планируемые результаты освоения учебного курса Право.

В ходе изучения предмета Право  предусматривается формирование у обучающихся 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета  Право на этапе
среднего (полного) общего образования  в области познавательной деятельности 
являются: умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 
познавательную деятельность( от постановки целей до получения и оценки результата); 
участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-
исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 
приемами исследовательской деятельности, элементарными навыками прогнозирования
(умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). В области информационно-
коммуникативной деятельности предполагается   поиск нужной информации по 
заданной теме в источниках права; извлечение необходимой информации  из 
источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график)., 
отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 
достоверности полученной информации, передача  содержания информации адекватно 
поставленной цели (сжато, полно, выборочно); умения развернуто обосновать суждения,
давать определения, приводить доказательства; объяснение изученных положений на 
самостоятельно подобранных конкретных примерах, владение основными навыками 
публичных выступлений. В области рефлексивной деятельности  обеспечивается 
понимание  ценности образования как средства развития культуры личности.; 
объективное оценивание  своих  учебных достижений, поведения, черт  своей личности,
учет мнения  других людей при определении собственной позиции и  самооценке, 
владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 
общей цели и определение средств ее  достижения, конструктивное восприятие иных 
мнений и идей, определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои 
мировоззренческие взгляды, осуществление осознанного выбора  путей продолжения 
образования или будущей профессиональной деятельности.  Правовое образование  в 
старшей школе ориентировано на формирование  умений  осмысленно употреблять  
правовые понятия и категории,  характеризоватьосновные правовые институты, 
механизмы и процедуры в России, объяснять взаимосвязь государства, права и других 
социальных норм; различать виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 
органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; порядок рассмотрения споров в сфере 
отношений, урегулированных правом;
Выпускник старшей школы должен уметь использовать приобретенные знания и умения
в практической деятельности и повседневной жизни для: поиска, первичного анализа и
использования  правовой  информации;  обращения  в  надлежащие  органы  за
квалифицированной  юридической  помощью;  анализа  норм  права  с  точки  зрения
конкретных условий их реализации. 

Результатом  изучения курса  Право является  реализация личностно ориентированного,
деятельностного  и  практикоориентированного  подходов;  освоение  учащимися
интеллектуальной  и  практической  деятельности;  овладение  знаниями  и  умениями,
востребованными  в  повседневной  жизни,  позволяющими  ориентироваться  в



окружающем мире, значимыми для реализации и защиты прав и законных интересов
личности,  поддержания  правопорядка  в  обществе,  а  также  выбора  и  освоения
профессии юриста.
Учащиеся должны  усваивать  и воспроизводить учебный материал.
Учащиеся  должны  уметь  объяснять,  изучать,  распознавать  и  описывать,  выявлять,
сравнивать, определять, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск
необходимой информации. 
Учащиеся должны уметь использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни, уметь решать разнообразные жизненные задачи. 

Содержание учебного курса Право 10 класс (профильный уровень) 35 ч.

Глава 1. «Из истории государства и права» (7 ч.)
Происхождение  государства  и  права. Из  истории  зарубежного  права  (Древний  мир,  
Средние  века,  Новое  время). Из  истории  отечественного  права (право  в  IX – XIX вв.,  
советское  право,  современное  российское  право).

Глава 2. «Вопросы теории государства и права (6 ч.)
Государство,  его  признаки,  формы. Право.  Правовая   норма.  Источники  права  (норма, 
виды,  институты,  отрасли,  источники  права,  действие   во  времени  и  в  пространстве, 
и  по  кругу  лиц). Верховенство  закона.  Законность  и  правопорядок. Право  и  другие  
сферы   общества. Философия  права.

Глава 3. «Конституционное право» (10 ч.)
Понятие  конституции,  ёё  виды.  Конституционализм. Конституция  РФ  (общая  
характеристика). Основы  конституционного  строя  РФ (конституционный  строй,  
федеративное  устройство,  Президент.  Федеральное  Собрание,  правительство,  судебная
власть,  прокуратура). Избирательное  право,  избирательный  процесс.

Глава 4. «Права человека» (9 ч.)
Права  и  свободы  человека  (политические,  экономические,  гражданские;  права  
ребёнка). Нарушение  прав  человека. Защита  прав  человека.

Глава 5. «Избирательное право и избирательный процесс» (3 ч.)
Избирательное  право,  избирательный  процесс. Виды избирательного права. 
Мажоритарная и пропорциональная системы. Избирательный ценз. Референдум. Порядок 
процедуры голосования.



Тематическое планирование учебного курса Право

10 класс (профильный уровень) 35 часов.

№ п/п Название разделов и тем уроков: Количество 
часов

1 Раздел № 1: Глава 1. «Из истории государства и права» 7

2 Происхождение государства и права. 1

3 Право древнего мира. 1

4 Право средневековой Европы. 1

5 Становление права нового времени. 1

6 Развитие права в России 9- начала 19 вв. 

Российское право в 19 начале 20 вв.

1

7 Советское право в 1917-1953гг.  

Советское право в 1954-1991гг.

1

8 Современное Российское право. 1

9 Раздел № 2: «Вопросы теории государства и права» 6

10 Государство, его признаки и формы. 1

11 Понятие права. Правовая норма. Источники права. 1

12 Понятие и признаки правового государства. 1

13 Верховенство закона. Законность и правопорядок. Разделение властей. 1

14 Право и другие сферы общества. 1

15 О российской философии права. 1

16 Раздел № 3: «Конституционное право» 10

17 Понятие конституции, её виды. Конституционализм. 

Конституции в России.

1

18 Общая характеристика Конституции РФ. 1

19 Основы конституционного строя. 1

20 Гражданство в Р.Ф. 1

21 Федеративное устройство. 1

22 Президент РФ. 1



23 Федеральное собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. 1

24 Законотворческий процесс в Р.Ф. 1

25 Исполнительная и судебная власть в Р.Ф. 1

26 Местное самоуправление. 1

27 Раздел № 4: «Права человека» 9

28 Права и свободы человека и гражданина. 1

29 Международные договоры о правах человека. 1

30 Гражданские права. 1

31 Политические права. 1

32 Экономические социальные и культурные права. 1

33 Право на благоприятную окружающую среду. 1

34 Права ребенка. 1

35 Нарушения прав человека. 1

36 Защита прав человека в мирное время. Международная защита прав 
человека в условиях военного времени.

1

37 Раздел № 5: «Избирательное право и избирательный процесс» 3

38 Избирательное право. 1

39 Избирательный процесс. 1

40 Повторительно – обобщающий урок. 1


