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Личностные,метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, мотивированность и направленность выпускника на активное и 

созидательное участие в общественной и государственной жизни; заинтересованность не 

только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в 

благополучии и процветании своей Родины; 

 наличие у выпускника ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на 

убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за 

судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

 Метапредметные результаты: 

 ●выпускник должен уметь 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;  

 выпускник должен уметь анализировать с опорой на полученные правовые знания 

конкретные жизненные ситуации, выбирать и  реализовывать способы правомерного 

поведения, адекватные этим ситуациям; 

 выпускник должен обрести способность анализировать реальные правовые ситуации; 

овладеть различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовать этическим нормам и правилам ведения диалога; уметь выполнять 

познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

 использование элементов причинно-следственного анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

 объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

 • определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по праву являются: 

 • сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

 • владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;  

 • сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в РФ; 

 • сформированность основ правового мышления 



 умения находить нужную правовую информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные правовые термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать 

оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

 

 

             Содержание учебного предмета «Право» 

Основы теории государства и права 

Признаки государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы 

государства: формы правления, формы государственного устройства, политический режим. 

Признаки права. Функции права. Система права. Предмет правового регулирования. Метод 

правового регулирования. Источники права. Нормативно-правовой акт. Социальные нормы. 

Понятие, структура и виды правовых норм. Система российского права. Субъекты и 

объекты правоотношений. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. 

Законность и правопорядок. Понятие правосознания. Опасность коррупции для 

гражданина, общества и государства. Антикоррупционные меры, принимаемые на 

государственном уровне. Правонарушения и юридическая ответственность. 

 

Конституционное право  

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Форма государственного устройства РФ. Источники конституционного права 

Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, 

принципы, основания прекращения гражданства. Права и свободы гражданина Российской 

Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Система 

органов государственной власти РФ. Президент Российской Федерации. Федеральное 

Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Структура 

судебной системы Российской Федерации. Демократические принципы судопроизводства. 

Понятие, система и функции правоохранительных органов Российской Федерации. 

Законодательный процесс. Избирательное право и избирательный процесс в Российской 

Федерации. Виды избирательных систем. Референдум. Система органов местного 

самоуправления. 

Права человека 

Права человека: сущность, структура, история. Правовой статус человека и 

гражданина. Классификация прав человека: гражданские права, политические права, 

экономические права, социальные права, культурные права. Право на благоприятную 



окружающую среду. Права ребенка. Нарушения прав человека. Международные договоры 

о защите прав человека. Международная защита прав человека в условиях военного 

времени. Основные принципы международного гуманитарного права. 

 

Основные отрасли российского права 

Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданско-правовые 

отношения: понятие и виды. Субъекты гражданских правоотношений. Физические и 

юридические лица. Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности. Право собственности. Обязательственное 

право. Понятие обязательства. Сделки. Гражданско-правовой договор. Порядок 

заключения договора: оферта и акцепт. Защита прав потребителей. Наследование. 

Понятие завещания. Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая 

ответственность. Условия привлечения к ответственности в гражданском праве. 

Семейное право. Источники семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование 

отношений супругов. Условия вступления в брак. Порядок регистрации брака. Процедура 

расторжения брака. Брачный договор. Права и обязанности членов семьи. 

Ответственность родителей по воспитанию детей. Трудовое право. Источники 

трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. Порядок 

приема на работу. Трудовой договор. Виды рабочего времени. Время отдыха. Заработная 

плата. Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних. Охрана труда. 

Виды трудовых споров. Дисциплинарная ответственность. Административное право. 

Источники административного права. Административное правонарушение и 

административная ответственность. Административные наказания. Уголовное право. 

источники уголовного права. Действие уголовного закона. Признаки и виды преступлений. 

Состав преступления. Уголовная ответственность. Принципы уголовной 

ответственности. Освобождение от уголовной ответственности. Виды наказаний в 

уголовном праве. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Налоговое право. 

Права и обязанности налогоплательщика. Виды налогов. Налоговые правонарушения. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

 

Основы российского судопроизводства 

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства. 

Участники гражданского процесса. Стадии гражданского процесса. Арбитражный 

процесс. Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства. 

