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Раздел : «ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА»

Рабочая программа по элективному курсу «Правовые знания» для 10 класса составлена на 
основании следующих нормативно-правовых документов:

1. авторской  программы Л.  Н.  Боголюбова,  Н.  И.  Городецкой,  Л.  Ф.Ивановой,  А.  И. 
Матвеева («Обществознание» 6-11 классы – М.: Просвещение, 2010 г.).

2. Закона Российской Федерации « Об образовании» (статья 7).
3.Учебного плана МБОУ Ковриновская СОШ на 2018 / 2019 учебный год.
4. Боголюбов Л.Н., Лукашева Е. А., Матвеев А.И. и др. Право. 10 класс: учебник для  
общеобразовательных учреждений: профильный уровень / [Л.Н. Боголюбов, Лукашева 
Е.А., А.И. Матвеев и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова [и др.]. - М.: Просвещение, 2011.

Цели и задачи обучения: 
1)развитие  личности,  направленное  на  формирование  правосознания  и  правовой 
культуры, социальноправовой активности, внутренней убеждённости в необходимости 
соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 
гарантированные  законом  права  и  свободы;  содействие  развитию  профессиональных 
склонностей;
 2)воспитание  гражданской  ответственности  и  чувства  собственного  достоинства,  
дисциплинированности,  уважения  к  правам  и  свободам  другого  человека, 
демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 
3)освоение  системы  знаний  о  праве  как  науке,  об  основных  принципах,  нормах  и 
институтах  права,  возможностях  правовой  системы  России,  необходимых  для 
ориентации  в  российском  и  мировом  нормативно-правовом  материале,  эффективной 
реализации  и  защиты  прав,  законных  интересов  и  исполнения  обязанностей, 
правомерной  реализации  гражданской  позиции;  ознакомление  с  содержанием 
профессиональной  юридической  деятельности  и  основными  юридическими 
профессиями;
4)  Сформирование углублённого интереса  к  праву,  создание основы для становления 
правовой  компетенции  учащихся  и  оказание  помощи  в  осознанном  выборе  модели 
дальнейшего профессионального образования; 
5)овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 
деятельности  с  целью  реализации  и  защиты  прав  и  законных  интересов  личности;  
содействия подержанию правопорядка в обществе; для решения практических задач в 
социально-правовой  сфере,  а  также  учебных  задач  в  образовательном  процессе, 
продолжения обучения в системе профессионального образования; 
6)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 
правовых  решений,  правомерной  реализации  гражданской  позиции  и  несению 
ответственности; 
7)оказание  содействия  подготовке  учащихся  к  жизни  и  деятельности  в  правовом 
государстве; 
8)расширение  возможности  правовой  социализации  учащихся,  обеспечение 
преемственности  между  общим  и  юридическим  профессиональным  образованием, 
эффективная  подготовка  школьников  к  освоению  программ  высшего 
профессионального образования; 
9)овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 
деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере;
10)обучение  учащихся  самостоятельному  составлению  отдельных  видов 
юридических документов и характеристики содержания текстов нормативных актов; 
11)создание  умений  самостоятельного  поиска,  анализа  и  использования  правовой 
информации.



Общая характеристика курса
Содержание  программы  отвечает  двум  основным  условиям.  Во-первых, 

сохраняется  преемственность  с  правовым  содержанием  обществоведческих  курсов 
основной  школы,  учитываются  межпредметные  и  внутрикурсовые  связи  с  учебным 
предметом  «обществознание  (обществоведение)»  в  старших  классах.  Во-вторых, 
предусмотрено  дальнейшее  углубление  и  расширение  знаний  о  праве.  Все 
содержательные  линии  программы  нацелены  на  адекватное  отражение 
основополагающих  и  социально  значимых  проблем  современного  правоведения  с 
учетом необходимой адаптации для учащихся общеобразовательной школы.

Изучение  права  позволяет  познакомиться  со  спецификой  профессиональной 
юридической  деятельности  адвоката,  судьи,  прокурора,  нотариуса,  следователя, 
юрисконсульта; обеспечивает приобретение умений самостоятельного поиска, анализа 
и  использования  правовой  информации;  формирует  умения  сравнительного  анализа 
правовых понятий и норм; объяснения смысла конкретных норм права, характеристики 
содержания текстов нормативных актов; позволяет оценить общественные события и 
явления, действия людей с точки зрения их соответствия законодательству; позволяет 
выработать доказательную аргументацию собственной позиции в конкретных правовых 
ситуациях  с  использованием  норм  права.  Школьники  приобретают  навыки 
использования норм права при решении учебных и практических задач; осуществлении 
исследований  по  правовым  темам  в  учебных  целях;  представлении  результатов 
самостоятельного учебного исследования,  ведении дискуссии.  В результате обучения 
учащиеся могут самостоятельно составлять отдельные виды юридических документов; 
анализировать  собственные  профессиональные  склонности,  способы  их  развития  и 
реализации,  что  формирует  готовность  и  мотивацию  на  дальнейшее  юридическое 
обучение в вузе.

