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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения предмета ученик должен: 

 

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; 

 

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 

По результатам изученного материала у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции использования приобретенных знаний и 

умений 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; 

способов и порядка разрешения споров; 

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ  

 

10 КЛАСС (68 ч) 

 

Тема 1. РОЛЬ ПРАВА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА (8 ч) 

Система юридических наук. Юридические профессии: адвокат, нотариус, 

судья. Значение изучения права. Теории происхождения права. 

Закономерности возникновения права. Право в объективном и субъективном 

смысле. Основные принципы права. Право и основные теории его понимания. 

Нормы права. Функции права. Система регулирования общественных 

отношений. Социальные нормы. Место права в системе социального 

регулирования общества. Механизм правового регулирования. Презумпции и 

аксиомы права. Законные интересы. Эффективность права. 

 

Понятие права и его признаки. Система права. Система российского права. 

Предмет и метод правового регулирования. Понятие, структура и виды 

правовых норм. Классификация норм права. Способы изложения норм права в 

нормативных правовых актах. Правотворчество. Принципы и виды 

правотворчества. Законодательный процесс: субъекты законодательной 

инициативы, стадии законодательного процесса в Российской Федерации. 

Юридическая техника. Формы (источники) права. Нормативный правовой акт. 

Виды нормативно правовых актов. Действие нормативно-правовых актов по 

времени, в пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных 

правовых актов. Понятие реализации права и ее формы. Общие правила 

применения права. Толкование права. Способы и виды толкования права. 

Правоприменительная практика. Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия 

закона. 



 

Тема 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА КАК СИСТЕМЫ (12 ч) 

Понятие права и его признаки. Система права. Система российского права. 

Предмет и метод правового регулирования. Понятие, структура и виды 

правовых норм. Классификация норм права. Способы изложения норм права в 

нормативных правовых актах. Правотворчество. Принципы и виды 

правотворчества. Законодательный процесс: субъекты законодательной 

инициативы, стадии законодательного процесса в Российской Федерации. 

Юридическая техника. Формы (источники) права. Нормативный правовой акт. 

Виды нормативно правовых актов. Действие нормативно-правовых актов по 

времени, в пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных 

правовых актов. Понятие реализации права и ее формы. Общие правила 

применения права. Толкование права. Способы и виды толкования права. 

Правоприменительная практика. Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия 

закона. 

 

Тема 3. ПРАВООТНОШЕНИЯ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА (13 ч) 

Правоотношения. Юридические факты как основание правоотношений. 

Субъекты и объекты правоотношений. Виды и структура правоотношений. 

Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность. Правоотношения. 

Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его 

состав, признаки. Виды правонарушений. Юридический конфликт. Гарантии 

законности и правопорядка. Юридическая ответственность. Функции 

юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. 

Виды юридической ответственности. Основания освобождения от 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Право и личность. Понятие 

правосознания. Правовая психология. Правовая идеология. Виды 

правосознания. Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовое воспитание. 

Понятие правовой системы общества. Правовые системы (семьи) 

современности. Особенности правовой системы в России. Понятие коррупции 

и коррупционных правонарушений. Опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства. Антикоррупционные меры, принимаемые на 

государственном уровне. 

 

Тема 4. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО (25 ч) 

Право и государство. Понятие государства и его признаки. Подходы к 

пониманию государства. Теории происхождения государства. Признаки 

государства. Теории сущности государства. Внутренние и внешние функции 

государства. Формы государства: формы правления, формы государственного 

устройства, политический режим. Монархия и республика как формы 

правления. Формы государственного устройства: унитарные и федеративные 

государства. Конфедерация. Политический режим: демократический, 

антидемократический. Государственный механизм, его структура и 

принципы. Государственный орган и его признаки. Система органов 



 

государственной власти РФ. Президент Российской Федерации: правовой 

статус, функции и полномочия. Виды парламентов. Федеральное Собрание 

Российской Федерации: структура, полномочия и функции. Правительство 

Российской Федерации: порядок формирования, области деятельности, 

структура. Система органов местного самоуправления. Принципы местного 

самоуправления. Сферы деятельности органов местного самоуправления. 

Правовое государство и его сущность. Эволюция представлений о правовом 

государстве. Гражданское общество. Признаки правового государства. 

Основы правового государства. Основы конституционного права. Виды 

конституций. Конституция Российской Федерации – основной закон 

государства. Источники конституционного права РФ. Основы 

конституционного строя России. Форма государственного устройства РФ. 

Гражданство Российской Федерации. Основания приобретения, принципы и 

основания прекращения российского гражданства. Права и свободы 

гражданина РФ. Уполномоченный по правам человека. Конституционные 

обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность и право на 

альтернативную гражданскую службу. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Избирательная право и избирательный процесс в РФ. 

Виды и особенности избирательных систем. Избирательный процесс, его 

стадии. Референдум. Выборы. 

 

Тема 5. ПРАВОСУДИЕ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ (10 ч) 

Защита прав человека в государстве. Правоохранительные органы, их виды и 

полномочия. Структура судебной системы РФ. Демократические принципы 

судопроизводства. Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное 

судопроизводство. Конституционный суд Российской Федерации. 

Конституционное судопроизводство. Суды общей юрисдикции. Верховный 

Суд РФ. Мировые суды. Порядок осуществления правосудия в судах общей 

юрисдикции. Предмет, источники и принципы гражданского процессуального 

права. Стадии гражданского процесса. Арбитражные суды. Арбитражное 

процессуальное право. Система и функции правоохранительных органов РФ. 

Система органов внутренних дел. Прокуратура и ее деятельность. Органы 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Роль права в жизни человека и общества 8 

2 Теоретические основы права как системы 12 

3 Правоотношения и правовая культура 13 

4 Государство и право 25 

5 Правосудие и правоохранительные органы 10 
 ИТОГО 68 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 11 класс 

 

№ Раздел часы 

1 Гражданское право 19 

2 Семейное право 2 

3 Жилищное право 1 

4 Трудовое право 7 

5 Административное право и 

административный процесс 

4 

6 Уголовное право и уголовный процесс 7 

8 Правовое регулирование в различных 

сферах общественной жизни 

9 

9 Международное право 9 

10 Повторительно-обобщающий урок 2 

11 Резерв 8 
 Всего  

 ИТОГО 68 
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