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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Е.А. Певцова, И.В. Козленко. 

Право. Основы правовой культуры: Программа курса для 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений». Указанная программа составлена в полном соответствии с Федеральным 
компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего образования по праву и 
выбранный для преподавания учебник: 

Певцова Е. А. Право: основы правовой культуры: учебник для 10 класса 
общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни: в 2ч. –  М.: ООО «ТИД 
«Русское слово – РС», 2011. 

создан специально для реализации этой программы. Он также полностью соответствует 
требованиям стандарта и имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки 
Российской Федерации». Этим и обусловлен выбор программы и учебника для преподавания. 

В полном соответствии с программой «Е.А. Певцова, И.В. Козленко. Право. Основы 
правовой культуры: Программа курса для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» 
целями и задачами, решаемыми при реализации данной Рабочей программы, являются следующие: 
• формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 

внутренней убеждённости 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 приобретённых знаний 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 
их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации 
гражданской позиции и несению ответственности. 

Программа «Е.А. Певцова, И.В. Козленко. Право. Основы правовой культуры: Программа 
курса для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» (профильный уровень) предполагает 
преподавание курса права в 10 классе в объёме 70 часов в год, что находится в соответствии с 
учебным планом лицея: преподавание права в 10 классе социально-гуманитарного профиля в 
объёме 70 часов в год (из расчёта 2 часа в неделю на 35 учебных недель). 

Ведущей задачей курса является формирование правовой компетентности современного 
подростка, предполагающей не только правовую грамотность, но и правовую активность, умение 
быстро находить правильное решение возникающих проблем, ориентироваться в правовом 
пространстве. Правовая компетенция, формирующаяся в процессе правовой подготовки 
школьников, представляет собой комплексную характеристику, интегрирующую не только знания, 
ценностные установки, навыки правового поведения учащихся, но и приобретение опыта 
деятельности, необходимого каждому в повседневной жизни, в процессе социальной практики, в 
рамках выполнения различных социальных ролей. Компетентностный подход в образовании 
предполагает овладение учащимися различными рода умениями, позволяющими им в будущем 
действовать эффективно в ситуациях профессиональной, личной и общественной жизни. Особое 
значение придаётся умениям, позволяющим действовать в новых неопределённых проблемных 
ситуациях, для которых заранее нельзя наработать соответствующих средств. Их нужно находить в 
процессе решения подобных ситуаций и достигать требуемых результатов. Первостепенное 
значение следует уделить прикладному практическому характеру предметного обучения. Основной 
ценностью становится не усвоение суммы сведений, а освоение обучающимися таких умений, 
которые позволяли бы им определять свои цели, принимать решения, действовать в типичных и 



 3 

нестандартных ситуациях. Эти цели достигаются путём организации мотивации целеполагания, 
самостоятельной деятельности обучающегося, создании «развивающей среды», в которой 
становится возможным выработка каждым обучающимся на уровне развития его интеллектуальных 
и прочих способностей определённых компетенций. Для достижения поставленных целей и задач 
предполагается использовать следующие формы организации процесса учения:  

• Работа в группах, по этапам; 
• Решение проблемных, логических, творческих задач, отдельных правовых споров; 
• Работа с источниками права; 
• Анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;  
• Учебно-исследовательская деятельность; 
• Индивидуальные задания; 
• Дискуссия и др. 

Планируемые результаты изучения курса соответствуют государственным требованиям, 
предъявляемым к подготовке выпускников общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации. Эти результаты приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников 
10 класса» и направлены на реализацию личностно ориентированного, деятельностного и практико-
ориентированного подходов, освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности, 
овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 
ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 
собственного здоровья. 
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Содержание 
Наименование 
раздела, темы 

Содержание учебного 
материала 

Требования к уровню подготовки 
обучающихся 

Вводная тема. 
Роль права в жизни 
человека и общества 
 

Значение изучения 
права. Система 
юридических наук. 
Юридические профессии: 
адвокат, нотариус, судья. 
Информация и право. 
Теория происхождения 
права. Закономерности 
возникновения права. 
Исторические особенности 
зарождения права в 
различных уголках мира. 
Происхождение права в 
государствах Древнего 
Востока, Древней Греции, 
Древнего Рима, у древних 
германцев и славян. Право и 
основные теории его 
понимания. Нормы права. 
Основные принципы права. 
Презумпции и аксиомы 
права.  

