
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Право» для 10-11 классов на углубленном 
уровне составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образова-
тельного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО), на основе основной образова-
тельной программы среднего общего образования ЧОУ СОШ "Поколение" г. Волгограда, ра-
бочей программы по учебному предмету «Право» к УМК Певцовой Е.А. на углубленном 
уровне. 

В Рабочей программе на изучение учебного предмета «Право» в 10-11 классах отводится 
140 часов, из расчета 2 часа в неделю в каждом классе: 
10 класс – по 2 часа в неделю, 70 часов в год, 
11 класс – по 2 часа в неделю, 70 часов в год. 

Для реализации Рабочей программы используется УМК: 
Право: основы правовой культуры: учебник для 10 класса общеобразовательных 

организаций. Базовый и углубленный уровень: в 2 ч. - М., изд-во "Русское слово", 2020. 
(ФП № 1.3.3.7.3.1). 

Право: основы правовой культуры: учебник для 11 класса общеобразовательных 
организаций. Базовый и углубленный уровень: в 2 ч. - М., изд-во "Русское слово", 2020. 
(ФП № 1.3.3.7.3.2). 

Сапогов В.М. Методическое пособие к учебнику Е.А. Певцовой «Право. Основы 
правовой культуры. Базовый и углубленный уровни» для 10 класса. – М., изд-во "Рус-
ское слово", 2020. 

Сапогов В.М. Методическое пособие к учебнику Е.А. Певцовой «Право. Основы 
правовой культуры. Базовый и углубленный уровни» для 11 класса. – М., изд-во "Рус-
ское слово", 2020. 

 
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса  

«Право. Основы правовой культуры» 
Личностные результаты 
• Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и насто-
ящее многонационального народа России, уважения к государственным символам (герб, флаг, 
гимн);  
• формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена российского об-
щества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и право-
порядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тради-
ционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  
• готовность к служению Отечеству, его защите;  
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития право-
вой науки и практики, а также различных форм общественного сознания, осознание своего ме-
ста в поликультурном мире;  
• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-
скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоя-
тельной, творческой и ответственной деятельности;  
• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотруд-
ничать для их достижения;  
• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образова-
тельной, общественно полезной, учебно- исследовательской, проектной и других видах дея-
тельности;  
• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профес-
сиональной и общественной деятельности;  
• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 



личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  
• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономиче-
ских процессов на состояние природной и социальной среды;  
• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей се-
мейной жизни.  
 
Метапредметные результаты  
• Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; са-
мостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  
• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  
• владение навыками познавательной, учебно- исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания;  
• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  
• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в реше-
нии когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эр-
гономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности;  
• умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  
• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведе-
ния с учётом гражданских и нравственных ценностей;  
• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства;  
• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыс-
лительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения.  
 
Предметные результаты  
На базовом уровне  
• Сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и фор-
мах; • владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоот-
ношениях; • владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;  
• сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе государства, вла-
дение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации;  
• сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах приме-
нения права, разрешения конфликтов правовыми способами;  
• сформированность основ правового мышления;  
• сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, уголов-
ного права;  
• понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических 
профессий;  
• сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных право-
вых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;  
• сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений исполь-
зовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 
На углублённом уровне  
Требования к предметным результатам освоения углублённого курса права включают требова-
ния к результатам освоения базового курса, а также дополнительно отражают:  
• сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социального ре-
гулятора и элемента культуры общества;  
• владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократическом об-
ществе;  



• сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, правона-
рушениях и юридической ответственности;  
• владение знаниями о российской правовой системе, особенностях её развития;  
• сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, уголов-
ном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми 
способами;  
• сформированность правового мышления и способности различать соответствующие виды 
правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, 
способов восстановления нарушенных прав; 
• сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих государственное 
устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и си-
стему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и за-
щиты прав граждан и юридических лиц;  
• понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со специ-
фикой основных юридических профессий;  
• сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных право-
вых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, выработки 
и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с ис-
пользованием нормативных актов. 

