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I. Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  курсу  внеурочной  деятельности  «Право»
построена на  основе  фундаментального ядра  содержания среднего  общего
образования,  Основной  образовательной  программы  среднего  общего
образования  МБОУ  «Гимназия  №  17»,  Примерной  программы  среднего
общего образования по  праву и авторской программы Е.А. Певцовой, И.В.
Козленко  Право.   (Москва:  «Просвещение»,  2016  г.)  и  соответствует
федеральному  компоненту  Государственного  стандарта  и  Федеральному
базисному учебному плану. 
         Рабочая  программа предназначена  для  изучения  «Право.  Основы
правовой культуры» на базовом уровне. 
Изучение  права  в  старшей  школе  на  базовом  уровне  направлено  на
достижение следующих целей:

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

Программа реализуется с помощью УМК
         Учебник: Е.А. Певцова "Право. основы правовой культуры" 10 класс (в
2-х частях) М.: Русское слово. 2017. 
Кожин А.Ю., Практикум по праву к учебнику Е.А. Певцовой «Право. Основы
правовой культуры». - М.: Русское слово
Варывдин В.А., Право: схемы, таблицы, определения. - М.: Педагогическое
общество России



Кашанин  А.В.,  Кашанина  Т.В.,   Поурочные  разработки  по  экономике  и
праву. – М.: Просвещение
Нормативно-правовые акты
Конституция Российской федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
Трудовой кодекс Российской Федерации
Гражданский кодекс Российской Федерации
Кодекс об административных правонарушениях
Семейный кодекс

          Программа рассчитана на 33 часов (из расчета 1 учебный час в неделю).

Требования к результатам освоения рабочей программы

1.  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;
2.  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, 
3. 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, 
4.  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, 
5. 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

Учебно-тематическое планирование

№ Раздел Часы

1 Роль права в жизни человека и общества 4

2 Теоретические основы права как системы 6

3 Правоотношения и правовая культура 6

4 Государство и право 13

5 Правосудие и правоохранительные органы 4

ИТОГО 33

III. Содержание учебного предмета

Тема 1. РОЛЬ ПРАВА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА (4 ч)
Закономерности  возникновения  права.  Исторические  особенности

зарождения  права  в  различных  уголках  мира.  Нормы  права.  Основные
принципы  права.  Презумпции  и  аксиомы  права.  Система  регулирования
общественных отношений. Механизм правового  регулирования.
Понятия.  Правовая  информация.  Естественное  право.  Позитивное  право.
Основная норма. Право. Принципы права. Презумпция. Правовые аксиомы.
Юридические  фикции.  Социальные  нормы.  Обычаи.  Религиозные  нормы.
Групповые нормы. Корпоративные нормы. Санкции.
Тема 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА КАК СИСТЕМЫ (6ч)

Понятие  и  система  права.  Правовые  нормы  и  их  характеристики.
Классификация норм права,  структура правовой нормы.. Институты права.
Отрасли  права.  Методы  правового  регулирования.  Источники  права.
Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как форма выражения
воли  участников  правоотношений,  их  виды.  Нормативный  правовой  акт.
Виды нормативных правовых актов. Систематизация нормативных правовых
актов.
Понятия. Система  права.  Норма  права.  Гипотеза.  Диспозиция.  Санкция.
Институт права.  Отрасль права. Предмет правового регулирования. Частное
право.  Публичное  право.  Материальное  право.  Процессуальное  право.
Прецедент. Договор. Закон. Подзаконный акт. Локальный нормативный акт.
Кодификация. 



Тема 3. ПРАВООТНОШЕНИЯ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА (6 ч)
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  освобождения  от  юридической
ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность  деяния.
Понятия. Правоспособность.  Дееспособность.  Правосубъектность.
Субъективное  право.  Юридическая  обязанность.  Правонарушение.  Состав
правонарушения.  Субъект  правонарушения.  Объект  правонарушения.
Объективная  сторона  правонарушения.  Субъективная  сторона
правонарушения.  Вина.  Преступление.  Правопорядок.  Убытки.  Неустойка.
Возмещение  неустойки  (штрафа).  Срок  давности.  Необходимая  оборона.
Крайняя необходимость. 
Тема 4. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО (13 ч)

Понятие государства и его признаки. 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.

