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1. Результаты освоения элективного курса «Право» 10 класс
Личностными результатами изучения курса «Право» в 10 классе являются следующие
качества:
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению идентичности в поликультурном социуме;
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и
религиозной группы, локальной и региональной общности;
 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности, развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности,
умения преодолевать трудности - качеств, важных для деятельности человека;
 усвоение системы значимых социальных и межличностных отношений
 воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России; усвоение гуманистических, демократических
и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
 ценностно-смысловых6установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру
 способность ставить цели и строить жизненные планы
 формирование гражданского мировоззрения, воспитания чувства любви к «малой
родине», бережного отношения к историческому правовому наследию;
 развитие познавательных
интересов,
интеллектуальных
и творческих
способностей, стимулирование стремления как можно больше знать о родном крае;
 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации (хрестоматии, словари, энциклопедии, интернет-ресурсы
и др.);
 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,
уважение прав и свобод человека;
 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в
современном обществе;
 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других
народов, толерантность;
 представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и
общества, для жизни в современном поликультурном мире;
 приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к
его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения;
Метапредметными результатами изучения курса « Право» в
формирование универсальных учебных действий (УУД).

10 классе является

Регулятивные УУД:
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
учебных и познавательных задач;
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для
выполнения учебной и познавательной задачи;
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы
для решения задачи/достижения цели;
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения
исследования);

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя
из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить
способы выхода из ситуации неуспеха;
Познавательные УУД:
 умение на основе полученных в курсе правовых знаний адекватно оценивать с
правовых позиций собственное поведение, действия окружающих
 осуществлять самопроверку, видеть связь между усилиями и достигнутым
результатом;
 способности анализировать с опорой на полученные правовые знания конкретные
жизненные ситуации выбирать и реализовывать способы правомерного поведения,
адекватные этим ситуациям;
 развитие ключевых навыков решения проблем правового характера, работы с
информацией, ее поиска, анализа и обработки, коммуникации;
 готовность к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к
использованию полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное значение
для профессионального образования правоведческого профиля; ключевых
компетенциях, сформированных в курсе имеющих универсальное значение для
различных видов деятельности (обобщенные способы решения учебных задач;
исследовательские, коммуникативные и информационные умения),
 умении работать с разными источниками правовой информации
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и
соподчиненных ему слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять
их сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой
задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать
и применять способ проверки достоверности информации;
 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные/наиболее
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно
осуществляя причинно-следственный анализ;
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;







резюмировать главную идею текста;
определять свое отношение к природной среде;
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
формировать множественную выборку из поисковых источников для
объективизации результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД:
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы,
теории;
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые
средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой группе и т.д.);
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в
рамках диалога;
 использовать компьютерные технологии для решения информационных и
коммуникационных учебных задач;
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм.
Предметными результатами изучения элективного курса «Право» в 10 классе являются
следующие умения:
Обучающийся научится:
 выделять содержание различных теорий происхождения государства; сравнивать
различные формы государства;
 приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место
в общей структуре;
 соотносить основные черты гражданского общества и правового государства;
 применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права,
необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для
эффективной реализации своих прав и законных интересов;
 оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента
культуры общества;
 сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых
систем(семей);
 проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами,
выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние;
 характеризовать особенности системы российского права;
 различать формы реализации права; выявлять зависимость уровня правосознания
от уровня правовой культуры;
 оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и
законности в Российской Федерации;
 различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической
ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных
прав;
 выявлять общественную опасность коррупции для государства; целостно
анализировать принципы и нормы, регулирующие устройство Российской
Федерации, конституционный статус государственной власти и систему























конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации
и защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями
Конституции Российской Федерации;
сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу;
оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в
механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации;
характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в
их единстве и системном взаимодействии; характеризовать правовой статус
Президента Российской Федерации, выделять его основные функции и объяснять
их внутри- и внешнеполитическое значение;
дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Дум
Российской Федерации; характеризовать Правительство Российской Федерации как
главный исполнительной власти в государстве;
характеризоватьэтапызаконодательногопроцессаисубъектовзаконодательнойиници
ативы;выделятьособенности избирательного процесса в Российской Федерации;
определять место международного права в отраслевой системе права;
сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и
контроля в области международной защиты прав человека;
дифференцировать участников вооруженных конфликтов; различать защиту жертв
войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей;
называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий;
выделять структурные элементы системы российского законодательства;
анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и
правоотношения в сфере гражданского права;
проводитьсравнительныйанализорганизационно-правовыхпредпринимательской
деятельности, выявлять их преимущества и недостатки;
целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора;
различать формы наследования;
различать виды и формы сделок в Российской Федерации; выявлять способы
защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав на
результаты интеллектуальной деятельности;
анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия
регистрации и расторжения брака;
различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей;
выделять права и обязанности членов семьи;
характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права,
определять правовой статус участников трудовых правоотношений; проводить
сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров;
различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми
способами; дифференцировать уголовные и административные правонарушения и
наказание за них;
проводитьсравнительныйанализуголовногоиадминистративногоответственности;
иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и
административной ответственности несовершеннолетних;
целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; в
практических ситуациях определять применимость налогового права Российской
Федерации;
выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; соотносить виды
налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение;
применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего
права на жилище;

 дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса;
проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного,
уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять
правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами;
Обучающийся получит возможность научиться:
 проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права;
 дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной
власти;
 сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования
права;
 оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе;
 понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому
нигилизму;
 классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам
принятия, по порядку принятия и изменения;
 толковать государственно-правовые явления и процессы;
 проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и
правовых систем других государств;
 различать принципы и виды правотворчества;
 описывать этапы становления парламентаризма в России;
 сравнивать различные виды избирательных систем;
 анализировать сточки зрения международного права проблемы, возникающие в
современных международных отношениях;
 анализировать институт международно-правового признания;
 выявлять особенности международно-правовой ответственности;
выделять
основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств в
рамках международного гуманитарного права;
 оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав
человека в условиях военного времени;
 формулировать особенности страхования в Российской Федерации,
 различать виды страхования;
 различать опеку и попечительство;
 находитьнаиболееоптимальныевариантыразрешенияправовыхспоров,возникающих
в процессе трудовой деятельности;
 определять применимость норм финансового права в конкретной правовой
ситуации.
2. Содержание элективного курса «Право» в 10 классе
2
История государства и права
Связь и взаимозависимость государства и права. Основные теории происхождения
государства и права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия,
органическая, психологическая, расовая, материалистическая. Развитие права в России до
XIX в. Влияние на правовую мысль Киевской Руси религиозно-символического
мышления. Первые памятники философско-правовой мысли. Русская Правда. Судебник
1497 г. Соборное уложение 1649 г. Государственно-правовые реформы Петра I. «Наказ»
Екатерины II. Российское право в XIX — начале XX в. Совершенствование правовой
системы в царствование Александра I. Деятельность М. М.Сперанского.
Совершенствование системы управления, издание Полного собрания законов и Свода
законов Российской империи Николаем I. Отмена крепостного права. Реформы местного
самоуправления и судебная. Развитие правовой системы в начале XX в. Манифест 17

октября 1905 г. Деятельность Государственной думы. Основные государственные законы
— конституционные законы России. Советское право 1917—1953 гг. Замена права
«революционным правосознанием». Революционный террор. Репрессии 30-х гг.
«Сталинская» Конституция СССР 1936 г. Советское право 1954—1991 гг. Критика
Культа личности. Консервация административно-командной системы управления. Рост
правонарушений. Начало правозащитного, диссидентского движения. Принятие
Конституции СССР 1977 г. Кризис общества «развитого социализма». Реформа
российского права после 1991 г. Распад СССР. Попытки превратить Россию в
модернизированное государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у населения
сберегательных вкладов, аферы финансовых пирамид. Проведение приватизации в
стране. Принятие Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса РФ,
Уголовного кодекса РФ и др.
Вопросы теории государства и права
Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политико-правовой» подходы к
рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства. Форма
правления, форма государственного устройства, политический режим. Понятие права.
Система права. Законодательство. Отрасли и институты права. Признаки права.
Объективное и субъективное право. Назначение права. Формы реализации (источники)
права. Правовая норма, ее структура. Виды норм права. Понятие и признаки правового
государства. Верховенство закона. Законность и правопорядок. Разделение властей.
Гарантированность прав человека.
Конституционное право
Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его принципы и
источники. Конституционная система. Понятие конституционализма. Конституционный
кризис начала 90-х гг. Принятие Конституции Российской Федерации и ее общая
характеристика. Достоинства и недостатки Основного закона России. Основы
конституционного строя. Содержание вступительной части Конституции. Российская
Федерация — демократическое федеративное правовое государство с республиканской
формой правления. Социальное государство. Светское государство. Человек, его
права и свободы — высшая ценность. Многонациональный народ России — носитель
суверенитета и источник власти. Субъекты осуществления государственной власти.
Прямое действие Конституции РФ. Федеративное устройство России. Равенство
субъектов федерации. Целостность и неприкосновенность территории Российской
Федерации. Виды субъектов РФ. Федеральное законодательство! и законы субъектов
РФ. Проблема сепаратизма. Президент Российской Федерации. Статус главы государства.
I Гарант Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. Полномочия Президента
РФ. Условия досрочного прекращения полномочий Президента или отрешения его от
должности. Федеральное Собрание Российской Федерации. Парламенты I в европейской
политической традиции. Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания — Совет
Федерации и Государственная ] Дума, их состав и способы формирования. Комитеты и
комиссии 1 обеих палат. Предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы.
Порядок принятия и вступления в силу законов Российской Федерации. Правительство
Российской Федерации, его состав и порядок формирования. Полномочия Правительства
РФ. Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ. Судебная власть в РФ.
Судебная система: федеральные суды и суды субъектов РФ. Принципы судопроизводства.
Присяжные заседатели. Прокуратура РФ как единая централизованная система. Функции
прокуратуры. Генеральный прокурор РФ. Местное самоуправление. Решение вопросов
местного значения. Муниципальная собственность. Самостоятельность местного
самоуправления в пределах его полномочий. Структура и формирование местного
самоуправления.
Права человека