Субъекты уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального 



принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного производства по 

делам об административных правонарушениях. Основные виды юридических профессий. 

 

Углубленный уровень 

Теория государства и права 

Теории происхождения государства и права. Признаки государства. Теории 

сущности государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы государств. 

Форма правления: монархия и республика. Формы государственного устройства: 

унитарные и федеративные государства. Конфедерация. Политический режим: 

демократический, антидемократический. Государственный механизм: структура и 

принципы. Гражданское общество. Правовое государство. Право в объективном и 

субъективном смысле. Признаки права. Функции права. Система права. Предмет правового 

регулирования. Метод правового регулирования. Источники права. Правовые системы 

(семьи). Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых актов. Действие 

нормативно-правовых актов. Социальные нормы. Структура и классификация правовых 

норм. Система российского права. Юридическая техника. Формы реализации права. Виды 

и способы толкования права. Субъекты и объекты правоотношения. Правоспособность, 

дееспособность и деликтоспособность. Юридические факты. Гарантии законности и 

правопорядка. Правосознание. Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовое 

воспитание. Понятие коррупции и коррупционных правонарушений. Опасность коррупции 

для гражданина, общества и государства. Антикоррупционные меры, принимаемые на 

государственном уровне. Признаки и виды правонарушений. Юридическая 

ответственность. Презумпция невиновности. 

  

Конституционное право 

Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Форма государственного 

устройства Российской Федерации. Источники конституционного права Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, принципы, 

основания прекращения гражданства. Права и свободы гражданина Российской Федерации. 

Уполномоченный по правам человека. Конституционные обязанности гражданина РФ. 

Воинская обязанность и альтернативная гражданская служба. Система органов 

государственной власти Российской Федерации. 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. Структура судебной 

системы Российской Федерации. Демократические принципы судопроизводства. 

Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. 

Система и функции правоохранительных органов Российской Федерации. Принципы и виды 

правотворчества. Законодательный процесс: субъекты законодательной инициативы, 

стадии законодательного процесса в Российской Федерации. Избирательное право и 

избирательный процесс в Российской Федерации. Виды и особенности избирательных 

систем. Стадии избирательного процесса. Выборы. Референдум. Система органов местного 

самоуправления. Принципы местного самоуправления. Сферы деятельности органов 

местного самоуправления. 

  

Международное право 

Основные принципы и источники международного права. Субъекты 

международного права. Международно-правовое признание. Мирное разрешение 

международных споров. Источники и основания международно-правовой 

ответственности. Права человека: сущность, структура, история. Классификация прав 

человека. Право на благоприятную окружающую среду. Права ребенка.  Нарушения прав 

человека. Международные договоры о защите прав человека. Международная система 

защиты прав человека в рамках Организации Объединенных Наций. Региональная система 

защиты прав человека. Рассмотрение жалоб в Европейском суде по правам человека. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. Источники и 

принципы международного гуманитарного права. Международный Комитет Красного 

Креста. Участники вооруженных конфликтов: комбатанты и некомбатанты. Защита жертв 

войны. Защита гражданских объектов и культурных ценностей. Запрещенные средства и 

методы ведения военных действий. 

  

 

 

Основные отрасли российского права 

Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско-

правовых отношений. Субъекты гражданских правоотношений. Физические 

лица.  Признаки и виды юридических лиц. Гражданская право- и дееспособность. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Право 

собственности. Виды правомочий собственника. Формы собственности. 

Обязательственное право. Виды и формы сделок. Условия недействительности сделок. 



Реституция. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и  

акцепт. Наследование. Завещание. Страхование и его виды. Формы защиты гражданских 

прав. Гражданско-правовая ответственность. Защита прав потребителей. Непреодолимая 

сила. Право на результаты интеллектуальной деятельности: авторские и смежные права, 

патентное право, ноу-хау. Предмет, метод, источники и принципы семейного права. Семья 

и брак. Правовое регулирование отношений супругов. Брачный договор. Условия 

вступления в брак. Порядок регистрации и расторжения брака.  Права и обязанности членов 

семьи. Лишение родительских прав. Ответственность родителей по воспитанию детей. 

Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление. Опека и 

попечительство. Приемная семья. Источники трудового права. Участники трудовых 

правоотношений: работник и работодатель. Права и обязанности работника. Порядок 

приема на работу. Трудовой договор: признаки, виды, порядок заключения и прекращения. 

Рабочее время и время отдыха. Сверхурочная работа. Виды времени отдыха. Заработная 

плата. Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних. Трудовые 

споры. Дисциплинарная ответственности. Источники и субъекты административного 

права. Метод административного регулирования. Признаки и виды административного 

правонарушения. Административная ответственность и административные наказания. 

Принципы и источники уголовного права. Действие уголовного закона. Признаки, виды и 

состав преступления. Уголовная ответственность. Виды наказаний в уголовном праве. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Финансовое право. Правовое 

регулирование банковской деятельности. Структура банковской системы РФ. Права и 

обязанности вкладчиков. Источники налогового права. Субъекты и объекты налоговых 

правоотношений. Права и обязанности налогоплательщика. Финансовый аудит. Виды 

налогов. Налоговые правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Жилищные правоотношения. Образовательное право. Права и обязанности участников 

образовательного процесса. 

  

Основы российского судопроизводства 

Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы гражданского 

процессуального права. Стадии гражданского процесса. Арбитражное процессуальное 

право. Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. Особенности процессуальных 

действий с участием несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. Меры 

процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного 

производства по делам об административных правонарушениях. Юридические профессии: 

судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ    10 класс 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся  

 

Основные элементы  

содержания 

 Тема 1. Из 

истории 

государства и 

права 

   

1-2 Происхождение 

государства и 

права. Право 

Древнего мира. 

2 Объясняет связь 

государства и права. 

Рассказывает о теориях 

происхождения 

государства и права и 

характеризует их 

содержание. 

Характеризует 

важнейшие элементы 

процесса появления 

государства и права. 

Рассказывает о 

становлении права в 

эпоху Древнего мира. 

Выполняет тестовые 

задания. 

Признаки государства. 

Внутренние и внешние 

функции государства. 

Формы государства: 

формы правления, формы 

государственного 

устройства, политический 

режим. Признаки права. 

Функции права. Система 

права.  

3-4 Право 

средневековой 

Европы 

2 Характеризует 

особенности 

средневекового права, 

объясняет особенности 

взаимоотношений 

средневекового права и 

церкви. Называет 

документы, в которых 

были зафиксированы 

права и свободы 

человека. Выполняет 

тестовые задания 

Предмет правового 

регулирования. Метод 

правового регулирования. 

Источники права.  

5-6 Становление права 

Нового времени 

2 Объясняет влияние 

социально-

экономических 

потребностей на 

развитие буржуазного 

права. Характеризует 

Конституцию США. 

Анализирует 

достоинства и 

недостатки 

буржуазного права 

Нормативно-правовой акт. 

Социальные нормы. 

Понятие, структура и виды 

правовых норм.  



Выполняет тестовые 

задания 

7-8 Развитие права в 

России. IX-начало 

ХIХ в. 

2 Называет факторы, 

повлиявшие на процесс 

становления права в 

Русском государстве. 

Характеризует роль 

православия в 

становлении права в 

нашем государстве. 

Характеризует 

важнейшие памятники 

государственно-

правовой мысли Руси-

России. Объясняет, 

почему в России право 

совести и правды 

ставилось выше закона 

Система российского 

права. Субъекты и объекты 

правоотношений.. 

 

9-10 Российское права в 

ХIХ – начале ХХ в. 

2 Характеризует проекты 

политико-правовых 

реформ времен 

правления Александра 

I, объясняет отличия 

взглядов западников  и 

славянофилов на 

историю Российского 

государства и права. 

Рассказывает об 

изменениях в политико-

правовой системе 

России в начале ХХ в. 

Выполняют тестовые 

задания 

Правоспособность, 

дееспособность и 

деликтоспособность. 

Законность и 

правопорядок.  

11-

12 

Советское право в 

1917 – 1953 гг. 

2 Характеризует 

революционное 

правосознание. 

Рассказывает о 

нарушениях законности 

в нашей стране в 1920-

1950-х гг. 

