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Пояснительная записка 

к рабочей программе по курсу праву 10 класс 
 

Программа курса «Право» составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования и рассчитана на обучение 

школьников 10 классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

Данная программа ориентирована на реализацию современной системы правового обучения и 

воспитания подростков, в рамках которой возможно решение целого комплекса общественных 

проблем. 

Ведущей задачей курса является формирование правовой компетентности современного 

подростка, предполагающей не только правовую грамотность, но и правовую активность, умение 

быстро находить правильное решение возникающих проблем, ориентироваться в правовом 

пространстве. 

Цели курса «Право» 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 

• формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 

внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным 

членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; содействие развитию 

профессиональных склонностей; 

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим правовым 

ценностям и институтам, правопорядку; 

• освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 

необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, эффективной 

реализации прав и законных интересов; ознакомление с со держанием профессиональной юридической 

деятельности и основными юридическими профессиями; 

• овладение умениями, необходимыми для применения при обретенных знаний для решения 

практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе профессионального 

образования; 

  -  формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в сфере 

отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки зрения их 

соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации гражданской 

позиции и несению ответственности. 
 

Формирование умений, навыков и виды деятельности школьников 

Общеобязательными по курсу являются следующие виды деятельности: 

• работа с источниками права, в том числе новыми нормативными актами; 

• анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

• выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов личности; 

• изложение и аргументация собственных суждений о правовых явлениях общественной жизни; 

• решение отдельных правовых споров с учетом социального опыта ученика. 

Курс ориентирован на формирование следующих умений: 

• 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, административно-

правовых споров;  

• 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  

• 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;  

• 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. 

 

Литература 

1. Е.А. Певцова, И.В. Козленко Право. Основы правовой культуры. Программа курса 10 -11 классы 

М. «Русское слово» 2006 г. 

2. Е.А. Певцова Право. Основы правовой культуры учебник 10 – 11 классы (в 2-х частях) М. 

«Русское слово» 2006 г. 

3. Ю.А. Кожин Практикум по праву  10, 11 класс к учебнику Е.А. Певцовой Право. Основы правовой 

культуры М. «Русское слово» 2007 г. 

4. В.М. Сапогов Поурочные методические разработки к учебнику Е.А. Певцовой Право. Основы 

правовой культуры М. «Русское слово» 2009 г. 

5. П.А. Баранов, А.В. Воронцов, К.С. Романов Право 10-11 классы М. «Вентана-Граф» 2008г. 

6. В.Н. Хропанюк Теория государства и права М. «Интестиль» 2000 г. 
 

Базисный учебный план рассчитан на -2 час в неделю, 70 часов в год. 

 

Перечень учебных тем по стержневым линиям 
 

РАЗДЕЛ 1. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО. 

Тема 1. Понятие международного права, предмет регулирования. Возникновение и развитие 

международного права. 

Международное право как сложный комплекс международных правовых норм. Предмет, метод 

правового регулирования, сущность международного права. Основные черты современного 

международного права. Этапы становления и развития международного права. 

Тема 2. Субъекты международного права. Виды норм международного права, их иерархия. 

Понятие субъекта международного права. Виды субъектов. Виды норм международного права, 

их классификация. Вопросы соотношения и подчинения норм международного права. 

Тема 3. Источники международного права. Основные принципы международного права. 

Формы существования международно-правовых норм. Содержание принципов 

международного права. Взаимодействие принципов международного права. 

Тема 4. Международное право и внутригосударственное право. Реализация норм международного права в 

Р.Ф. Вопросы взаимодействия норм международного и внутригосударственного права. 

Концепция «трансформации». Ратификация. Пути приведения в соответствие норм 

внутригосударственного права международному. Формы реализации норм международного 

права. 

Тема 5. Международно-правовая ответственность. Понятие и признаки международного правонарушения 

и преступления. Понятие «международно-правовая ответственность». Основания 

возникновения международно-правовой ответственности. Признаки международного 

правонарушения: Виды международных правонарушении: Обстоятельства, освобождающие от 

международно-правовой ответственности. Виды и формы международно-правовой 

ответственности. 