Система 
регулирования 
общественных отношений. 

В результате изучения темы ученик 
должен 

знать/понимать 
• Понятия: юриспруденция, 

правовая информация, официальная 
правовая информация, информация 
официально-правового характера, 
неофициальная правовая 
информация, мононормы, 
правопонимание, естественное 
право, позитивное право, основная 
норма, право, принципы права, 
презумпция, правовые аксиомы, 
юридические фикции, социальные 
нормы, обычаи, религиозные нормы, 
групповые нормы, корпоративные 
нормы, санкции; 

• Место права в системе 
социального регулирования; 

• Основные принципы права. 
уметь 

• Называть и сравнивать различные 
теории происхождения права, давать 
им оценку. 
использовать приобретенные 

знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• Изложения и аргументации 
собственных суждений о 
происходящих событиях и явлениях 
с точки зрения права. 

Тема 1. 
Теоретические 

основы права как 
системы 

 

Понятие и системы 
права. Правовая норма и её 
характеристика. 
Классификация норм права, 
структура правовой нормы. 
Способы изложения норм 
права в нормативных актах. 
Институты права. Отрасли 
права. Методы правового 
регулирования. Понятие и 
виды правотворчества. 

Законодательный 
процесс. Юридическая 
техника. Источники права. 
Правовой обычай. Договор 
как форма выражения воли 
участников 
правоотношений, их виды. 
Нормативный правовой акт. 
Система иерархии 

В результате изучения темы ученик 
должен 

знать/понимать 
• Понятия: система права, норма 

права, гипотеза, диспозиция, 
санкция, институт права, 
субинститут, отрасль права, предмет 
правового регулирования, частное 
право, публичное право, 
материальное право, процессуальное 
право, законодательная инициатива, 
юридическая техника, реквизиты 
документов, прецедент, договор, 
закон, подзаконный акт, локальный 
нормативный акт, кодификация, 
инкорпорация, консолидация, учёт, 
применение права, акт применения 
права, реализация права, 
использование права, соблюдение 
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нормативных правовых 
актов. Действие норм права 
во времени, в пространстве 
и по кругу лиц. 
Систематизация 
нормативных правовых 
актов. Понятие реализации 
права и её формы. Этапы и 
особенности применения 
права. Правила разрешения 
юридических противоречий. 

Сущность и назначение 
толкования права. Способы 
и виды толкования права. 
Пробелы в праве. Аналогия 
права. 

права, применение права, акт 
толкования права. 
уметь 

• Называть основные характеристики 
правовой нормы; 

• Приводить примеры различных 
способов классификации правовых 
норм и указывать виды правовых 
норм согласно приведённым 
способам классификации; 

• Называть элементы структуры 
правовой нормы и давать им 
характеристику; 

• Перечислять источники (формы) 
права и давать им характеристику; 

• Охарактеризовывать действие норм 
права во времени, в пространстве и 
по кругу лиц; 

• Перечислять основные отрасли права 
и давать им характеристику. 
использовать приобретенные 

знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• Поиска, анализа, интерпретации и 
использования правовой 
информации; 

• Изложения и аргументации 
собственных суждений о 
происходящих событиях и явлениях 
с точки зрения права. 

Тема 2. 
Правоотношения и 
правовая культура 

 

Юридические факты 
как основание 
правоотношений. Виды и 
структура правоотношений.  

Поведение людей в 
мире права. Правомерное 
поведение. 
Правонарушение, его состав, 
признаки. Виды 
правонарушений. 

Функции 
юридической 
ответственности. 

Принципы 
юридической 
ответственности. 

Виды юридической 
ответственности. Основания 
для освобождения от 
юридической 
ответственности. 
Обстоятельства, 
исключающие преступность 
деяния.  