Право как профильный учебный предмет старшей школы базируется на правовом 
содержании  основной  школы  и  предусматривает  (с  учетом  принципов 
последовательности и преемственности) дальнейшее познание основ юриспруденции, 
усвоение  правовых  норм  поведения,  формирование  правовой  культуры  и  правовой 
компетентности личности. Основные содержательные линии курса права (профильный 
уровень)  в  10  классе  отражают  ведущие,  основополагающие  и  социально  значимые 
проблемы современной юридической науки и практики: роль права в жизни человека,  
общества и в регулировании общественных отношений,  теоретические основы права 
как системы, правоотношение и правовая культура, государство и право, правосудие и  
правоохранительные органы.

Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 
продолжения  образования  или  будущей  профессиональной  деятельности.  Право  как 
профильный  учебный  предмет  создает  основу  для  становления  социально-правовой 
компетентности обучающихся, в нем акцентируется внимание на проблемах реализации 
и  применения  права  в  различных правовых ситуациях,  а  также  осознанного  выбора  
модели получения образования в будущем.

Успешное  освоение  содержания  права  требует  межпредметного  взаимодействия  с 
курсом обществознания и истории.

Для реализации учебной программы выбран  УМК под ред.  Л.Н.  Боголюбова, 
рассчитанный на 1 час в неделю, реализующий требования государственного стандарта 
среднего  (полного)  общего  образования  по  обществознанию.  Преподавание  данного 
курса призвано реализовать федеральный компонент базисного учебного плана.

Тематическое  планирование  предусматривает  на  изучение  права  в  10  классе  34 
учебных часа из расчёта 1 учебный час в неделю.

Раздел: ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО КУРСА

Требования  к  уровню  подготовки  обучающихся  направлены  на  реализацию 



личностно  ориентированного,  деятельностного  и  практико-ориентированного 
подходов,  освоение  учащимися  интеллектуальной  и  практической  деятельности, 
овладение  знаниями  и  умениями,  востребованными  в  повседневной  жизни, 
позволяющими ориентироваться  в  окружающем мире,  значимыми для  реализации  и 
защиты прав и законных интересов личности, поддержания правопорядка в обществе, а  
также выбора и освоения профессии юриста.

В результате изучения курса право на профильном уровне учащиеся 
должны знать /понимать: 
1)юридические термины и понятия;  
2)совокупность  конкретных  правил  поведения  в  семье,  в  доме,  школе,  на  улице, 
учреждениях  культуры  и  т.  д.,  ориентировать  на  уважение  прав  и  свобод  других 
граждан; 
3)содержание законодательных актов (или фрагментов из них), определять принципы 
права, систему прав и обязанностей; 
4)чёткие ценностные ориентиры гуманистической направленности; 
5)социальную ценность права как средства защиты личности и общества;
6)чёткую  установку  на  законопослушание,  негативно  относиться  к  нарушителям 
правопорядка; 
7)представление  о  действиях  и  поступках,  составляющих  угрозу  безопасности 
личности; 
8)систему  и  структуру  права,  современные  правовые  системы;  общие  правила 
применения  права;  содержание  прав  и  свобод  человека;  понятие  и  принципы 
правосудия;  органы  и  способы  международноправовой  защиты  прав  человека;  
основные юридические профессии; 
9)права  и  обязанности,  ответственность  гражданина  как  участника  конкретных 
правоотношений;  механизмы  реализации  и  способы  защиты  прав  человека  и 
гражданина  в  России,  органы  и  способы  международно-правовой  защиты  прав 
человека, формы и процедуры избирательного процесса в России; 
10)правила соблюдения, которые способствуют охране личной безопасности человека 
от преступных посягательств.

Должны уметь:
 1)правильно употреблять основные правовые понятия и категории; 
 2)применять правовые знания, проектировать правомерные способы действий в 
различных  жизненных  ситуациях,  давать  правовую  оценку  собственным 
действиям, действиям окружающих, явлениям жизни; 
 3) осуществлять свои права на практике, руководствоваться в различных сферах 
жизни существующими юридическими нормами; 
 4)характеризовать:  право  как  элемент  культуры  общества;  систему 
законодательства;  основные  правовые  институты,  механизмы  и  процедуры  в 
России  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;  основные  черты  правовой  системы  России, 
порядок принятия и вступления в силу законов; 
 5)объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; взаимосвязь 
права  и  других  социальных  норм;  механизм  правового  регулирования; 
содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; содержание 
прав,  обязанностей  и  ответственности  гражданина  как  участника  конкретных 
правоотношений;  основные  условия  приобретения  гражданства;  особенности 
правоотношений, регулируемых публичным и частным правом; 
 6)различать: формы (источники) права, субъекты права; виды судопроизводства;  
основания  и  порядок  назначения  наказания;  полномочия  правоохранительных 
органов, прокуратуры, адвокатуры, нотариата, международных органов защиты 
прав  человека;  порядок  рассмотрения  споров  в  сфере  отношений, 
урегулированных правом; 
 7)приводить  примеры:  различных  видов  правоотношений,  правонарушений, 



ответственности;  гарантий  реализации  основных  конституционных  прав; 
общепризнанных  принципов  и  норм  международного  права; 
правоприменительной практики.

Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  
деятельности и повседневной жизни для:

 1)поиска,  первичного  анализа,  интерпретации  и  использования  правовой 
информации;
 2)анализа  текстов  законодательных  актов,  норм  права  с  точки  зрения 
конкретных условий их реализации; 
3)изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 
явлениях с точки зрения права; 
4)применения  правил  (норм)  отношений,  направленных  на  согласование 
интересов различных сторон (на заданных примерах);
 5)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; 
6)осуществления  учебных  исследований  и  проектов  по  правовой  тематике; 
7)обращения  в  надлежащие  органы  за  квалифицированной  юридической 
помощью.

Раздел: «СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА»

1.«Структура  курса:

№                  МОДУЛЬ (ГЛАВА) Примерное 
количество 
часов

 10 класс

1. Правовое государство 7
2. Формы и структура права 6

3. Правотворчество и правореализация 8

4. Право и личность 4

5. Основы конституционного права 9

Итого: 34

2. «Основное содержание по темам:

Право и государство
Происхождение права и государства.  Общественная власть и виды социальных 

норм при первобытнообщинном строе. Ранние формы права и государства.  Сущность 
права.  Современное  понимание  права:  понятие,  признаки,  определение.  Основные 
направления  учения  о  праве.  Сущность  государства.  Государство  как  публичная 
политическая  власть.  Признаки политической публичной власти.  Механизм (аппарат) 
государственной  власти.  Формы  государства.  Понятие  формы  государства.  Формы 
правления,  формы  государственного  устройства,  политический  режим.  Функции 
государства.  Понятие  функций  государства.  Классификация  функций  государства. 



Внутренние  и  внешние  функции  государства.  Гражданское  общество,  право, 
государство. Понятие гражданского общества. Элементы гражданского общества. Роль 
гражданского  общества  в  развитии  демократии  и  самоуправления.  Взаимодействие 
гражданского общества, права и государства.
по обществознанию.

№
урок

а

Тема урока Планируемый результат Основные понятия

1 Происхожде
ние права и 
государства

1) определить значение традиций для 
первобытного общества;
2) раскрыть особенности и 
причины существования синкретичной 
системы социальных норм;
3) установить регулируемые сферы 
первобытного коллектива;
4) выяснитьпредпосылки и причины 
появления разнообразных сделок с 
имуществом;
5) сравнить первобытную и 
государственную власти;
6) выявить причины начала 
процесса формирования политических 
структур и институтов;
7)  показать общественные потребности, 
вызвавшие появление публичной власти, 
и первые признаки государства, 
государственности

Право,
государство,
первобытное
общество,
традиции,
обычаи,
табу,
синкретичная
система
социальных норм, 
геронтократия 
публичная власть



2 Сущность 
права

1) определить социальное назначение 
права;
2) установить проявления единства, 
взаимосвязи порядка и права;
3) раскрыть важнейшие 
специфические особенности правовых 
отношений;
4) выявить взаимосвязь уровней 
права;
5) характеризовать подходы к 
пониманию права;
6) выяснить черты современного 
права как нормативного регулятора;
7) дать характеристику роли 
организационной и принудительной 
функций права

Социальное 
регулирование 
социальные нормы, 
право,
правовые нормы 
(нормы права), 
правовые отношения, 
правовые идеи, 
правовое сознание 
(правосознание), 
государство

3 Сущность
государства

1) определить признаки 
государства и черты государственного 
суверенитета;
2) установить особенности 
публичной власти и её проявления;
3 Характеризовать договорную теорию 
происхождения государства;
4) показать взаимосвязь 
государства и права;
5) сравнить государство и 
негосударственные политические 
организации;
6) выявить сущность и главное 
назначение государства;
7) выяснить характерные 
черты государственного аппарата

Г осударство,
договорное право,
публичная
политическая
власть,
право,
демократические
ценности,
государственный
аппарат



4 Формы
государства

1) определить особенности 
формы государства;
2) выяснить формы 
правления государства;
3) сравнить унитарное, 
федеративное и конфедеративное 
государства; 
4) выявить признаки демократии;
5) характеризовать авторитарный 
государственный режим;
6)раскрыть характерные черты 
тоталитарного государственного режима

Формы
государства,
форма правления,
монархия,
республика,
форма
государственного   
устройства,
унитарное
государство,
федерация,
конфедерация,
форма
государственного
(политического
режима),
демократия,
авторитаризм,
тоталитаризм

5 Функции
государства

1) раскрыть суть понятия 
«функции государства»;
2) определить виды 
классификаций функций государства;
3) сравнить традиционный и 
нетрадиционный подходы к 
рассмотрению функций государства;
4) дать характеристику внутренних 
функций государства;
5) установить особенности 
внешних функций государства;
6) выяснить причины 
взаимосвязи внутренних и внешних 
функций государства

Функции
государства,
генезис,
постоянные и
временные
функции
государства,
основные и
неосновные
функции
государства,
охранительные и
регулятивные
функции
государства,
разделение
государственных
властей,
внутренние и
внешние функции



6 Гражданское
общество

1) показать предпосылки 
появления идеи гражданского общества;
2) раскрыть понятие 
«гражданское общество»;
3) выявить условия независимости 
гражданского общества от государства;
4) выяснить время и 
причины начала формирования 
гражданского общества;
5) характеризовать

