
Приложение к ООП СОО   ПО  ФГОС  МАОУ  ЛИЦЕЯ  №44 
 
1. Планируемые результаты освоения курса. 
В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего 
общего образования  
Выпускник на базовом уровне научится:  
опознавать и классифицировать государства и иные формы общественных 
организаций по их признакам;  
демонстрировать на примерах различие внутренних и внешних функций 
государства;  
классифицировать формы правления, формы государственного устройства;  
сравнивать политические режимы по методам осуществления 
государственной власти;  
показывать на практических примерах функции и сферу применения права;  
определять по признакам правовые отрасли и институты;  
различать предмет и метод правового регулирования;  
указывать источники права, соответствующие конкретной практической 
ситуации;  
характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства;  
различать виды социальных норм, классифицировать правовые нормы, 
выявлять их общие черты и особенности;  
различать виды правотворчества;  
различать субъекты и объекты правоотношений;  
приводить примеры правоспособности, дееспособности и 
деликтоспособности;  
соотносить основные виды правонарушений с видами юридической 
ответственности, приводить примеры;  
оценивать роль права в жизни человека и общества;  
на основе конкретной ситуации определять, какие структурные элементы 
(положения) Конституции Российской Федерации могут быть применены;  
на конкретных примерах характеризовать основы конституционного строя 
Российской Федерации;  
соотносить источники конституционного права Российской Федерации и 
Конституцию Российской Федерации;  
формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи 
между государством и человеком;  
классифицировать и характеризовать основные права и свободы человека и 
гражданина Российской Федерации;  
определять по конкретной ситуации существующие конституционные 
обязанности гражданина Российской Федерации;  
устанавливать взаимосвязь прав и обязанностей гражданина Российской 
Федерации;  
характеризовать систему органов государственной власти Российской 
Федерации в их единстве и системном взаимодействии;  



на примерах объяснять основные функции Президента Российской 
Федерации;  
описывать этапы становления парламентаризма;  
на примерах объяснять функции Совета Федерации и Государственной Думы 
Российской Федерации;  
перечислять основные функции Правительства Российской Федерации и 
описывать порядок его формирования;  
соотносить различные функции государства и структуру Правительства 
Российской Федерации;  
давать общую характеристику судебной системы Российской Федерации;  
на основе конкретных примеров определять демократические принципы 
судопроизводства;  
перечислять основные функции правоохранительных органов Российской 
Федерации;  
описывать законодательный процесс как целостный государственный 
механизм;  
называть субъекты законодательной инициативы в Российской Федерации;  
описывать стадии избирательного процесса в Российской Федерации;  
различать виды избирательных систем;  
классифицировать выборы по различным основаниям;  
объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 
самоуправления в Российской Федерации;  
соотносить виды прав человека и различные сферы деятельности человека;  
выделять особенности правового статуса человека и гражданина;  
на примерах показывать специфику прав ребёнка;  
определять по причине и последствию, какие права человека были 
нарушены;  
описывать механизм международной защиты прав человека в условиях 
военного времени;  
определять сферы применения структурных элементов системы российского 
законодательства;  
соотносить гражданское право Российской Федерации, как отрасль права, с 
другими отраслями права;  
выявлять особенности гражданских правоотношений и дифференцировать 
субъекты этих правоотношений;  
сравнивать и находить сходства и различия между гражданской 
правоспособностью и дееспособностью;  
на примерах различать организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности;  
приводить примеры реализации прав потребителя;  
иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности;  
приводить примеры гражданско-правовых сделок;  
раскрывать практические особенности гражданско-правового договора;  
иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой 
ответственности;  



