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Пояснительная записка
Программа по праву 10-го класса составлена на основе Образовательной программы
МБОУ «СОШ №10» на 2017-2018 учебный год.
Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №10» на изучение права в 10 классе отводится 668
часов в год.
В тематическом планировании фактическая дата может быть скорректирована за счёт
резерва, в связи с учётом возможностей класса, карантинных мероприятий, актированных дней,
выпадением учебных занятий на государственные праздники. При отсутствии данных
обстоятельств часы резерва используются на организацию системного повторения, устранения
пробелов в знаниях учащихся.
С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на
дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные
особенности детей учитываются при разработке поурочного планирования, в том числе при
подготовке к итоговой аттестации
Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с «Положением
о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся».
В результате изучения права ученик должен
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;
уметь
· 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;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
· поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации;
· анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий
их реализации;
· изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях
с точки зрения права;
· применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов
различных сторон (на заданных примерах);

· осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике;
· выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных
ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также
защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров;
· обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью.
УМК. Певцова Е.А.

тематическое планирование
№

Тема

«Роль права в жизни общества»
«Государство и право» (24 ч)
Права и обязанности граждан, закрепленные в конституции (21ч)