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.
Понятия. Государство.  Суверенитет  (государственный,  народа,
национальный).  Сущность  государства.  Политическая  система  общества.
Функции  государства.  Задачи  государства.  Форма  государства.  Форма
правления.  Монархия.  Республика.  Парламентарная  республика.
Президентская республика. Форма государственного устройства. Федерация.
Унитарное  государство.  Конфедерация.  Политический  режим.  Механизм
государства.  Орган  государства.  Правовой  иммунитет.  Правительство.
Гражданское  общество.  Правовое  государство.  Гражданство.  Гражданин.
Иностранный  гражданин.  Лицо  без  гражданства.  Двойное  гражданство.
Правовой статус.  Права и свободы человека.  Налог.  Сбор. Альтернативная
гражданская служба. Избирательная система. Активное избирательное право.
Пассивное избирательное право.
Тема 5. ПРАВОСУДИЕ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ (4ч)

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



юрисдикции.  Арбитражные суды. Правоохранительные органы Российской
Федерации.  Система  органов  внутренних  дел.  Прокуратура  и  её
деятельность.  Органы  Федеральной  службы  безопасности  Российской
Федерации. Особенности деятельности правоохранительных органов РФ: 
Понятия. Правосудие.  Подсудность.  Судебная  инстанция.  Юрисдикция.
Апелляция. Кассация. Исковое заявление. Истец. Ответчик. Доказательства.
Полиция. Заявление о преступлении.



Календарно-тематическое планирование по праву 10 класс

№
урок

а

Тема урока Кол-во
часов

Планируе
мая дата

Скорректиро
ванная 
(фактическа
я) дата

1. Роль права в жизни человека
и общества. Что такое право. 

4

1 Особенности и закономерности 
возникновения права

1 3.09

2 Принципы, аксиомы и 
презумпции права

1 10.09

3 Система регулирования 
общественных отношений. Роль 
правосознания в поведении 
человека

1 17.09

4 Система регулирования 
общественных отношений

1 24.09

2. Теоретические основы права
как системы

6

5 Система права 1 1.10

6 Система права 1 15.10

7 Правотворчество и процесс 
формирования права. История 
возникновения права

1 22.10

8 Формы права 1 29.10

9 Формы права 1 5.11

10 Понятие реализации права и ее 
формы. Роль права в защите 
основополагающих свобод 
человека

1 12.11

3. Правоотношения и правовая 6



культура



11 Правоотношения и их виды. 
Воспитание сознательного 
отношения к поступкам. 

1 26.11

12 Правоотношения и их виды 1 26.11

13 Правонарушения и их 
характеристика. Особенности 
подростковых правонарушений

1 3.12

14 Юридическая ответственность 1 10.12

15 Юридическая ответственность. 
Юридическая ответственность 
несовершеннолетнего

1 17.12

16 Основания освобождения от 
юридической ответственности

1 24.12

4. Государство и право 13

17 Понятие государство и его 
признаки

1 14.01

18 Сущность и функции 
государства

1 21.01

19 Форма государства 1 28.01

20 Форма государства. Особенности
формы государства РФ

1 4.02

21 Организация власти и 
управления

1 11.02

22 Организация власти и 
управления. Органы власти в РФ

1 18.02

23 Правовое государство и его 
сущность

1 11.03

24 Конституция РФ – Основной 
закон государства

1 18.03



25 Конституция РФ – Основной 
закон государства

1 25.03

26 Практическое занятие по 
Конституции РФ

1 1.04

27 Гражданство как правовая 
категория

1 15.04

28 Гражданство как правовая 
категория. 

1 22.04

29 Правовой статус человека в 
демократическом государстве. 
Правовой статус гражданина РФ.

1 29.04

5. Правосудие и 
правоохранительные органы

4

30 Защита прав человека в 
государстве.

1 6.05

31 Защита прав человека в 
государстве. Социальная 
ответственность государства.

1 13.05

32 Правоохранительные органы РФ 1 20.05

33 Правоохранительные органы РФ 1 27.05

Итого 33

  
                