местное 
самоуправление и возможности его 
влияния на общественную жизнь;
6) определить общественные 
объединения как активную силу 
общества;
7) сравнить общественные 
объединения России;
8) установить проявления 
взаимодействия гражданского общества, 
права и государства

Г ражданское
общество,
естественные и
неотъемлемые
права человека и
гражданина,
частная
собственность
правовое
государство,
демократия,
местное
самоуправление,
общественное
объединение,
политическая
партия,
средний класс, 
свободный рынок

7 Повторение 
«Право и 
государство»

Повторить, обобщить, закрепить и
систематизировать  знания  учащихся  по 
теме «Право и государство»

Повтор  терминов  по 
теме  «Право  и 
государство»
(см. уроки 1 - 6 )



Форма и структура права
Право  в  системе  социального  регулирования.  Понятие  нормы.  Социальные  и 

технические нормы.  Виды социальных норм.  Право и  мораль.  Право и политические 
нормы.  Право и  обычай.  Корпоративные нормы.  Норма права.  Понятие нормы права. 
Особенности  нормы  права  как  социального  регулятора.  Структура  правовой  нормы. 
Источники права. Понятие и система источников права. Обычай, судебный прецедент и 
судебная практика. Нормативно-правовые акты: основные виды. Действие нормативно-
правовых актов в пространстве, во времени и по кругу лиц. Система права. Понятие и 
структурные  элементы  системы  права.  Предмет  и  метод  правового  регулирования. 
Основание  деления  права  на  отрасли  и  институты.  Частное  и  публичное  право. 
Правовые системы современности. Понятие и классификация правовых систем. 
Правовые системы европейского типа. Правовые системы традиционного типа.

№
урок

а

Тема урока Планируемый результат Основные понятия



8 Право в 
системе 
социальных 
регуляторов

2) сравнить технические 
нормы и законы природы;
3) выявить типичные признаки 
социальных норм;
4) определить причины 
существования социальных норм как 
системы;
5) дать сравнительную 
характеристику морали и права;
6) выяснить характерные 
черты права, отличающие его от других 
социальных регуляторов;

7) установить признаки  обычая  как 
«суверенной» социальной нормы;

8) показать причины 
необходимости гармонического 
взаимодействия всех социальных 
регуляторов для общества

нормы,
социальные нормы, 
естественноправовые 
нормы, мораль,
общечеловеческие
ценности,
права человека,
справедливость,
правовые нормы,
политические
нормы,
обычай,

порядок,
стабильность,
корпоративные
нормы

9 Нормы права 1) характеризовать основные признаки 
правовой нормы;
2) дать определение правовой нормы;
3) определить причины 
необходимости подчинения структуры 
нормы права строгой логической схеме;

Норма права (правовая 
норма), структура 
нормы права, гипотеза, 
диспозиция, санкция, 
нормы  материального 
права, нормы

процессуального
права, 
управомочивающие
нормы, обязывающие
нормы,запрещающие
нормы



10 Источники 
права

1) определить характерные 
особенности основных источников права;
2) установить цели 
обусловленности деления нормативно-
правовых актов на различные виды;
3) показать пути 
становления естественного права 
источником позитивного права;
4)дать характеристику  основных 
видов нормативноправовых актов России;
5) выявить смысл термина 
«предмет ведения»;
6) выяснить принимаемые 
законы по предметам ведения РФ и по 
предметам совместного ведения;
7)действие нормативно-правовых актов во 
времени, пространстве и по кругу лиц

Источники  права 
(формы  права), 
правовой  обычай 
(обычное  право), 
судебный  прецедент, 
нормативноправовой
(нормативный)  акт, 
естественное  право, 
позитивное  право, 
законы,
Конституция РФ,
федеральные
конституционные
законы,
федеральные
законы,
кодекс,
подзаконные акты, 
Конституция РФ,
федеральные
конституционные
законы,
федеральные11 Система 

права
1. выявить особенности  системы 
права;
2. раскрыть понятие  «система 
права»;
3. показать норму  права  как 
строительный материал системы права;
4. установить закономерность 
взаимосвязи  специфики  общественных 
отношений  и  особенностей  правовых 
норм  по  регулированию  этих 
отношений;

5. дать характеристику основных 
структурных элементов структуры 
системы права;

 6. выяснить суть  разделения  системы 
права на частное и публичное;
7. охарактеризовать основания  (критерии) 
деления права на отрасли и институты

Система  права, 
правовая  система, 
норма  права,  отрасль 
права,  институт  права, 
материальное право,
процессуальное
право,
частное право, 
публичное право, 
правовое 
регулирование, 
предмет правового 
регулирования,  метод 
правового 
регулирования



12 Правовые
системы
современнос
ти

1) раскрыть свойства 
правовой системы и место права в ней;

2) выявить виды  основных  и 
неосновных правовых семей;

3) выяснить особенности 
романо-германской правовой системы;
4) установить характерные 
черты англосаксонской правовой семьи;
5) охарактеризовать мусульманскую 
правовую систему;
6) показать признаки 
социалистической правовой системы;
7) определить элементы 
неосновных правовых семей

