
  

 

                                       



 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

      Рабочая программа разработана в соответствии с положениями Федерального 

государственного стандарта основного общего образования, примерной программы основного 

общего образования по предмету; основной образовательной программы  МБОУ « Гимназия 

№ 18 имени И.Я.Илюшина», учебнику: Право. 10  класс: учебное пособие для общеобразова-

тельных организаций: углубленный уровень / Л.Н.Боголюбов, Е.А.Лукашева, А.И.Матвеев и 

др. /: под редакцией А.Ю.Лабезниковой и др..- 2-е издание. – М.: Просвещение. 2017, 335с. 

       Цели обучения: 

--  формирование базы для дальнейшего познания основ юриспруденции и права, усвоение 

правовых норм поведения, формирование правовой культуры и правовой компетентности 

обучающихся. 

     Задачи обучения: 

--   приобретение основ правоведческих знаний и умений, содействие  в усвоении на 

информационном, практическом и эмоциональном уровне информации о праве и его 

структуре, нормах и источниках права, основах конституционного строя  Родины; правовых 

отношениях и способах защиты прав, свобод человека в Российской Федерации, в 

международном праве. 

      Критерии оценивания: 

-- оценивание по шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно). Оценка 2 (неу- 

довлетворительно) ставится в случае: немотивированного отказа отвечать ( выполнять работу, 

практические задания), при наличии в работе ( ответе) грубых ошибок . При тестировании 

оценка 5 ставится при выполнении 80 % заданий и выше, 4- при выполнении заданий от 60 до 

80%., 3 – при результате от 30 до 60%. Результат ниже 30% оценивается как неудовлетвори- 

тельный. За все иные работы выставляется оценка 5 (отлично) при выполнении работы 

безупречно, 4 (хорошо) при наличии незначительных неточностей или одной ошибке, 3(удов-

летворительно) при двух ошибках. Формы контроля  следующие: устные и письменные 

работы, практические работы формата ЕГЭ, состояние рабочей тетради и конспектов, 

самостоятельные работы и  участие в семинарских занятиях, тестирование с включением 

заданий повышенной сложности. 

    Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

--  личностные результаты освоения  учебного предмета: мотивированность и 

направленность обучающегося на активное и созидательное участие в общественной и 

государственной жизни, заинтересованность не только в личном успехе, но в развитии  

различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей Родины; 

-- метапредметные результаты: обучающийся научится самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, выдвигать версии её решения, выбирать средства 

достижения цели, составлять план индивидуально и в группе, осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием ресурсов библиотек, Интернета, анализировать, 

классифицировать, сравнивать факты и явления, давать понятия определениям; предвидеть 

возможные последствия определённых социальных действий; обучающийся получит 

возможность научиться в дискуссии выдвигать аргументы и контраргументы, 

проанализировать степень правовой грамотности себя и общества, применить полученные 

знания в практической деятельности, характеризовать объекты права и государства, 

формулировать свои выводы и сужления; совершенствовать свои знания в облати права, 

юриспруденции, основ конституционного строя Российской Федерации, в области защиты 

прав человека; получит возможность ориентирования в правовых аспектах общественной 

жизни, более эффективно выполнять социальные роли, характерные для своего возраста. 



                         Содержание учебного предмета. 

Раздел I. Право и государство.(5ч.). Происхождение и взаимосвязь права и государства, 

сущность понятий. Формы государства и функции этого политического института. 

Формирование правового государства и гражданского общества. 

Раздел II. Форма и структура права. (5ч.). Право как социальный регулятор, его источники, 

система. Системы права современного общества. 

Раздел III. Становление  и развитие отечественного права.(3ч). Русское право. Советское 

законодательство. Право современной России. 

Раздел IV. Правотворчество и правореализация. (6ч.)  Понятие правотворчества Реализация 

права, правоотношения, законность и правопорядок. Правонарушения и юридическая ответст-

венность. Преступления. Охрана правопорядка. Правовая культура граждан. 

Раздел V. Право и личность. (5ч.). Правовой статус, права человека и гражданина. 

Юридические механизмы защиты прав граждан России. Международная защита прав. Защита 

прав граждан в социальном государстве. 