 
Метапредметные результаты представлены тремя группами универсальных учебных дей-
ствий (УУД). 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
- самостоятельное определение цели, умение задавать параметры и критерии, по которым 
можно определить, что цель достигнута; 
- оценка возможных последствий достижения поставленной цели в деятельности, собственной 
жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 
- постановка и формулирование собственных задач в образовательной деятельности и жизнен-
ных ситуациях; 
- оценка ресурсов, в том числе времени и других нематериальных ресурсов, необходимых для 
достижения поставленной цели; 
- выбор пути достижения цели, умение планировать решение поставленных задач, оптимизи-
руя материальные и нематериальные затраты; 
- организация эффективного поиска ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
цели; 

    - сопоставление полученного результата деятельности с поставленной заранее целью. 
Познавательные универсальные учебные действия: 
- обобщенные способы решения задач, в том числе умение осуществлять развернутый инфор-
мационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
- критическая оценка и интерпретация информации с разных позиций, распознание и фиксация 
противоречия в информационных источниках; 
- использование различных модельно-схематических средств для представления существен-
ных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 
- критическое аргументирование в отношении действий и суждений другого; 
- целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 
- индивидуальная образовательная траектория, учитывая ограничения со стороны других 
участников и ресурсные ограничения. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
- осуществление деловой коммуникации как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой ком-
муникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
- способность при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т. д.); 
- способность координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и ком-
бинированного взаимодействия; 



- умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекват-
ных (устных и письменных) языковых средств; 
- возможность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их ак-
тивной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений. 

 
Предметные результаты  
углубленный уровень: 
• знание содержания различных теорий происхождения государства; 
• сравнение различных форм государства; 
• умение приводить примеры различных элементов государственного механизма и их места в 

общей структуре; 
• соотношение основных черт гражданского общества и правового государства; 
• применение знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, необхо-

димых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для эффективной 
реализации своих прав и законных интересов; 

• оценка роли и значения права как важного социального регулятора и элемента культуры 
общества; 

• сравнение и выделение особенностей и достоинств различных правовых систем (семей); 
• умение проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нор-

мами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 
• характеристика особенностей системы российского права; 
• различение форм реализации права; 
• выявление зависимости уровня правосознания от уровня правовой культуры; 
• оценка собственного возможного вклада в становление и развитие правопорядка и закон-

ности в Российской Федерации; 
• способность различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юриди-

ческой ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных 
прав; 

• выявление общественной опасности коррупции для гражданина, общества и государства; 
• умение целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и си-
стему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и 
защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Рос-
сийской Федерации; 

• сравнение воинской обязанности и альтернативной гражданской службы; 
• оценка роли Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме за-

щиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 
• характеристика системы органов государственной власти Российской Федерации в их 

единстве и системном взаимодействии; 
• способность характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выде-

лять его основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 
• умение дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Россий-

ской Федерации; 
• умение характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполни-

тельной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру Правитель-
ства Российской Федерации; 

• способность характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов 
Российской Федерации; 

• характеристика этапов законодательного процесса и субъектов законодательной 
инициативы; 

• выделение особенностей избирательного процесса в Российской Федерации; 
• характеристика системы органов местного самоуправления как одной   из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 
• определение места международного права в отраслевой системе права; характеристика 



субъектов международного права; 
• умение различать способы мирного разрешения споров; 
• способность оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 
• сравнение механизмов универсального и регионального сотрудничества и контроля в обла-

сти международной защиты прав человека; 
• дифференцирование участников вооруженных конфликтов; 
• различение защиты жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; 

умение называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 
• выделение структурных элементов системы российского законодательства; 
• анализ различных гражданско-правовых явлений, юридических фактов и правоотношений в 

сфере гражданского права; 
• умение проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 
• способность целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 
• умение различать формы наследования; 
• различение видов и форм сделок в Российской Федерации; 
• выявление способов защиты гражданских прав; характеристика особенностей защиты прав 

