


Аннотация к рабочей программе по обществознанию 10 класс. 

 

       Рабочая программа учебного предмета «Право» для 10 класса  разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта; 

составлена  на основании приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 г № 413 (в ред. от 

29.06.2017 г) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»;  с учетом Примерной основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования  ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Александровка, авторской  

программы Г.И. Грибанова, Т.И. Никитина, Д.С. Мартьянов. – М. Дрофа, 2017.  

 

В преподавание курса используется учебник: 

  Право. Базовый и углубленный уровни. 10-11 кл.: учебник /А.Ф.Никитин, Т.И.Никитина. – 

7-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2019.             

               

        Программа соответствует современному уровню развития правоведческой науки, 

требованиям нормативных документов.  

        Цель и задачи данной программы, тесно связаны со стратегией модернизации 

российского образования. Они ориентированы не только на усвоение обучающимися 

определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и 

созидательных способностей. 

 

Цель курса: 

формирование активной гражданской позиции.   

 

Для достижения данной цели ставятся следующие задачи: 

- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой активности, внутренней убежденности 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 освоенных знаний и способов 

деятельности 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 соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной 

реализации гражданской позиции и несению ответственности 

 

        Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего общего 

образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

         Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования являются 

научные знания о государстве и праве.  



         Изучение учебного предмета «Право» на углубленном уровне предполагает 

ориентировку на получение компетентностей для последующей профессиональной 

деятельности. 

          

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Для изучения права в 10 классе отводится 68 часов (из расчёта 2 часа в неделю). 

 

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

- систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения 

права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; органы и 

способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические профессии; 

уметь 

- характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; 

основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; 

принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок 

рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок 

заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального 

обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг; 

- 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, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых 

публичным и частным правом; 

- различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания 

и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, 

адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты гражданского 

оборота; организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные виды 

гражданско-правовых договоров; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

гарантий реализации основных конституционных прав; экологических правонарушений и 

ответственности за причинение вреда окружающей среде; общепризнанных принципов и 

норм международного права; правоприменительной практики; 

     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. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Пояснительная записка. 

 

        Рабочая программа учебного предмета «Право» для 10 класса  разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта; 

составлена  на основании приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 г № 413 (в ред. от 

29.06.2017 г) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»;  с учетом Примерной основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования  ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Александровка, авторской  

программы Г.И. Грибанова, Т.И. Никитина, Д.С. Мартьянов. – М. Дрофа, 2017.  

 

 

В преподавание курса используется учебник: 

  Право. Базовый и углубленный уровни. 10-11 кл.: учебник /А.Ф.Никитин, Т.И.Никитина. – 

7-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2019.             

               

        Программа соответствует современному уровню развития правоведческой науки, 

требованиям нормативных документов.  

        Цель и задачи данной программы, тесно связаны со стратегией модернизации 

российского образования. Они ориентированы не только на усвоение обучающимися 

определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и 

созидательных способностей. 

 

Цель курса: 

формирование активной гражданской позиции.   

 

Для достижения данной цели ставятся следующие задачи: 

- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой активности, внутренней убежденности 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 освоенных знаний и способов 

деятельности 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 соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной 

реализации гражданской позиции и несению ответственности 



 

        Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего общего 

образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

         Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования являются 

научные знания о государстве и праве. Учебный предмет «Право» на уровне среднего 

общего образования многогранно освещает проблемы прав человека, порядок 

функционирования органов государственной власти, акцентируя внимание на современных 

реалиях жизни, что способствует формированию у обучающихся правосознания и правовой 

культуры. 

           Освоение учебного предмета «Право» на базовом уровне направлено на повышение 

правовой грамотности обучающихся, формирование высокого уровня их правового 

воспитания, ответственности и социальной активности. 

Изучение учебного предмета «Право» на углубленном уровне предполагает 

ориентировку на получение компетентностей для последующей профессиональной 

деятельности. 

         Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как 

«Обществознание», «История», «Экономика», что создает возможность одновременного 

изучения тем по указанным учебным предметам. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

          Изучение учебного предмета «Право» направлено на реализацию деятельностного и 

практико-ориентированного подходов; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, значимыми для защиты прав и законных интересов граждан. Освоение 

программы по учебному предмету «Право» осуществляется на уроках в форме групповых 

занятий с использованием разнообразных форм и приемов активного обучения. Содержание 

программы курса «Право» и распределение учебных часов строится таким образом, чтобы на 

материале реальных жизненных ситуаций обнаружить позиции их участников, чтобы 

ученики получили возможность освоения конкретных правил и норм поведения.      