Правовые системы 
(правовые семьи), 
романо-германская 
правовая система, 
публичное право, 
частное право, закон,
общечеловеческие
ценности,
англосаксонская
правовая система,
судебный
прецедент,
мусульманская
правовая система,
ислам,
шариат,
социалистическая 
правовая система, 
индийское право, 
шастры, иудейское и 
обычное право

Правотворчество и правореализация
Правотворчество.  Правотворчество  и  формирование  права.  Понятие,  виды, 

принципы  правотворчества.  Стадии  законодательного  процесса.  Законодательная 
техника.  Реализация  права.  Формы  реализации  права:  применение,  исполнение, 
соблюдение.  Применение  права  как  особая  форма  его  реализации.  Акты применения 
права.  Толкование права: понятие и виды. Правовые отношения. Правоотношения как 
особый  вид  общественных  отношений.  Нормы  права  и  правоотношения.  Субъекты 
правоотношений  (правоспособность,  дееспособность).  Объекты  правоотношений. 
Законность и правовой порядок. Понятие и принципы законности. Правовой порядок. 
Гарантии  законности  и  правопорядка.  Механизм  правового  регулирования.  Понятие 
механизма  (системы)  правового  регулирования.  Элементы  механизма  правового 
регулирования. Правомерное поведение. Эффективность действия права. Правосознание 
и  правовая  культура.  Понятие  правосознания.  Структура  правосознания.  Правовая 
культура  как  высшая  ступень  развития правосознания.  Правовой нигилизм.  Правовое 
просвещение и воспитание. Правонарушение и юридическая ответственность. Понятие 
и  виды  правонарушений.  Причины  правонарушений.  Юридическая  ответственность: 
основания и виды. Преступление как наиболее тяжкий вид правонарушений. Состояние 
преступности  в  современной России.  Организованная  преступность.  Международный 
терроризм. Правоохранительные органы.



№ урока Тема урока Планируемый результат Основные понятия

14 Правотворчеств
о

1) раскрыть сущность 
правотворчества;

2) определить особенности 
возникновения  правовых 
потребностей;

3) выяснить виды 
правотворческой деятельности 
государства;
4) дать характеристику 
основных принципов 
правотворческой деятельности 
государства;
5) охарактеризоват
ь этапы (стадии) 
законотворческого процесса в РФ;
6) выявить суть требований 
к юридической технике

Правотворчество
законотворчество,
референдум,
закон,
государство,
законодательный
процесс,
Федеральное
Собрание РФ,
законодательная
инициатива,
законодательная
(юридическая)
техника

15 Реализация и
толкование
права

1) определить формы 
реализации права;

2) выявить особенности 
правоприменительной 
деятельности государства;

3) сравнить стадии 
правоприменительной 
деятельности;

4) раскрыть отличия  норм 
права  от  актов  применения 
права;

5) показать смысл 
понятия «толкование права»;
6) выяснить виды 
толкования права;
7) охарактеризоват
ь способы 
толкования права

Реализация права,
правоприменител
ьн
ая деятельность
государства,
толкование права,
официальное
толкование,
неофициальное
толкование



16 Правовые
отношения

1) определить
специфику 

правоотношения и условия его 
возникновения;
2) установить субъектов 
правоотношений;
3) раскрыть суть правоспособности 
и дееспособности;
4) сравнить возникновение 
правосубъектности у физических и 
юридических лиц;
4) выяснить

особенности 
субъективных прав и юридических 
обязанностей;
5) выявить виды 
субъективного права;
6) охарактеризовать 
юридические факты и их основные 
виды по правовым последствиям и 
по правовому признаку;
показать объекты 
правоотношения

Правовое
отношение
(правоотношение)
,
субъекты
правоотношения
объекты
правоотношения, 
правоспособность
,
дееспособность,
содержание
правоотношения
субъективные
права,
юридические
обязанности,
юридические
факты

17 Законность и 
правопорядок

1) определить
содержание и 

особенности законности;
2) охарактеризоват
ь принципы 
законности;
3) выявить черты 
правопорядка;
4) раскрыть принципы 
правопорядка;
5) установить роль 
правопорядка в общественной 
жизни;
6) дать характеристику 
гарантий законностей правопорядка

Законность,
правовой закон,
правовое
государство,
принципы
законности,
правовой порядок
(правопорядок),
гарантии
законности и
правопорядка



18 Механизм
правового
регулирования

1) определить
особенности 

правового регулирования;
2) сравнить

разрешительный и 
запретительный принципы 
правового регулирования;
3) установить средства 
правового регулирования;
4) раскрыть

характерные черты 
механизма правового 
регулирования;
5) выявить элементы и 
стадии правового регулирования;
6) охарактеризовать 
правомерное поведение;
7) выяснить

проявления 
эффективности правового 
регулирования общественных 
отношений

Правовое 
регулирование, 
механизм 
правового 
регулирования, 
правовые 
средства, норма 
права, 
юридический 
факт, 
фактический 
состав (система 
юридических 
фактов),
правоотношение,
правомерное
поведение,
эффективность
права,
эффективные

