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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Право» для среднего общего образования (базовый уро-

вень) 10 класса разработана на основе примерной программа среднего общего образования по праву 

(базовый уровень). 

Преподавание учебного предмета «Право» в средней  школе осуществляется в соответствии с 

основными нормативными документами, определяющими структуру и содержание курса: 
 
 
Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об  образовании  в  Российской  Федерации»   (с   

изм.,   внесенными   Федеральными   законами   от   04.06.2014   г.   №   145-ФЗ,      от 06.04.2015 г. № 

68-ФЗ) // http://www.consultant.ru/:http:/www.garant.ru/ 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот 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»   (в    ред.   Приказов   Минобрнауки   
России   от   08.06.2015 г. № 576. от 28.12.2015 г. №  1529,  от  26.01.2016  г.  №38)  //  
http://www.consultant.ru/;http://www.garant.ru/ 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089 «Об 

утверждении Федеральногокомпонента государственного    образовательного     стандарта     начально-

го     общего,     основного     общего    и среднего (полного) общего образования» 

/http://www.consultant.ru/ 

4.  Приказ   Министерства    образования    и    науки    Российской    Федерации    от  07.07.2005    г.    

№03-126    «О    примерных    программах    по    учебным     предметам федерального базисного 

учебного плана» //http://www.consultant.ru/ 

5.Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544 н (с изм.От 25.12.2014 г.) «Об утверждении   профес-
сионального   стандарта    «Педагог    (педагогическая    деятельность    в    сфере    дошкольного,    
начального    общего,    основного    общего,    среднего    общего образования) (воспитатель, учитель)» 
(Зарегистрировано в МинюстеРоссии 06.12.2013 г. № 30550) // http://www.consultant.ru/; 
http://www.garant.ru/ 

6.Приказ       Министерства       образования       и       науки        Российской       Федерации от   

30.08.2013   г.   №   1015   (ред.   от   28.05.2014   г.)   «Об   утверждении   Порядка   организации   и  

осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным   программам  

-  образовательным  программам  начального   общего,   основного   общего   и   среднего     общего     

образования» (Зарегистрировано     в     Минюсте     России     01.10.2013 г. 

№ 30067) // http://www.consultant.ru/; http://vvvvvv.garant.ru/ 

7. Постановление  Главного  государственного  санитарного   врача   Российской   Федерации  от  

29.12.2010  №  189  (ред.  от  25.12.2013  г.)  «Об  утверждении   СанПиН   2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические  требования   к   условиям   и   организации   обучения     в     общеобразова-

тельных     учреждениях»     (Зарегистрировано     в      Минюсте  России 03.03.2011 г. № 19993), (в 

ред. Изменений № 1. утв. Постановлением Главного государственного  санитарного   врача   Россий-

ской   Федерации   от   29.06.2011   №   85,   Изменений  №  2,  угв.Постановлением  Главного  госу-

дарственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  25.12.2013  г.  №  72,  Изменений  №   

3,   утв.   Постановлением   Главного государственного санитарного врача  РФ  от  24.11.2015  г.  №  

81)  //  http://www.consultant.ru/;http://www.garant.ru/ 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013.г. № 1394 (ред. от 

http://www.consultant.ru/
http://vvvvvv.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://vvwvv.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://vvvvvv.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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03.12.2015 г.) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.02.2014 г. № 31206) 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. N 699 "Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" 

10.Примерная программа среднего (полного) образования по английскому языку (Сборник нормативно - 

правовых документов и методических материалов. -. М: Вентана – Граф, 2008г. 

11. В.Г.Апальков Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений.10-11 классы. Для 
учителей общеобразовательных учреждений.- М.:Просвещение,2010. 

Региональный уровень 

1. Закон  Челябинской  области  от  29.08.2013  №  515-30  (ред.  от  28.08.2014  г.) 

«Об    образовании    в    Челябинской    области    (подписан     Губернатором     Челябинской   обла-

сти    30.08.2013    г.)    /    Постановление    Законодательного    Собрания     Челябинской области от 

29.08.2013 г. №1543. 

2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской областиот 30.05.2014  г.   №   01/1839   «О   
внесении   изменений   в   областной   базисный   учебный   план  для      общеобразовательных      ор-
ганизаций      Челябинской      области,      реализующих программы основного общего и среднего об-
щегообразования». 
3. Письмо      Министерства      образования      и       науки       Челябинской       области      от   

31.07.2009   г.   №103/3404.   «О   разработке   рабочих   программ   учебных   курсов,    предметов,  

дисциплин   (модулей)   в   общеобразовательных   учреждениях   Челябинской   области». 

4. Письмо министерства образования и науки Челябинской области от 16706.2016 г. № 03-02/5361 «Об 

особенностях преподавания обязательных учебных предметов образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования в 2016-2017 учебном году» 

Школьный уровень 
1.  «Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учре-ждения  

«Лицей № 102 г. Челябинска» (Приказ директора МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» №  134у  от 

30.08.2016г.) 

Изучение курса «Право» в старшей школе осуществляется  на базовом уровне и направлено на 

достижение следующих целей: 

 Развитие личности, направленное на формированиеправосознания и правовой культуры, со-
циально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на 
осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свобо-
ды; 

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

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

 Овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятель-
ности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; содействия поддержанию 



 

5 
 

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 демо-
кратических правовых ценностях; способности и готовности к сознательному и ответственному дей-
ствию в сфере отношений, урегулированных правом; самостоятельному принятию правовых решений, 
связанных с защитой прав, свобод и законных интересов личности, правомерной реализацией граж-
данской позиции, необходимых для эффективного выполнения выпускниками основных социальных 
ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потреби-
теля, работника). 

 
2. УМК и характеристика контрольно-  измерительных материалов 

 
Количество часов по программе: 10 класс – 35 ч в год. 

Основной учебник: 

Певцова Е.А. Право: основы правовой культуры: учебник для 10 класса общеобразовательных учре-

ждений. Базовый и профильный уровни: в 2 ч. 11 изд. – М.: ООО  «Русское слово –  учебник», 2013. 

Певцова Е.А. Право: основы правовой культуры: учебник для 11 класса общеобразовательных учре-

ждений. Базовый и профильный уровни: в 2 ч. 9 изд. – М.: ООО  «Русское слово –  учебник», 2013. 

Учебно - методический комплекс и характеристика контрольно-измерительных материалов 

Состав учебно - методического комплекса по курсу «Право» представлен в приложении к рабо-

чей программе по предмету. 

Характеристика и перечень контрольно- измерительных материалов представлен в приложении к 

рабочей программе по предмету. Контрольно- измерительные материалы для тематического и итогово-

го контроля содержат: спецификацию, критерии оценивания и текст диагностических работ. 

 

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

каждой темы 

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

лице 1.  

Таблица 1. 
Тематический план 

№ п/п Класс  Наименование разделов програм-
мы 

Количество часов, отводимое на  изу-
чение разделов программы 

1 10кл. 
Правовое регулирование обществен-
ных отношений 

30 

Повторение 5 

 
4. Содержание учебного предмета «Право» 

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. 
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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.  

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. 

 

5 . Требования к уровню подготовки учащихся 

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; 
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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 втипичных жизненных ситуациях, 

урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушен-

ных прав; 

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

ки зрения права; 

 Решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

К рабочей программе прилагаются методические рекомендации о преподавании учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование, программно-методическое обеспечение, и банк контрольно-

измерительных материалов для организации и осуществления контроля. 