на результаты интеллектуальной деятельности; 
• анализ условий вступления в брак, характеристика порядка условий регистрации и растор-

жения брака; 
• умение различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 
• способность выделять права и обязанности членов семьи; 
• характеристика трудового права как одной из ведущих отраслей российского права, опре-

деление правового статуса участников трудовых правоотношений; 
• проведение сравнительного анализа гражданско-правового трудового договоров; 
• способность различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры право-

выми способами; 
• дифференцирование уголовных и административных правонарушений и наказаний за них; 
• умение проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответ-

ственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и ад-
министративной ответственности несовершеннолетних; 

• целостное описание структуры банковской системы Российской Федерации; 
• в практических ситуациях определение применимости налогового права Российской Феде-

рации; выделение объектов и субъектов налоговых правоотношений; 
• соотнесение видов налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 
• применение норм жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на 

жилище; 
• дифференцирование прав и обязанностей участников образовательного процесса; 
• проведение сравнительного анализа конституционного, гражданского, арбитражного, уго-

ловного и административного видов судопроизводства, грамотное применение правовых 
норм для разрешения конфликтов правовыми способа-ми; 

• способность давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального 
права правоотношений; 

• умение применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 
правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

• возможность выявлять особенности и специфику различных юридических профессий; 
• сравнительный анализ различных теорий государства и права; 
• дифференциация теорий сущности государства по источнику государственной власти; 
• оценка тенденции развития государства и права на современном этапе; 
• понимание необходимости правового воспитания и противодействия правовому 

нигилизму; 
• классификация видов конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по по-

рядку принятия и изменения; 
• толкование государственно-правовых явлений и процессов; 



• сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых систем дру-
гих государств; 

• умение различать принципы и виды правотворчества; 
• способность описывать этапы становления парламентаризма в России; 
• сравнение различных видов избирательных систем; 
• анализ с точки зрения международного права проблем, возникающих в современных меж-

дународных отношениях; 
• выделение основных международно-правовых актов, регулирующих отношения 

государств в рамках международного гуманитарного права; 
• оценка роли неправительственных организаций в деятельности по защите прав человека в 

условиях военного времени; 
• способность формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать 

виды страхования; 
• умение различать опеку и попечительство; 
• умение характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой от-

четности. 
 

Содержание учебного предмета «Право» 
10 класс  

(Углубленный уровень, 70 часов) 
Роль права в жизни человека и общества.  

Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: адвокат, 
нотариус, судья. Информация и право. Теории происхождения права. Закономерности возникно-
вения права. Исторические особенности зарождения права в различных уголках мира. Проис-
хождение права в государствах Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима, у древних 
германцев и славян. Право и основные теории его понимания. Признаки права. Нормы права. 
Методы правового регулирования. Основные принципы права. Презумпции и аксиомы права. 
Система регулирования общественных отношений. Механизм правового регулирования.  

Понятия. Юриспруденция. Правовая информация. Официальная правовая информация. 
Информация индивидуально-правового характера. Неофициальная правовая информация. Моно-
нормы. Правопонимание. Естественное право. Позитивное право. Право. Принципы права. Пре-
зумпция. Правовые аксиомы. Юридические фикции. Социальные нормы. Моральные нормы. 
Обычаи. Религиозные нормы. Групповые нормы. Корпоративные нормы. Санкции. Правовое ре-
гулирование. 
 