19 Правосознание 
и
правовая
культура

1) раскрыть понятие 
«правосознание»;
2) установить элементы 
структуры правосознания;
3) определить составные 
части правовой идеологии и 
правовой психологии;
4) выявить взаимодействие 
права и правосознания;

5) дать характеристику 
классификаций  и  типов 
правосознания;

6) охарактеризоват
ь правовую 
культуру и её виды;
7) выяснить суть 
правового нигилизма;

8) раскрыть  соотношение 
правосознания и правовой  
культуры

Правосознание
(правовое
сознание),
правовая
идеология,
правовая
психология,
правовая 
культура,
правовая культура
личности,
правовая культура
общества,
современная
правовая 
культура,
правовой 
нигилизм,
правовое
воспитание



20 Правонарушени
е и юридическая 
ответственность

1) показать
особенности и виды 

правонарушений;
2) выявить вменяемость и 
определённый возраст как 
обязательные свойства 
правонарушителя;
3) раскрыть причины 
правонарушений;
4) определить методы 
борьбы с правонарушениями со 
стороны государства и общества;
5) сравнить

юридический конфликт 
и обычные конфликтные 
отношения;
6) дать характеристику 
юридической ответственности

Правонарушение,
профилактика
правонарушений
юридический
конфликт,
ответственность,
юридическая
ответственность,
фактическое
основание
юридической
ответственности,
юридическое
основание
юридической
ответственности,
презумпция
невиновности

21 Повторение 
«Правотворчест
в о и
правореализаци
я
»

Повторить, обобщить, закрепить и
систематизировать знания 
учащихся по теме 
«Правотворчество и 
правореализация»

Повтор  терминов 
по теме
«Правотворчество 
и 
правореализация» 
(см. уроки 14 - 20)

Право и личность
Права  человека.  Понятие  и  сущность  прав  человека,  их  естественный 

неотчуждаемый  характер.  Становление  и  развитие  идеи  прав  человека  в  истории 
политической и правовой мысли. Классификация видов прав человека. Поколения прав 
человека.  Основания ограничения прав человека.  Правовой статус  личности.  Понятие 
правового  статуса.  Элементы  правового  статуса.  Субъективные  права  и  обязанности. 
Различие правового статуса человека и гражданина. Механизм защиты прав человека в  
РФ.  Президент  —  гарант  защиты  прав  человека.  Комиссия  по  правам  человека  при 
Президенте РФ. Парламентский уполномоченный по правам человека. Судебная система 
защиты прав человека. Конституционная жалоба. Административно-правовые способы 
защиты.  Прокурорский  надзор.  Адвокатура.  Возможность  защищать  свои  права  и 
свободы всеми способами,  не  запрещенными законом.  Правозащитные общественные 
организации.  Международная  защита  прав  человека.  Полномочия  универсальных  и 
региональных  органов  защиты  прав  человека.  Международные  конвенции  по  правам 
человека и полномочия учрежденных ими контрольных органов. Региональная система 
защиты прав человека.



№ 
урока

Тема урока Планируемый результат Основные понятия

22 Права человека:
понятие,
сущность, 
структура

1)определить права человека как 
ключевое понятие всей 
государственной и правовой 
системы;
2)раскрыть сущность прав 
человека;
3)установить значение идеи 
естественного происхождения прав 
человека;
4)выявить суть принципа «будь 
свободен и уважай свободу других»;
5)показать историческое 
становление и развитие идей о правах 
человека;
6)охарактеризовать классификацию 
прав человека;
7)выяснить виды поколений прав 
человека

Права человека,
подданный,
гражданин,
свобода,
естественное право, 
личные 
(гражданские) права,
политические
права,
социально-
экономические
права,
культурные права 
(права в духовной 
сфере),
поколение  прав 
человека

23 Правовой статус 
человека и 
гражданина

1) определить элементы 
правового статуса человека и 
гражданина;

2) показать взаимосвязь этих 
элементов;

3) установить признаки 
субъективного права;

4) сравнить права человека и 
права гражданина;

Правовой статус
человека и
гражданина,
гражданин,
гражданство,
иностранец,
апатрид,
субъективное
право,



5) раскрыть
необходимость 

соблюдения обязанностей 
человеком и их роль для общества;
6) выявить основания 
ограничения прав и свобод 
человека и гражданина

субъективные
права,
права и свободы
человека,
обязанности
человека,
ответственность
человека

24 Юридические 
механизмы 
защиты прав 
человека в РФ

1) определить
необходимые условия 

для реализации человеком 
принадлежащих ему прав и свобод;
2) раскрыть сущность 
юридического механизма защиты 
прав человека;

3) выяснить элементы 
системы органов защиты прав 
и свобод в РФ;

4) выявить задачи и роль 
Президента РФ как гаранта 
Конституции;

Юридический 
механизм защиты 
прав человека, 
правовое 
государство, 
Президент РФ, 
Правительство РФ, 
У полномоченный 
по правам человека 
(омбудсмен), 
правосудие, 
Конституционный 
Суд РФ,

