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Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения права 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 
правовогорегулирования; 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 
ипорядок 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, способов и порядка разрешения споров;   
- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью.   
 

 



Содержание курса(68 часов)  
10 класс (34 часа)  

Курсивом выделен материал,который подлежит изучению,но не включается 
втребования к уровню подготовки выпускников (углубление).  

Роль права в жизни человека (10ч).  
Право и основные теории его понимания. Нормы права. Источники (формы) права. 

Закон и подзаконный акт. Действие права во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
Основные отрасли права.  

Правотворчество. Общие правила применения права. Толкование права. 
Правоприменительная практика. Правопорядок.  

Понятие прав и свобод человека. Законные интересы. Правосознание и 
правоваякультура.Правомерное поведение.  

Англосаксонская, романо-германская, мусульманская правовые системы. 
Особенности российской системы права.  

Происхождение права и государства. Понятие и функции государства. Формы 
государства: формы правления, формы государственного устройства, политический 
режим. Государственный суверенитет. Взаимосвязь права и государства. Место права в 
системе социального регулирования. Основные функции права. Механизм правового 
регулирования.  
Эффективность права. 

Правоотношения и правовая культура (8ч). 
Понятие правоотношений. Структура правоотношений и их виды. Юридические 
факты. 

Юридический конфликт.  
Понятие правонарушения. Виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности.  
Конституционное право (9ч).  
Основы конституционного строя Российской Федерации. Народовластие. Система 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации. Гражданство Российской 
Федерации. Избирательная система и избирательный процесс. Конституционные 
обязанности. Воинская обязанность и право на альтернативную гражданскую службу. 
Права и обязанности налогоплательщиков.  

Федеративное устройство Российской Федерации. Президент Российской 
Федерации. Федеральное собрание Российской Федерации. Органы исполнительной 
власти Российской Федерации. Правоохранительные органы, их виды и полномочия. 
Судебная система Российской Федерации.  

Права человека (6ч)  
Права и свободы человека и гражданина. Правовой статус человека в 

демократическом правовом государстве. Права ребенка. Нарушение прав человека. 
Защита прав человека. 

11 класс (34 часа) 
Гражданское право (12ч).  
Субъекты и объекты гражданского права. Понятие предпринимательской 

деятельности. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.  
Имущественные и неимущественные права. Право собственности. Право 

собственности на землю. Право интеллектуальной собственности. Наследование по закону 
и по завещанию.  

Сделки. Виды гражданско-правовых договоров(оказание услуг,купля-
продажа,аренда,подряд). Гражданско-правовая ответственность. Способы защиты 
гражданских прав.  

Государство как субъект экономических отношений. Правовые средства 
государственного регулирования экономики.  

Семейное право (3ч). 



 
Семейные правоотношения. Брак. Правовое регулирование отношений супругов. 

Брачный контракт. Права, обязанности и ответственность членов семьи.  
Трудовое право (4ч).  
Трудоустройство и занятость. Трудовые правоотношения.Трудовой 

договор:понятие,стороны, содержание. Порядок заключения и расторжения трудовых 
договоров. Рабочее время и время отдыха. Трудовые споры и порядок их рассмотрения. 
Дисциплинарнаяответственность. Защита трудовых прав.Правовые основы социальной 
защиты иобеспечения. Пенсии и пособия.  

Административное право (4ч).  
Административные правоотношения. Административные правонарушения. 

Административная ответственность, ее основания. Производство по делам об 
административных правонарушениях. Органы и способы рассмотрения 
административных споров.  

Уголовное право (5ч).  
Понятие преступления. Действие уголовного закона. Понятие уголовной 

ответственности, ее основания. Ответственность несовершеннолетних. Защита прав 
обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе. 

Международное право (2ч).  
Международные правоотношения. Субъекты международного права. 

Международныйдоговор.Международные документы о правах человека.Международная 
защита прав человекав условиях мирного и военного времени. Европейский суд по правам 
человека. 

Правосудие в Российской Федерации (4ч).  
Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. 