Теоретические основы права и государства 

Теории происхождения государства и права. Признаки государства. Теории сущности гос-
ударства. Внутренние и внешние функции государства. Формы государств. Форма правления: 
монархия и республика. Формы государственного устройства: унитарные и федеративные госу-
дарства. Конфедерация. Политический режим: демократический, антидемократический. Госу-
дарственный механизм: структура и принципы. Гражданское общество. Правовое государство. 
Право в объективном и субъективном смысле. Признаки права. Функции права. Система права. 
Предмет правового регулирования. Метод правового регулирования. Источники права. Право-
вые системы (семьи). Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых актов. Действие 
нормативно-правовых актов. Социальные нормы. Структура и классификация правовых норм. 
Система российского права. Юридическая техника. Формы реализации права. Субъекты и объ-
екты правоотношения. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Юридические 
факты. Гарантии законности и правопорядка. Правосознание. Правовая культура. Правовой ни-
гилизм. Правовое воспитание. Понятие коррупции и коррупционных правонарушений. Опас-
ность коррупции для гражданина, общества и государства. Антикоррупционные меры, принима-
емые на государственном уровне. Признаки и виды правонарушений. Юридическая ответствен-
ность. Презумпция невиновности. 

Понятия. Система права. Норма права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Институт права. 
Субинститут. Отрасль права. Частное право. Публичное право. Материальное право. Процессу-
альное право. Законодательная инициатива. Юридическая техника. Реквизиты документов. Пре-
цедент. Договор. Нормативный правовой акт. Закон. Подзаконный акт. Локальный нормативный 



акт. Применение права. Акт применения права. Реализация права. Использование права. Соблю-
дение права. Применение права. Правоотношение. Правоспособность. Дееспособность. Право-
субъектность. Деликтоспособность. Субъективное право. Юридическая обязанность. Правонару-
шение. Состав правонарушения. Субъект правонарушения. Объект правонарушения. Объектив-
ная сторона правонарушения. Субъективная сторона правонарушения. Вина. Преступление. Пра-
вопорядок. Необходимая оборона. Крайняя необходимость. Правовое сознание. Правовые зна-
ния. Правовые ценности. Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовой идеализм. Правовое 
воспитание. Коррупция. Коррупционные правонарушения. Правовая семья. Рецепция права. 
Право справедливости. 
 
Конституционное право 

Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской Федерации. Ос-
новы конституционного строя Российской Федерации. Форма государственного устройства Рос-
сийской Федерации. Источники конституционного права Российской Федерации. Гражданство 
Российской Федерации: основания приобретения, принципы, основания прекращения граждан-
ства. Права и свободы гражданина Российской Федерации. Уполномоченный по правам чело-
века. Конституционные обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность и альтернативная 
гражданская служба. Система органов государственной власти Российской Федерации. Прези-
дент Российской Федерации: правовой статус, функции и полномочия. Виды парламентов. Фе-
деральное Собрание Российской Федерации: структура, полномочия и функции. Правительство 
Российской Федерации: порядок формирования, области деятельности, структура. Структура су-
дебной системы Российской Федерации. Демократические принципы судопроизводства. Консти-
туционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. Система и 
функции правоохранительных органов Российской Федерации. Принципы и виды правотворче-
ства. Законодательный процесс: субъекты законодательной инициативы, стадии законодатель-
ного процесса в Российской Федерации. Избирательное право и избирательный процесс в Рос-
сийской Федерации. Виды и особенности избирательных систем. Стадии избирательного про-
цесса. Выборы. Референдум. Система органов местного самоуправления. Принципы местного са-
моуправления. Сферы деятельности органов местного самоуправления. 

Понятия. 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 госу-
дарственного устройства. Федерация. Унитарное государство. Конфедерация. Политический режим. Ме-
ханизм государства. Орган государства. Правовой иммунитет. Парламент. Правительство. Конституция. 
Гражданство. Гражданин. Иностранный гражданин. Лицо без гражданства. Двойное гражданство. Право-
вой статус. Права и свободы человека. Избирательная система. Активное избирательное право. Пассивное 
избирательное право. Ценз. Референдум. 

 
Правосудие и правоохранительные органы  

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный Суд Российской Феде-
рации. Верховный Суд Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые судьи. Порядок осу-
ществления правосудия в судах общей юрисдикции. Гражданское процессуальное право. Принципы граж-
данского процесса. Участники и стадии гражданского процесса. Арбитражные суды и арбитражное судо-
производство. Правоохранительные органы Российской Федерации. Система органов внутренних дел. 
Прокуратура и её деятельность. Органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Осо-
бенности деятельности правоохранительных органов Российской Федерации: Федеральная служба охраны, 
Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная служба судебных приставов, Федеральная 
служба войск национальной гвардии, Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральная налоговая служба, Федеральная 
таможенная служба.  