25 Международная 
защита прав 
человека

1) определить
историческое развитие 

прав человека в сфере 
межгосударственного 
сотрудничества;
2) показать различия 
в позициях государств при 
разработке Международного билля 
о правах человека;
3) установить основное 
содержание Международного билля 
о правах человека;
4) раскрыть основные 
полномочия конвенционных 
контрольных органов;
5) дать характеристику 
международной процедуры 
рассмотрения индивидуальных 
жалоб;

Международное
право,
Международный 
билль о правах 
человека, Комитеты 
по правам человека, 
главные и 
вспомогательные 
органы ООН по 
правам человека, 
Комиссия ООН по 
правам человека, 
Совет Европы, 
Европейский Суд 
по правам человека,
Комитет
Министров Совета 
Европы, 
Организация по



6) выявить роль, 
компетенции главных и 
вспомогательных органов ООН по 
правам

Основы конституционного права
Конституционное  право  Российской  Федерации.  Понятие  конституционного 

права:  структура,  элементы.  Конституция:  сущность,  особая  юридическая  сила, 
верховенство,  принципы,  действие  на  территории  всего  государства.  Основы 
конституционного строя РФ. Российская Федерация — демократическое федеративное 
правовое  государство  с  республиканской  формой  правления.  Принцип  разделения 
властей. Социальная деятельность государства. Система органов государства. Президент 
— глава государства.  Федеральное Собрание — представительный и законодательный 
орган  РФ.  Исполнительная  власть.  Судебная  власть,  ее  органы.  Система 
конституционных  прав,  свобод  и  обязанностей  человека  и  гражданина  РФ. 
Конституционные  права  и  свободы  граждан  РФ.  Конституционные  обязанности 
граждан, права и обязанности налогоплательщиков. Воинская обязанность и право на 
альтернативную  военную  службу.  Гражданство  Российской  Федерации.  Понятие 
гражданства,  приобретение  и  прекращение  гражданства.  Правовое  положение 
иностранцев  и  лиц  без  гражданства  (апатридов).  Закон  о  гражданстве  РФ. 
Избирательное  право.  Значение  и  разновидности  выборов  в  России.  Сущность 
избирательного  права.  Принципы проведения  выборов  в  РФ.  Избирательная  система. 
Избирательный  процесс.  Основные  стадии  избирательного  процесса.  Финансовое 
обеспечение выборов. Ответственность за нарушение законодательства о выборах
№ урока Тема урока Планируемый результат Основные понятия

26 Конституционно 
е право 
Российской 
Федерации

1) определить
особенности 

общественных отношений, 
регулируемых конституционным 
правом;
2) установить предмет 
конституционного права РФ;
3) выяснить субъекты 

Конституционное 
право РФ, 
основы

конституционного 
строя  РФ, 
правовой  статус 
человека  в  РФ, 
государственная 



конституционного права РФ; 
^охарактеризовать субъекты 
конституционного права РФ;

5) раскрыть методы 
правового  регулирования 
общественных отношений в

конституционном праве РФ;
6) показать

юридические факторы, 
определяющие особую роль 
Конституции в обществе и 
государстве;

7) сравнить Конституцию 
РФ 1993 г. и предшествующие 
ей советские Конституции;

8) выявить
Конституционное право 

РФ как отрасль юридической науки

власть  в  РФ, 
местное
самоуправление,
методы правового
регулирования
общественных
отношений,
конституционное
право как отрасль
юридической
науки,
учение о
Конституции,
Конституция

27 Основы
конституционно 
го строя 
Российской 
Федерации

1) раскрыть сущность 
конституционного строя РФ и его 
элементы;
2) определить человека, 
его права и свободы как высшую 
ценность в России;
3 ^характеризовать свободу 
экономической деятельности;
4) установить основы 
политической системы РФ;
5) выяснить главные 
направления деятельности 
социального государства;
6) дать характеристику 
федеративного устройства РФ

Конституционны
й
строй,
свобода
экономической
деятельности,
политический
плюрализм,
многопартийност
ь
идеологический
плюрализм,
светское
государство,
суверенное
государство,
демократическое
государство,
правовое
государство,
республика,
федерация,
социальное
государство,
разделение 
властей,
предметы 
ведения
Федерации и её
субъектов

28 Система  органов 
государственной 
власти РФ

1) определить общие 
черты всех органов 
государственной власти;
2) установить основные 
формы

Орган
государственной
власти,
самостоятельная



государственно-властных 
полномочий органов 
государственной власти;
3) охарактеризоват
ь правовой статус 
Президента РФ;
4) раскрыть

полномочия Президента 
РФ и формы их реализации;
5) дать характеристику 
Федерального Собрания РФ;
6) выяснить органы 
государственной власти РФ в 
системе исполнительной власти;
7) выявить особенности 
судебной власти и прокуратуры в 
РФ

компетенция, 
Президент РФ, 
Федеральное 
Собрание РФ, 
Правительство 
РФ, судебная 
власть, 
прокуратура РФ

29 Система
конституционны 
х прав и свобод в 
РФ

1) определить особенности  и 
сущность  конституционного 
статуса личности;

2) охарактеризоват
ь основные виды 
конституционных прав и свобод 
человека и гражданина;
3) показать суть 
конституционных (юридических) 
обязанностей личности;