Тема 6. Международное право и международное правосудие. 

Международные судебные учреждения: компетенция, международно-правовой статус, вопросы 

организации и деятельности. 

Тема 7. Отрасли международного права. 

Система международного права. Право международных договоров. Право внешних 

сношении. Право международных организаций.Международное гуманитарное право. 

Международное уголовное право. Право международной безопасности. Право 

вооруженных конфликтов. Международное морское право. Международное воздушное 

право. Международное космическое право. Международное право окружающей среды 

(иное название - международное экологическое право). Международное экономическое 

право. Правовой режим Антарктики. 

 

РАЗДЕЛ П. УГОЛОВНОЕ ПРАВО. 



Тема 1. Понятие и источники уголовного права. Взаимосвязь уголовного права с другими отраслями 

права. 

Понятие уголовного права. Предмет правового регулирования. Источники 

уголовного права. Источники уголовного права. 

Тема 2. Задачи и принципы уголовного права. Взаимосвязь уголовного права с другими отраслями права. 

Тема 3. Преступление. Признаки и элементы состава преступления. Объект преступления 

и предмет преступления. 

Понятие «преступление». Признаки преступления. Состав преступления: объект преступления, 

объективная сторона, субъект преступления, субъективная сторона. Виды преступлений. 

Умысел: прямой, косвенный. Формы вины. Легкомыслие. Небрежность. Категории 

преступлений. Неоднократность преступлений, совокупность, рецидив. 

Тема 4. «Новые» преступления. Уголовная ответственность. 

Нововведения в УК 1997 г. Понятие «новые преступления». Их классификация. 

Уголовная ответственность. Этапы привлечения к уголовной ответственности. 

Тема 5. Уголовное наказание. 

Уголовное наказание: виды, классификация. Особенности уголовного наказания. Цели 

уголовного наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. 

Тема 6. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Принудительные 

меры медицинского характера. 

Перечень преступлений, за которые наступает уголовная ответственность для 

несовершеннолетних. Возраст для наступления уголовной ответственности. Особенности 

уголовной ответственности несовершеннолетних. Виды наказаний для несовершеннолетних. 

Особенности наказания для несовершеннолетних преступников. Цели и основания применения 

принудительных мер медицинского характера; особенности мер медицинского характера, лица, 

по отношению к которым могут быть применимы меры медицинского характера. 

Тема 7. Преступления против личности. 

Видовая характеристика преступлений против личности: группы преступлений, характеристика 

состава преступлении против личности: 

объект преступления, объективная сторона, субъект преступления, субъективная 

сторона. 

Тема 8. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка Преступления 

против государственной власти. Видовая характеристика преступлений против общественной 

безопасности и общественного порядка, а также преступлений против государственной власти: 

группы преступлений, характеристика состава преступлений против общественной 

безопасности и общественного порядка, а также преступлений против государственной власти: 

объект преступления, объективная сторона, субъект преступления, субъективная сторона. 

Тема 9.   Преступления против военной службы. Преступления против мира и безопасности 

человека. 

Видовая характеристика преступлений против военной службы, а также преступлений против 

мира и безопасности человека: группы преступлений, характеристика состава преступлений 

против военной службы, а также преступлении против мира и безопасности человека: объект 

преступления, объективная сторона, субъект преступления, субъективная сторона. 

Тема 10. Как отличить преступление от других правонарушении. Как случайно не стать 

преступником. 

Правонарушения и его виды. Признаки правонарушения и признаки преступления. 

Сравнительный анализ видов наказаний за правонарушение и преступление. Структура 

правонарушений и преступлений в России. Как случайно не стать преступником: 

практические советы и юридические рекомендации. Понятие «соучастие в преступлении». 

Виды соучастия. Стадии совершения преступления. 

Тема 11, Как не стать жертвой преступления. 

