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Паспорт курса 
 

Класс 10 

Предмет Право 

Уровень курса Базовый 

 
Количество часов в неделю 

 
1 

 
Количество часов в год 

 

34 

Курс составлен в 
соответствии с 
требованиями* 

 
ФГОС СОО (10 классы) 

 
Рабочая программа 
составлена на основе 
программы 

1. Основы права. 10-11 класс. Никитин А.Ф. Дрофа, 
2016 

Учебник Право. Никитин А.Ф.-М.:Дрофа, 2016г 

 
 
 

Дидактический материал 

3. Никитин А.Ф. Конституционное право. Конституция 
РФ: Пособие для основной и средней школы. М., 2014. 

4. Права человека / Сб. документов. М., 2012. 
 
5. Юридический Энциклопедический словарь. М., 2015. 
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Планируемые образовательные результаты 
знать/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. 

 
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. 

 
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. 

 
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. 

 
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. 

 
уметь: 

В  области познавательной деятельности: 
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самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 
участвовать в проектной деятельности, в организации проведении учебно- 
исследовательской работы; 
владеть приемами исследовательской деятельности, элементарными навыками 
прогнозирования. 

 
в области информационно-коммуникативной деятельности: 

проводить  поиск нужной информации по заданной теме в источниках права; 
извлекать необходимую информацию из источников, созданных в различных знаковых 
системах (тест, таблица, график), 
отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 
достоверность полученной информации, 
передавать содержание информации адекватно поставленной цели; 
уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 
доказательства; 
объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, 
владеть основными навыками публичных выступлений. 

 
в области рефлексивной деятельности: 

объективно оценивать свои учебные достижения 
учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке, 
владеть навыками организации и участия в коллективной деятельности 
уметь отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие 
взгляды; 
осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной деятельности. 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
поиска, анализа, интерпретации и использовании правовой информации; 
анализа текстов законодательных актов, норм права; 
изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях 
с точки зрения права; 
выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 
ситуациях, урегулированных правом; 
обращения в надлежащие органы за квалификационной юридической помощью. 

 
 

Соодержание элективного курса «Право» 
 

Права, свободы и обязанности человека и гражданина. Значение Всеобщей декларации 
прав человека. Виды прав человека. Положения философии прав человека. 

Международные договоры о правах человека: Содержание Международного Билля о 
правах человека. Виды международных документов о правах человека. 

Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства и 
пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу 
передвижения. Право на свободу мысли, совести и религии. 
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Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний и 
ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или 
через посредство избранных представителей. 

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право на 
социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и 
культурной областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. Право 
на образование. Право участвовать в культурной и научной жизни общества. 

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 
 

Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его содержание и 
особенности. 

Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны 
договора. Виды договоров. 

Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. Правомочия 
собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права собственности. 
Приватизация. Защита права собственности. Прекращение права собственности. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина 
недееспособным или ограниченно дееспособным. Гражданские права 
несовершеннолетних. Эмансипация. 

Предприниматель и предпринимательская деятельность. Виды предприятий. 

Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда. 

Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового законодательства. 
Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых 
правоотношений. Налоговые органы. Аудит. 

Налоги с физических лиц. Налоговая; дееспособность. Подоходный налог. Налог на 
имущество. Декларация о доходах. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и уголовная 
ответственность. 

Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены 
семьи. Семейные правоотношения. 

Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. 
 

Права и обязанности супругов. Личные права. Имущественные права и обязанности. 
Брачный договор. Прекращение брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав. Алименты. 
Усыновление. Опека, попечительство. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Наименование тем 
курса 

Кол-во 
часов 

10 
класс 

1-2 Права и свободы человека. 2 
3-4 Международные договоры о правах человека. 2 
5-6 Гражданские права 2 
7-8 Политические права 2 
9-10 Экономические, социальные и культурные права 2 
11-12 Право на благоприятную окружающую среду 2 
13-14 Права ребенка 2 
15-16 Нарушение прав человека 2 

17-18 Защита прав человека в мирное время 2 
19-20 Международная защита прав человека в условиях военного времени 2 
21-22 Избирательное право 1 
23-25 Понятие и источники гражданского права 3 
26-27 Гражданская правоспособность и дееспособность 2 
28-29 Налоговое право. Ответственность за уклонение от налогов 2 
30-32 Понятие и источники семейного права 2 
33-34 Брак и условия его заключения. Права и обязанности родителей и детей 3 

 