Раздел VI. Основы конституционного права  Российской Федерации. (10ч.). Понятие о 

конституционном праве. Основы конституционного строя РФ. Органы государственной 

власти России, ветви государственной власти, их функции. Система конституционных прав, 

свобод граждан РФ. Институт гражданства. Гражданство Российской Федерации. 

Избирательное право и избирательный процесс. 

 Итоговое повторение курса права.(1ч.). Право и его источники, система, првореализация. 

Конституционное право РФ. Органы государственной власти. Механизмы защиты прав 

граждан в РФ и на международном уровне. 

                   Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 

1 Право и государство. 5 

2 Форма и структура права. 5 

3 Становление и развитие отечественного права. 3 

4 Правотворчество и правореализация. 6 

5 Право и личность. 5 

6 Основы конституционного права Российской Федерации. 10 

7 Итоговое повторение. 1ч. 

 ИТОГО 35 часов. 

 

                             Календарно – тематическое планирование  

 

№ урока 

по 

порядку 

№ урока 

в 

разделе. 

Разделы, темы уроков. Плановые 

сроки 

изучения 

Скоректи- 

рованные 

сроки 

  Раздел I. Право и государство.   

1 1 Происхождение права и государства. 02.09-06.09  

2 2 Сущность права. 09.09-13.09  

3 3 Сущность государства и его формы. 16.09-20.09  

4 4 Функции государства. 23.09-27.09  

5 5 Правовое государство и гражданское 

общество. 

30.09-04.10  

  Раздел II. Форма и структура права.   

6 1 Право в системе социальных 

регуляторов. 

07.10-11.10  

7 2 Нормы права. 14.10-18.10  

8 3 Источники права. 21.10-25-10  



9 4 Система права. 05.11-08.11  

10 5 Правовые системы современности 11.11-15.11  

  Раздел III.Становление и развитие 

отечественного права. 

  

11 1 Формирование и развитие русского 

права. 

18.11-22.11  

12 2 Эволюция советского 

законодательства. 

25.11-29.11  

13 3 Формирование права современной 

России. 

02.12-06.12  

  Раздел IV. Правотворчество и 

правореализация. 

  

14 1 Правотворчество, реализация права. 09.12-13.12  

15 2 Правовые отношения, правопорядок. 16.12-20.12  

16 3 Механизм правового регулирования. 23.12-27.12  

17 4 Правонарушение и ответственность 13.01-17.01  

18 5 Преступление, наказание. 20.01-24.01  

19 6 Органы охраны правопорядка. 

Правовая культура. 

27.01-31.01  

  Раздел V. Право и личность.   

20 1 Права человека, правовой статус 

гражданина. 

03.02-07.02  

21-22 2-3 Юридические механизмы защиты 

прав человека в Российской 

Федерации 

10.02-14.02 

17.02-21.02 
 

23 4 Особенности социального 

государства. 

25.02-28.02  

24 5 Международная защита прав 

человека 

02.03-07.03  

  Раздел VI.Основы конституцион-

ного права Российской Федерации. 
  

25-26 1-2 Конституционное право Российской 

Федерации. 

11.03-13.03 

16.03-20.03 
 

27 3 Основы конституционного строя 

Российской Федерации. 

01.04-03.04  

28 4 Система органов  государственной 

власти. 

06.04-10.04  

29 5 Судебная власть. 13.04-17.04  

30 6 Судебная система. 20.04-24.04  

31 7 Система конституционных прав и 

свобод в Российской Федерации. 

27.04-30.04  

32 8 Институт гражданства. 06.05-08.05  

33 9 Гражданство Российской Федерации. 12.05-15.05  

34 10 Избирательное право, избирательный 

процесс. 

18.05-22.05  

35 1 Урок повторения и обобщения курса. 25.05-29.05  

 

Литература: 

1. Алексеев С.С. Тайна и сила права./ С.С.Алексеев.- М., 2009, Гражданское право / Под редак-

цией М.В. Карпычева, А.М.Хужина.- М.,2010. 

2. Гатин А.М. Гражданское право / А.М.Гатин. – М., 2009. 



3.Грудцын Л.Ю. Гражданское право России:  учебник / Л.Ю.Грудцин, А.А.Спектор. – М.,2008 

  

Метериально – техническое обеспечение: 

http://gimnasia18.ru\images\stories\docs\Pasport%2000.pdf. 


