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Аннотация к рабочей программе по «Праву» 
 
Рабочая программа курса «Право. Основы правовой культуры» составлена на основе авторской 

программы Певцовой Е.А., Козленко И.В. (для базового уровня), в соответствии с Федеральным 
компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего образования и рассчитана на 
обучение школьников 10 классов. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 
учащихся, определяет минимальный набор форм деятельности, выполняемых учащимися. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 
Информационно - методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, правовом содержании, общей стратегии правового обучения, воспитания и развития у 
учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения праву, 
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на 
каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Место предмета На изучение предмета отводится 1 час в неделю, 35 часов за учебный год в 10 
классе. 

Распределение учебных часов по разделам программы: 
      - Тема 1. Теоретические основы права как система - 4 часа; 

- Тема 2. Теоретические основы права как система - 6 часов; 
- Тема 3. Правоотношения и правовая культура - 4 часа; 
- Промежуточный контроль 
- Тема 4. Государство и право - 12 часов; 
- Тема 5. Правосудие и правоохранительные органы -  6 часов.  
- Промежуточный контроль 
- Резерв: 1 час.  
Один час резервного времени был направлен на итоговое повторение и обобщение пройденного 
материала.  
 

Используемый учебно-методический комплекс 
Для учащихся: 
Певцова Е.А. Право: Основы правовой культуры: учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений. Базовый и профильный уровни: В 2 ч. - М.: ООО « ТИД «Русское слово» - PC», 2017. 
 

Для учителя:  
Певцова Е.А. Право: Основы правовой культуры: учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений. Базовый и профильный уровни: В 2 ч. - М: ООО « ТИД «Русское слово» - PC», 2017. 
  Кашанина Т. В., Кашанин  А. В. Сборник задач по праву с решениями: Пособие для 10-11 
классов (Базовый и профильный уровни образования)/ Т. В. Кашанина, А. В. Кашанин. – 
М.:ВИТА-ПРЕСС, 2014 
  Кожин Ю. А. Практикум по праву. К учебнику Е. А. Певцовой «Право. Основы правовой 
культуры» 10 класс – М., Русское слово, 2010. 
  Сапогов В. М. Поурочные разработки к учебнику Е.А. Певцовой Право: Основы правовой культуры. 
Базовый и углубленный уровни. - М.: ООО « ТИД «Русское слово» - PC», 2016 

Содержание курса 

Тема 1. РОЛЬ ПРАВА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА (4 ч) 

Значение правовых знаний и умений для человека. Система юридических наук. Информация и право. 

Право и основные теории его понимания. Нормы права. Система регулирования общественных 

отношений. Механизм правового  регулирования. 

Понятия. Юриспруденция. Правовая информация. Официальная правовая информация. Информация 

индивидуально - правового характера. Неофициальная правовая информация. Правопонимание. 

Естественное право. Позитивное право. Основная норма. Право. Социальные нормы. Обычаи. 

Религиозные нормы. Групповые нормы. Корпоративные нормы. Санкции. 

Тема 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА КАК СИСТЕМЫ (6 ч) 

Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм права, 

структура правовой нормы. Институты права. Отрасли права. Методы правового регулирования. 
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Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Нормативный правовой акт. Виды 

нормативных правовых актов. Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Систематизация нормативных правовых актов. 

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. Закон. Подзаконный акт. 

Локальный нормативный акт. Кодификация. Инкорпорация. Консолидация. Учёт. 

Тема 3. ПРАВООТНОШЕНИЯ  И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА (4  ч) 

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений. Поведение 

людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение. Функции юридической 

ответственности. Принципы юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие 

преступность  деяния. 

Понятия. Правоспособность. Дееспособность. Правосубъектность. Субъективное право. 

Юридическая обязанность. Правонарушение. Правопорядок. Необходимая оборона. Край няя 

необходимость. 

Промежуточный контроль (1 ч) 

Тема 4. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО (12 ч) 

Понятие государства. Сущность государства. Функции государства. Виды функций государства. 

Форма государства  и её элементы. Монархия как форма правления. Республика как форма власти. 

Государственное устройство. Политичес кий режим. Государственный механизм и его структура. 

Государственный орган и его признаки. Глава государства. Зако- нодательная власть. Исполнительная 

власть. Судебная власть. Принципы  местного самоуправления. 

Конституция Российской Федерации — основной закон государства. Структура Конституции 

Российской Федерации. Основы конституционного строя России. Эволюция понятия «гражданство». 

Порядок приобретения и прекращения российского гражданства. Правовой статус человека в 

демократическом правовом государстве. Личные права. Политические права и свободы. Социальные, 

экономические и культурные права. Обязанности граждан. Избирательные системы и их виды. 

Референдум. Выборы Президента Российской Федерации. 

Понятия. Государство. Глава государства. Сущность государства. Политическая система общества. 

Глобальные проблемы. Функции государства. Задачи государства. Форма государства. Форма 

правления. Монархия. Республика. Парламентарная республика. Президентская республика. Форма 

государственного устройства. Федерация. Унитарное госу- дарство. Конфедерация. Политический 

режим. Механизм государства. Орган государства. Правовой иммунитет. Парламент. Правительство. 

Конституция. Гражданское общество. 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. Ценз. Референдум. 

Тема 5. ПРАВОСУДИЕ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ (6 ч) 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд Российской 

Федерации. Верховный суд Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые судьи. 

Порядок осуществления правосудия в судах 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: Федеральная служба охраны, Федеральная служба 

исполнения наказаний, Федеральная служба судебных приставов, Федеральная миграционная служба, 

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом нар- котиков, Федеральная налоговая служба, 

Федеральная таможенная служба. 
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Понятия. Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. Юрисдикция. Апелляция. Кассация. 

Исковое заявление. Истец. Ответчик. Доказательства. Полиция. Заявление о преступлении.  

Контрразведывательная деятельность. 

Промежуточный контроль (1 ч) 

Резерв свободного учебного времени (1 ч) 