В результате изучения темы ученик 
должен 

знать/понимать 
• Понятия: правоспособность, 

дееспособность, правосубъектность, 
субъективное право, юридическая 
обязанность, правонарушение, состав 
правонарушения, субъект 
правонарушения, объект 
правонарушения, объективная 
сторона правонарушения, 
субъективная сторона 
правонарушения, вина, мотив, цель, 
преступление, убытки, неустойка, 
возмещение неустойки (штрафа), 
срок давности, необходимая оборона, 
крайняя необходимость, правовые 
знания, правовые эмоции, правовая 
установка, правовые ценности, 
ценностные ориентации, правовая 
культура, правовой нигилизм, 
правовой идеализм, правовое 
воспитание, правовая семья, 
рецепция права, право 
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Правовое сознание и 
его структура. Правовая 
психология. Правовая 
идеология. Правовая 
культура. Понятие правовой 
системы общества. 

Романо-германская 
правовая семья. Англо-
саксонская правовая семья. 
Религиозно-правовая семья. 
Социалистическая правовая 
семья. 

справедливости; 
• Структуру правосознания; 
• Виды правомерного поведения.   

уметь 
• Указывать элементы структуры 

правоотношений, перечислять виды 
правоотношений и давать им 
характеристику; 

• Классифицировать юридические 
факты, давать им характеристику и 
приводить примеры; 

• Классифицировать правонарушения, 
давать им характеристику и 
приводить примеры; 

• Перечислять и охарактеризовывать 
виды юридической ответственности; 

• Охарактеризовывать основные 
правовые семьи. 
использовать приобретенные 

знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• Поиска, анализа, интерпретации и 
использования правовой 
информации; 

• Применения правил (норм) 
отношений, направленных на 
согласование интересов различных 
сторон (на заданных примерах); 

• Изложения и аргументации 
собственных суждений о 
происходящих событиях и явлениях 
с точки зрения права; 

• выбора соответствующих закону 
форм поведения и действий в 
типичных жизненных ситуациях, 
урегулированных правом, 
определения способов реализации 
прав и свобод, а также защиты 
нарушенных прав, способа и порядка 
разрешения споров; 

• обращения в надлежащие органы за 
квалифицированной юридической 
помощью. 

Тема 3 
Государство и право 
  

Понятие государства 
и его признаки. Подходы к 
пониманию государства. 
Жизнь людей в 
догосударственный период. 
Происхождение 
древневосточного 
государства. Происхождение 
античного государства. 
Происхождение государства 
у древних германцев и 

В результате изучения темы ученик 
должен 

знать/понимать 
• Понятия: государство, род, деспотия, 

естественное состояние человека, 
производственные отношения, 
общественно-экономическая 
формация, суверенитет 
(государственный, народа, 
национальный), сущность 
государства, политическая система 
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славян. Теории 
происхождения государства: 
теологическая, 
патриархальная, 
ирригационная, договорная, 
марксистская, теория 
насилия. Признаки 
государства. Сущность 
государства. Функции 
государства. Виды функций 
государства. Форма 
государства и её элементы. 
Монархия как форма 
правления. Республика как 
форма власти. 
Государственное 
устройство. Политический 
режим. 

Государственный 
механизм и его структура. 
Государственный орган и 
его признаки. Глава 
государства. 
Законодательная власть. 
Исполнительная власть. 
Судебная власть. Местное 
самоуправление. Принципы 
местного самоуправления. 

Правовое государство 
и его сущность. Признаки 
правового государства. 

Конституция 
Российской Федерации – 
основной закон страны. 
Структура Конституции 
Российской Федерации. 
Эволюция понятия 
«гражданство». Порядок 
приобретения и 
прекращения российского 
гражданства. Правовой 
статус человека в 
демократическом правовом 
государстве. 

Избирательные 
системы и их виды. 
Референдум. Выборы 
Президента Российской 
Федерации. 