Как уберечься от насилия, кражи и мошенничества. Как отразить нападение преступника 

не нарушив закон. Что такое «виктимология». 

 

РАЗДЕЛ Ш. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС.  



Тема 1 .Как заявить о преступлении. 

Что делать, если ты стал потерпевшим или очевидцем преступления. Как 

правильно сообщить о преступлении. Уголовный процесс. Стадии 

уголовного процесса. Уголовно-процессуальный кодекс.  

Тема 2. Как возместить ущерб от преступления? 

Способы возмещения ущерба от преступления. Участники уголовного 

процесса. Гражданский иск в уголовном процессе. Пути «превращения» в 

потерпевшего и гражданского истца. Права и обязанности потерпевшего и 

гражданского истца. Представители в уголовном процессе и их правовой 

статус.  

Тема 3. Если вас вызывают на допрос. 

Как правильно подготовится к допросу и как вести себя на допросе. 

Обязанности и права потерпевшего, гражданского истца и свидетеля. 

Правила проведения допроса потерпевшего и свидетеля. Следствие и 

дознание. 

Тема 4. Как правильно подать ходатайство и жалобу. 

Как правильно ходатайствовать и жаловаться в уголовном процессе. Понятие и виды 

следственных действий. Что такое отвод. 

Тема 5. Если вас задержали. Что делать родным подозреваемого. 

Задержание подозреваемого. Как действовать, если тебя задержали. Права и обязанности 

подозреваемого и обвиняемого. Этапы задержания подозреваемого. Способы работы с 

защитником подозреваемого и обвиняемого. Адвокатура. Меры процессуального принуждения. 

Практические советы родным подозреваемого и обвиняемого. 

Тема 6. Если вам предъявлено обвинение. 

Порядок предъявления обвинения и допроса обвиняемого. Что делать в случае 

предъявления обвинения. Презумпция невиновности. 

Тема 7. Если вас преследовали ошибочно или незаконно. 

Пути и способы восстановления прав и возмещения вреда, в случаях ошибочного или 

незаконного преследования. Реабилитация. 

Тема 8. Как законно избежать уголовного наказания или смягчить его. 

Законные способы избежания уголовного наказания или его смягчения. Действия 

необходимые предпринять по окончании следствия. 

Тема 9. Как вести себя в суде. 

Судебное разбирательство. Принципы судебного разбирательства. Этапы судебного заседания. 

Правила поведения в суде. Суд присяжных. 

Тема 10. Судебное заседание. 

(Практическое занятие с имитацией судебного разбирательства). 

Тема 11. Как правильно претерпеть наказание. 

Виды уголовных наказании в России. Как правильно претерпеть наказание: практические 

советы и рекомендации осужденным и их близким. 

 

РАЗДЕЛ IV. ПОЛИЦЕЙСКОЕ ПРАВО. 

Тема 1. Как отличить административный проступок от преступления. Если вы совершили 

административное правонарушение. 

Что такое административное правонарушение. Отличие административного правонарушения от 

преступления. Виды административных наказаний. Вопросы назначения административных 

наказаний. Действия представителей власти при обнаружении административного 

правонарушения. Практические советы для лиц, совершивших административные 

правонарушения. 

Тема 2. Какие есть обязанности и права у милиции. Как можно снизить уровень преступности. 

Структура милиции. Обязанности и права милиции. Преступность. Криминология. Государственные 

органы и общественные организации, участвующие в предупреждении преступности в России. Структура 

преступности в России и мире. 

 

РАЗДЕЛV . АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО. 



Тема 1. Понятие и источники административного права. Предмет, метод 

правового регулирования. Понятие, предмет, метод, функции и принципы  

административного права. Место административного права в правовой системе РФ.  

Источники административного права Понятие административно-правовых  

отношений. Субъекты административного права.  

Тема 2. Административные правонарушения. 

Административное правонарушение. Юридический состав административного  

правонарушения: объект правонарушения, объективная сторона, субъект  

правонарушения, субъективная сторона. Административная ответственность и ее  

отличия от других видов Юридической ответственности. Административная  

ответственность юридических лиц.  