в практических ситуациях определять применимость семейного права 
Российской Федерации;  
объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака;  
в практических ситуациях определять применимость трудового права 
Российской Федерации;  
характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников 
этих правоотношений;  
раскрывать особенности трудового договора;  
разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 
трудовых отношениях;  
иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и 
привлечение к дисциплинарной ответственности;  
в практических ситуациях определять применимость административного 
права Российской Федерации;  
иллюстрировать примерами виды административных правонарушений и 
описывать порядок привлечения к административной ответственности;  
различать виды административных наказаний;  
в практических ситуациях определять применимость уголовного права 
Российской Федерации;  
конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;  
выделять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;  
формулировать особенности налогового права Российской Федерации;  
дифференцировать субъекты и объекты налоговых правоотношений;  
иллюстрировать примерами виды налоговых правонарушений и описывать 
порядок привлечения к ответственности за уклонение от уплаты налогов;  
анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, 
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 
ситуациях, определять признаки правонарушения;  
отличать проступок от преступления;  
с помощью конкретных примеров показывать особенности гражданского и 
арбитражного судопроизводства;  
различать стадии гражданского процесса;  
с помощью примеров демонстрировать особенности уголовного 
судопроизводства;  
различать стадии уголовного процесса;  
объяснять роль суда присяжных заседателей;  
на примерах объяснять особенности судопроизводства по делам об 
административных правонарушениях.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 
правопорядка и законности в Российской Федерации;  
моделировать возможные последствия правомерного и неправомерного 
поведения человека, делать соответствующие выводы;  
с помощью примеров конструировать ситуации правомерного и 
неправомерного поведения, указывать факторы риска;  



осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, 
уважению прав и свобод другого человека, демократическим ценностям и 
правопорядку;  
различать конституционные права и права, гарантируемые в рамках других 
отраслей права;  
различать конституционные обязанности и обязанности, гарантируемые в 
рамках других отраслей права;  
оценивать социальную значимость соблюдения прав человека;  
использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 
этапов становления международной защиты прав человека;  
на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 
социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;  
иллюстрировать примерами общественную опасность коррупции для 
гражданина, общества и государства;  
различать антикоррупционные меры, принимаемые на государственном 
уровне;  
находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 
полученную из различных источников;  
систематизировать, анализировать полученные данные; применять 
полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом;  
использовать элементы причинно-следственного анализа при 
характеристике правовых ситуаций;  
выполнять практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
деятельностью органов судебной власти;  
оценивать явления и события с точки зрения их соответствия закону;  
на основе знаний о гражданском, арбитражном, уголовном видах 
судопроизводства, грамотно применять правовые нормы для разрешения 
конфликтов правовыми способами.  
 
Выпускник на углубленном уровне научится:  
проводить сравнительный анализ содержания различных теорий 
происхождения государства;  
дифференцировать теории сущности государства по источнику 
государственной власти;  
определять и различать теории сущности и происхождения государства;  
дифференцировать внутренние и внешние функции государства;  
сравнивать преимущества и недостатки различных форм правления;  
различать формы государственного устройства;  
проводить сравнительный анализ политических режимов;  
приводить примеры различных элементов государственного механизма и их 
место в общей структуре;  
соотносить основные черты гражданского общества и правового государства;  
на практических примерах объяснять признаки и функции права;  



проводить сравнительный анализ правовых отраслей и институтов;  
иллюстрировать примерами предмет и метод правового регулирования;  
классифицировать источники права, по их правовой силе;  
сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых 
систем (семей);  
характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства;  
различать виды социальных норм, классифицировать правовые нормы;  
проводить сравнительный анализ нормы морали и права, выявлять их общие 
черты и особенности;  
различать виды правотворчества;  
дифференцировать формы реализации права;  
толковать правовые нормы различными способами;  
различать субъекты и объекты правоотношений;  
приводить примеры правоспособности, дееспособности и 
деликтоспособности;  
выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры;  
иллюстрировать примерами общественную опасность коррупции для 
гражданина, общества и государства;  
различать антикоррупционные меры, принимаемые на государственном 
уровне;  
соотносить основные виды правонарушений с видами юридической 
ответственности, приводить примеры;  
классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам 
принятия, по порядку принятия и изменения;  
описывать структуру Конституции Российской Федерации;  
характеризовать основы конституционного строя Российской Федерации;  
характеризовать источники конституционного права Российской Федерации;  
формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи 
между государством и человеком;  
классифицировать и характеризовать основные права и свободы человека и 
гражданина Российской Федерации;  
характеризовать конституционные обязанности гражданина Российской 
Федерации;  
различать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу;  
устанавливать взаимосвязь прав и обязанностей гражданина Российской 
Федерации;  
описывать функции Уполномоченного по правам человека Российской 
Федерации;  
характеризовать систему органов государственной власти Российской 
Федерации в их единстве и системном взаимодействии;  
дифференцировать основные функции Президента Российской Федерации и 
объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение;  
описывать этапы становления парламентаризма;  
разграничивать функции Совета Федерации и Государственной Думы 
Российской Федерации;  