Понятия. Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. Юрисдикция. Апелляция. Кассация. Ис-
ковое заявление. Истец. Ответчик. Доказательства. Полиция.  

 
 



Тематическое планирование 10 класс (углубленный уровень) 
№ Название раздела, темы Количество 

часов 
1   Роль права в жизни человека и общества 10 
2 Теоретические основы права и государства 15 
3 Правоотношения и правовая культура 16 
4 Конституционное право 19 
5 Правосудие и правоохранительные органы 7 
 Промежуточный контроль 1 
 Резерв  2 

 
Тематическое планирование 10 класс (базовый уровень) 

№ Название раздела, темы Количество 
часов 

1   Роль права в жизни человека и общества 2 
2 Теоретические основы права и государства 11 
3 Правоотношения и правовая культура 4 
4 Конституционное право 11 
5 Правосудие и правоохранительные органы 5 
 Промежуточный контроль 1 
 Резерв  1 

 
Нормативные правовые акты 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с учётом поправок, внесённых Зако-
нами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации) 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-
ФЗ (ред. от 27.12.2018). 

Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ (ред. от 18.06.2017) «О ре-
ферендуме Российской Федерации» // СЗ РФ. 05.07.2004. № 27. Ст. 2710. 

Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ (ред. от 02.08.2019) «О Вер-
ховном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 10.02.2014. № 6. Ст. 550. 

Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 4-ФКЗ «О внесении изменений в 
Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации»» // СЗ РФ. 
10.02.2014. № 6. Ст. 551. 

Федеральный закон от 03.07.2016 № 226-ФЗ (ред. от 11.10.2018) «О войсках националь-
ной гвардии Российской Федерации» // СЗ РФ. 04.07.2016. № 27.Ч. 1. Ст. 4159. 

Федеральный закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ (ред. от 29.05.2019) «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. 24.02.2014. № 
8. Ст. 740. 

Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ (ред. от 11.12.2018) «О выборах Президента 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 13.01.2003. № 2. Ст. 171. 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О гражданстве Россий-
ской Федерации» // СЗ РФ. 03.06.2002. № 22. Ст. 2031. 

Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ (ред. от 18.04.2018) «О мировых судьях в 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 21.12.1998. № 51. Ст. 6270. 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О полиции» // СЗ РФ. 
14.02.2011. № 7. Ст. 900. 

Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О порядке опубликования 
и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат 
Федерального Собрания» // СЗ РФ. 20.06.1994. № 8. Ст. 801. 

Федеральный закон от 03.12.2012 № 229-ФЗ (ред. от 01.07.2017) «О порядке формирова-
ния Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. 10.12.2012. № 
50. Ч. 4. Ст. 6952. 

Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 26.07.2019) «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» // Российская газета. № 39. 18.02.1992. 



Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. 10.06.2002. № 23. Ст. 2102. 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ (ред. от 27.06.2018) «Об альтернативной 
гражданской службе» // СЗ РФ. 29.07.2002. № 30. Ст. 3030. 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // СЗ РФ. 31.07.2006. № 31 (Ч. 1). Ст. 3448. 

Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ «Об изменении срока полномочий Президента Российской Федерации и 
Государственной Думы» // СЗ РФ. 05.01.2009. № 1. Ст. 1. 

Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ «О контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении Прави-
тельства Российской Федерации» // СЗ РФ. 05.01.2009. № 1. Ст. 2. 

Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Фе-
дерации» // СЗ РФ. 10.02.2014. № 6. Ст. 548. 

Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2008 № 724 (ред. от 23.11.2016) «Во-
просы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 19.05.2008. 
№ 20. Ст. 2290. 