ТемаЗ. Административные взыскания. 

Понятие и цели административного наказания. Виды административного наказания. Общие 

правила назначения административного наказания. Обстоятельства смягчающие и 

отягчающие административную ответственность. 

 

 

 

Учебная литература: 

1.  Баранов П.А. Право: 10-11 классы: базовый уровень; углубленный уровень. М.:«Вентана-Граф», 2014 г. 

Дополнительная рекомендованная литература: 

1. Певцова Е.А. «Право. Основы правовой культуры», Москва, «Русское слово -учебник», 2014 г. 

2.«Живое право» т.2. В.Н. Пронькин, А. Гутников, Санкт-Петербург, 2004 г. 

3.«Основы государства и права» А.Ф.Никитин, Москва, 2004 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

курса «Право» 

на 2022-2023 уч. год 

10  класс с углубленным изучением 
35 учебных недель по 2 часа = 70 часов 

Iполугодие: 16 учебных недель по 2 часа=32 часа 

II полугодие: 19 учебных недель по 2 часа=38 часов 

 

 №      Дата 

проведения 

Тема урока К-во 

часов 

Домашнее      

   задание 

I полугодие 

 

1 

 

1-10 сентября 

Раздел I. Международное право. 

Тема 1. Понятие международного права,  

предмет регулирования. Возникновение и развитие 

международного права.  

18 ч. 

2 ч. 

 

Раздаточный 

материал 

2 12-17 сентября Тема 2. Понятие международного права,  

предмет регулирования. Возникновение и развитие 

международного права. Субъекты международного права.  

Виды норм международного права, их иерархия. 

2 ч.  

Раздаточный 

материал 

3 19-24 сентября Самостоятельная работа по теме: «Международное 

право-1» 

Тема 3. Источники международного права. Основные 

принципы международного права. Международное право и 

внутригосударственное право. Реализация норм 

международного права в Р.Ф. 

1 ч. 

 

1 ч. 

 

 

Раздаточный 

материал 

4 26 сентября-1 

октября 

Тема 4. Международные документы по правам человека. 2 ч. Раздаточный 

материал 

5 3-8 октября Тема 5. Международные органы по защите прав человека. 2 ч. Раздаточный 

материал 

6 10-15 октября Самостоятельная работа по теме: «Международное 

право-2» 

Тема 6. Международно-правовая  

ответственность. Понятие и признаки международного 

правонарушения и преступления. 

1 ч. 

 

1 ч. 

 

 

Раздаточный 

материал 

7 17-22 октября Тема 7. Международное право и международное  

правосудие. 

2 ч. Раздаточный 

материал 

8 24-29 октября Тема 8. Отрасли международного права. 

Практическая работа по части С. 
2 ч. Раздаточный 

материал 

9 7-12 ноября Контрольная работа по международному праву 2 ч. Раздаточный 

материал 

 

10 

14-19 ноября Раздел II. Уголовное право.  

Тема 1.Понятие и источники уголовного  

права. Взаимосвязь уголовного права с другими отраслями 

права. Задачи и принципы уголовного права. 

12 ч. 

2 ч. 

 

П. №45, 

раздаточный 

материал 

11 

 

21 -26 ноября Тема 2. Преступление. Признаки и  

элементы состава преступления. Объект преступления и 

предмет преступления. 

2 ч. П. №46, 

раздаточный 

материал 

 

12 28 ноября - 3 

декабря 
Практическая работа по составу преступления 

Тема 3. «Новые» преступления. Уголовная 

1 ч. 

1 ч. 

 

Раздаточный 



ответственность. материал. 

13 5-10 декабря Тема 4. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание.Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Принудительные меры медицинского характера. 
Практическая работа по части С. 

1 ч. П. №47-48, 

раздаточный 

материал 

14 12-17 декабря Тестовая работа по теме: «Уголовное право».  

Тема 5. Преступления против личности. Преступления в 

сфере экономики. Преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка. Преступления 

против государственной власти. Преступления против 

военной службы. Преступления против мира и безопасности  

человека. 