классифицировать основные функции Правительства Российской Федерации 
и описывать порядок его формирования;  
описывать структуру Правительства Российской Федерации;  
давать общую характеристику судебной системы Российской Федерации;  
на примерах объяснять функции Конституционного и Верховного Судов 
Российской Федерации;  
соотносить основные функции правоохранительных органов Российской 
Федерации с различными социальными явлениями;  
описывать законодательный процесс как целостный государственный 
механизм;  
называть субъекты законодательной инициативы в Российской Федерации;  
описывать этапы становления парламентаризма;  
описывать стадии избирательного процесса в Российской Федерации;  
различать виды избирательных систем;  
описывать систему органов местного самоуправления в Российской 
Федерации;  
характеризовать сферы деятельности органов местного самоуправления;  
определять место международного права в отраслевой системе права;  
на примерах различать виды международно-правового признания;  
по конкретной ситуации определять адекватные способы мирного 
разрешения споров;  
иллюстрировать примерами основания возникновения международно-
правовой ответственности;  
различать виды международных преступлений;  
различать виды прав человека;  
с помощью конкретных примеров характеризовать правовой статус человека 
и гражданина;  
указывать специфику прав ребёнка;  
в конкретных примерах выявлять причины и возможные последствия 
нарушения прав человека;  
сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и 
контроля в области международной защиты прав человека;  
описывать механизм международной защиты прав человека в условиях 
военного времени;  
называть источники и принципы международного гуманитарного права;  
дифференцировать участников вооруженных конфликтов;  
различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных 
ценностей;  
называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий;  
выделять структурные элементы системы российского законодательства;  
описывать гражданское право Российской Федерации, как отрасль права;  
выявлять особенности гражданских правоотношений и дифференцировать 
субъекты этих правоотношений;  
сравнивать гражданскую правоспособность и дееспособность;  



различать особенности организационно-правовых форм 
предпринимательской деятельности;  
иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности;  
иллюстрировать примерами виды обязательств;  
приводить примеры гражданско-правовых сделок;  
различать формы наследования;  
раскрывать на примерах особенности гражданско-правового договора;  
различать причинение убытков и вреда в гражданском праве;  
иллюстрировать на примерах действие непреодолимой силы;  
определять логику защиты прав на результаты интеллектуальной 
деятельности;  
называть условия вступления в брак, объяснять порядок и условия 
регистрации и расторжения брака;  
различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей;  
различать опеку и попечительство;  
характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников 
этих правоотношений;  
раскрывать особенности трудового договора;  
иллюстрировать примерами виды трудовых споров;  
называть виды дисциплинарной ответственности;  
в практических ситуациях определять применимость налогового права 
Российской Федерации;  
описывать структуру банковской системы России;  
различать права и обязанности вкладчиков;  
проводить сравнительный анализ различных видов судопроизводства;  
сопоставлять роли участников конституционного, гражданского, уголовного 
судопроизводства;  
различать стадии уголовного процесса;  
выполнять практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
деятельностью органов судебной власти;  
анализировать значение стадий различных видов судопроизводства;  
иллюстрировать на примерах особенности процессуальных действий с 
участием несовершеннолетних;  
делать выводы об особой роли суда присяжных заседателей;  
характеризовать профессиональную юридическую деятельность и основные 
юридические профессии.  



Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  
самостоятельно анализировать различные теории государства и школы 
права;  
оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе;  
правильно толковать государственно-правовые явления и процессы;  
моделировать возможные последствия правомерного и неправомерного 
поведения человека, делать выводы;  
овладеть умениями применять знания о принципах, нормах и институтах 
права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-
правовом материале, эффективной реализации своих прав и законных 
интересов;  
оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и 
элемента культуры общества;  
формировать основы правовой культуры, внутренней убежденности в 
необходимости соблюдения норм права;  
целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное 
устройство Российской Федерации, конституционный статус 
государственной власти и систему конституционных прав и свобод в 
Российской Федерации, механизмы реализации и защиты граждан и 
юридических лиц;  
на примерах показывать различия принципов конституционного устройства 
Российской Федерации и стран различных правовых систем;  
давать правильную оценку наиболее актуальным явлениям в жизни 
современного государства и общества;  
самостоятельно анализировать с точки зрения международного права 
проблемы, возникающие в современных международных отношениях;  
оценивать социальную значимость соблюдения прав человека;  
классифицировать международно-правовые акты с помощью конкретных 
примеров;  
проводить сравнительно-правовой анализ различных международно-
правовых актов, регулирующих отношения государств в рамках 
международного гуманитарного права;  
применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с 
точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, 
выработки и доказательной аргументации собственной позиции в 
конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов;  
сформировать правовое мышление и различать соответствующие виды 
правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, 
применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав;  
анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические 
факты и правоотношения в сфере гражданского права;  
находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 
возникающих в процессе трудовой деятельности;  