Основания и порядок обращения в Конституционный Суд Российской Федерации. 
Правовые последствия принятия решения Конституционным Судом Российской 
Федерации. Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное 
разбирательство. Порядок обжалования судебных решений. Особенности уголовного 
процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования судебных решений в 
уголовном процессе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематический план 
10 класс 

№ Раздел 
Количество 

часов 
 ВИ-ОТ для учащихся №69. Роль права в жизни человека и общества 4 

1 Юриспруденция как важная область человеческих знаний  
2 Особенности и закономерности возникновения права  
3 Особенности и закономерности возникновения права  
4 Система регулирования общественных отношений 

 Принципы, аксиомы и презумпции права 
 

 Теоретические основы права как системы 7 
5 Система права  
6 Система права  
7 Правотворчество и процесс формирования права  
8 Формы права  
9 Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу лиц  
10 Реализация права. Толкование права: 

задачи и особенности 
 

11 Контрольно-обобщающий урок по теме: "Теоретические основы права как 
системы" 

 

 Правоотношения и правовая культура 9 
12 Правоотношения и их виды  
13 Правоотношения и их виды  
14 Правонарушения и их характеристика  
15 Правонарушения и их характеристика  
16 Юридическая ответственность  
17 Юридическая ответственность  
18 Правосознание и правовая культура  
19 Правовые системы современности  
20 Контрольно-обобщающий урок по теме: "Правоотношения и 

правовая культура" 
 

 Государство и право 11 
21 Понятие государства, его признаки, сущность и функции. Теории 

происхождения государства 
 

22 Понятие государства, его признаки, сущность и функции. Теории 
происхождения государства 

 

23 Форма государства  
24 Форма государства  
25 Организация власти и управления в стране  
26 Правовое государство и  его сущность  
27 Конституция РФ - основной закон страны  
28 Гражданство как правовая категория  
29 Правовой статус человека  
30 Избирательные системы и их виды.  



31 Контрольно-обобщающий урок: "Государство и право"  
 Правосудие и правоохранительные органы 3 

32 Правоохранительные органы в РФ  
33 Защита прав человека в государстве  
34 Итоговое повторение по курсу  

Итого 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 класс 

№ Раздел Количество 
часов 

 ВИ-ОТ для учащихся №69. Гражданское право 12 
1 Гражданское право как отрасль российского права. Субъекты 

гражданско-правовых отношений 
 

2 Обязательственное право. Сделки и представительство  
3 Понятие и сущность договора. Виды договоров  
4 Право собственности и его виды  
5 Общая собственность и порядок защиты права собственности. Защита 

неимущественных прав 
 

6 Гражданско-правовая ответственность и способы защиты 
гражданских прав 

 

7 Предпринимательство и предпринимательское 
право. Правовое регулирование защиты предпринимательской 
деятельности и прав предпринимателей 

 

8 Государство как субъект экономических отношений. Правовые 
средства государственного регулирования экономики 

 

9 Организационно- правовые формы предпринимательской 
деятельности 

 

10 Права потребителей  
11 Наследственное право  
12 Практическая работа по теме: "Гражданское 

право" 
 

 Семейное право 2 
13 Правовые нормы института брака  
14 Родители и дети: правовые основы взаимоотношений  

 Жилищное право 1 
15 Жилищные правоотношения  

 Трудовое право 5 
16 Трудовое право в жизни людей. Занятость и трудоустройство. 

Порядок взаимоотношений работников и работодателей 
 

17 Трудовые споры и дисциплинарная ответственность  
18 Рабочее время и время отдыха  
19 Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, 

гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым 
законодательством. 
 

 

20 Практическая работа по темам: "Семейное, жилищное, трудовое 
право" 

 

 Административное право и административный процесс 3 
21 Административное право и административные правоотношения  
22 Административные правоотношения. Административная 

ответственность 
 

23 Производство по делам об административных правонарушениях  
 Уголовное право 4 

24 Понятие и сущность уголовного права. Основные виды преступлений  
25 Уголовная ответственность и наказание  
26 Уголовный процесс.Особенности уголовного процесса по делам 

несовершеннолетних 
 

27 Контрольная работа по темам: "административное право и  



административный процесс, уголовное право" 
 Правовое регулирование в различных сферах общественной 

жизни 
3 

28 Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование 
денежного обращения. 

 

29 Экологическое право  
30 Правовое регулирование отношений в области образования  

 Международное право 4 
31 Международное право как основа взаимоотношений государств  
32 Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени 
 

33 Международное гуманитарное право и права человека  
34 Итоговое повторение  

Итого 34 
  

 


