
Аннотация 
Право ,    10   класс 
Количество часов:  68 ч. (2 часа в неделю).  
       Составители: МО  учителей истории и обществознания.  
Учебник: Право Углубленный уровень  10 класс Под редакцией  А.Ю.Лазебниковой, 
Е.А.Лукашевой, А.И. Матвеева, М., «Просвещение», 2019 
       Рабочая программа по предмету составлена на основе Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования; входит в предметную 
область «Общественно-научные предметы», разработана  в соответствии  Примерной типовой 
программой по праву.  
 
Цели изучения курса:  
-  формировать у  старшеклассников  систему знаний о роли права в условиях рыночной экономики. 
- развивать  гражданско-правовую  активность, ответственность, правосознание  обучающихся,  
- способствовать дальнейшему освоению основ правовой грамотности и правовой культуры, 
навыков правового поведения, необходимых  для эффективного выполнения выпускниками 
основных социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, 
собственника, потребителя, работника). 
-  формировать знания об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях правовой 
системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав и исполнения 
обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции. 
- формировать способность и готовность к самостоятельному принятию правовых решений, 
сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом. 
 
 Содержание курса:  
Право и государство. Форма и структура права.  Становление и развитие отечественного права. 
Правотворчество. Правореализация. Право и личность. Основы конституционного права 
Российской Федерации. Итоговое повторение по курсу. Итоговая контрольная работа. 
 
Планируемые предметные результаты: В результате изучения курса  обучаюшийся должен:  
знать  
-права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений 
(избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента);   
-способы защиты прав человека и гражданина в России, способы международно-правовой защиты 
прав человека; 
-формы и процедуры избирательного процесса в России; 
уметь 
- правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, правовой 
статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 
- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок заключения и расторжения 
брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника предпринимательской 
деятельности, порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную 
службу; 
- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, 
нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; порядок 
рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 
использовать приобретенные знания и умения в  повседневной  жизни для: 
- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие 
органы за квалифицированной юридической помощью. 
 