на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 
социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;  
осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 
способами и средствами;  
правильно определять судебную компетенцию, стратегию и тактику 
ведения процесса;  
на конкретных примерах демонстрировать оптимальные варианты 
разрешения правовых споров;  
давать правильную квалификацию возникающих в сфере процессуального 
права правоотношений и правильно разрешать правовые казусы;  
формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 
действующее российское законодательство.  
 
2.Основное содержание учебного курса. 
Право  
Базовый уровень  
Теория государства и права  
Понятие государства. Признаки государства. Внутренние и внешние 
функции государства. Формы государств. Форма правления. Понятие 
монархии. Понятие республики. Формы государственного устройства: 
унитарные и федеративные государства. Понятие конфедерации. 
Политический режим. Демократический режим. Авторитарный режим. 
Тоталитарный режим. Понятие права. Признаки права. Функции права. 
Система права. Предмет правового регулирования. Метод правового 
регулирования. Отрасль права. Институт права. Источники права. 
Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых актов. Действие 
нормативно-правовых актов. Социальные нормы. Моральные нормы. 
Религиозные нормы. Корпоративные нормы. Политические нормы. Понятие, 
структура и классификация правовых норм. Система российского права. 
Понятие правоотношения. Субъекты правоотношения. Понятие объекта 
правоотношений. Понятие правоспособности, дееспособности и 
деликтоспособности. Понятие и виды юридических фактов. Понятие и 
принципы законности. Понятие правопорядка. Гарантии законности и 
правопорядка. Понятие правосознания. Общественная опасность коррупции 
для гражданина, общества и государства. Антикоррупционные меры, 
принимаемые на государственном уровне. Понятие и виды правонарушений. 
Юридическая ответственность: понятие и виды. Основания возникновения 
юридической ответственности. Презумпция невиновности.  
Конституционное право  
Конституционное право: понятие, предмет и метод. Конституция Российской 
Федерации. Основы конституционного строя РФ. Форма государственного 
устройства РФ. Основы федеративного устройства РФ. Источники 
конституционно права РФ. Гражданство РФ: основания приобретения, 
принципы, основания прекращения гражданства. Права и свободы 



гражданина РФ. Конституционные обязанностей гражданина РФ. Понятие 
органа государственной власти. Система органов государственной власти 
РФ. Президент РФ. Функции Президента РФ. Парламент: понятие и виды. 
Федеральное Собрание РФ. Функции Совета Федерации. Функции 
Государственной Думы. Правительство РФ. Порядок формирования 
Правительства РФ. Функции Правительства РФ. Области деятельности 
Правительства РФ. Структура Правительства РФ. Структура судебной 
системы РФ. Демократические принципы судопроизводства. Понятие, 
система и функции правоохранительных органов РФ. Законодательный 
процесс. Понятие законотворчества. Законодательная инициатива. 
Субъекты законодательной инициативы в РФ. Стадии законодательного 
процесса в РФ. Избирательное право и избирательный процесс в РФ. 
Принципы избирательного права. Понятие избирательной системы. Виды 
избирательных систем. Понятие избирательного процесса. Стадии 
избирательного процесса. Классификация выборов. Понятие референдума. 
Система органов местного самоуправления.  
Права человека  
Права человека: понятие, 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. Нарушения прав 
человека. Международные договоры о защите прав человека. Права ребёнка. 
Международная защита прав человека в условиях военного времени. 
Основные принципы международного гуманитарного права.  
Основные отрасли российского права  
Понятие гражданского права. Источники гражданского права. Предмет и 
метод гражданского права. Принципы гражданского права. Гражданско-
правовые отношения: понятие и виды. Субъекты гражданских 
правоотношений. Понятие физического лица. Понятие юридического лица. 
Виды юридических лиц. Признаки юридических лиц. Понятие гражданской 
право- и дееспособности. Понятие предпринимательской деятельности. 
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 
Право собственности. Виды правомочий собственника. Формы 
собственности. Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие 
сделки и виды сделок. Формы сделок. Условия недействительности сделок. 
Понятие договора. Классификация договоров. Порядок заключения договора: 
оферта и акцепт. Защита прав потребителей. Понятие наследования. 
Понятие завещания. Формы защиты гражданских прав. Понятие и признаки 
гражданско-правовой ответственности. Условия привлечения к 
ответственности в гражданском праве. Понятие семейного права. 
Принципы семейного права. Источники семейного права. Предмет и метод 
семейного права. Понятие семьи и брака. Правовое регулирование 
отношений супругов. Условия вступления в брак. Порядок регистрации 
брака. Процедура расторжения брака. Понятие брачного договора. Права и 
обязанности членов семьи. Лишения родительских прав. Ответственность 