общества, глобальные проблемы, 
функции государства, задачи 
государства, форма государства, 
форма правления, монархия, 
республика, парламентская 
республика, президентская 
республика, форма государственного 
устройства, федерация, унитарное 
государство, конфедерация, 
политический режим, механизм 
государства, орган государства, 
иммунитет, правительство, 
гражданское общество, правовое 
государство, гражданство, 
гражданин, иностранец, лицо без 
гражданства, двойное гражданство, 
правовой статус, налог, сбор, 
альтернативная гражданская служба, 
избирательная система, активное 
избирательное право, пассивное 
избирательное право; 

• Структуру государственного 
механизма, признаки 
государственного органа, органы 
законодательной, исполнительной и 
судебной власти; 

• Порядок приобретения и 
прекращения гражданства 
Российской Федерации; 

• Сущность и признаки правового 
государства; 

• Особенности правового статуса 
человека в демократическом 
правовом государстве; 

• Виды избирательных систем; 
• Порядок выборов Президента 

Российской Федерации; 
• Принципы местного 

самоуправления. 
уметь 

• Перечислять и охарактеризовывать 
теории происхождения государства, 
выделять их сильные и слабые 
стороны; 

• Называть функции государства и 
давать им характеристику; 

• Называть элементы формы 
государства и виды формы 
правления, формы государственного 
устройства, политических режимов,  
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• давать им характеристику, приводить 
примеры; 

• Охарактеризовывать Конституцию 
Российской Федерации как основной 
закон государства. 
использовать приобретенные 

знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• Поиска, анализа, интерпретации и 
использования правовой 
информации; 

• Изложения и аргументации 
собственных суждений о 
происходящих событиях и явлениях 
с точки зрения права; 

• выбора соответствующих закону 
форм поведения и действий в 
типичных жизненных ситуациях, 
урегулированных правом, 
определения способов реализации 
прав и свобод, а также защиты 
нарушенных прав, способа и порядка 
разрешения споров; 

• обращения в надлежащие органы за 
квалифицированной юридической 
помощью. 

Тема 4.  
Правосудие и 

правоохранительные 
органы 

 

Защита прав человека 
в государстве. Судебная 
система. Конституционный 
суд Российской Федерации. 
Суды общей юрисдикции. 
Мировые суды. Порядок 
осуществления правосудия в 
судах общей юрисдикции. 

Правоохранительные 
органы Российской 
Федерации. Система органов 
внутренних дел. 
Прокуратура и её 
деятельность. Органы 
Федеральной службы 
безопасности Российской 
Федерации. Особенности 
деятельности 
правоохранительных 
органов РФ. Федеральная 
служба охраны РФ, 
Федеральная пограничная 
служба, Служба 
специальной связи и 
информации, Федеральная 
служба по надзору в сфере 
связи, Федеральная служба 
исполнения наказаний, 
Федеральная служба 

В результате изучения темы ученик 
должен 

знать/понимать 
• Понятия: правосудие, подсудность, 

судебная инстанция, юрисдикция, 
апелляция, кассация, исковое 
заявление, истец, ответчик, 
доказательства, полиция, заявление о 
преступлении, контрразведывательная 
деятельность; 

• Правоохранительные органы, их 
виды и полномочия; 

• Структуру судебной системы 
Российской Федерации; 

• Порядок осуществления правосудия 
в судах общей юрисдикции; 

• Систему органов внутренних дел. 
уметь 

• Охарактеризовывать способы и 
порядок защиты прав человека в 
Российской Федерации. 
использовать приобретенные 

знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• Применения правил (норм) 
отношений, направленных на 
согласование интересов различных 
сторон (на заданных примерах); 
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судебных приставов, 
Федеральная налоговая 
служба, Федеральная 
таможенная служба. 

• выбора соответствующих закону 
форм поведения и действий в 
типичных жизненных ситуациях, 
урегулированных правом, 
определения способов реализации 
прав и свобод, а также защиты 
нарушенных прав, способа и порядка 
разрешения споров; 

• обращения в надлежащие органы за 
квалифицированной юридической 
помощью. 

 

 

Учебно-тематический план 

 
 

№ раздела, 
темы. 

Название раздела, темы. Количество 
часов. 

