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Пояснительная записка 

Преподавание учебного предмета «Право» в 10 -б классе осуществляется в соответствии с ос-
новными нормативными документами и  инструктивно-методическими материалами:  
1. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего обра-
зования (приказ Минобразования России от 5 марта 2004г. №1089 «Об утверждении федераль-
ного компонента государственных стандартов начального общего, основного и среднего (полно-
го) общего образования»). 
2. Областной базисный учебный план общеобразовательных учреждений Челябинской области 
(Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 01.07.2004  № 02 – 678 с 
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Челябинской области 
от 5 мая 2005 г. №01-571, от 10 мая 2006 г. №02-510, от 29 мая 2007 г. №02-567, от 5 мая 2008 
г. №04-387 и 6 мая 2009 г. №01-269). 
3. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области «О формировании учебных 
планов общеобразовательных учреждений Челябинской области на 2011-2012 учебный год» от 
16.06.2011г. № 04 – 997). 
4. Приказ МОиН РФ от 19.12.2012 г. № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебни-
ков, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образо-
вательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 
имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»; 
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г № 
253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» 
6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 
08-548 «О федеральном перечне учебников» 
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 
1047 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуе-
мых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-
ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014 г. №08- 
1045. Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего образования. 
9.  Примерная программа для среднего (основного) общего образования по «Праву» 
(см.www.idppo.uu.ru,www.mon.gov.ru)  
10. «О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в обще-
образовательных учреждениях Челябинской области» (Письмо Министерства образования и 
науки Челябинской области от 31.07.2009г. № 103/3404). 
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 
729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, кото-
рые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образова-
тельных учреждениях» (Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987 с изменени-
ями от 13.01.2011 г. № 2, 16.02.2012 г. № 2) 
12. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области «О внесении измене-
ний в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской 
области, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего об-
разования» от 30.06.2014г. № 01/1839 
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13.. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки Челябинской 
области «О преподавании учебного предмета «Право» в 2014-2015 учебном году» от 30 мая 
2014 г. № 01 - 1839   
15. Приказ директора МАОУ лицея №102 г. Челябинска от 25.08.2014 г. № 121у «О внесе-
нии изменений в содержание рабочих программ учебного курса, предмета, дисциплины (моду-
ля) МАОУ лицея №102 г. Челябинска в 2014 – 2015 учебном году» 
      16. Учебный план МАОУ лицея №102 г. Челябинска на 2014 – 2015 учебный год (Приказ 
директора МАОУ лицея №102 г. Челябинска от 01.09.2014 г. №121- у- «Об утверждении доку-
ментов, регламентирующих образовательную деятельность МАОУ лицея №102 г. Челябинска 
на 2014-2015 учебный год») 
 
Изучение курса «Право» в старшей школе осуществляется  на базовом уровне и направлено на 

достижение следующих целей: 

 Развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, со-
циально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм 
права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные зако-
ном права и свободы; 

 Воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; дисциплиниро-
ванности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим правовым инсти-
тутам, правопорядку; 

 Освоение системы знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях 
правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав и 
исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

 Овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов дея-
тельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; содействия 
поддержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в социально-правовой 
сфере, а также учебных задач в образовательном процессе;  

 Формирование основ правовой грамотности; представлений и установок, основанных на де-
мократических правовых ценностях; способности и готовности к сознательному и ответствен-
ному действию в сфере отношений, урегулированных правом; самостоятельному принятию 
правовых решений, связанных с защитой прав, свобод и законных интересов личности, право-
мерной реализацией гражданской позиции, необходимых для эффективного выполнения вы-
пускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, избира-
теля, члена семьи, собственника, потребителя, работника).  

 
В состав учебно-методического комплекта по курсу «Право» входят: 

для 10-б класса: 

1. Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры: учебник для 10 класса общеобразовательных 
учреждений. Базовый и профильный уровни: в 2 ч. 6 изд., испр. и доп.-М.: ООО «ТИД «Русское сло-
во – РС», 2009. 

2. Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры: учебник для 11 класса общеобразовательных 
учреждений. Базовый и профильный уровни: в 2 ч. 6 изд., испр. и доп.-М.: ООО «ТИД «Русское сло-
во – РС», 2009. 
 Цифровые образовательные ресурсы: 

1. «Экономика и право. 9-11 классы. (Электронный ресурс).» Серия «1с:Школа».-М.:ГУ РЦ 
ЭМТО,2004, ЗАО»1С», 2004, ООО «Дрофа», 2004, ООО Издательство»Вита-Пресс», 2004, 
ООО «Физикон», 2004.-2 СD-ROM 

2. «Обществознание» (Электронный курс): Практикум.8-9 кл. 10-11 кл. – 
М.:ООО»Марс»;ЗАО»Новый Диск», 2004.-2 CD-ROM 
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Количество часов по программе: 10 класс – 35 ч в год.  

 
Распределение учебного материала по предмету «Право» для старшей школы представлено в таб-

лице 1.  

Таблица 1. 

Тематический план 
№ п/п Клас

с  
Наименова-

ние разделов 
программы 

Всего часов 

Примерная программа Рабочая программа 

базо-
вый 

профиль-
ный 

базо-
вый 

профильный 

1 10кл. 

Правовое ре-
гулирование 
обществен-
ных отноше-
ний 

30  30  

повторение   5  

Резерв 5  -  

 

Содержание обучения  

35 часов на базовом уровне за  год обучения. 

Правовое регулирование общественных отношений(30 ч). 

Право в системе социальных норм.  

Система российского права.  

Законотворческий процесс в России.  

Законодательство в Уральском  регионе. 

Гражданство в РФ. Основания приобретения гражданства. 

Права и обязанности, принадлежащие только гражданину. 

. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба.  

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонаруше-

ния. 

Право на благоприятную окружающую среду. Экологические правонарушения.  

Экологические правонарушения в Уральском регионе. 

Субъекты гражданского права. Понятие юридического и физического лица. 

Организационно-правовые нормы и правовой режим предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовые нормы и правовой режим предпринимательской деятельности в Уральском 

регионе. 

Имущественные права. Право собственности. 

Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 

Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Права и обязанности родителей и детей. 

Права и обязанности родителей и детей. 

Закон РФ об образовании. 

Трудовое законодательство РФ. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу. Трудовой договор. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правовые основы социальной за-

щиты и социального обеспечения в Уральском регионе.  
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Споры, порядок их рассмотрения. 

Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. 

Виды уголовных наказаний и порядок их назначения. 

Конституционное судопроизводство. 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и национального права. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников  

основного общего образования по праву. 

В результате изучения права ученик должен: 

 знать/понимать: 

права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений (избира-

теля, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента); Механизмы реализации и 

способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы международно-правовой за-

щиты прав человека, формы и процедуры избирательного процесса в России; 

уметь: 

правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, правовой статус, 

компетенции, полномочия, судопроизводство); Характеризовать: основные черты правовой системы 

России, порядок принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного 

контракта, трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, поря-

док получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения граждан-

ства; 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, ответственности; 

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 закона с точки зрения конкретных 

условий их реализации; выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жиз-

ненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также 

защиты нарушенных прав; изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событи-

ях и явлениях с точки зрения права; решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

 Поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие 

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 ситуаци-

ях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также защи-

ты нарушенных прав; 

 Изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точ-

ки зрения права; 
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 Решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

Характеристика контрольно-измерительных материалов. 

Тесты, позволяющие лучше усвоить учебный материал и систематизировать полученные знания. 

Задания в форме ЕГЭ. 

К рабочей программе прилагается календарно-тематическое планирование для 10 класса. 
 