родителей по воспитанию детей. Понятие трудового права. Источники 
трудового права. Понятие трудовых правоотношений. Виды участников 
трудовых правоотношений: работник и работодатель. Права и обязанности 
работника. Порядок приема на работу. Понятие индивидуального и 
коллективного трудового договора. Обязательные условия заключения 
трудового договора. Признаки трудового договора. Основания прекращения 
трудового договора. Понятие рабочего времени. Виды рабочего времени. 
Сверхурочная работа. Время отдыха. Виды времени отдыха. Понятие 
заработной платы. Особенности труда несовершеннолетних. Понятие охраны 
труда. Понятие и виды трудовых споров. Дисциплина труда. Виды 
дисциплинарной ответственности. Понятие и источники административного 
права. Субъекты административного права. Метод административного 
регулирования. Понятие, признаки и виды административного 
правонарушения. Понятие и виды административной ответственности. 
Понятие и виды административных наказаний. Понятие, принципы и 
источники уголовного права. Действие уголовного закона. Понятие, 
признаки и виды преступлений. Состав преступления. Понятие уголовной 
ответственности. Принципы уголовной ответственности. Освобождение от 
уголовной ответственности. Понятие и виды наказаний в уголовном праве. 
Уголовные наказания несовершеннолетних. Понятие и источники налогового 
права. Предмет и метод налогового права. Субъекты и объекты налоговых 
правоотношений. Права и обязанности налогоплательщика. Понятие и виды 
налогов. Понятие налогового правонарушения. Ответственность за 
уклонение от уплаты налогов.  
Основы российского судопроизводства  
Понятие гражданского процессуального права. Предмет гражданского 
процессуального права. Источники гражданского процессуального права. 
Принципы гражданского судопроизводства. Участники гражданского 
процесса. Стадии гражданского процесса. Понятие арбитражного 
процессуального права. Понятие уголовного процессуального права. 
Принципы уголовного судопроизводства. Субъекты уголовного процесса. 
Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд 
присяжных заседателей. Особенности судебного производства по делам об 
административных правонарушениях.  
Углубленный уровень  
Теория государства и права  
Теории происхождения государства и права: теологическая теория, 
патриархальная теория, теория общественного договора, теория насилия, 
органическая теория, психологическая теория, классовая теория, 
ирригационная теория. Понятие государства. Признаки государства. Теории 
сущности государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы 
государств. Форма правления. Понятие и виды монархий. Понятие и виды 
республик. Формы государственного устройства: унитарные и федеративные 
государства. Понятие конфедерации. Политический режим. 
Демократический режим. Антидемократические режимы: авторитарный 