Понятие правосознания. 

Опасность коррупции для 

гражданина, общества и 

государства. 

Антикоррупционные меры, 

принимаемые на 

государственном уровне.  

13-

14 

Советское право в 

1954 – 1991 гг. 

2 Характеризует 

изменения, 

происходившие в 

период «оттепели» в 

политико-правовой 

области. Объясняет 

понятия: 

«правозащитное, 

диссидентское 

движение». 

Правонарушения и 

юридическая 

ответственность 



15-

16 

Современное 

российское 

право. Воинская 

обязанность, 

альтернативная 

гражданская 

служба. 

2 Характеризует роль 

Конституции РФ 1993 г. 

в переходе России к 

демократической 

модели развития. 

Называет важнейшие 

правовые акты, 

принятые за последние 

15 лет. 

Правонарушения и 

юридическая 

ответственность 

 Тема 2. Вопросы 

теории 

государства и 

права 

   

17-

18 

Государство, его 

признаки и формы 

2  Объясняет понятие 

«государство», 

характеризует 

основные 

теоретические подходы 

в рассмотрении 

сущности государства. 

Называет 

Характеризует 

политические режимы. 

Выполняет тестовые 

задания. Высказывают 

собственное мнение по 

вопросу необходимости 

государства в 

современном обществе. 

признаки государства, 

формы правления, формы 

государственного 

устройства. 

19-

20 

Понятие права. 

Правовая норма. 

Источники 

права. Право в 

системе 

социальных норм. 

Система 

российского права 

2 Характеризует понятия: 

право, элементы права, 

источники права, 

правовая норма, 

система права. 

 право, элементы права, 

источники права, правовая 

норма, система права. 

21-

22 

Понятие и 

признаки правового 

государства 

2 Характеризует  основн

ые. Выполняет 

тестовые задания. 

признаки правового 

государства 

23-

24 

Верховенство 

закона. Законность 

и правопорядок. 

Разделение властей 

2 Характеризует понятие 

«разделение властей». 

Выполняет тестовые 

задания. 

принцип верховенство 

закона в правовом 

государстве и содержание 

понятий «законность» и 

«правопорядок. 

25-

26 

Право и другие 

сферы общества 

2 Характеризует 

взаимосвязь право и 

морали, называет их 

сходство и различие. 

Выполняет тестовые 

задания. 

соотношение права и 

политики и влияние права 

на экономику и культуру 



27-

28 

О российской 

философии права 

2 Объясняют понятие 

«философия права». 

Высказывают свое 

мнение по проблеме 

существования 

врождённого «чувства 

права». 

соотношение права и 

нравственности 

 Тема 3. 

Конституционное 

право 

   

29-

30 

Понятие 

конституции, ее 

виды. 

Конституционализ

м. Конституция в 

России 

2 Характеризует понятие 

«конституция». 

Характеризует 

конституционное право 

и конституционализм. 

Рассказывают о 

становлении 

конституционализма в 

России. 

виды и источники 

конституций. 

31-

32 

Общая 

характеристика 

Конституции РФ 

2  Рассказывает о порядке 

принятия Конституции 

РФ. Анализирует ее 

достоинства и 

недостатки. Выполняет 

тестовые задания. 

причины конституционной 

реформы в России в начале 

1990-х гг. 

33-

34 

Основы 

конституционного 

строя. Конституци

онное 

судопроизводство 

2 Рассказывает о 

содержании преамбулы 

Конституции РФ. 

Объясняет понятие 

«прямое действие 

Конституции». 

основные положения 

Конституции РФ о 

ценностях, демократии, 

государственной власти и 

т.д. 

35-

36 

Гражданство в РФ 2 Выполняет тестовые 

задания.  Обсуждает 

проблему: двойное 

гражданство: выгоды и 

трудности. 

содержание понятий 

«гражданство», 

«гражданин», 

рассказывает об 

основаниях для 

приобретения гражданства 

(принцип крови, принцип 

почвы). 

37-

38 

Федеративное 

устройство 

2 Характеризует 

различные формы 

территориально-

государственного 

устройства: федерация, 

конфедерация, 

унитарное государство. 