	№
	Раздел
	Часы
	1
	Роль права в жизни человека и общества
	4
	2
	Теоретические основы права как системы
	6
	3
	Правоотношения и правовая культура
	6
	4
	Государство и право
	13
	5
	Правосудие и правоохранительные органы
	4
	ИТОГО
	33
	III. Содержание учебного предмета
	Тема 1. РОЛЬ ПРАВА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА (4 ч)
	Закономерности возникновения права. Исторические особенности зарождения права в различных уголках мира. Нормы права. Основные принципы права. Презумпции и аксиомы права. Система регулирования общественных отношений. Механизм правового  регулирования.
	Понятия. Правовая информация. Естественное право. Позитивное право. Основная норма. Право. Принципы права. Презумпция. Правовые аксиомы. Юридические фикции. Социальные нормы. Обычаи. Религиозные нормы. Групповые нормы. Корпоративные нормы. Санкции.
	Тема 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА КАК СИСТЕМЫ (6ч)
	Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм права, структура правовой нормы.. Институты права. Отрасли права. Методы правового регулирования. Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как форма выражения воли участников правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых актов. Систематизация нормативных правовых актов.
	Понятия. Система права. Норма права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Институт права. Отрасль права. Предмет правового регулирования. Частное право. Публичное право. Материальное право. Процессуальное право. Прецедент. Договор. Закон. Подзаконный акт. Локальный нормативный акт. Кодификация.
	Тема 3. ПРАВООТНОШЕНИЯ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА (6 ч)
	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 освобождения от юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность  деяния.
	Понятия. Правоспособность. Дееспособность. Правосубъектность. Субъективное право. Юридическая обязанность. Правонарушение. Состав правонарушения. Субъект правонарушения. Объект правонарушения. Объективная сторона правонарушения. Субъективная сторона правонарушения. Вина. Преступление. Правопорядок. Убытки. Неустойка. Возмещение неустойки (штрафа). Срок давности. Необходимая оборона. Крайняя необходимость.
	Тема 4. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО (13 ч)
	Понятие государства и его признаки. 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.
	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.
	Понятия. Государство. Суверенитет (государственный, народа, национальный). Сущность государства. Политическая система общества. Функции государства. Задачи государства. Форма государства. Форма правления. Монархия. Республика. Парламентарная республика. Президентская республика. Форма государственного устройства. Федерация. Унитарное государство. Конфедерация. Политический режим. Механизм государства. Орган государства. Правовой иммунитет. Правительство. Гражданское общество. Правовое государство. Гражданство. Гражданин. Иностранный гражданин. Лицо без гражданства. Двойное гражданство. Правовой статус. Права и свободы человека. Налог. Сбор. Альтернативная гражданская служба. Избирательная система. Активное избирательное право. Пассивное избирательное право.
	Тема 5. ПРАВОСУДИЕ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ (4ч)
	Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления правосудия в суда общей юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохранительные органы Российской Федерации. Система органов внутренних дел. Прокуратура и её деятельность. Органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Особенности деятельности правоохранительных органов РФ:
	Понятия. Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. Юрисдикция. Апелляция. Кассация. Исковое заявление. Истец. Ответчик. Доказательства. Полиция. Заявление о преступлении.
	Календарно-тематическое планирование по праву 10 класс
	№ урока
	Тема урока
	Кол-во
	Планируемая дата
	Скорректированная (фактическая) дата
	1. Роль права в жизни человека и общества. Что такое право.
	4
	1
	Особенности и закономерности возникновения права
	1
	3.09
	2
	Принципы, аксиомы и презумпции права
	1
	10.09
	3
	Система регулирования общественных отношений. Роль правосознания в поведении человека
	1
	17.09
	4
	Система регулирования общественных отношений
	1
	24.09
	2. Теоретические основы права как системы
	6
	5
	Система права
	1
	1.10
	6
	Система права
	1
	15.10
	7
	Правотворчество и процесс формирования права. История возникновения права
	1
	22.10
	8
	Формы права
	1
	29.10
	9
	Формы права
	1
	5.11
	10
	Понятие реализации права и ее формы. Роль права в защите основополагающих свобод человека
	1
	12.11
	3. Правоотношения и правовая культура
	6
	11
	Правоотношения и их виды. Воспитание сознательного отношения к поступкам.
	1
	26.11
	12
	Правоотношения и их виды
	1
	26.11
	13
	Правонарушения и их характеристика. Особенности подростковых правонарушений
	1
	3.12
	14
	Юридическая ответственность
	1
	10.12
	15
	Юридическая ответственность. Юридическая ответственность несовершеннолетнего
	1
	17.12
	16
	Основания освобождения от юридической ответственности
	1
	24.12
	4. Государство и право
	13
	17
	Понятие государство и его признаки
	1
	14.01
	18
	Сущность и функции государства
	1
	21.01
	19
	Форма государства
	1
	28.01
	20
	Форма государства. Особенности формы государства РФ
	1
	4.02
	21
	Организация власти и управления
	1
	11.02
	22
	Организация власти и управления. Органы власти в РФ
	1
	18.02
	23
	Правовое государство и его сущность
	1
	11.03
	24
	Конституция РФ – Основной закон государства
	1
	18.03
	25
	Конституция РФ – Основной закон государства
	1
	25.03
	26
	Практическое занятие по Конституции РФ
	1
	1.04
	27
	Гражданство как правовая категория
	1
	15.04
	28
	Гражданство как правовая категория.
	1
	22.04
	29
	Правовой статус человека в демократическом государстве. Правовой статус гражданина РФ.
	1
	29.04
	5. Правосудие и правоохранительные органы
	4
	30
	Защита прав человека в государстве.
	1
	6.05
	31
	Защита прав человека в государстве. Социальная ответственность государства.
	1
	13.05
	32
	Правоохранительные органы РФ
	1
	20.05
	33
	Правоохранительные органы РФ
	1
	27.05
	Итого
	33
	