режим, тоталитарный режим, военный режим. Государственный механизм: 
понятие, структура и принципы. Гражданское общество. Правовое 
государство. Понятие права в объективном и субъективном смысле. 
Признаки права. Функции права. Система права. Предмет правового 
регулирования. Метод правового регулирования. Отрасль права. Институт 
права. Источники права. Правовые системы (семьи): романо-германская, 
англо-саксонская, религиозно-правовая, обычного права. Нормативно-
правовой акт. Виды нормативно-правовых актов. Действие нормативно-
правовых актов. Социальные нормы. Моральные нормы. Религиозные 
нормы. Корпоративные нормы. Политические нормы. Понятие, структура и 
классификация правовых норм. Система российского права. 
Правотворчество: понятие, принципы и виды. Юридическая техника. Виды 
реализации права. Понятие толкования права. Виды и способы толкования 
права. Понятие правоотношения. Субъекты правоотношения. Понятие 
объекта правоотношений. Понятие правоспособности, дееспособности и 
деликтоспособности. Понятие и виды юридических фактов. Понятие и 
принципы законности. Понятие правопорядка. Гарантии законности и 
правопорядка. Понятие правосознания. Структура правосознания. Понятие 
правовой культуры. Правовой нигилизм. Правовое воспитание. Понятие 
коррупции и коррупционных правонарушений. Общественная опасность 
коррупции для гражданина, общества и государства. Антикоррупционные 
меры, принимаемые на государственном уровне. Понятие и виды 
правонарушений. Юридическая ответственность: понятие и виды. Основания 
возникновения юридической ответственности. Презумпция невиновности.  
Конституционное право  
Конституционное право: понятие, предмет и метод. Понятие и виды 
конституций. Конституция Российской Федерации. Основы 
конституционного строя РФ. Форма государственного устройства РФ. 
Основы федеративного устройства РФ. Источники конституционно права 
РФ. Гражданство РФ: основания приобретения, принципы, основания 
прекращения гражданства. Права и свободы гражданина РФ. 
Уполномоченный по правам человека. Конституционные обязанностей 
гражданина РФ. Понятие воинской обязанности. Понятие альтернативной 
гражданской службы. Понятие органа государственной власти. Система 
органов государственной власти РФ. Президент РФ. Функции Президента 
РФ. Парламент: понятие и виды. Федеральное Собрание РФ. Функции Совета 
Федерации. Функции Государственной Думы. Правительство РФ. Порядок 
формирования Правительства. Функции Правительства РФ. Сферы 
деятельности Правительства РФ. Структура Правительства РФ. Структура 
судебной системы РФ. Демократические принципы судопроизводства. 
Конституционный Суд РФ. Верховный Суд РФ. Понятие, система и функции 
правоохранительных органов РФ. Законодательный процесс. Понятие 
законотворчества. Законодательная инициатива. Субъекты законодательной 
инициативы в РФ. Стадии законодательного процесса в РФ. Избирательное 
право и избирательный процесс в РФ. Принципы избирательно права. 



Понятие избирательной системы. Принципы избирательной системы РФ. 
Виды и особенности избирательных систем. Понятие избирательного 
процесса. Стадии избирательного процесса. Классификация выборов. 
Понятие референдума. Система органов местного самоуправления. 
Принципы местного самоуправления. Сферы деятельности органов 
местного самоуправления. 
Международное право  
Понятие, основные принципы и источники международного права. Субъекты 
международного права. Международно-правовое признание. Мирное 
разрешение международных споров. Международно-правовая 
ответственность: понятие, источники и основания. Международные 
преступления: понятие и виды. Права человека: понятие, 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. Нарушения прав человека. Международные договоры о 
защите прав человека. Права ребёнка. 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. Международное гуманитарное право: понятие, источники, 
принципы. Международный Комитет Красного Креста. Участники 
вооружённых конфликтов: комбатанты и некомбатанты. Международное 
гуманитарное право о защите жертв войны. Защита гражданских объектов и 
культурных ценностей. Запрещенные средства и методы ведения военных 
действий.  
Основные отрасли российского права  
Понятие гражданского права. Источники гражданского права. Предмет и 
метод гражданского права. Принципы гражданского права. Гражданско-
правовые отношения: понятие и виды. Субъекты гражданских 
правоотношений. Понятие физического лица. Понятие юридического лица. 
Виды юридических лиц. Признаки юридических лиц. Понятие гражданской 
право- и дееспособности. Понятие предпринимательской деятельности. 
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 
Право собственности. Виды правомочий собственника. Формы 
собственности. Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие 
сделки и виды сделок. Формы сделок. Условия недействительности сделок. 
Понятие реституции. Понятие договора. Классификация договоров. 
Порядок заключения договора: оферта и акцепт. Защита прав потребителей. 
Понятие наследования. Формы наследования. Понятие завещания. 
Страхование и его виды. Формы защиты гражданских прав. Понятие и 
признаки гражданско-правовой ответственности. Понятие убытков и вреда в 
гражданском праве. Условия привлечения к ответственности в гражданском 
праве. Непреодолимая сила. Право интеллектуальной собственности: 
авторские и смежные права, патентное право, ноу-хау. Понятие семейного 