0,5 ч. 

1,5 ч. 

 

Раздаточный 

материал. 

15 19-24 декабря Контрольная работа по теме: «Уголовное право» 2 ч.  

16 26 декабря- 

14 января 

Раздел III. Уголовный процесс. 

Тема 1. Как случайно не стать преступником.  

Как не стать жертвой преступления. 

22 ч. 

2 ч. 

 

П. №48, 

Раздаточный 

материал. 

II полугодие 26 декабря -14 января 

17 16 - 21 января Тема 2.Как заявить о преступлении. 2 ч. Раздаточный 

материал. 

18 23 - 28 января Практическая работа №1 по уголовно-процессуальному 

праву (1-5). 

Тема 3. Как возместить ущерб от преступления? 

2 ч. Раздаточный 

материал. 

19 30 января – 4 

февраля 

Тема 4. Если вас вызывают на допрос. Как правильно  

подать ходатайство и жалобу. 

2 ч. Раздаточный 

материал. 

20 6-11 февраля Тема 5.Если вас задержали. Что делать родным 

подозреваемого. 

2 ч. Раздаточный 

материал. 

21 13-18 февраля Практическая работа №2 по уголовно-процессуальному  

праву (6-9). 

2 ч. Раздаточный 

материал. 

22 20 – 25 февраля  Тема 6. Если вам предъявлено обвинение. Если вас 

преследовали ошибочно или незаконно. 

2 ч. Раздаточный 

материал. 

23 27 февраля - 4 

марта 

Тема 7. Как законно избежать уголовного наказания или 

смягчить его. Как вести себя в суде. 

2 ч. Раздаточный 

материал. 

24 6-11 марта Практическая работа №3 по уголовно-процессуальному  

праву (10-13). 

2 ч. Раздаточный 

материал. 

25 13-18 марта Тема 8. Судебное заседание. Как правильно претерпеть 

наказание. 

2 ч. Раздаточный 

материал. 

26 20 марта - 8  

апреля 

Практикум «Учебное судебное заседание» 2 ч. Раздаточный 

материал. 

27 10-15 апреля Раздел IV. Полицейское право. 

Тема 1. Как отличить административный проступок от 

преступления. Если вы совершили административное 

правонарушение. 

6 ч. 

 

2 ч. 

Раздаточный 

материал. 

28 17-22 апреля Тема 2. Какие есть обязанности и права у полиции. Как 

можно снизить уровень преступности. Как отличить 

преступление от других правонарушений. 

2 ч. Раздаточный 

материал. 

29 24-29 апреля  Практическая работа №4 по уголовно-

процессуальному  праву (1, 14-16). 

2 ч. Раздаточный 

материал. 

30 1-6 мая Раздел V. Административное право. 

Тема 1. Понятие и источники административного права. 

Предмет, метод правового регулирования. 

8 ч. 

2 ч. 

 

П. №55 . 

Раздаточный 

материал 



31 8-13 мая Тема 2. Административные  

правонарушения. Административные взыскания. 
Практическая работа по части С. 

2 ч. П. №55-56 . 

Раздаточный 

материал 

32 15-20 мая Контрольная работа по теме: «Административное право» 2 ч.  

33 

-35 

22-27 мая Урок-обобщение 2 ч.  

 

Учебная литература 

1. Баранов П.А. Право:10-11 классы: базовый уровень: углубленный уровень.  М.:«Вентана-Граф», 

2015 г. 

2. Певцова Е.А. «Право. Основы правовой культуры», Москва, «Русское слово – учебник», 2014 

г.«Правоведения» А.Ф.Никитин, Москва, 2012 г. 

3. «Международное право» Г.В.Игнатенко, О.И.Титунов, Москва, 2002 г. 

4. «Живое право» т.2. В.Н.Пронькин, А. Гутников, Санкт-Петербург, 2004 год. 

5. «Основы государства и права» А.Ф.Никитин, Москва, 2004 год. 
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