Называет виды 

субъектов РФ и их 

количество. 

Характеризует понятие 

«сепаратизм». 

государственное 

устройство России 



Выполняет тестовые 

задания. 

39-

40 

Президент 

Российской 

Федерации 

2  статус Президента РФ 

согласно Конституции РФ, 

его полномочия, 

вступления в должность и 

отрешения от должности. 

41-

42 

Федеральное 

собрание. Совет 

Федерации. 

Государственная 

Дума 

2 Характеризует понятие 

«парламентаризм» и 

законодательный орган 

РФ. 

Федеральное собрание, его 

структуру, полномочия 

палат, процедуру 

комплектования, 

полномочия. 

43-

44 

Законотворческий 

процесс в 

Российской 

Федерации 

2 Рассказывает о 

процедуре создания 

законов в РФ и 

полномочиях субъектов 

законодательной 

деятельности. 

создание законов в РФ и 

полномочиях субъектов 

законодательной 

деятельности. 

45-

46 

Исполнительная и 

судебная власть в 

РФ 

2  Выполняют тестовые 

задания. 

высшие 

органы  исполнительной и 

законодательной власти в 

РФ, процедуре их 

формирования, 

полномочиях и функциях. 

47-

48 

Местное 

самоуправление 

2 Характеризует роль 

местного 

самоуправления в 

системе власти России.  

способы участия граждан в 

местном самоуправлении, 

называют круг вопросов, 

решаемых местным 

самоуправлением 

 Тема 4. Права 

человека 

   

49-

50 

Права и свободы 

человека и 

гражданина 

2  Обсуждает проблему: 

должен ли народ 

отвечать за деяния 

своих лидеров? 

Анализирует 

соотношение прав и 

обязанностей. 

важнейшие нормативные 

документы 

(международные и 

российские), 

определяющие  права 

человека.  

51-

52 

Международные 

договоры о правах 

человека 

2 Характеризует 

содержание 

Факультативного 

протокола к 

международному пакту 

о гражданских и 

политических правах. 

Объясняет 

классификацию 

международных 

договоров. 

международные договоры, 

которые входят в 

Международный билль о 

правах 



53-

54 

Гражданские права. 2 Характеризует 

гражданские права 

гражданина РФ, 

приводя конкретные 

примеры. Обсуждают 

проблему: может ли 

смертная казнь 

остановить рост тяжких 

преступлений? 

Имущественные права. 

Неимущественные права: 

честь, достоинство, имя 

55-

56 

Политические 

права 

2 Характеризует 

политические права 

гражданина РФ, 

приводя конкретные 

примеры. 

политические права 

гражданина РФ 

57-

58 

Экономические, 

социальные и 

культурные права.  

2 Характеризует 

экономические, 

социальные и 

культурные права 

гражданина РФ, 

приводя конкретные 

примеры. 

Право на 

интеллектуальную 

собственность. Правила 

приема в образовательные 

учреждения 

профессионального 

образования 

59-

60 

Право на 

благоприятную 

окружающую среду 

и способы его 

защиты.  

2 Характеризует 

российское 

экологическое право и 

содержание 

экологической угрозы. 

Называет основные 

направления пути 

выхода из 

экологического 

кризиса. Обсуждает 

проблему: 

экономическое 

развитие и защита 

окружающей  среды. 

Экологические 

правонарушения 

61-

62 

Права ребенка 2 Анализирует 

трудности, с которыми 

сталкивается общество 

в процессе реализации 

права детей на свободу 

ассоциаций и собраний. 

Выполняет тестовые 

задания. 

содержание Конвенции о 

правах ребенка 

63-

64 

Нарушения прав 

человека 

2 Характеризует понятия 

«грубое нарушение 

прав человека», 

«геноцид», «апартеид», 

«расизм», приводя 

конкретные примеры. 

практикум  



65-

66 

Защита прав 

человека в мирное 

время 

2 Рассказывает об 

общественных 

организациях, 

наблюдающих за 

соблюдением прав 

человека. 

содержание деятельности 

Комиссии по правам 

человека ООН, Совета по 

правам человека. 

67-

68 

Итоговое 

повторение. 

2 Практикум  

 Итого 68   
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