4) установить основные 
обязанности  человека  и 
гражданина;

5) выяснить права и

Правовой статус
человека,
конституционны
й
статус личности,
права и свободы
личности,
обязанности,
личные
(гражданские)
права и свободы,
политические 
права
и свободы,
социально-
экономические

обязанности
налогоплательщиков в России;
6) выявить характерные 
черты воинской обязанности;
7) раскрыть

необходимые условия 
для прохождения альтернативной 
гражданской службы

права  и  свободы, 
культурные  права 
и свободы(права в 
духовной  сфере), 
конституционные 
(юридические) 
обязанности 
личности

30 Институт
гражданства.
Гражданство
Российской
Федерации

1) определить сущность 
и специфику гражданства;
2) сравнить

гражданина и 
подданного;
3) выявить основания 
приобретения гражданства РФ;
4) выяснить

основания прекращения 
гражданства РФ;
5) показать

обстоятельства, 
способствующие возникновению 
двойного (множественного) 
гражданства;

Г ражданство,
гражданин,
подданный,
гражданство по
рождению,
натурализация,
дееспособные 
лица,
утрата
гражданства,
двойное
гражданство,
апатрид,
иностранцы,
беженцы



6) охарактеризоват
ь статусы 
апатрида (лица без гражданства) и 
иностранца

31 Избирательное
право

1) установить сущность 
и значение выборов;
2) показать

разновидности выборов 
в РФ;
3) определить суть и 
роль избирательного права;
4) раскрыть принципы 
проведения выборов в РФ;
5) выяснить

особенности 
избирательной системы;
6) сравнить типы 
избирательных систем

Публичные 
выборы в 
государственные 
и 
муниципальные 
органы, 
избирательное 
право,
избирательный
процесс,
избирательная
система,
мажоритарная
избирательная
система,
пропорциональна
я избирательная 
система, 
смешанная или 
мажоритарнопро
порциональная 
избирательная 
система

32 Избирательный
процесс

1) раскрыть понятие 
«избирательная кампания»;
2) определить стадии 
избирательного процесса;
3) охарактеризоват
ь стадии 
избирательного процесса;
4) показать

особенности 
осуществления финансирования 
выборов;
5) установить виды 
юридической ответственности за 
нарушение
законодательства о выборах

Избирательный
процесс,
избирательная
кампания,
избирательные
округа,
избирательный
участок,
избирательные
комиссии,
избирательный
залог,
предвыборная
программа,
предвыборная
агитация,
несостоявшиеся
выборы,
недействительны
е
выборы,
избирательное
частное,
юридическая
ответственность 



за
нарушение
законодательства 
о
выборах

33 Повторение 
«Право и
личность.
Основы 
конституционно 
го права 
Российской 
Федерации»

Повторить, обобщить, закрепить и 
систематизировать знания 
учащихся по теме «Право и 
личность. Основы 
конституционного права 
Российской Федерации»

Повтор терминов 
по теме «Право и

личность.  Основы 
конституционного 
права  Российской 
Федерации»  (см. 
уроки 22 - 32)

34 Итоговое
повторение

Повторить, обобщить, закрепить и
систематизировать  знания  учащихся 
за курс права 10 класса

Повтор основных 
терминов за весь 
курс права 10 
класса

2.1. Общее количество часов, практических работ за четверть, год:

I четверть
Всего часов – 9

II четверть
Всего часов - 7    

III четверть
Всего часов - 10

IV четверть
Всего часов - 8

Год
Всего часов - 34

Раздел: КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема урока Кол-во 
ча-сов

Домашнее 
задание

Дата 

1. Правовое государство 7ч.
1 Происхождение права и государства 1



2 Сущность права 1

3 Сущность  государства 1

4 Формы  государства 1

5 Функции  государства 1

6 Гражданское общество 1

7 Повторение «Право и государство» 1

2.Формы и структура права 6 ч.

8 Право в системе социальных регуляторов 1

9 Нормы права 1

10 Источники права 1

11 Система права 1

12 Правовые системы современности 1

13 Повторение «Форма и структура права» 1

3. Правотворчество и правореализация 8 ч.

14 Правотворчество 1

15 Реализация и толкование права 1

16 Правовые  отношения 1

17 Законность и правопорядок 1

18 Механизм правового регулирования 1

19 Правосознание и правовая культура 1

20 Правонарушение и юридическая ответственность 1

21 Повторение «Правотворчество и правореализация» 1

4. Право и личность 4 ч.

22 Права человека: понятие, сущность, структура 1

23 Правовой статус человека и гражданина 1

24 Юридические механизмы защиты прав человека в 
РФ

1

25 Международная защита прав человека 1

5. Основы конституционного права 9 ч.

26 Конституционно е право Российской Федерации 1



27 Основы конституционного строя Российской 
Федерации

1

28 Система органов государственной власти РФ 1

29 Система конституционных прав и свобод в РФ 1

30 Институт гражданства. Гражданство Российской
Федерации

1

31 Избирательное право 1

32 Избирательный процесс 1

33 Повторение «Право и личность. Основы
конституционно го права Российской Федерации»

1

34 Итоговое повторение 1

Итого: 34
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