          Обучение по образовательной программе должно предоставить учащимся 

возможность:  

— приобрести целостные знания о праве, обеспечивающие повышение уровня личной 

правовой культуры, расширить собственный опыт правомерного поведения, взаимодействия 

с государственными и общественными институтами;  

— получить систематизированные знания о правовых компонентах важнейших сфер 

жизнедеятельности людей, обеспечивающие успешность освоения основных социальных 

ролей: (члена семьи (семейное право), учащегося (административное право), труженика 

(трудовое право), собственника (гражданское право), потребителя (гражданское право/права 

потребителя), избирателя (избирательное право), полноправного субъекта правоотношений, 

гражданина (конституционное право);  

— овладеть приемами сравнительного анализа, системного подхода, доказательной 

аргументации собственной точки зрения, своего отношения к актуальным проблемам, 

прогнозирования последствий социальных действий (правоменых/противоправных), 

включая собственные;   

— освоить способы получения и обработки правовой информации из различных источников; 

критически относиться к информации, в том числе распространяемой по каналам СМИ;  



— подготовиться к принятию на себя ответственности за совершаемые действия, 

собственный выбор в реальных жизненных ситуациях, участвовать в совместном принятии 

решений, регулировать возникающие конфликты ненасильственным путем – правовыми 

средствами. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Для изучения права в 10 классе отводится 68 часов (из расчёта 2 часа в неделю). 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Право». 

 

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

- систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения 

права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; органы и 

способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические профессии; 

уметь 

- характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; 

основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; 

принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок 

рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок 

заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального 

обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг; 

- 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, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых 

публичным и частным правом; 

- различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания 

и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, 

адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты гражданского 

оборота; организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные виды 

гражданско-правовых договоров; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

гарантий реализации основных конституционных прав; экологических правонарушений и 

ответственности за причинение вреда окружающей среде; общепризнанных принципов и 

норм международного права; правоприменительной практики; 

     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. 

 

 

 

3. Содержание учебного предмета. 

 

Из истории государства и права 

     Происхождение государства и права. Право Древнего мира. Право Европы в Средние века 

и Новое время. Становление права Нового времени в США.  Развитие права в России. IX – 

начало XIX в. Российское право в XIX – начале XX в. Советское право в 1917–1953 гг. 

Советское право в 1954–1991 гг. Современное российское право. 

 

Вопросы теории государства и права. 

 

    Государство, его признаки, функции и формы. Понятие права. Система права. Источники 

права. Понятие и признаки правового государства. Гражданское общество. Верховенство 

закона. Законность и правопорядок. Разделение властей. Право и другие сферы общества. О 

философии права в России. 

 

Конституционное право. 

 

Понятие конституции, ее виды. Конституционализм. Конституции в России. 

История принятия и общая характеристика Конституции Российской Федерации. Основы 

конституционного строя. Гражданство в Российской Федерации. Федеративное устройство. 

Президент Российской Федерации. Федеральное Собрание. Совет Федерации. 

Государственная Дума. Законодательный процесс в Российской Федерации. Правительство 

Российской Федерации. Судебная власть в Российской Федерации. Прокуратура. Местное 

самоуправление. 

 

Права человека 

     Права и свободы человека и гражданина. Международные договоры о правах человека.  

Гражданские права. Политические права. Экономические, социальные и культурные права. 

Право на благоприятную окружающую среду. Права ребенка. Нарушения прав человека. 

Защита прав человека в мирное время. Международная защита прав человека в условиях 

военного времени. 

 

Избирательное право и избирательный процесс 

Избирательное право. Избирательные системы и избирательный процесс. 

 

Подготовка к ЕГЭ. 

       Структура КИМа. Требования к знаниям учащихся. Основные типы заданий. Правила 

работы во время проведения ГИА. Тренировочное тестирование. Решаем КИМы 

 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Введение. 1 

2 Из истории государства и права. 15 



3 Вопросы теории государства и права. 9 

4 Конституция Российской Федерации. 20 

5 Права человека. 16 

6 Избирательное право и избирательный процесс. 4 

7 Подготовка к ЕГЭ. 3 

 

 

 