Указ Президента Российской Федерации от 14.01.2011№ 38 (ред. от 02.09.2019) «Вопросы 
деятельности Следственного комитета» (вместе с «Положением о Следственном комитете Рос-
сийской Федерации») // СЗ РФ. 24.01.2011. № 4. Ст. 572. 

Указ Президента Российской Федерации от 09.02.2011 № 167 «Об общественном обсуж-
дении проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов» // СЗ 
РФ.14.02.2011. № 7. Ст. 939. 
 
Рекомендуемая литература 
Авакьян С. А. Конституционный лексикон: государственно-правовой терминологический сло-
варь. М., 2015. 
Белик В. Н. Конституционные права личности и их защита: учебное пособие для бакалавриата и 
магистратуры. М.,2017. 
Владимирский- Буданов М. Ф. Обзор истории русского права / http://civil.consultant.ru/reprint/ 
books/352/15.html 
Вилкова Т. Ю., Насонов С. А., Хохряков М. А. Судоустройство и правоохранительные органы: 
учебник и практикум для вузов. М., 2019. 
Гражданский процесс. Практикум: учебное пособие для академического бакалавриата / под ред. 
М. Ю. Лебедева. М., 2019. 
Ерёменко В. И. Суд по интеллектуальным правам — первый специализированный суд в россий-
ской судебной системе // Государство и право. 2012. № 9. 
Давид Р., Жоффре- Спинози К. Основные правовые системы современности. М., 2019. 
Источники российского права: вопросы теории и истории: учебное пособие / отв. ред. М. Н. 
Марченко. М., 2011. 
Керимов А. Д. Современное государство: вопросы теории. М., 2011. 
Кобликов А. С. Избранное: юридическая этика. Военные суды России. М., 2011. 
Ковлер А. И. Европейская интеграция: федералистский проект (историко- правовой очерк). М., 
2016. 
Конституционно- правовые основы антикоррупционных реформ в России и за рубежом: учебно- 
методический комплекс (учебное пособие) / отв. ред. д. ю.н., проф. С. А. Авакьян. М., 2016. 
Конституция Российской Федерации: доктрина и практика / под ред. В. Г. Зорькина. М., 2009. 
Краснов Ю. К., Надвикова В. В., Шкатулла В. И. Юридическая техника: учебник. М., 2014. 
Крашенинников П. В. Зарождение права. М., 2016. 
Крусс В. И. Злоупотребление правом: учебное пособие. М., 2010. 
Мальцев Г. В. Месть и возмездие в древнем праве. М., 2012. 
Мальцев Г. В. Социальные основания права. М., 2013. 
Маршалок Н. В., Ульянова И. Л. Латинские термины в современном международном праве: ла-
тинско- русский, русско-латинский словарь. М., 2015. 

http://civil.consultant.ru/reprint/


Михайлов А. М. Сравнительное правоведение: догма романо- германского права: учебное посо-
бие для бакалавриата и магистратуры. М., 2019. 
Михайлов А. М. Философия права: классический юснатурализм и историческая школа юристов: 
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. М., 2019. 
Нечкин А. В. Конституционное право зарубежных стран: учебное пособие для бакалавриата и 
специалитета. М., 2019. 
Организация государственной власти в России и зарубежных странах: учебно- методический 
комплекс / С. А. Авакьян, А. М. Арбузкин, И. П. Кененова и др.; рук. авт. кол. и отв. ред. 
С. А. Авакьян. М., 2014. 
Османов Т. С. Практические вопросы применения судами Российской Федерации международ-
ных соглашений: справочно- методическое пособие. М., 2011. 
Певцова Е. А. Правовое регулирование «цифровизации» образовательных отношений // Народ-
ное образование. 2018. № 10 (1471). С. 15–20. 
Певцова Е. А. Пределы правового регулирования образовательных отношений в национальной 
правовой системе // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: 
Юриспруденция. 2019. № 2. С. 74–82. 
Певцова Е. А., Соколов Н. Я. Правовое просвещение в России: состояние, проблемы и перспек-
тивы развития. М., 2019. 
Певцова Е. А., Соколов Н. Я. Профессиональное поведение юристов в электронном государстве 
в случаях несовершенства законодательства // Журнал российского права. 2018. № 6 (258). С. 
40–49. 
Попаденко Е. В., Красильникова Е. В. Суд присяжных: учебное пособие для бакалавриата, спе-
циалитета и магистратуры. М., 2019. 
Права человека и правовое социальное государство в России / отв. ред. Е. А. Лукашева. М., 2011. 
Поляков С. Б. Принцип взаимной ответственности государства и личности: понятие и пути реа-
лизации. М., 2011. 
Поляков С. Б. Юридическая ответственность государства. М., 2013. 
Саидов А. Х. Сравнительное правоведение. М., 2013.  
Суровень Д. А. История государства и права зарубежных стран. Древний мир: учебник и практи-
кум для бакалавриата и магистратуры. М., 2019. 
Хвостов В. М. Система римского права. М., 2019. 
Чиркин В. Е. Глава государства. Сравнительно-правовое исследование. М., 2013. 
Чиркин В. Е. Сравнительное государствоведение. М., 2013. 
Яковлев В. Ф. Правовое государство: вопросы формирования. М., 2012. 
 