права. Принципы семейного права. Источники семейного права. Предмет и 
метод семейного права. Понятие семьи и брака. Правовое регулирование 
отношений супругов. Условия вступления в брак. Порядок регистрации 
брака. Процедура расторжения брака. Понятие брачного договора. Права и 
обязанности членов семьи. Лишение родительских прав. Ответственность 
родителей по воспитанию детей. Формы воспитания детей, оставшихся без 
попечения родителей. Понятие усыновления. Понятие опеки и 
попечительства. Понятие приемной семьи. Понятие трудового права. 
Источники трудового права. Понятие трудовых правоотношений. Виды 
участников трудовых правоотношений: работник и работодатель. Права и 
обязанности работника. Порядок приема на работу. Понятие 
индивидуального и коллективного трудового договора. Обязательные 
условия заключения трудового договора. Признаки трудового договора. 
Основания прекращения трудового договора. Понятие рабочего времени. 
Виды рабочего времени. Сверхурочная работа. Время отдыха. Виды времени 
отдыха. Понятие заработной платы. Особенности труда 
несовершеннолетних. Понятие охраны труда. Понятие и виды трудовых 
споров. Дисциплина труда. Виды дисциплинарной ответственности. Понятие 
и виды трудовых споров. Дисциплина труда. Виды дисциплинарной 
ответственности. Понятие и источники административного права. Субъекты 
административного права. Метод административного регулирования. 
Понятие, признаки и виды административного правонарушения. Понятие и 
виды административной ответственности. Понятие и виды 
административных наказаний. Понятие, принципы и источники уголовного 
права. Действие уголовного закона. Понятие, признаки и виды преступлений. 
Состав преступления. Понятие уголовной ответственности. Принципы 
уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответственности. 
Понятие и виды наказаний в уголовном праве. Уголовные наказания 
несовершеннолетних. Понятие финансового права. Правовое регулирование 
банковской деятельности. Структура банковской системы РФ. Права и 
обязанности вкладчиков. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. 
Права и обязанности налогоплательщика. Структура налоговых органов. 
Понятие финансового аудита. Понятие и виды налогов. Понятие налогового 
правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов.  
Основы российского судопроизводства  
Конституционное судопроизводство. Понятие гражданского процессуального 
права. Предмет гражданского процессуального права. Источники 
гражданского процессуального права. Принципы гражданского 
судопроизводства. Участники гражданского процесса. Стадии гражданского 
процесса. Понятие арбитражного процессуального права. Понятие 
уголовного процессуального права. Принципы уголовного судопроизводства. 
Субъекты уголовного процесса. 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. Особенности профессиональной деятельности юриста. 
 
3. Тематическое планирование  10-11кл. 

№ 
раздела   

Название раздела. Кол-
во 
часов 

I Введение. Роль права в жизни человека и общества. 3 

1. Юриспруденция как область человеческих знаний.  

2. Особенности и закономерности возникновения права.  

3. Принципы, аксиомы и  презумпции права.  

II Теоретические основы права как системы. 5 

1. Система права. Правотворчество как процесс.  

2. Формы права и их действие во времени, пространстве и по 
кругу лиц. 

 

3. Реализация права и его толкование.  

III Правоотношения и правовая культура. 6 

1. Правоотношения и их виды.  

2. Правонарушения и юридическая ответственность. 
Правосознание. 

 

IV Теория государства и права. 19 

1. Право и государство  

2. Система и структура права  

3. Правотворчество и правоприменение  

4. Правоотношения.  

5. Правонарушения и юридическая ответственность.  

6. Право и личность.  



7. Основные правовые системы современности  

V Отрасли права. 31 

1. Конституционное право  

2. Гражданское право  

3. Семейное право  

4. Трудовое право 4 

5. Административное право  

6. Экологическое право  

7. Международное право  

VI Правосудие в РФ 1 

VII Профессия и право 1 

 
 
 

 