Вводная тема Роль права в жизни человека и общества. 8 
Тема 1. Теоретические основы права как системы. 14 
Тема 2. Правоотношения и правовая культура. 13 
Тема 3. Государство и право. 25 
Тема 4. Правосудие и правоохранительные органы. 5 
 Итоговая работа (тест) 1 
 Резерв. Может быть использован для проведения 

промежуточной аттестации 
4 

Итого  70 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 10 КЛАССА 
 

В результате изучения права в 10 классе на профильном уровне ученик должен знать и уметь: 
1. Характеризовать право как элемент культуры общества; систему законодательства; 

основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; 
механизм реализации их защиты; избирательный и законодательный процессы в России; 
принципы организации и деятельности органов государственной власти. 

2. Объяснять происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового 
регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; 
содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных 
правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного); особенности 
правоотношений, регулируемых публичным и частным правом. 

3. Различать формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания и 
порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, 
нотариуса. 

4. Приводить примеры различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 
гарантий реализации основных конституционных прав; правоприменительной практики. 

5. Работать с источниками права, в том числе новыми нормативными актами. 
6. Выбирать правомерные формы поведения и способы защиты прав и интересов. 
7. Излагать и аргументировать собственные суждения о правовых явлениях общественной 

жизни. 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

• поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации;  
• анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий их 

реализации;  
• изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с 

точки зрения права;   
• применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов различных 

сторон (на заданных примерах);   
• осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике;  
• выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 
также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров;  

• обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 
• приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

 
Литература и средства обучения: 

1. Конституция Российской Федерации. М., АСТ, 2001. 
2. Иоффе А.Н. Книга ресурсов. Методические материалы по гражданскому образованию. М., 

«Новый учебник», 2006. 
3. Кожин Ю.А. Практикум по праву к учебнику Е.А. Певцовой «Право. Основы правовой 

культуры». Для 10 класса общеобразовательных учреждений. М., «Русское слово», 2007. 
4. Методическое пособие по интерактивным методам преподавания права в школе. М.. 

«Издательский дом «Новый учебник», 2002. 
5. Организация преподавания права в общеобразовательном учреждении. М., «Издательский 

дом «Новый учебник», 2002. 
6. Оценивание достижений учащихся в области правового образования. Сборник заданий. М., 

«Московский городской фонд поддержки школьного книгоиздания», 2002. 
7. Певцова Е.А., Козленко И.В. Право. Основы правовой культуры. Программа курса для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений. М., «Русское слово», 2006. 
8. Правоведение. Вопросы, задания, ответы. 8-11 классы.  Учебно-методическое пособие. М., 

«Дрофа», 2001. 
9. Румынина В.В. Проверочные тесты по праву. М., «Высшая школа», 2000. 

Мультимедийные пособия: 
1. Гарант-Студент. Специальный выпуск для студентов, аспирантов и преподавателей. 

Весенний семестр 2009 года. Система Гарант, 2009. 
2. Кодексы и законы Российской Федерации. Полная версия. Более 400 законов. Издательская 

группа «Весь» – Добрые вести», 2007. 
3. КонсультантПлюс: ВвысшаяШкола. Специальная подборка правовых документов для 

студентов юридических факультетов и экономических специальностей. Выпуск 3. К 
весеннему семестру 2005 года. КонсультантПлюс, 2005. 

4. КонсультантПлюс: ВвысшаяШкола. Специальная подборка правовых документов для 
студентов юридических факультетов и экономических специальностей. К весеннему 
семестру 2007 года. КонсультантПлюс, 2007. 

5. КонсультантПлюс: ВвысшаяШкола. Специальная подборка правовых документов для 
студентов юридических факультетов и экономических специальностей. К весеннему 
семестру 2008 года. КонсультантПлюс, 2008. 

6. Энциклопедия российского законодательства. Специальный выпуск системы Гарант 
Платформа F 1 для студентов, аспирантов и преподавателей юридических и экономических 
специальностей. Весенний семестр 2008 года. Система Гарант, 2008. 

Интернет-ресурсы 
http://fcior.edu.ru – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/
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http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://www.garant.ru/  – «Гарант» (законодательство с комментариями) 
http://www.edu.ru/ - федеральный портал «Российское образование». Содержит обзор 
образовательных ресурсов Интернета, нормативные документы, образовательные стандарты и 
многое другое 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.edu.ru/