Ресурсы Интернета по праву 
http:// www.pravo.gov.ru— Официальный интернет-портал правовой информации. 
http://www.consultant.ru — Правовая система Консультант Плюс. 
http://www.constitution.ru — Конституция Российской Федерации. 
http:// www.law.edu.ru — Юридическая Россия. Федеральный правовой портал. 
http://детям.президент.рф— Президент России гражданам школьного возраста. 
http://www.council.gov.ru — Совет Федерации Федерального Собрания. 
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	Пояснительная записка
	Требования к результатам обучения и освоения содержания курса
	«Право. Основы правовой культуры»
	Личностные результаты
	• Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символ...
	• формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего ...
	• готовность к служению Отечеству, его защите;
	• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития правовой науки и практики, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
	• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
	• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
	• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, проектной и других видах деятельности;
	• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
	• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
	• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
	• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды;
	• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.
	Метапредметные результаты
	• Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов д...
	• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
	• владение навыками познавательной, учебно- исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
	• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
	• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм...
	• умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
	• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения с учётом гражданских и нравственных ценностей;
	• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
	• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
	Предметные результаты
	На базовом уровне
	• Сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах; • владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях; • владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;
	• сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации;
	• сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;
	• сформированность основ правового мышления;
	• сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, уголовного права;
	• понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических профессий;
	• сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;
	• сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.
	На углублённом уровне
	Требования к предметным результатам освоения углублённого курса права включают требования к результатам освоения базового курса, а также дополнительно отражают:
	• сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социального регулятора и элемента культуры общества;
	• владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократическом обществе;
	• сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности;
	• владение знаниями о российской правовой системе, особенностях её развития;
	• сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;
	• сформированность правового мышления и способности различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав;
	• сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и з...
	• понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со спецификой основных юридических профессий;
	• сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуация...
	Регулятивные универсальные учебные действия:
	Познавательные универсальные учебные действия:
	Коммуникативные универсальные учебные действия:

	Предметные результаты
	углубленный уровень:
	 знание содержания различных теорий происхождения государства;
	Содержание учебного предмета «Право» 10 класс
	Роль права в жизни человека и общества.
	Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: адвокат, нотариус, судья. Информация и право. Теории происхождения права. Закономерности возникновения права. Исторические особенности зарождения права в различных уголках мира....
	Понятия. Юриспруденция. Правовая информация. Официальная правовая информация. Информация индивидуально-правового характера. Неофициальная правовая информация. Мононормы. Правопонимание. Естественное право. Позитивное право. Право. Принципы права. През...
	Теоретические основы права и государства
	Конституционное право
	Тематическое планирование 10 класс (углубленный уровень)
	Тематическое планирование 10 класс (базовый уровень)