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. 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.
3. Тематическое планирование элективного курса «Право» в 10 классе
Тема
История государства и права
Вопросы теории государства и права
Конституционное право
Права человека
Итого

Количество часов
9
6
12
8
35

4. Календарно-тематическое планирование элективного курса «Право» в 10 классе
№

Дата

Тема

п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

04.09
11.09
18.09
25.09
02.10
09.10
16.10
23.10

9

06.11

10
11
12
13

13.11
20.11
27.11
04.12

14
15

11.12
18.12

16

25.12

17
18

15.01
22.01

19
20
21
22
23

29.01
05.02
12.02
19.02
26.02

24
25
26

05.03
12.03
19.03

27

02.04

28
29
30
31
32
33
34

09.04
16.04
23.04
30.04
07.05
14.05
21.05

1 четверть
История государства и права (9 часов)
Происхождение государства и права
Право Древнего мира
Право Европы в Средние века и Новое время
Становление права Нового времени в США
Развитие права в России. IX — начало XIX в.
Российское право в XIX — начале XX в
Советское право в 1917—1953 гг
Советское право в 1954—1991 гг.
2 четверть
Современное российское право
Вопросы теории государства и права (6 часов)
Государство, его признаки и формы
Понятие права. Система права.
Понятие и признаки правового государства
Верховенство закона. Законность и правопорядок.
Разделение властей
Право и другие сферы общества
О философии права в России
Конституционное право (12 часов)
Понятие конституции, её виды. Конституционализм
3 четверть
Конституции в России
История принятия и общая характеристика Конституции
Российской Федерации
Основы конституционного строя
Гражданство в Российской Федерации
Федеративное устройство
Президент Российской Федерации
Федеральное Собрание. Совет Федерации.
Государственная Дума
Законодательный процесс в Российской Федерации
Правительство Российской Федерации
Судебная власть в Российской Федерации. Прокуратура
4 четверть
Местное самоуправление
Права человека (8 часов)
Права и свободы человека и гражданина
Международные договоры о правах человека
Гражданские права
Политические права
Экономические, социальные и культурные права
Права ребёнка
Нарушения прав человека. Защита прав человека в
мирное время

Кол-во
часов

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

35

28.05

Международная защита прав человека в
военного времени

условиях

1

Лист корректировки рабочей программы
Согласно учебному плану среднего общего образования и годовому календарному
учебному графику МБОУ СОШ №3 на 2020-2021 учебный год рабочая программа по
элективному курсу «Право» в 10 классе рассчитана на 35 часов (1 час в неделю).
В соответствии с расписанием учебных занятий на 2020-2021 учебный год и
производственным календарем на 2020, 2021 годы, рабочая программа в корректировке не
нуждается

РАССМОТРЕНО
протокол заседания
методического объединения

Заместитель директора по УВР
____________ Цурикова С.В.
подпись

МБОУ СОШ №3
от ___________ 2020___ №_____
Руководитель ШМО
____________________________
__________ __________________
подпись

СОГЛАСОВАНО

ФИО

ФИО

___________________
дата

